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ТАВСИФИ УМУМИИ  РИСОЛА 

Мубрамияти мавзўи тањќиќот.  

Дар Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллӣ-Пешвои миллат, 

Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалӣ Рањмон ба 

Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, дар њуљљатњои меъёрии њуќуќии 

Њукумати Љумњурии Тољикистон ќайд гардидааст, ки яке аз тамоюлњои 

мусбати маориф дар раванди таълим истифода намудани технологияњои 

навтарини омӯзиш мебошад. Ба сатњи маданияти одамон ва халќњо аз рӯи 

он бањо додан мумкин аст, ки башарият то чӣ андоза метавонад ба 

љараёни аз байн рафтани арзишњои маънавӣ муќобилият намояд, 

љустуљӯи роњњои тараќќиёт: фарњанги зењнӣ ба воситаи истифода 

намудани технологияњои инноватсионии таълим дар раванди таълим то 

чӣ андоза њадафнок сурат мегирад. 

Дар Стратегияи рушди маориф дар Љумњурии Тољикистон то соли 

2020 самтњои асосӣ ва механизми ба амал баровардани тараќќиёти 

системаи педагогӣ нишон дода шудаанд. Мутобиќи њуљљати мазкур дар 

шароити љањони зудтаѓйирёбанда тањсилоти педагогӣ ва фарњанги 

педагогӣ ба рушд ва мустањкам гардидани Тољикистони соњибистиќлол  

таъсири беназир мерасонад. Ин њамон соњаи фарњанги маънавӣ мебошад, 

ки бо рушди фарњанги зењнии насли наврас алоќаманд мебошад. 

Анъанавӣ будани фарњанг, аз љумла фарњанги зењнӣ, аломати 

муњимтарини маънавиёти баланди халќ мебошад. 

Ба халќи Тољикистон барои интихоби озоди њаёти худ шароит ба 

вуљуд оварда, яъне онро дар њолати кӯшиши пайвастаи маънавӣ љињати 

њаллу фасли муаммоњои муњими њаётӣ вогузор намуда, Асосгузори сулњу 

вањдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, 

Љаноби Олӣ муњтарам Эмомалӣ Рањмон оид ба масъалаи ташаккулёбӣ ва 

рушди шахсияти инсон ихлосмандии воќеии худро ифода намудаанд. 

Муоинаи рушди фарњанги зењнии шахсиятро дар њаракати муносибатњои 

мушаххас ва хусусии ӯ нисбат ба арзишњои умумибашарӣ, ки 

дастовардњои фарњангиро дар худ таљассум менамояд, ба роњ мондан 

мумкин аст, яъне педагог муносибатњои мушаххасро мушоњида намуда, 

онњоро сабт сохта, моњияти муносибатњои арзишмандро барои худ дарк 

менамояд. Њавасмандии педагогӣ ба ташаккул ва тараќќӣ ёфтани 

муносибатњои зењнӣ дар љараёни фаъолияти якљоя бо хонандагон пайваст 

гардидааст, зеро раванди мазкур моњияти шахсияти рушдкунандаро 

ифода менамоянд. 

Стратегияи таълиму тарбия дар шароити сиёсӣ ва иљтимоию 

иќтисодӣ дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» ва 
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њуљљатњои дигари меъёрии њуќуќӣ инъикоси худро ёфтаанд. 

Мувофиќи талаботи Ќонуни мазкур сиёсати давлатӣ дар соњаи 

маориф яке аз самтњои афзалиятноки сиёсати иљтимоии Љумњурии 

Тољикистон мањсуб меёбад. Давлат барои амалӣ гардонидани сиёсат дар 

соњаи маориф низоми муайянро ташкил намуда, фаъолияти онро ба 

таъмини њуќуќи шањрвандон ба тањсил равона мекунад. Сиёсати давлатӣ 

дар соњаи маориф дар асоси дурнамо, консепсия, стратегия ва барномањои 

давлатии рушди соњаи маориф тибќи ќонунгузории Љумњурии 

Тољикистон амалӣ мегардад.  

Дараљаи омўзиши мавзўи тањќиќот. Олимони барљастаи соњаи 

педагогика Я.А.Коменский [76], И.Г.Песталотси [144], И.Ф.Гербарт [31], 

А.Дистервег [43],  К.Д.Ушинский [183] ва дигарон дар асарњои худ 

зарурати бунёди раванди педагогиро дар асоси донишњои психологӣ 

(равоншиносӣ) дар бораи кӯдак таъкид намудаанд. 

И.Г.Песталотси таълимро њамчун кори эљодии худи хонанда, њамаи 

донишњоро њамчун рушди фаъолият аз ботин, њамчун ањдњои 

худфаъолиятӣ, худтараќќидињӣ фањмидааст. Аз љониби ӯ зиёд нишон 

додани наќши таъсири метод барои омӯзиш ва андаке майл намудан ба 

механикӣ намудани тарзу усулњои мактабии дарсдињӣ ба чашм баръало 

метобанд. Шахсияти зиндаи муаллим њамчун омили намоёни мактаб њоло 

дарк нагаштааст. 

Дидактикаи И.Ф.Гербарт дастовардњои назаррас дорад; вай тањлили 

педагогии методро пешнињод намуда, дар бораи масъалаи муњим оид ба 

манфиатнокии таълим, алоќамандии ногусастании байни таълиму тарбия 

масъалагузорӣ кардааст. 

Намояндагони мактаби педагогии франсузӣ А.Бине, Т.Симон 

масъалањои рушди аќлонии бачагонро баррасӣ намуда, ќобилияти 

маънавию љисмонии кӯдак, инчунин методњои фанњои таълимиро бо 

маќсади идора намудани барномањо ва раванди таълим дар маљмӯъ 

омӯхта баромаданд. 

Дар Љумњурии Тољикистон љанбањои гуногуни раванди таълим дар 

марњалаи ибтидоии таълимро олимон М.Лутфуллозода, Ф.Шарифзода, 

Х.Рањимов, А.Нуров,  Ш.А.Шаропов, Х.М.Сабуров, Ф.Гулмадов ва 

дигарон мавриди тањќиќ ќарор додаанд. 

Њамин тавр, маълум мешавад, ки аксарияти тањќиќгарон 

муносибатњои гуногун ва љанбањои алоњидаи ташкили раванди таълиму 

тарбияро дар марњалаи ибтидоии таълим мавриди баррасӣ ќарор 

додаанд. Вале дар самти дар раванди таълим истифода намудани 

технологияњои инноватсионӣ бо маќсади рушди фарњанги зењнии 
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хонандагон асарњои илмӣ кофӣ намебошанд. 

Дар асоси назарияњои педагогӣ олимон моњиятан кӯшиш намудаанд, 

ки тасаввуроти дар љомеа љойдоштаро дар бораи маќсадњои тањсилот ва 

воситањои дидактикии расидан ба онњо таѓйир дињанд. Бо сабаби он, ки 

маќсадњои тањсилот ба омилњои иљтимоӣ-иќтисодӣ алоќаманд њастанд, 

пас сабабњои ба ин гуна њаракатњо рӯй овардани педагогњоро низ аз он 

таѓйироти иљтимоӣ љустуљӯй кардан лозим аст, ки дар њамон шароити 

таърихӣ љой дошт.  

Дар натиљаи тањќиќот аз тарафи мо мухолифатњои ба таври 

объективӣ вуљуддошта дар байни талаботи системаи муосири тањсилот 

ба технологияњои инноватсионии таълим дар марњалаи ибтидоии таълим 

ва набудани асоси педагогии истифодаи технологияњои инноватсионии 

таълим барои рушди фарњанги зењнии хонандагон, инчунин талаботи 

муаллимони фаъолияткунанда нисбат ба технологияњои инноватсионӣ 

њамчун субъектњои равандњои педагогӣ ва дар назарияи педагогика 

набудани њамкорӣ байни мафњуми «технологияи инноватсионӣ» ва 

мафњумњои (категорияњо) асосии педагогика дар марњалаи ибтидоии 

таълим ошкор карда шуданд. 

Њаллу фасли ин мухолифатњо асос барои интихоби мавзӯи 

тањќиќотии мо гардид: «Имконоти истифодаи технологияњои 

инноватсионии таълим дар рушди фарњанги зењнии хонандагони хурдсол». 

Њадафи тањќиќот – асосноккунии назариявӣ ва таъминоти методии 

раванди истифодабарии технологияњои инноватсионии таълим барои 

рушди фарњанги зењнии хонандагон. 

Объекти тањќиќот – раванди таълими хонандагон дар марњалаи 

ибтидоии таълим. 

Предмети тањќиќот – шароит ва имконоти истифодаи технологияњои 

инноватсионии таълим барои рушди фарњанги зењнии хонандагони 

синфњои ибтидоӣ. 

Фарзияи тањќиќот: агар асосњои педагогии истифодаи технологияњои 

инноватсионии таълиме тањия карда шаванд, ки рушди фарњанги зењнии 

хонандагон, мањакњо ва нишондињандањои рушди онњоро муайян 

мекунанд, инчунин барои аз рӯи идрок ва ба таври систематикӣ дар 

љараёни таълим истифода намудани онњо  шароит фароњам меоранд, он 

гоњ барои сохтани модел ва воситањои рушди фарњанги зењнии 

хонандагон шароит ба миён меояд, зеро ин ба талаботи хонандагони аз 

љињати зењнӣ омодабуда њангоми риояи муносибати ба шахсият 

мутамарказонидашуда нисбат ба њар як иштирокчии раванди таълим 

љавобгӯй мебошад. 
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Вазифањои тањќиќот: 

- ошкор намудани имконоти педагогии истифодаи технологияњои 

инноватсионии таълим барои рушди фарњанги зењнии хонандагон; 

- тањия намудан ва ба таври озмоишӣ санљидани амсилаи (модели) 

истифодаи технологияњои инноватсионии таълим барои рушди фарњанги 

зењнии хонандагон; 

- омода намудани таъминоти методии рушди фарњанги зењнии 

хонандагон; 

- озмудани воситањои нави таълим ва тавсияњои методӣ дар раванди 

таълим дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумї. 

Ѓояи асосӣ аз рушди фарњанги зењнии шахсияти хонандагон дар 

марњалаи ибтидоии тањсилот ба воситаи истифодаи технологияњои 

инноватсионии таълим иборат мебошад. 

Асоси методологии тањќиќот дар муќаррароти фалсафавӣ дар бораи 

алоќамандии  байнињамдигарї ва аз њамдигар вобаста будани падидањои 

педагогӣ, мантиќи диалектикӣ дар бораи омӯзиши муаммо дар њаракат, 

муносибатњои ба шахсият мутамарказонидашуда, гносеологӣ, 

стохастикӣ, инчунин назарияи шахсият, асарњои фундаменталӣ дар соњаи 

моделсозии падидањои педагогӣ ифода меёбад. 

Манбаъњои тањќиќот: њуљљатњои расмие, ки муносибатњоро дар 

соњањои  тањсилоти олӣ, миёна ва ибтидоӣ танзим менамоянд; асарњои 

олимони таърихшинос, файласуфњо, сотсиологњо, равоншиносон, 

олимон-мутахассисони соњаи маориф; Стандарти давлатии тањсилоти 

умумии Љумњурии Тољикистон, наќшањои таълим, китобњо; воситањои 

таълимӣ оид ба педагогика, таърихи педагогика; таљрибаи педагогӣ ва 

тањќиќотии муаллиф. 

Методњои тањќиќот бо инњо пешнињод гардидаанд: бо тањлили 

назариявии маводи илмии фалсафавӣ, сотсиологӣ ва психологӣ-педагогӣ 

дар соњаи муаммоњои тањќиќшаванда; бо тањќиќи њуљљатњои љорӣ, бо 

таљрибаи корӣ ва фаъолияти инноватсионии педагогӣ; бо тањлили 

системавӣ ва муќоисавӣ; бо тасниф, ба низом даровардан ва 

интерпретатсияи (ифодаи ба таври барои мавзӯъ зарурї) маълумотњои ба 

даст овардашуда; бо кори таљрибавӣ-озмоишӣ; бо методњои риёзӣ оид ба 

коркарди натиљањои ба даст омада; бо методњое, ки ба моделсозӣ ва 

шарњи системањои рушдкунанда алоќаманд мебошанд. 

Соњаи тањќиќот:  мундариљаи кори рисолаи илмӣ  ба соњањои зерини 

тањќиќи шањодатномаи ихтисоси 13.00.01 – педагогикаи умумї, таърихи 

педагогика ва маориф (илмњои педагогї) мувофиќ аст:  
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Марњалањои тањќиќот: 

Дар марњалаи аввал (солњои 2014-2015) њолати муаммо дар таърих ва 

назарияи илми педагогӣ омӯхта шуд, таљрибаи эмпирикии субъектњои 

раванди педагогӣ, фаъолияти фардии муаллимон омӯхта шуданд. 

Муќаррароти ибтидоии назариявии тањќиќот кор карда баромада, тарњи 

илмӣ-мафњумии мавзӯъ ташаккул дода шуд. Наќши амалияи педагогӣ 

барои рушди назария оид ба истифодаи технологияњои инноватсионии 

таълим муайян карда шуд. 

Дар марњалаи дуюм (солњои 2015-2016) асосњои педагогии истифодаи 

технологияњои инноватсионии таълим дар марњалаи ибтидоии тањсилот 

барои рушди фарњанги зењнии хонандагон дарёфт гардида, муаммои 

рушди фарњанги зењнии хонандагон омӯхта, модели технологияњои 

инноватсионии таълим кор карда бароварда шуд. Китоби электронӣ, 

модели графикӣ, маводи дидактикӣ тањия гардиданд. Корњои таљрибавӣ-

озмоишӣ анљом дода шуданд. 

Дар марњалаи сеюми тањќиќот (солњои 2017-2019) омўзиши миќдории 

самаранокии истифодабарии технологияњои инноватсионии таълим 

гузаронида шуд. Тањлили сифатии рушди фарњанги зењнии хонандагон 

муайян карда шуд. Натиљаи корњои таљрибавӣ-озмоишӣ љамъбаст карда 

шуд. Тавсияњои методӣ оид ба истифодаи технологияњои инноватсионии 

таълим барои рушди фарњанги зењнии хонандагон дар марњалаи 

ибтидоии тањсилот тањия карда шуданд. 

Заминаи тањќиќот: муассисањои тањсилоти миёнаи умумии №24,26,13 

ноњияи Бобољон Ѓафуров, №14,22, гимназияи №24 шањри Хуљанд,  

донишкадаи такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони соњаи маорифи 

вилояти Суѓд, МТД «Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик 

Бобољон Ѓафуров». 

Боэътимодї ва асоснок будани натиљањои илмӣ тавассути тањлили 

методологии муаммои тањќиќшаванда, бо татбиќи системаи методњо, ки ба 

вазифањои тањќиќот, мавзӯи он,  мутобиќ мебошанд, бо репрезентативӣ будани 

интихоби объектњои озмоиш, бо давра ба давра арзёбӣ намудани натиљањои 

дар рафти корњои таљрибавӣ-озмоишӣ бадастомада, бо тањлили миќдорию 

сифатӣ ва истифодаи методикаи илмӣ, бо тасдиќи фарзияи озмоиш асоснок 

гардидааст. 

Навгонии илмии тањќиќот аз инњо иборат мебошад: 

- модели технологияњои инноватсионии таълим барои рушди 

фарњанги зењнии хонандагон аз љињати назариявӣ асоснок ва тањия 

гардидааст; 

- моњияти мафњумњои «зењн» ва «фарњанги зењнӣ» муайян карда 
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шудааст; 

- асосњои педагогии истифода бурдани технологияњои 

инноватсионии таълим дар рушди фарњанги зењнии хонандагон муайян 

карда шудаанд; 

- системаи мањакњо ва нишондињандањои рушди фарњанги зењнии 

хонандагон тањия карда шудааст; 

- шароити педагогии фаъолияти самаранок оид ба истифодаи 

технологияњои инноватсионии таълим барои рушди фарњанги зењнии 

хонандагон муайян карда шудаанд. 

Ањамияти назариявии тањќиќот аз он иборат аст, ки дар рисола бо 

такя ба муносибати шахсиятӣ тањлили назариявии муаммои истифодаи 

технологияњои инноватсионии таълим барои рушди фарњанги зењнии 

хонандагон дар назария ва амалияи педагогии љањонӣ ва ватанӣ анљом 

дода шудааст; моњияти мафњумњои «зењн», «фарњанги зењнӣ» кушода дода 

ва аниќ карда шудаанд. 

Ањамияти амалии тањќиќот аз он иборат аст, ки: 

- китоби электронӣ, модели графикӣ, маводи дидактикӣ бо маќсади 

рушди фарњанги зењнии хонандагон ва дар раванди таълим дар синфњои 

ибтидоӣ љорӣ намудан тањия карда шудаанд; 

- тавсияњои методии рушди фарњанги зењнии хонандагон барои 

истифода намудани воситањои инноватсионӣ дар раванди таълим тањия 

гардидаанд; 

- низоми мањакњо ва нишондињандањои рушди фарњанги зењнии 

хонандагон кор карда шудаанд. 

Муќаррароти асосие, ки ба њимоя пешнињод мешаванд: 

- имконоти истифодаи технологияњои инноватсионии таълим дар 

марњалаи ибтидоии тањсилот; 

- модели тањияшудаи технологияњои инноватсионии таълим барои 

рушди фарњанги зењнии хонандагон; 

- таъминоти методии раванди рушди фарњанги зењнии хонандагон ба 

воситаи технологияњои инноватсионии таълим; 

- натиљањои љорӣ намудани технологияњои инноватсионии таълим. 

 Татбиќи амалии натиљањои тањќиќот: натиљањои тањќиќот дар 

конференсияњои анъанавии илмї-амалии њарсолаи њайати омўзгорон-

профессорони МДТ “ДДХ ба номи академик Бобољон Ѓафуров” (с.2014-

2019), семинарњои омўзгорон, дар  љаласањои кафедраи педагогикаи 

иљтимоӣ ва касбї, дар конференсияњои байналмилалӣ ва љумњуриявии 

назариявӣ ва илмӣ-амалӣ баррасї гардида, дар 14 маќолањои илмии 

муаллиф, аз он љумла  дар  4 адад маќолањои дар нашрияҳои тақризии 
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бонуфузи тавсияшудаи КОА- и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ба табъ расидаанд  инъикос ёфтаанд ва  дар амалияи фаъолияти муассисаи 

тањсилоти олии мазкур ва дигар муассисањои тањсилоти  олии  љумњурӣ 

роњандозӣ карда шуданд.  

Таркиби рисола бо мантиќ ва пайдарњамии њаллу фасли масъалањои 

гузошта муайян карда шудааст. Диссертатсия дар њаљми 189 сањифа 

таълиф гардида, аз мундариља, муќаддима, ду боб, хулоса, фењристи 

адабиёти истифодашуда ва замимањо иборат мебошад. 

 

МУНДАРИҶАИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

Дар муқаддима аҳамияти мавзӯи таҳқиқ  асоснок гардида, муаммо, 

ҳадаф, объект, мавзӯи таҳқиқ, фарзия, вазифаҳо, навоварии илмӣ, арзиши 

амалии рисола муайянн шудаанд, матлабҳое, ки барои дифоъ 

пешниҳодшаванда мушаххас гардида, марҳалаҳои таҳқиқот ифода 
ёфтаанд. 

Боби якум “Асосњои илмї-педагогии истифодаи технологияи 
инноватсионии таълим дар рушди фарњанги зењнии хонандагони синфњои 
ибтидої” унвон дошта, аз се фасл иборат аст.     
 Дар зер боби якум “Асосњои назариявии истифодаи технологияњои 

инноватсионии таълим дар синфњои ибтидоӣ” оид ба технология, 

технологияи таълим муносибати технологӣ, технологияи инноватсионӣ, 

инноватсия, стохастика, парадигмаи эмпирикӣ, парадигмаи алгоритмӣ, 

парадигмаи стохастикӣ, зеҳн, фарҳанги зеҳнӣ, муносибатњои 

праксиологӣ, семантикӣ, аналитикӣ, синергетикӣ, гносеологӣ ва 

аксиологӣ; алоќаи байнињамдигарии мафњумњои «фарњанги зењнӣ» ва 

«технологияи инноватсионӣ»; таснифи муќоисавии мафњумњои 

«технологияи педагогӣ» ва «технологияи инноватсионӣ»; истифодаи 

модели графикӣ, китоби электронӣ ва маводи дидактикӣ дар раванди 

таълим; заминаи рушди фарњанги зењнӣ; омилҳои ташаккул ёфтани 

фарњанги зењнӣ; асоси педагогии технологияњои инноватсионӣ 

маълумоти сањењ ва тањлилї пешниҳод гаштааст. 
Технологияњои инноватсиониро мо њамчун раванди махсуси 

ташкили фаъолияти маърифатӣ дарк менамоем, ки ба кор карда 

баровардани донишњои объективии бо низоми муайян ташаккулёфта дар 

бораи олам равона гардидаанд.Технология, аз рӯи аќидаи В.А.Сластенин 

ва И.Ф.Исаев, ин раванди педагогӣ оид ба банаќшагирӣ, ташаккул ва 

гузаронидани раванди таълимӣ бо таъмини бегуфтугӯи шароитњои 

мусоид барои муаллим ва хонандагон мебошад. 

Муносибати технологӣ се марњалаи рушдро паси сар намудааст: 

- марњалаи эмпирикии рушд – ин методи тањќиќотӣ мебошад, ки аз 

шарњи њодисањо, бе хулоса ва љамъбасткунии назариявӣ иборат аст; 
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-  марњалаи алгоритмии рушд – муфассал ба наќша гирифтани 

алгоритмњои сахти детерминатсияшуда (ќонуниятњои объективии 

падидањои табиат ва љамъиятро эътироф менамояд)-и фаъолияти 

муаллим ва хонандагон; 

-  марњалаи стохастикии рушд – банаќшагирӣ ва муносибгардонии 

алгоритмњои эњтимолии идоракунӣ дар ташкили фаъолияти таълимӣ-

маърифатии хонандагон. 

Инноватсия – ин истилоње мебошад, ки объектњо, меъёрњо, арзишњо 

ва парадигмањоеро ифода менамояд, ки бори аввал пайдо гардидаанд ё аз 

соњањои дигари илму фарњанг гирифта шудаанд.Технологияи 

инноватсионӣ дар пасманзари тањќиќоти мо њамчун раванди ба 

ташаккули фаъолияти маърифатӣ дохил намудани воситањои таълим бо 

маќсади баланд бардоштани сифати таълими хонандагон муайян карда 

мешавад. Дониш, малакаю мањорат «мањсулоти асосӣ»-и фаъолияти 

маърифатӣ-пешгӯикуниро ташкил дода, маќсади он бошад, гирифтани 

пешгӯӣ дар бораи донишњо ва малакаю мањорат (ДММ) мебошад, яъне 

муносибати схоластикӣ: 

- аз ёд намудан; 

- замимаи механикӣ дар амалия; 

- љавобњои якрангаи хонандагон дар дарсњо. 

   Дар рисола ќайд шудааст, ки муњаќќиќон В.И.Загвязинский ва 

Б.С.Гершунский аломатњои хоси муносибати шахсӣ-методикиро људо 

карда, таљрибаи андӯхтаи муаллимони «муваффаќ»-ро тасниф медињанд. 

Ин таљриба, аз рӯи аќидаи онњо, ба таври асосӣ љузъиёти технологӣ ва 

њатто технологияи мукаммал дар дохили муносибати шахсӣ-методикӣ 

мањсуб мебошад. Мувофиќи маќсад аст, ки ин технологияњо бинобар 

мањдуд будани доираи масъалањое, ки аз љониби онњо њал мегардад, 

технологияњои таълим ном бурда шаванд. Технологияњои «самаранок»-и 

таълим њамчун тарзњои  ташкили бонизоми фаъолияти хонандагон ва 

педагогњо дар доираи низомњои иљтимоӣ-фарњангӣ метавонанд бо 

инструментарияњои махсуси таълимӣ асоснок карда шаванд. Асоси 

истифодаи инструментарияи таълимиро инњо ташкил медињанд: 

- ба таври нопурра ќабул доштани технологияњо; 

- технология њамчун алгоритми иљрои фаъолияти муайяни омӯзгорӣ 

(њамчун раванд); 

- назарияи таълим (мазмуни он ба назар гирифта нашудааст); 

- технологияи педагогӣ њамчун микросистема бо маќсади ба даст 

овардани ДММ-и мактаббачањо. 

Дар ин зербахш ќайд шудааст, ки инструментарияњои (воситањои) 
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таълимӣ бо мазмун, методњо ва шаклњо, инчунин муњити иттилоотӣ-

мавзӯии таълим, ки воситањои моддии таълим робитаи муњими онро 

ташкил медињанд, зич алоќаманд мебошанд. Раванди таълим, ки дар он 

функсияи асосии муаллим аз хабар додани донишњои тайёр иборат буда, 

вазифаи хонанда ќабул, дарк, ба хотир гирифтан ва наќл карда 

тавонистани донишњои ба ӯ додашуда мебошад, ба он мусоидат мекунад, 

ки дар хонанда ќобилияти такроран ба миён овардани фаъолияти 

маърифатӣ рушд намуда, вале ба пешрафти фарњанги зењнии ӯ чандон 

мусоидат намекунад. Аз рӯи аќидаи Ю.К.Бабанский зарур аст, ки ба 

кӯдакон муњокима намудани њодисањо, тањия намудани таклифњо, 

пешнињоди фарзияњо ва кӯшиши љамъбаст намудани масъала омӯзонида 

шаванд. Муњокимаи њодисањо дар зинаи аввала асосан дар сатњи 

тасаввуроти намунавӣ ба роњ монда шавад.  

 Дар зер боби дуюм, ки “Хусусиятњои педагогиии рушди фарњанги зењнии 

хонандагон дар марњалаи ибтидоии тањсил” номида шудааст, доир ба маќсади 

асосии рушди фарњанги зењнии хонандагон; механизмњои асосии аз як дараљаи 

рушд ба дараљаи дигар гузаштан, марњалаи рушди зењнии кӯдакон; роҳҳои 

таъсиррасонӣ  бо маќсади рушди фарњанги зењнии шахсият; зењни 

фаъолияткунанда, нишондињандањои ќадамњои аз худ намудани фарњанги 

зењнӣ ба таври муфассал маълумот гирд оварда шудааст. Дар асоси тањлили 

адабиётњои педагогию психологї ќайд шудааст. ки мафњуми «зењн»-ро як ќатор 

олимон: Д.Векслер, Р.Кэттелл, Б.Г.Ананев, А.З.Зак, А.Бине, Л.B.Сохан, 

С.Л.Рубинштейн, Л.И.Божович, Ж.Пиаже, Д.И.Фелдштейн ва бисёр дигарон 

баррасӣ намудаанд. Зењн – ин мафњуме, ки тарафи муњими фаъолияти 

тафаккурии шахси мушаххасро инъикос намуда, алоќањои ќонунии падидаи 

омӯзишӣ ё ашё, инчунин чизеро, ки ба рушди фарњанги зењнии субъект 

мусоидаткунандаро намоиш медињад. Фарњанги зењнӣ – ин њаракати 

системањои мураккаб дар фаъолияти эљодӣ, ки ба таѓйир додани воќеият, 

љобаљогузории боигарии мероси фарњангӣ ва таърихи башар, ба боигарии 

ботинии шахсият, ба ошкор намудан ва тараќќӣ додани ќуввањои моњиятии 

хонанда равона гардидааст. Дар ин зербахш оид ба сањми олимон-

мутаффакирони Осиёи Миёна дар рушди илм сухан ронда, ќайд шудааст, ки 

хизмати ал-Форобӣ дар ин самт хеле бузург аст. Аз љумла ишора шудааст, ки 

мафњуми «зењн», аз рӯи аќидаи ал-Форобӣ, якчанд ањамият дорад: -зењни 

имконпазир – ин зењне, ки дар ботини инсон мављуд буда, асоси ягонагии њамаи 

шаклњои њаракати ӯ, њамаи фарќиятњо ва муќобилиятњо, аз љумла, шуури ӯро 

ташкил медињад; -зењни мубрам – зењне, ки ба зењни имконпазир такя намуда, 

барои аз эњтимолият ба воќеият гузаштан ёрдам расонида, ба рушди 

ќобилиятњои инсон љињати тањлил ва синтези падидањои атроф мусоидат 
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менамояд; -зењне, ки дар љараёни њаракат рушд (тараќќии шуур) мекунад. 

Таркиби зењн аз рӯи аќидаи ал-Форобӣ дар расми 1 нишон дода шудааст. 

 

 
 
 
-  
-  
-  
-  
-  
-  

 

 
 

Расми 1 – Таркиби зењн аз рӯи аќидаи ал-Форобӣ 

Дар зербахши ин боб омадааст, ки хусусияти хоси идроки назариявӣ 

ба худ нигаронида шудан, яъне ба рефлексияи дохилиилмӣ равона шудани 

он мебошад. Дар асоси донишњое, ки бо усули муаммо-љустуљӯӣ ба даст 
оварда шудаанд, ѓояњои нав ба наќша гирифта мешаванд, ки бо 

методологияи илмӣ асоснок гаштаанд. Барандаи идроки ба тезаурус 
нигаронидаи фарњанг шахсияти алоњида мебошад. Фарњанг љанбаи 
мурофиавии фаъолиятии субъектро дар марњалаи аввали тањсилоти миёна 
муайян месозад. Хусусияти педагогии одаткунии хонандагон ба муњити 

атроф ќадамњои аз худ намудани фарњанги зењнӣ мебошанд. 
Нишондињандањои онњо дар љадвали 1 инъикос гардидааст. 

Љадвали 1. Ќадамњои аз худ намудани фарњанги зењнии субъект 

Ќадамњои аз  
худ намудан 

Дараљањо Нишондињандањо 

Репродуктивӣ Паст Манбањои ибтидоии донишњо – эњсос намудан, 
ќабул доштан ва эњсос. Баён доштани аќидањои 
гуногуни бегона, объектњо, мулоњизањои бегона. 
Истифода намудани зарбулмасал, масалњо ва 
намудњои дигари эљодиёти дањонакии халќ 
 Эмпирикӣ Миёна Усулњои идрокро истифода мебарад: мушоњида, 
тањлил, муќоиса, индуксия. 

Алгоритмӣ Аз 
миёна 
баланд 

Баёнияњои синтетикӣ бо истифода бурдани 
мафњумњо, муњокимаронињо ва хулосањои 

умумии ибтидоӣ 

Муаммоӣ-

љустуљӯӣ 

Кифоя Баёнияњо хислати тањлилӣ доранд. Донишњо ба 

фактњои илмӣ асос ёфтаанд 
 
 

Зеҳн – ибтидои идрокии башарият 
(Зарда) 

 

Зеҳни эҳтимолӣ 

(имконпазир) 

Зеҳне, ки дар 

ҷараёни ҳаракат 

тараққӣ меёбад 

Зеҳни мубрам 

Зеҳни 

фаъолиятнокӣ 
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Стохастикӣ Баланд Баёнияњо аломати арзёбӣ доранд. Донишњо ба 

категорияњои илмӣ асос ёфтаанд. Асосноккунии 

методология – консепсияи назариявӣ, ки 
дурустии донишњоро муайян мекунанд. Баён 
намудани ѓояњои нав. 

Омўзиши таърихи рушди афкори педагогӣ аз он шањодат медињад, ки 
тадриљан ќолиби категориявии илм ташаккул ёфтааст. Мо мехостем, ки 
алоќамандии байнињамдигарии категорияњои асосии илмро бо мафњуми 

«технологияи инноватсионӣ» ќайд намуда, ишора кунем, ки охири яке аз 

нишондињандањои муњими дохилӣ ва мањаки таълиму тарбияи 
самаранок, инчунин омили муњим барои кор карда баровардани 
муносибати нав дар мазмуни тањсил мебошад. Истифода бурдани 
технологияњои инноватсионии таълим имкон медињанд, ки мазмуни курс 

њамчун восита барои аз худ намудани мавќеъњо ва муносибатњо омӯхта 
шавад. Вазифањои маќсаднок њамчун ќобилият барои ќабули ќарор дар 

њолатњои гуногуни муаммоӣ эзоњ дода мешаванд. Муаммоњо дар асоси 
он муайян карда мешаванд, ки педагог бо кадом тарз муњим будани 
онњоро барои дарки мактаббачагон дида метавонад. Дар онњо муаммоњо, 
моделњо, мазмун нишон дода шудаанд, ки имкон медињанд фарњанги 
зењнии бачањо рушд ёбанд. 

Дар зербоби сеюм “Модели технологияњои инноватсионии таълим дар 
рушди фарњанги зењнии хонандагон дар марњалаи ибтидоии тањсилот” мо 
кўшиш ба харљ додем, ки ањамияти модели технологияњои инноватсионии 
таълимро дар рушди фарњанги зењнии хонандагон муайян кунем. Њолати 

муосири тањсилот таносуби ратсионалии парадигмањои эмпирикӣ, 

алгоритмӣ ва стохастикиро дар фаъолияти таълимӣ-маърифатӣ барои 
истифодаи технологияњои инноватсионии таълим дар рушди фарњанги 
зењнии хонандагон талаб менамояд. Муќаррар карда шуд, ки  омилњои 
истифодаи самараноки технологияњои инноватсионии таълим дар 
раванди таълим банаќшагирии ба даст овардани натиљањои таълим, 

дуруст арзёбӣ кардани дониши хонандагон, интихоби моделњои таълим, 

таснифи ченакњои онњо, љустуљӯи асосњои таълим ва техникаи педагогӣ 
тобеъ мебошад. 

Дар рафти кори илмӣ-тањќиќотӣ аз тарафи мо асосњои илмї-
педагогии истифода намудани технологияњои инноватсионии таълим 
барои рушди фарњанги зењнии хонандагон кушода дода ва хусусиятњои 
педагогии рушди фарњанги зењнии хонандагон муайян карда шуданд. 

Барои илми педагогика, ки босуръат тараќќӣ мекунад, кор карда 

баровардани воситањои нав хос аст, ки имкон медињанд моњияти мавзӯъ 
ва падидаи тањлилшаванда ошкор шуда, робитањои имконпазир дар 
байни онњо барќарор карда шаванд. Барои дар амалия татбиќ намудани 

технологияњои инноватсионии таълим омодагии касбӣ ва шахсии 

муаллим нисбат ба эљодкорӣ, худтакмилдињии доимӣ нињоят муњим 
мебошад.  
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  Боби дуюми рисола  “Технологияи педагогии истифодаи воситањои 
инноватсионии таълим дар рушди фарњанги зењнии хонандагони синфњои 

ибтидоӣ” унвон дошта, аз се фасл иборат аст.  

 Дар зербоби якуми ин боб, ки “Истифодаи китоби электронӣ њамчун 
воситаи технологияи инноватсионии таълим дар рушди фарњанги зењнии 

хонандагони синфњои ибтидоӣ” унвон дорад, масъалањои рушд намудани 

тафаккури репродуктивӣ ва эмпирикӣ, муайян намудани вазифањои кори 

таљрибавӣ-озмоишӣ, принсипњои асосии татбиќ намудани технологияњои 

инноватсионии таълим, самаранокии истифодаи  китоби электронӣ њамчун 
воситае барои рушди фарњанги зењнии хонандагон ва мустаќилона њал 

намудани вазифањои љустуљӯӣ, муњокимаи дастаљамъонаи њалли масъала, 
санљиши дастаљамъонаи њалли масъалањо баррасї ва тањќиќ шуданд. 

Тањлили назарии тадќиќотњои олимон-тањќиќотчиён ба хулоса 
овард, ки метод љамъбасти синфи муайяни методика буда, методика 
тарзи мушаххассозии метод аст (В.И.Крутов). Дар асоси методи муайян 
мумкин аст шумораи зиёди методикањо тањия карда шавад. Бинобар 

њамин дар фаъолияти таљрибавӣ-озмоишии худ методњои зерини 

тањќиќро истифода бурдем: -омӯзиши адабиёти педагогӣ имкон дод аниќ 
намоем, ки муаммои истифодабарии технологияњои инноватсионии 

таълим бо маќсади рушди фарњанги зењнии хонандагон то њадди зарурӣ 

омӯхта нашудааст. Зарур мебошад, ки љанбањои педагогӣ аз љињати 

назариявӣ асоснок карда, инчунин модели технологияњои инноватсионии 
таълим дар рушди фарњанги зењнии хонандагон бунёд карда шавад;-

методњои коркарди математикии маълумоти оморӣ. Ин методњо аз 
тарафи мо барои тањлили миќдории маводи воќеии дар рафти тањќиќот 
ба даст овардашуда истифода бурда шуданд;-мушоњида – мушоњидаи 

педагогӣ барои ба таври муфассал сабт намудани таѓйироти сифатӣ, ки 
дар рушди фарњанги зењнии хонандагон рух медињанд, зарур буд; -

омӯзиши мањсулоти фаъолияти талабагон – дар рафти фаъолияти 

тањќиќотии мо методи мазкур бисёр муњим мебошад, зеро аз рӯи корњои 
талабагон натиљањои ба даст овардаи онњоро дидан мумкин аст; -методи 

љамъбастнамоии назариявӣ, методи мазкур аз тарафи мо барои љамъбаст 
намудани  натиљањои ба даст овардашуда истифода шуд. 

Дар барномаи аз тарафи мо тањияшуда се намуди озмоиш дохил 
карда шуд: муайян кардани он, ки барои ташхиси њолати ибтидоии 
инкишофи рушди фарњанги зењнии хонандагон зарур мебошад. Дар 

марњалаи минбаъда озмоиши мутараќќӣ анљом дода шуд, ки дар љараёни 

он фаъолияти таълимӣ-маърифатии хонандагон бо маќсади рушди 

фарњанги зењнии онњо ташкил карда шуд. Дар марњалаи нињоӣ -озмоиши 

назоратӣ анљом дода шуд, ки дар рафти он натиљањои озмоиши пешина 

(яъне, мутараќќӣ) аниќ карда шуданд. 

Дар марњалаи озмоиши мутараќќӣ мо методи мушоњидаро истифода 
намудем, ки тибќи он мо имконият пайдо намудем таѓйироти сифатиеро, 

ки дар рушди фарњанги зењнии хонандагон рух медињанд, арзёбӣ кунем. 
Ин метод бо он ќулай мебошад, ки муаллим-тањќиќгар дар рафти 
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мушоњида иштирокчии бевоситаи љараёнњои баргузоршаванда буда, 
метавонад таѓйироти воќеии рушди хонандагонро бинад. Дар ин марњала 

аз тарафи мо методи босамари омӯзиши фаъолияти таълимии хонандагон 
истифода бурда шуд. Методи мазкур ба муаллим-тањќиќгар имконият 
дод, ки дар бораи натиљањои ба даст оварда оиди дараљаи муайяни рушди 
фарњанги зењнидоштаи талаба маълумоти даќиќ ба даст орад. 

Дар марњалаи назоратӣ аз тарафи мо методи љамъбасти назариявии 
маълумотњо истифода бурда шуд. Методи мазкур њангоми љамъбасти 

натиљањои ба даст омада ва тањияи тавсияњои муайяни методӣ оид ба 
истифодаи технологияњои инноватсионии таълим барои рушди фарњанги 

зењнии хонандагон нисбатан ратсионалӣ мебошад. Дар асоси гузориши 
таљрибаи озмоишї муќаррар гардид, ки афзалиятњои зерини истифодаи 
китоби электронї муайян карда шаванд. -имкон медињад, ки 100% њайати 
миќдории хонандагон фаро гирифта шавад; -сифати таълимро баланд 

мекунад; -ваќтро барои љустуљӯй ва ба расмият даровардани адабиёт кам 

менамояд; -маводе, ки барои истифодаи шахсӣ зарур аст, чоп карда 
тавонанд, ки ин ваќти камро барои ќайд мегирад, маводи барои 

истифодаи шахсӣ зарурро муаллим ва хонанда имконият доранд, ки бо 
худ дошта бошанд. Маќсади тањияи китоб дар ташкил ва гузаронидани 
машѓулиятњои доимии рушддињандаи зењн, дар баррасии хусусиятњои 
баргузор намудани машѓулиятњо, дар ошкор намудани муаммоњо, ки ба 
хислати супоришњо алоќаманд аст, дар хусусиятњои ёрдам барои иљрои 

онњо ифода мегардад. Кор бо китоби электронӣ аз машѓулиятњои 

муќаррарӣ, инчунин бо он фарќ мекунад, ки хонандагон бояд мањорати 
кор бо компютерро дошта бошанд. Нисбат ба таркиби мазмуни китобњои 

электронӣ талаботњое пешнињод мегарданд, ки ба воситаи хусусиятњои 
баргузор намудани машѓулиятњо ба амал бароварда мешаванд. 

Хусусиятњои баргузор намудани машѓулиятњо бо китобњои электронӣ дар 

он ифода мегарданд, ки асоси онњоро муносибати тањлилӣ ишѓол 

мекунад. Муносибати тањлилӣ бо ду љанба тасниф мегардад – љанбањои 

миќдорӣ ва сифатӣ. Рушди ќобилияти тањлил намудан имкон медињад, ки 
њисоб карда баромадани маълумоти раќамњои зиёддошта ва муносибати 

онњо, ки дар шартњои супориш нишон дода шудааст, ба осонӣ анљом дода 
шавад. 

Тањќиќот нишон дод, ки дар мавриди дуюм, яъне њангоми баррасии 

рушди ќобилияти тањлилкунӣ аз љанбаи сифатӣ инњо дар назар дошта 
мешаванд: агар талаба ќобилияти тањлил кардан дошта бошад, пас вай 
дар шартњои супориш муносибатњои муњимро дурусттар људо карда 
метавонад, маълумоти заруриро аз дуюмдараља нисбатан хуб фарќ 
мекунад. Ќобилияти тањлил намудан ба дараљаи аналитикии рушди 
фарњанги зењнии хонандагон дахл дорад. Дар љараёни кор бо китоби 

электронӣ хонандагон мустаќилона ба таври ратсионалӣ истифода 

намудани ваќти таълимӣ, инчунин  ба таври ратсионалӣ ташкил 

намудани фаъолияти таълимӣ-маърифатии худро меомӯзанд. Дар 

натиљаи кор бо китоб дар хонандагон на фаќат фарњанги зењнӣ рушд 
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мекунад, балки њаљми дониши онњо низ зиёд мегардад. 
Мо имконпазир мешуморем, ки дар замони муосир дар муассисањои 

тањсилоти миёнаи умумї баргузор намудани машѓулиятњои доимие 
мумкин аст, ки дар онњо дилхоњ бачањо  - бо дараљаи гуногуни тайёрии 

зењнӣ: ќафомонда ва пешрафта, вазифањои муаммоӣ-љустуљӯиро њал 

карда тавонанд. Дар китоби электронӣ курси систематикии 

машѓулиятњои рушдӣ-зењнї нишон дода шудааст. Курси «Фарњанги 

зењнӣ» дар асоси маводи се намуд масъалањо тањия гардида, 27-36 адад 

машѓулиятро фаро мегирад. Дар фарќият аз курси фанњои таълимӣ, 

масалан, риёзӣ ва забон, ки дар онњо инкишофи тафаккур маќсади асосӣ 
њисоб намешавад, вазифаи принсипиалии курси пешнињодшуда мањз 
рушди фарњанги зењнии хонандагон мањсуб мегардад, ки ба азхуд кардани 
дониш ва малакаю мањорати мушаххас њангоми иљрои супоришњо аз 

фанњои риёзӣ ва забон таъсир мерасонад. 

Дар зербоби дуюм “Истифода намудани моделњои графикӣ дар раванди 
таълим њамчун яке аз воситањои технологияњои инноватсионии таълим дар 
рушди фарњанги зењнии хонандагон” модели технологияњои 

инноватсионии таълим, таносуби ратсионалии парадигмањои эмпирикӣ, 

алгоритмӣ ва стохастикӣ, њадафмандии системаи овозӣ, методи тањлил ва 

таркиби овозӣ, имло яке аз ќисматњои забоншиносӣ, ғалатњои имлоӣ 

ќисми асосии хатоњо, омӯзиши забон бо истифода аз модели графикӣ, се 

парадигма: эмпирикӣ, алгоритмӣ, стохастикӣ мавриди тањлил ва озмоиш 

ќарор дода шуданд. Бо маќсади дар таљриба амалӣ намудани таносуби 

ратсионалии парадигмањои эмпирикӣ, алгоритмӣ ва стохастикӣ мо дар 
раванди таълим модели графикиро истифода намуда, онро дар дарси 
забони модарї озмуда ва татбиќ кардем. 

Муссалам аст, ки маќсадњои барои ташаккули ангезањо ва малакаю 

мањорати фаъолияти таълимӣ равона гардида, муваффаќияти таълими 
мактаббачагони хурдсолро муайян мекунанд. Дар назди мактаби 

ибтидоӣ вазифаи махсус љињати аз худ намудани салоњиятнокињои асосӣ 

ва калидӣ истодааст. Яке аз салоњиятнокињои фаннӣ ташаккул ёфтани 

њаракатњои имлоӣ мебошад. Ташаккулёбии он њанӯз аз давраи таълими 

савод шурӯъ мегардад. Дар љараёни озмоиши модели графикӣ дар 

фаъолияти таълимӣ-маърифатӣ дар хонандагон фарњанги зењнӣ, мањз 
њамон фарњанге, ки сарчашмањои гуногуни иттилоот дорад, рушд намуда, 

дар ин маврид муносибати схоластикӣ нисбат ба таълим аз байн меравад. 

Дар тањлили овозӣ љињати муњим он аст, ки ташаккули тарзњои њаракати 

тањлили овозӣ ва ќобилияти назорат бурданро аз болои иљрои дурусти он 
бояд ба љараёни ягона мутањњид карда шаванд. Дар ин маврид худи 
талаба бояд њам тарзи тањлил ва њам тарзи назоратро дарк намояд. 

Воситаи асосии назорати њар як амалиёт дар бораи тањлили дурусти овозӣ 
људо карда баровардани овоз дар калимаи тањлилшаванда мебошад. Аз 
25 нафар хонандаи синфи якум 18 нафар метавонистанд, ки тањлили 
овозиро бе хато анљом дињанд. Ин 72% мебошад. Дар ин бачањо 
ќобилияти назорати дуруст иљро намудани њаракат дар сатњи баланд 
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ташаккул ёфтааст. Њафт нафари боќимонда, ки 28%-ро ташкил медињанд, 
ин намуд супоришро иљро карда, ба хатоњои ночиз роњ доданд. Бо ин 
бачањо дар давоми чоряк оид ба масъалаи фарќ намудани овозњои нутќ 

дарсњои иловагӣ гузаронида шуданд, ба шарофати модели графикӣ 
педагог дар дарсњо аз парадигмаи эмпирикии тањсил дур рафта, тадриљан 
њаљми парадигмаи стохастикии таълимро бештар менамояд. Тањлили 
машѓулиятњои таълимї водор месозад хулоса намоем, ки дар дарсњо 

зарур аст маводи гуногуни дидактикӣ истифода бурда шаванд. Мањакњои 
асосии интихоби мавод инњо мебошанд: -истифода намудани манбањои 
гуногуни хабарњо ва иттилоот;-барои аз тарафи хонандагон иљро шудани 

супоришњои муаммоӣ ва ботинан гуногунмаъно ташаббускорӣ  намудан; 
- барои интихоб пешнињод намудани супоришњои навъ, намуд ва шакли 
гуногундошта; -њавасманд намудани хонандагон ва интихоби мавод аз 

рӯи афзалиятњои шахсии онњо. Барои фаъол гардонидани тарзњои кори 

таълимӣ зарур аст, ки хонандагон барои татбиќ намудани тарзњои 

гуногуни кор, муњокимаи тарзњои нисбатан ратсионалӣ њавасманд 

гардонида шаванд. Дар рафти муњокима тарзњои аз љињати шахсӣ 
нисбатан ањамиятнок, ки ба вуљуд омадаанд, ошкор карда мешаванд. Дар 
ибтидои таълим бошад, муњим аст, ки дар хонандагон фарњанги зењнии 

кор бо наќшањо, талабот ва одат кардан љињати рӯйоварӣ ба манбаи 
ибтидоии маълумот (дар намуди наќшањо) рушд ёбад. Имло яке аз 

ќисматњои забоншиносӣ буда, ќоидањои дуруст навиштани калима ва 

шаклњои грамматикаро меомӯзад. Имло (орфография) тарзи 
беѓалатнависии калима дар забони адабист, ки аз тарафи умум ќабул 

карда шудааст. Омӯхтану донистани ќоидањои имло раванди мураккаб ва 
роњи ташакули он аз ќоида то автоматизатсия мебошад, ки бе машќи даст 
имконнопазир аст. Аз ин љост, ки мо имлоро њам аз љињати назария ва њам 

аз љињати амалия меомӯзем. Вазифаи асосии таълими имло њам ба њамин 
маќсад – саводнок кунондани талабагон нигаронда шудааст, ки сутуни 
фарњанг ва маънавият аст. Барои он ки хатоњои талабагон мунтазам 

таъкид карда шаванд, донистан лозим, ки њар яки он ба кадом гурӯњи 

хатоњо тааллуќ дорад ва сабабњои рӯй додани онњо кадомњоянд.  

  Дар синфи озмоишӣ ташаккули тарзњои умумии њаракати имлоӣ 

чунон ба роњ монда шуд, ки бачањо њарчӣ зудтар (дар мобайни синфи 
якум) мављуд будани супоришњои имлоии намуди гуногунро ошкор 
кунанд, ки онњо бояд дар чор соли минбаъдаи таълим бо он сарукордор 
шаванд, яъне фањмида гиранд, ки њоло онњо боз чињоро дар бораи 

ќоидањои имлои калимањо намедонанд. Омӯзиши забон бо истифода аз 

модели графикӣ барои расидан ба се маќсад нигаронида шуд: -дар 

бачањои синнусоли хурди мактабӣ самаранок ташаккул додани донишу 

малакањои имлоӣ; -барои дар мактаббачањо ташаккул ёфтани худи 

фаъолияти таълимӣ ва дар навбати аввал ба њаракати таълимии арзёбӣ 
мусоидат намудан; -барои дар бачањо ташаккул ёфтани рефлексия њамчун 

таснифи махсуси њаракати имлоӣ шароит ба вуљуд овардан.  

 Њамин тавр, модели графикӣ ба рушди фарњанги зењнии хонандагон 
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бо назардошти шаш адад муносибатњо мусоидат мекунад: -гносеологӣ – 

донишњои иловагии назариявӣ ба даст меоранд; - семантикӣ – ба воситаи 

системаи забонии овозӣ системаи фонетикиро дониста мегиранд; -

праксиологӣ – маводи азхудшударо дар амалия татбиќ мекунанд; -

аналитикӣ – ќобилияти тањлил намуданро рушд медињад; -аксиологӣ – аз 

маводи забонии омӯхташаванда хонандагон арзишњои барои онњо 

заруриро интихоб карда мегиранд; - синергетикӣ – донишњои ба тозагӣ 
гирифтаро синтез менамояд.  

 Модели графикӣ њамчун яке аз воситањои рушди фарњанги зењнии 
хонандагон ёрдам медињад, ки таносуби се парадигма ба амал бароварда 

шавад: эмпирикӣ, алгоритмӣ, стохастикие, ки мо пешнињод менамоем. 

Дар рафти кори озмоишӣ ќобилияти хонандагон љињати аз ёд хондан 

(репродуктивӣ), истифода бурдани таљрибаи пешина (эмпирикӣ), аз рӯи 

алгоритми додашуда амал намудан (алгоритмӣ), мустаќилона њал 

намудани муаммоњои љойдошта (муаммоӣ-љустуљӯӣ), андешањои худро 

баён доштан (стохастикӣ) мавриди тањлил ќарор дода шуданд. 

Њамин тавр, омӯзиши забон бо истифода аз модели графикӣ барои 
расидан ба се маќсад нигаронида шудааст: -дар бачањои синнусоли хурди 

мактабӣ самаранок ташаккул додани донишу малакањои имлоӣ; - барои 

дар мактаббачањо ташаккул ёфтани худи фаъолияти таълимӣ ва дар 

навбати аввал ба њаракати таълимии арзёбӣ мусоидат намудан; - барои 
дар бачањо ташаккул ёфтани рефлексия њамчун таснифи махсуси њаракати 

имлоӣ шароит ба вуљуд овардан. Бо ёрдами истифодаи модели графикӣ 

муаллим ба маќсадњои таълимӣ мерасад ва боиси рушди фарњанги зењнии 
хонандагон мегардад. 

 Дар зербоби сеюм “Тањлили натиљањои кори таљрибавӣ-озмоишӣ 
оид ба истифода намудани воситањои технологияњои инноватсионии 
таълим барои рушди фарњанги зењнии хонандагон дар марњалаи 
ибтидоии таълим” ба тањќиќи шарњ ва тањлили натиљањои тањќиќот 
бахшида шуд, ки дар раванди анљом додани марњалаи сабткунандаи 

озмоиши педагогӣ ба даст омада буданд. Дар аввал мо муносибати байни 
муаллим ва хонандагонро нисбат ба масъалаи тањќиќшаванда аниќ 
кардем, инчунин душворињои љойдоштаро, ки муаллимон њангоми 
истифодабарии технологияњои инноватсионии таълим њангоми таъмини 

рушди фарњанги зењнии хонандагон бо онњо рӯ ба рӯ мешаванд, ошкор 
сохтем. 

Дар рафти кори таљрибавӣ-озмоишӣ мо њамчун асос таносуби 
ратсионалии парадигмањо ва муносибатњо, инчунин дастовардњои 
таълимии хонандагони синфњои 1-4-ро дар љараёни рушди фарњанги 

зењнӣ ќабул намудем. Бо назардошти гуфтањои боло мо барномаи 
озмоишро тањия намудем, ки дар љадвали 5 нишон дода шудааст. Дар 
барнома марњалањо, мазмуни онњо, методњои тањќиќ ва натиљаи нињоии 

ба наќша гирифташуда њамчун андозањои асосии кори таљрибавӣ-

озмоишӣ муайян карда шуданд. 
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Маќсади барномаи кори таљрибавӣ-озмоишӣ аз санљиши 
самаранокии механизми рушди фарњанги зењнии хонандагон иборат 
мебошад. 

Љадвали 2– Барномаи гузаронидани кори таљрибавӣ-озмоишӣ   

№ Марњалањои 
кори таљриба- 

вӣ-озмоишӣ 

Мазмуни кори 

таљрибавӣ-

озмоишӣ 

Методњои 
тањќиќ 

Натиљаи 

нињоӣ 

1.  Сабткунанда 
(солњои 2014-

2015) 

Ташхиси њолати 
ибтидоии рушди 
фарњанги зењнии 
хонандагон  

Омӯзиши адабиёти  

педагогӣ, 

тесткунонӣ, 

буриши сабтнамоӣ, 

тањлили анкетасозӣ 

Ошкор намудани 
њолати ибтидоии 
рушди фарњанги 
зењнии 
хонандагон  

2.  Марњалаи 

мутараќќӣ  
(солњои 2016-

2017) 

Озмудани 
воситањои рушди 

фарњанги зењнӣ. 
Китоби 

электронӣ, 

модели  графикӣ, 
маводи 

дидактикӣ. 

Мушоњида, буриши 

байнифосилавӣ, 

омӯзиши 
мањсулоти 
фаъолияти 
хонандагон, 

тањлили анкетасозӣ 

Санљиши 
самаранокии 
татбиќи 
воситањое, ки ба 
рушди фарњанги 
зењнии 
хонандагон 
таъсир 
мерасонанд. 

3.  Марњалаи 

назоратӣ 
(солњои 2018-

2019) 

Санљиши 
натиљањои 
марњалаи 

мутараќќӣ, 
тањлили 
натиљањои ба 
даст омада 

Методи назоратӣ: 
мушоњида, 

тестсозӣ, 
љамъбасти 
натиљањои ба даст 
омада 

Тавсияњои методӣ 
барои муаллимон 
оид ба истифодаи 
воситањои рушди 
фарњанги зењнии 
хонандагон  

Педагогњо чунин мешуморанд, ки «ташхиси тањсилотӣ – ин раванди 
муайян намудани натиљањои фаъолияти таълимии хонандагон ва педагог 

бо маќсади ошкор, тањлил, арзёбӣ ва тасњењ намудани таълим». 

Дар раванди фаъолияти педагогӣ, мазмуни Стандарти давлатиро дар 

соњаи маориф дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумӣ аз рӯи фанњои 

риёзӣ ва забон тањлил намуда, ба хулоса омадан мумкин аст, ки дар 

давраи муосир дар мактабњои тањсилоти ибтидоӣ чунин нуктањо 

мушоњида мешаванд: - аввалан, мазмуни таълимии мавзӯъњо, ки дар савод 

ва риёзӣ ворид карда шудаанд, аз муќаррароти принсипиалӣ барои 

ташаккули тарзњои умумии њалли масъалањои имлоӣ иборат мебошанд; - 
сониян, дар марњалањои аввалини ибтидої хонанда бояд људо карда, 
тањлил намуда ва муносибатњои лингвистикиро бо мазмуни баланд 
љамъбаст карда тавонад, ки асоси њаракатњои имлоиро ташкил медињанд. 
Ќайд кардан љоиз аст, ки дар марњалањои минбаъдаи таълим ин 
муносибати аввалиндараља бояд мушаххас сохта ва барои системаи 
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мафњумњои лингвистикӣ, ки хосиятњои забонро њамчун системаи 
аломатњо инъикос мекунад, кушода дода шаванд. 

Дар рафти тањќиќот мо бо муаллимони синфњои ибтидоии мактабњои 
шањри Хуљанд (№5, №14, №22, №24) анкета гузаронида, муносибати 
муаллимонро нисбат ба баргузор намудани дарсњои грамматикаи забони 

модарї ва риёзӣ  аниќ намуда, душворињои љойдоштаро љињати истифода 
ва дарки мукаммали китобњои дарсии муосир ошкор намудем. Натиљањои 

анкетакунонӣ нишон медињанд, ки дар давраи муосир 53% муаллимон 
имконпазир мешуморанд, ки воситањои рушди фарњанги зењнии 
хонандагон дар зинаи ибтидоии тањсил истифода бурда шаванд. Љолиби 
диќќат аст, ки дар љавобњо муаллимон ба он ишора мекунанд, ки онњо на 
њамеша метавонанд мазмуни зарурии маводи таълимро интихоб намоянд, 
то ба фарњанги зењнии хонандагон таъсир расонида тавонанд. Ин бањо аз 
љониби 31% муаллимон дода шудааст. 

 

Љадвали 3.  Саволњои анкетакунонии муаллимо 
 

 
Саволњои анкета ва вариантњои љавоб 

Шумораи 

муаллимон аз рӯи %, 
ки ба саволњо љавоб 

додаанд 

Оё шумо дар дарсњо аз воситањое, ки ба фарњанги  

зењнӣ таъсир мерасонанд, истифода мебаред? 
а)   ња 
б)   не 

 
 

28 
72 

Шумо чӣ фикр доред, оё дар дарсњои риёзӣ ва  
забон воситањои рушди фарњанги зењнии 
хонандагонро дар шароити муосир дар синфњои 

ибтидоӣ  истифода бурдан мумкин аст? 
а)    ња 
б)    не 

 
 

53 
47 

Шумо њангоми истифодаи воситањои рушди 

фарњанги зењнии хонандагон чӣ душворињоро эњсос 
мекунед? 

1. Интихоби мазмуни мавод, ки ба рушди фарњанги 
зењнии хонандагон таъсир мерасонад. 

2. Интихоби методњо, шаклњо, воситањои ташкили 
фаъолияти хонандагон. 

3. Мављуд набудани адабиёти методикӣ аз рӯи 
масъалаи мазкур. 

4. Нокифоя будани донишњо дар бораи рушди 
фарњанги зењнии хонандагон. 

5. Донистани асос ва муносибатњои педагогии 
таълим. 
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Сатњи рушди зењнии хонандагонро мо дар аввали соли тањсил ва дар 
охири соли тањсил санљидем, то ќобилияти хонандаро барои  фаъолияти 

тафаккурӣ, нисбат ба дарк ва мутобиќшавӣ ба вазъи нави таълимӣ, 
нисбат ба њалли масъалањои гуногун мавриди тањќиќ ќарор дињем.  

ЗамимаиА 

Ањамияти холи миёнаи пешрафти хонандагон дар марњалаи сабтнамоӣ 
дар аввали соли тањсил  

 Синфи 1  Синфи 2  Синфи 3  Синфи 4  

а б в г а б в г а б в г а б в г 

«5» 1 1 2 4 2 2 4 6 2 2 5 7 3 2 7 9 

«4» 14 11 8 10 14 11 10 12 15 14 11 13 16 14 14 15 

«3» 15 18 20 16 14 17 16 12 13 14 14 10 11 14 9 6 

Хо
ли 
ми
ёна 

 

3,
5 

3,
4 

3,
4 

3,
6 

3,
6 

3,
5 

3,
6 

3,
8 

3,
6 

3,
6 

3,
7 

3,
9 

3,
7 

3,
4 

3,
8 

4,1 

 

Замимаи Б 

Ањамияти холи миёнаи пешрафти хонандагон дар марњалаи сабтнамоӣ 
дар охири соли тањсил 

 Синфи 1  Синфи 2  Синфи 3  Синфи 4  

а б в г а б в г а б в г а б в г 

«5» 2 2 3 5 2 2 5 7 2 2 6 8 3 2 8 10 

«4» 15 12 9 11 15 12 11 13 16 15 12 14 17 15 15 16 

«3» 13 16 18 14 13 16 14 10 12 13 12 8 10 13 7 4 

Хо
ли 
ми
ёна 

 

3,
6 

3,
5 

3,
5 

3,
7 

3,
6 

3,
5 

3,
7 

3,
9 

3,
6 

3,
6 

3,
8 

4 3,
7 

3,
6 

4 4,2 

Ба сифати нишондињандаи шаклии доногӣ мо холи миёнаи 

хонандагонро аз рӯи фанњои гуногуни таълимӣ истифода намудем (риёзӣ 

ва савод). Холи пешравӣ дар синфњои назоратӣ ва озмоишии «В» - 3,4 ва 

«Г» - 3,6 нишон доданд, ки  зењни мубрам ба меъёрњои иљтимоӣ-

равоншиносӣ (психологӣ) мутобиќат мекунанд. Ин далел гувоњи он 

мебошад, ки сӯњбат барои интихоби хонандагон барои дохил кардан ба 

синфњои назоратӣ ва озмоишӣ таъсир намерасонад. 
Барои хонандагони синфњои мазкур, дар баробари дарёфти холи 

миёнаи хонандагон дар аввали соли тањсил дар синфњои назоратӣ ва 

Оё шумо аз методикаи диагностикаи рушди 
фарњанги зењнии хонандагон бохабар њастед? 

а)    ња 
б)    не 

 
13 
87 
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озмоишӣ, сатњи рушди зењнӣ аз рӯи методикаи Д.Векслер муайян карда 
шуд. Методикаи мазкурро мо барои арзёбии нисбатан чуќуртари сатњи 
рушди зењнии хонандагон, бо роњи њисоб карда баромадани 
коэффисиенти иљрои супоришњои мавод истифода намудем. 

Аз тарафи мо муќаррар карда шуд, ки дар синфи назоратӣ сатњи 

рушди зењнии хонандагон нисбат ба синфи озмоишӣ баландтар аст. Дар 

синфи озмоишӣ вай 0,45, дар назоратӣ бошад, 0,48-ро ташкил дод. Дар 
охири нимсолаи аввал мо ба хонандагон супоришњои дараљаи гуногунро 

пешнињод намудем. Супоришњо ќатъиян аз рӯи тартиб, аз аввал то ба 

охир иљро карда мешаванд. Њељ гуна имкони аз тарафи хонанда аз рӯи 

майлу раѓбат интихоб намудани супоришњо вуљуд надорад ва пешбинӣ 
нагардидааст, зеро ин ба хударзёбии хонандагон алоќаманд мебошад. 

Хударзёбии кӯдакони синфњои поёнӣ – ѓайримуќаррарӣ нињоят баланд. 

Супоришњо дар сатњњои репродуктивӣ, эмпирикӣ, алгоритмӣ ба 
стандарти таълим мутобиќ гардонида шудаанд. Супоришњо дар сатњњои 

муаммоӣ-љустуљӯӣ ва стохастикӣ бошанд – ин сатњи заминавӣ. 
Супоришњое, ки аз тарафи хонандагон иљро мешаванд, санљида 
мешаванд, зеро маќсади онњо – аз тарафи муаллим ба даст овардани 
иттилоот дар бораи пешравии фасли дарсњо. Њамаи иттилооти ба даст 

овардашуда дар дарси коррексия (тасњењӣ) истифода бурда мешавад. Аз 

рӯи бањоњо хонандагон метавонанд ба гурӯњњо мутањњид шуда, корњои 
худро якљоя муњокима намоянд. Хонандагоне, ки бањои баланд 
гирифтаанд, масъалањои ѓайристандартиро њал карда метавонанд, ба 
дигар бачањо ёрдам мерасонанд ё бо муаллим кор мекунанд. Бисёре аз 
бачањо супоришро бо суръати бисёр паст њал мекунанд, ки сабаби он 
мизољи ташаккулёбанда, намуди тафаккур, хотира ва љузъиёти дигари 
психотипии ба ин синнусол хос мебошад. Мављуд будани китоби 

электронӣ, ки дар он якчанд барномањо, супоришњои омӯзишӣ ва 

назоратӣ дохил карда шудаанд, имкон медињад, ки боздорӣ дар 

њаракатњои хонандагон камтар ба назар расад. дар синфњои озмоишӣ 

дараљаи њал намудани супоришњои љузъиёти заминавӣ дошта баландтар 
мебошад. 

Натиљањои тањќиќи дараљаи байнифосилавии рушди фарњанги 
зењнии хонандагон дар љадвали 4 нишон дода, дар расми 2 инъикос карда 
шудаанд. 
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Расми 2– Натиљањои тањќиќи сатњи байнифосилавии рушди фарњанги 

зењнии хонандагон  
 

Љадвали 4.  
Натиљањои тањќиќи дараљаи байнифосилавии рушди фарњанги  

зењнии хонандагон 

Парадигмањо Синфњои 

назоратӣ, % 

Синфњои 

озмоишӣ, % 
Репродуктивӣ 20 6 

Эмпирикӣ 37 9 

Алгоритмӣ 20 25 

Муаммоӣ-љустуљӯӣ 11 49 

Стохастикӣ 6 11 

    

Дар охири соли аввали тањсил ќувваи зењнӣ-ангезавӣ дар синфњои 

назоратӣ 10%, дар синфњои озмоишӣ бошад - 18%-ро ташкил медињад. 

Дар охири соли дуюми тањсил дар синфи назоратӣ таѓйирот нест, дар 

синфи озмоишӣ бошад, диќќат нисбат ба омӯзиши маводи таълимӣ 
баландтар гардида, 38%-ро ташкил дод. Дар охири соли тањсили сеюм дар 

синфњои назоратӣ - 15%, дар синфњои озмоишӣ бошад - 38%. Дар охири 

соли чоруми тањсил сатњи рушди ќувваи зењнӣ-ангезавӣ дар синфи 

назоратӣ 25%, дар синфи озмоишӣ ин нишондињанда боз њам баландтар 
шуда, 42%-ро ташкил дод. Маълумотњои бадастомада имкон медињанд ба 
хулосае оем, ки дар назди хонандагон гузоштани худи супоришњои 

таълимӣ шарти муќаррарии дар онњо тараќќӣ ёфтани фарњанги зењнӣ 

мебошад, нисбат ба иљрои бевоситаи вазифањои мушаххасӣ-амалиявии 

намуди дахлдор, ки дар синфњои муќаррарӣ њамчун самти асосии ташкили 
таълим ќабул гардидааст. 

я  

Расми 3 – Ифодаи миќдории сабабњои рушди фарњанги зењнӣ 
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Аз љадвале, ки дар расми 3 нишон дода шудааст, маълум мешавад, ки 

сабабњои афзалиятнок дар хонандагони синфњои назоратӣ 
салоњиятнокии муаллим ва ањамияти амалии донишњои гирифташаванда 

мебошад. Хонандагони гурӯњи озмоишӣ мављуд будани иттилои ба 

тезаурус нигаронидашударо дар мазмуни фанни «Фарњанги зењнӣ» ва 

моделњои графикӣ ќадр карда, њамзамон, сатњи дарсдињӣ ва имконияти 
иљрои супоришњои амалии хислати эљодидоштаро низ ќайд намуданд. 

муаммои истифодаи китоби электронӣ, моделњои графикӣ, маводи 

дидактикӣ оид ба забони тољикӣ њанӯз њалли нињоии худро пайдо 
накардаанд. Дар марњалаи муосир мо љой доштани зиддиятњоро дар 
байни талабот нисбат ба истифодаи воситањои технологияњои 
инноватсионии таълим ва дараљаи воќеии омодагии муњити кунунии 

тањсилотӣ ќайд менамоем. Аз њамин љой роњи даркшуда – ин истифодаи 
технологияњои нави таълим, ки ба назарияи эњтимолият (парадигмаи 

стохастикӣ) асос ёфтааст. 
Дар натиљаи анљом додани озмоиши рушдкунанда муайян карда шуд, 

ки азхудкунии маводи воќеӣ аз тарафи хонандагон дар сатњи 

репродуктивӣ ва эмпирикӣ ќарор дорад. 
Натиљањои паст бо он сабаб рух доданд, ки њангоми таълим 

парадигмањои эмпирикӣ ва алгоритмӣ истифода бурда шуданд, яъне он 

технологияњои таълим истифода шуданд ки дар онњо имконияти зењнӣ-

ќобилиятнокии субъект њангоми ташкили машѓулиятњои таълимӣ ба 
инобат гирифта намешавад. Натиљањои мазкур моро водор намуданд 
фикр намоем, ки њангоми тањсил парадигмаи таълим бояд таѓйир дода 
шавад. Дар натиљаи ин озмоиши тараќќикунанда ташкил карда шуд, ки 

мазмуни он бо назардошти парадигмаи стохастикӣ тањия гардид, ки 
маънои истифодаи технологияњои инноватсионии таълим барои рушди 
фарњанги зењнии хонандагонро дорад. Ба сифати воситањои рушди 
фарњанги зењнии хонандагон, ки дар боло ишора гардид, китоби 

электронӣ ва моделњои графикӣ гирифта шудаанд. 
Дар хулосаи боб аќидањои олимони шинохтаро дар бораи мафњуми 

«зењн» тањлил намуда, таркиби зењнро бунёд сохта, мо системаи 
воситањои асбобии рушди фарњанги зењнии хонандагонро пешнињод 
намудем. 

Мо исбот намудем, ки афзалияти парадигмањои эмпирикӣ ва 

алгоритмӣ маънои мањдуд намудани азхудкунии маводи таълимро бо 

роњи такрорнамоии репродуктивӣ дорад. Њангоми бо ин тарз тањсил 

намудан баъди муњлати муайян дар хотираи хонандагон донишњо боќӣ 
намонда, дар натиљаи ин хусусиятњои фардии хонандагон ба инобат 
гирифта намешавад. Мувофиќан, фарњанги зењнии хонандагон рушд 
намеёбад. Дар бораи ин њолат натиљањои озмоишии сатњњои рушди 

фарњанги зењнии хонандагон гувоњӣ медињанд. Дар асоси гуфтањои болої 
зарурате ба миён омад, ки њаљми истифодаи парадигмањои номбурда кам 

карда, баръакс, њаљми  истифодаи парадигмаи стохастикӣ зиёд карда 
шавад, ки дар он муаллим натиљањои эњтимолиро, ки аз натиљањои 
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дилхоњи рушди муњити таълимӣ иборат мебошанд, пешгӯӣ карда 
тавонад. 

Натиљањои аз рӯи кори таљрибавӣ-озмоишї бадастоварда ба мо асос 
медињанд, ки хулосањо ва тавсияњои зеринро пешнињод созем: 

1. Ба сифати механизмњои рушди фарњанги зењнии хонандагон 
модели технологияњои инноватсионии таълим барои рушди фарњанги 
зењнии хонандагон бунёд карда шуд.  

2. Вижагињои педагогии рушди фарњанги зењнии хонандагони 

синфњои ибтидоӣ: ќадамњо, мањакњо ва нишондињандањои рушди 
фарњанги зењнии хонандагон ба система дароварда шуданд. Алоќамандии 
байнињамдигарии мафњумњои «методика» ва «технология» барои таъмини 
рушди фарњанги зењнии хонандагон дар раванди таълим нишон дода шуд.  

3. Барои хонандагони синфњои поёнии мактабӣ њамин гуна 

ќобилиятњои зењнӣ, ба мисли хотира, идрок, тасаввурот, тафаккур ва нутќ 
хос буда, бар замми ин,  ќобилиятњо ба дараљањои (зинањои) гуногун – 

таълимӣ ва эљодӣ таќсим мешаванд.  

4. Идрок бо ѓайриихтиёрӣ набудан тасниф карда мешавад, њарчанд 

унсурњои дарки ѓайриихтиёрӣ њанӯз аз синнусоли томактабӣ ба назар 
мерасанд.  

5. Рушди диќќат, инчунин бо васеъшавии њаљм ва ќобилияти таќсим 
карда тавонистани он алоќаманд мебошад.  

6. Нутќ яке аз љараёнњои муњими равонии мактаббачаи хурдсол 

буда, ќобилияти суханварӣ (нутќ кардан) дар дарсњои забони модарӣ аз 

рӯи хусусиятњои овозӣ-назмии он, љињатњои оњангӣ; аз рӯи донистани 
грамматика бо таркиб ва лексика (луѓат), зиёд шудани њаљми захираи 

луѓавӣ ва дарки љараёнњои нутќии худ иборат аст.  

7. Дар синнусоли хурди мактабӣ љињати дигари хеле муњими 

ќобилияти нутќ доштан ин ќобилияти нутќи хаттӣ мебошад, ки барои 

тараќќиёти аќлонии (идрокии) кӯдак ањамияти калон дорад.  
Тањќиќоти мазкур ба њалли пурраи истифодаи технологияњои 

инноватсионии таълим дар рушди фарњанги зењнии хонандагони синфњои 

ибтидоӣ даъво намекунад. 

Коркарди минбаъдаи назариявӣ ва амалиявии мавзӯи тањќиќгардида 
метавонад њангоми тањќиќи муаммоњои рушди фарњанги зењнии 

хонандагони синфњои миёна ва болоӣ; њангоми дар муассисањои олии 

педагогӣ омода намудани муаллимони оянда барои фаъолияти таълимию 

тарбиявӣ љињати таъмини рушди фарњанги зењнии мактаббачагон; 
њангоми тањќиќи алоќамандии байнињамдигарии раванди ташаккули 
фарњанги зењнии мактаббачагон, бомуваффаќиятии тањсил ва ѓайра 
идома дода шавад. 
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Мундариҷаи асосӣ ва натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ дар 
интишороти мазкур ба табъ расидаанд: 

I. Мақолаҳои илмие, ки дар нашрияҳои тақризии бонуфузи 

тавсияшудаи КОА- и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
табъ расидаанд: 

1. Юсуфљонова Д.Х. Таълими инфиродию тафриқавӣ ҳамчун 

масъалаи муҳими илми педагогика Паёми Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон 2018.№8 – С.251-255. ISSN 2074- 1847. 

2. Юсуфљонова Д.Х. Баъзе масъалаҳои таълими фардӣ – 

тафриқавии мактаббачагон.  Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар 

ба номи Носири Хисрав.  Силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва 

иқтисодӣ. Бохтар 2019. №1/2(62). -С.86-89. ISSN – 2663-5534 

3. Юсуфљонова Д.Х. Бархе аз мушкилоти назариявии фановариҳои 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В Посланиях Основателя мира и 

национального единства – Лидера нации, Президента Республики 
Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона к Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан, в нормативно-правовых актах Правительства Республики 
Таджикистан отмечается, что применение инновационных 
образовательных технологий в процессе обучения относится к 
приоритетным и положительным тенденциям на данном этапе развития 
образования в нашей стране. Оценка культурного уровня общества и 
отдельного человека во многом определяется тем, насколько человечество 
может противостоять деградации и исчезновению духовных ценностей и 
насколько целенаправленно и успешно идет поиск путей развития 
интеллектуальной культуры с применением инновационных 
образовательных технологий в процессе обучения.  

В Стратегии развития образования в Республике Таджикистан до 
2020 года сформулированы основные направления и механизмы 
реализации подъема педагогической системы. В соответствии с этим 
документом в условиях быстроизменяющегося мира в деле развития и 
стабильности суверенного Таджикистана неоценимое влияние оказывают 
педагогическое образование и педагогическая культура - область 
духовной культуры, непосредственно связанная с развитием 
интеллектуальной культуры подрастающего поколения. Традиционный 
характер культуры, в частности, интеллектуальной, является важнейшим 
признаком высокой духовности народа.  

Создавая народу Таджикистана условия для свободного выбора 
жизненного пути, т.е. мотивируя людей к постоянному духовному 
стремлению для разрешения жизненно важных проблем, Основатель мира 
и национального единства – Лидер нации, Президент Республики 
Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон проявляет пристальный 
интерес к проблеме формирования и развития личности человека.  

Обследование состояния развития интеллектуальной культуры 
личности можно осуществить в динамике его конкретного и личного 
отношения к общечеловеческим ценностям, олицетворяющим культурные 
достижения, т.е. педагог, наблюдая за конкретными отношениями, 
фиксирует их и определяет для себя ценностные отношения. 
Заинтересованность педагога в формировании и развитии 
интеллектуальных отношений в процессе совместной деятельности с 
учащимися носит постоянных характер, ибо этот процесс выражает 
сущность развивающейся личности.  

Стратегия обучения и воспитания в сложившихся социально-
политических и экономических условиях страны находит отражение в 
Законе Республики Таджикистан «Об образовании» и других нормативно-
правовых документах.  
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В соответствии с требованиями упомянутого Закона государственная 
политика в сфере образования считается одной из приоритетных линий 
социальной политики в Республике Таджикистан. С целью осуществления 
политики в сфере образования государством налажена определенная 
образовательная система, деятельность которой направлена на 
обеспечение прав граждан на образование. Государственная политика в 
сфере образования реализуется на основе перспектив, концепции, 
стратегии и государственных программ по развитию образовательной 
сферы в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.  

Степень изученности темы исследования. Выдающиеся ученые в 
области педагогики - Я.А.Коменский [76], И.Г.Песталоци [144], 
И.Ф.Гербарт [31], А.Дистервег [43], К.Д.Ушинский [183] и др. в своих 
трудах подчеркивают необходимость создания педагогического процесса 
на основе психологических знаний о ребенке.  

   И.Г.Песталоци интерпретирует обучение как творческую работу 
самого учащегося, всех его знаний как развития деятельности изнутри, как 
акты самоактивности, саморазвития. Он акцентирует внимание на 
важности роли метода в обучении и проявляет некоторую склонность к 
механизации приемов и методов школьного обучения. В его рассуждениях 
отсутствует понимание живой личности учителя как существенного 
фактора школы.  

Дидактика И.Ф.Гербарта имеет значительные достижения: предлагая 
педагогический анализ метода, он актуализирует проблему о пользе 
обучения, неразрывной связи между обучением и воспитанием.  

Представители французской педагогической школы А.Бине, Т.Симон 
рассматривая вопросы интеллектуального развития детей, изучают 
духовные и физические способности ребенка, а также методы учебных 
дисциплин с целью управления программы и процесса обучения в целом.  

В Республике Таджикистан различные аспекты процесса обучения в 
начальной школе становились объектом изучения ученых 
М.Лутфуллозода, Ф.Шарифзода, Х.Рахимова, А.Нурова, 
Ш.А.Шаропова,   Х.М.Сабурова, Ф.Гулмадова и др.  

Таким образом, выясняется, что многие исследователи обращались к 
изучению отдельных аспектов организации процесса обучения и 
воспитания на начальной стадии обучения. Однако прослеживается 
недостаточность научнных разработок в направлении применения 
инновационных технологий с целью развития интеллектальной культуры 
учащихся.  

На основе педагогических теорий ученые по сути стремились 
изменить доминирующие в обществе представления о целях образования 
и дидактических средствах их достижения. В силу того, что цели 
образования связаны с социально-экономическими факторами, причины 
обращения педагогов к этим тенденциям следует искать в социальных 
переменах, которые происходили в соответствующих исторических 
условиях.  
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В результате исследования нами были обнаружены объективно 
существующие противоречия между требованиями современной 
образовательной системы к инновационным технологиям обучения на 
начальной стадии обучения и отсутствием педагогической базы 
использования  инновационных технологий обучения для развития 
интеллектуальной культуры учащихся; между потребностью 
действующих учителей в инновационных технологиях в качестве 
субъектов педагогического процесса и отсутствием в современной 
педагогике взаимодействия между понятиями “инновационная 
технология” и основными понятиями (категориями) педагогики на 
начальной стадии обучения.   

 Изучение обозначенной проблемы с целью разрешения этих 
противоречий обосновывает выбор темы нашего исследования: 

“Возможности использования инновационных технологий обучения в 
развитии интеллектуальной культуры младших школьников”.   

Цель исследования: теоретическое обоснование и методическое 
обеспечение использования инновационных технологий обучения для 
развития интеллектуальной культуры младших школьников.  

Объект исследования: процесс обучения учащихся на начальной 
стадии обучения.  

Предмет исследования: условия и возможности использования 
инновационных технологий обучения для развития интеллектуальной 
культуры учащихся начальных классов.  

Гипотеза исследования: если будут разработаны педагогические 
основы использования инновационных технологий обучения, создающие 
условия для развития интеллектуальной культуры учащихся, определения 
их критериев и показателей, их восприятия и систематического 
использования в процессе обучения, это обусловит создание модели и 
способов развития интеллектуальной культуры учащихся, т.к. отвечает 
требованиям интеллектуальной подготовки учащихся при соблюдении 
личностно-ориентированного подхода к каждому участнику процесса 
обучения.   

Задачи исследования:  
- раскрыть педагогические возможности использования 

инновационных технологий обучения для развития интеллектуальной 
культуры учащихся;  

- разработать и экспериментально проверить модель использования 
инновационных технологий обучения для развития интеллектуальной 
культуры учащихся;  

- подготовить методическое обеспечение процесса развития 
интеллектуальной культуры учащихся;  

- экспериментально проверить новые средства обучения и 
методические рекомендации в учебном процессе средних 
общеобразовательных учреждений.  
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Основная идея заключается в развитии интеллектуальной культуры 
на начальной стадии обучения с использованием инновационных 
технологий обучения.  

Методологическую основу исследования составляют философские 
положения о взаимосвязи и взаимообусловленности педагогических 
явлений, диалектической логики в изучении проблемы в динамике, 
личностно-ориентированный, гносеологический, стохастический 
подходы, а также теория личности, фундаментальные труды в области 
моделирования педагогических явлений.  

Источники исследования: официальные документы, регулирующие 
взаимоотношения в сферах высшего, среднего и начального образования; 
труды ученых-историков, философов, социологов, психологов, ученых-
специалистов в области образования; Государственный 
общеобразовательный стандарт Республики Таджикистан, учебные 
планы и программы, учебники; учебные пособия по педагогике, истории 
педагогики; педагогический и исследовательский опыт автора.  

 Методы исследования представлены: теоретическим анализом 
научно-философских, социологических и психолого-педагогических 
материалов в области исследуемой проблемы; исследованием 
действующих документов, опытом работы и инновационной 
педагогической деятельностью; системным и сопоставительным 
анализом; классификацией, систематизацией и интерпретацией 
(необходимым для темы обозначением) полученных сведений; опытно-
экспериментальной работой; математическими методами обработки 
достигнутых результатов; методами, адекватными моделированию и 
характеристике развивающих систем.  

Этапы исследования:  
На первом этапе (2014-2015 гг.) осуществлялось изучение состояния 

проблемы в истории и теории педагогической науки, эмпирического 
опыта субъектов педагогического процесса, индивидуального опыта 
учителей.  Разработаны первоначальные положения исследования, 
формировался научно-понятийный контур темы. Выявлена роль 
педагогической практики в развитии теории использования 
инновационных технологий обучения.  

  На втором этапе (2015-2016 гг.) были раскрыты педагогические 
основы использования инновационных технологий обучения на 
начальной стадии обучения для развития интеллектуальной культуры 
учащихся, изучалась проблема развития интеллектуальной культуры 
учащихся, разработана модель инновационных технологий обучения. 
Также были составлены электронная книга, графическая модель, 
дидактические материалы, проведена опытно-экспериментальная работа.  

На третьем этапе (2017-2019 гг.) осуществлялось количественное 
изучение эффективности использования инновационных технологий 
обучения, проводился качественный анализ развития интеллектуальной 
культуры учащихся. Обобщались результаты опытно-экспериментальной 
работы, составлялись методические рекомендации по использованию 
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инновационных технологий обучения в развитии интеллектуальной 
культуры учащихся на начальной стадии обучения.  

База исследования: средние общеобразовательные учреждения 
№24,26,13 Бабаджан Гафуровского района, №14,22, гимназия №24 г. 
Худжанда, Институт повышения квалификации и переподготовки 
работников сферы образования Согдийской области, ГОУ «Худжандский 
государственный университет имени академика Б. Гафурова».  

Достоверность научных результатов обосновывается посредством 
методологического анализа исследуемой проблемы, применением 
системы методов, адекватных цели, задачам, предмету и теме 
исследования, репрезентативностью выборки объектов 
экспериментального исследования, поэтапной оценкой результатов в 
процессе опытно-экспериментальной работы, количественным и 
качественным анализом, использованием научной методики и 
подтверждением гипотезы исследования.  

Научная новизна исследования заключается в следующем:  
-разработана и теоретически обоснована модель инновационных 

технологий обучения для развития интеллектуальной культуры учащихся;  
-раскрыта сущность понятий «интеллект» и «интеллектуальная 

культура»;  
-выявлены педагогические основы использования инновационных 

технологий обучения в развитии интеллектуальной культуры учащихся;  
-разработана система критериев и показателей развития 

интеллектуальной культуры учащихся; 
- определены педагогические условия эффективной деятельности по 

использованию инновационных технологий обучения для развития 
интеллектуальной культуры учащихся.  

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что на основе 
личностного подхода осуществляется теоретический анализ проблемы 
использования инновационных технологий обучения для развития 
интеллектуальной культуры учащихся в мировой педагогической теории 
и практике; раскрывается и уточняется сущность понятий «интеллект» и 
«интеллектуальная культура».  

Практическая значимость исследования заключается в:  
- разработке электронной книги, графической модели, дидактических 

методов с целью развития интеллектуальной культуры учащихся, а также 
внедрения в процесс обучения начальных классов;  

-составлении методических рекомендаций по развитию 
интеллектуальной культуры учащихся с использованием инновационных 
средств в процессе обучения;  

-разработке системы критериев и показателей развития 
интеллектуальной культуры учащихся.  

Основные положения, выносимые на защиту:  
- возможности использования инновационных технологий обучения 

на начальной стадии обучения;  
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- разработанная модель инновационной технологии обучения для 
развития интеллектуальной культуры учащихся;  

- методическое обеспечение процесса развития интеллектуальной 
культуры учащихся посредством инновационных технологий обучения;  

- результаты внедрения инновационных технологий обучения.  
Внедрение и апробация результатов исследования. Результаты и 

материалы исследования обсуждались на ежегодных научно-
практических конференциях профессорско-преподавательского состава 
ГОУ «ХГУ имени академика Б.Гафурова» (2014-2019гг.), семинарах 
учителей, заседаниях кафедры социальной и профессиональной 
педагогики, на международных, республиканских и региональных 
научно-практических конференциях, отражены в 14 научных статьях 
автора, 4 из которых опубликованы в ведущих рецензируемых изданиях 
рекомендованные ВАК при Президенте Республики Таджикистан и 
реализованы на практике деятельности данного высшего 
образовательного учреждения и других вузов республики.   

Структура диссертации продиктована логикой и 
последовательностью решения поставленных задач. Диссертация 
написана в объеме 189 страниц и состоит из введения, двух глав, 
заключения, списка использованных источников и приложения.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  
Во введении обосновывается актуальность исследуемой проблемы, 

уточняются объект, предмет, гипотеза, цель и задачи исследования, 
конкретизируются методологические основы, этапы и методы 
исследования, выявляется научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость, приводятся выносимые на защите положения.  

Первая глава «Научно-педагогические основы использования 
инновационных технологий обучения в развитии интеллектуальной 
культуры учащихся начальных классов» состоит из трех разделов.  

В первом разделе, посвященном теоретическим основам 
использования инновационных технологий обучения в начальных 
классах, рассматриваются и уточняются понятия и термины: технология 
обучения, технологический подход, инновационные технологии, 
инновация, стохастика, интеллект, эмпирическая парадигма, 
алгоритмическая парадигма, стохастическая парадигма, 
праксиологический, семантический, аналитический, синергетический, 
гносеологический и аксиологический подходы. Рассматривается 
взаимосвязь понятий «интеллектуальная культура» и «инновационная 
технология»; приводится сравнительная классификация понятий 
«педагогическая технология» и «инновационная технология»; приводятся 
сведения об использовании графической модели, электронной книги и 
дидактического материала в процессе обучения; факторе формирования 
интеллектуальной культуры; педагогических основах использования 
инновационных технологий.  

Мы понимаем инновационные технологии как особый процесс 
организации познавательной деятельности, направленный на разработку 
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объективных знаний, сформированных по определенной системе. 
Технология, по утверждению В.А.Сластенина и И.Ф.Исаева, это 
педагогический процесс по планированию, формированию и проведению 
процесса обучения с безусловным обеспечением благоприятных условий 
для учителя и учащихся.  

Технологический подход характеризуется тремя этапами развития:  
- эмпирический этап развития - это исследовательский метод, 

состоящий из объяснения явлений, без теоретического обобщения и 
заключения;  

- алгоритмический этап развития - подробное планирование строго 
детерминированных алгоритмов (признает объективную закономерность 
явлений природы и общества) деятельности учителя и учащихся;  

- стохастический этап развития - планирование и приведение в 
соответствие вероятностных алгоритмов управления в организации 
учебно-познавательной деятельности учащихся.  

Инновация - это термин, обозначающий объекты, критерии, 
ценности и парадигмы, возникшие впервые или взятые из других отраслей 
науки и культуры. Инновационная технология в контексте нашего 
исследования интерпретируется как внедрение в процесс формирования 
познавательной деятельности средств обучения с целью повышения 
качества обучения учащихся. «Основным продуктом» познавательно-
прогностической деятельности являются знания, умения и навыки, а ее 
целью - получение прогнозов о знаниях, умениях и навыках (ЗУН), т.е. 
схоластический подход:  

- заучивание;  
- механическое приложение к практике;  
- однообразные ответы учащихся на уроках.  
В диссертации отмечается, что ученые В.И.Загвязинский и 

Б.С.Гершунский, выделяя особые признаки личностно-методического 
подхода, при этом классифицируют приобретенный опыт «успешных» 
учителей. Этим опытом, по их мнению, в основном являются 
технологические компоненты и даже полноценная технология внутри 
личностно-методического подхода.  Целесообразно, чтобы эти 
технологии в силу ограниченности решаемых ими круга вопросов, 
назывались технологиями обучения. «Эффективные» технологии 
обучения как способы систематической организации деятельности 
учащихся и педагогов в рамках социально-культурных систем могут 
обуславливаться специальными учебными инструментариями. 
Основанием для использования учебного инструментария являются:  

- неполное восприятие технологий;  
- технология как алгоритм выполнения определенной 

преподавательской деятельности (как процесс);  
- теория обучения (не учитывается ее содержание);  
- педагогическая технология как микросистема с целью получения 

ЗУН учащихся.  
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В этом разделе отмечается, что учебные инструментарии (способы) 
прочно связаны с содержанием, методами и формами, а также 
информационно-тематической средой обучения, важной частью которых 
являются   материальные средства обучения. Учебный процесс, при 
котором основная функция учителя - сообщать готовые знания, а 
обязанность ученика - умение принимать, понимать, запомнить и 
пересказать переданные ему знания, способствует тому, что у ученика 
развивается способность воспроизводить познавательную деятельность, 
однако это не особо содействует развитию его интеллектуальной 
культуры. По утверждению Ю.К.Бабанского, необходимо научить детей 
обсуждать явления, выдвигать предположения и гипотезы, обобщать и 
делать выводы по различным вопросам. Обсуждение явлений на 
начальной стадии обучения преимущественно осуществляется на уровне 
наглядного представления.  

Во втором разделе рассматриваются педагогические особенности 
развития интеллектуальной культуры на начальной стадии обучения и 
представлены подробные сведения о цели развития интеллектуальной 
культуры учащихся; об основных механизмах перехода от одного уровня 
развития интеллектуальной культуры к другому, этапах развития 
интеллектуальной культуры учащихся; о деятельностном интеллекте и 
показателях пошагового приобретения интеллектуальной культуры. На 
основе анализа психолого-педагогической литературы подчеркивается, 
что понятие «интеллект» рассматривалось целым рядом ученых: Д. 
Векслером, Р. Кэттеллом, Б.Г. Ананьевым, А.З. Заком, А.Бине, Л.B. 
Соханом, С.Л. Рубинштейном, Л.И. Божовичем, Ж. Пиаже, Д.И. 
Фельдштейном и др. Интеллект -  понятие, которое отражая значимую 
сторону мыслительной деятельности конкретной личности, 
демонстрирует закономерные связи изучаемого явления или предмета, а 
также то, что способствует развитию интеллектуальной культуры 
субъекта. Интеллектуальная культура - это движение сложных систем в 
креативной деятельности, направленной на изменение действительности, 
трансформирования богатства культурного и исторического наследия 
человечества во внутреннее богатство личности, на раскрытие и развитие 
сущностных сил учащегося. В этом разделе диссертации, где речь идет о 
вкладе ученых-мыслителей Средней Азии в развитие науки, отмечается, 
что в этом плане огромна заслуга аль-Фараби. По мнению аль-Фараби, 
понятие «интеллект» имеет несколько значений: - осуществимый 
интеллект - это разум, существующий внутри человека, являясь основой 
единства всех форм его движения, составляет все его различия и 
противоречия, в том числе, и его сознание; - непременный интеллект -  это 
разум, который опираясь на осуществимый разум, помогает перейти от 
вероятности к действительности, и способствует развитию способности 
человека к анализу и синтезу окружающих явлений; - интеллект, 
развивающийся в процессе движения (развития сознания). Структура 
интеллекта по аль-Фараби представлена на рис.1.  
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Рис.1. Структура интеллекта по аль-Фараби. 

Своеобразной особенностью теоретического познания является 

ориентированность на себя, т.е. внутринаучная рефлексия. На основе 

знаний, полученных проблемно-поисковым методом, планируются новые 

идеи, обоснованные научной методологией. Носителем познания 

культуры, ориентированной на тезаурус, является отдельная личность. 

Культура определяет разбирательный процесс деятельности субъекта на 

начальном этапе среднего образования. Педагогической особенностью 

приучения детей к окружающей среде является пошаговое освоение 

учащимися интеллектуальной культуры. Эти показатели представлены в 

таблице 1.  

Таблица 1.  
Пошаговое освоение субъектом интеллектуальной культуры 

 

Шаги 
освоения 

Уровни Показатели 

Репродуктивный Низкий Первоначальные источники знаний - 
чувствование, принятие и эмоции. 
Изложение различных чужих убеждений, 
объектов, рассуждений. Использование 
пословиц, поговорок и других видов 
народного устного творчества.  

Эмпирический Средний Использует методы познания: 
наблюдение, анализ, сравнение, индукция 

Алгоритмический Выше 
среднего 

Синтетические описания с использованием 
понятий, рассуждений и предварительных 
общих выводов.    
 

Интеллект – источник познания 

человечества 
(Зарда) 

Осуществимый 
интеллект 

(вероятностный)  

Интеллект, 
развивающийся в 

процессе движения  

Непременный 

интеллект 

Деятельностный 

интеллект 
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Проблемно-
поисковый 

Достаточ
ный 

Описания носят аналитический характер. 
Знания основаны на научных фактах.  

Стохастический Высокий Описания носят оценочный характер. 
Знания основаны на научных категориях. 
Обоснование методологии – 
теоретической концепции, определяющей 
правильность знаний. Изложение новых 
идей.    

Изучение истории развития педагогической мысли свидетельствует, 
как  постепенно формировалась категориальная форма науки. 
Подчеркивая взаимосвязь основных категорий науки с понятием 
“инновационная технология”, мы указываем, что последнее является 
одним из значимых внутренних показателей и критериев эффективности 
учебно-воспитательного процесса, а также существенным фактором 
разработки нового подхода к содержанию образования. Использование 
инновационных технологий обучения позволяет изучать содержание 
курса как средства для освоения позиций и подходов. Целенаправленные 
задачи интерпретируются как способность к принятию решений в 
различных проблемных ситуациях. Проблемы определяются на основе 
того, каким образом педагог представляет их важность для восприятия 
школьноков. В них показываются проблемы и модели, позволяющие 
развивать интеллектуальную культуру учащихся.  

Третий раздел посвящен выявлению степени важности модели 
инновационной технологии в развитии интеллектуальной культуры 
учащихся на начальном этапе обучения. Сегодняшнее состояние 
образования требует рационального соотношения эмпирической, 
алгоритмической стохастической парадигм в учебно-познавательной 
деятельности с целью исползования инновационных технологий 
обучения в развитии интеллектуальной культуры учащихся. 
Установлено, что факторы  эффективного использования инновационных 
технологий обучения в учебном процессе зависят от планирования 
достижения результатов обучения, адекватной оценки знаний учащихся, 
выбора моделей обучения, классификации их критериев, поиска 
предпосылок обучения и педагогической техники.  

В ходе научно-исследовательской работы нами были раскрыты 
научно-педагогические основы использования инновационных 
технологий обучения для развития интеллектуальной культуры учащихся 
и определены педагогические особенности развития интеллектуальной 
культуры учащихся. Для стремительно развивающейся педагогической 
науки характерна разработка новых способов, позволяющих раскрывать 
сущность анализируемых предметов и явлений, устанавливать их 
возможные взаимосвязи. Исключительно важными для применения 
инновационных технологий обучения являются профессиональная и 
личностная готовность учителя к творчеству, постоянному 
самосовершенствованию.  
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Вторая глава диссертации “Педагогическая технология использования 
инновационных средств обучения в развитии интеллектуальной культуры 
учащихся” состоит из трех разделов.  

В первом разделе, посвященном использованию электронной книги 
как инновационного средства обучения в развитии интеллектуальной 
культуры учащихся, изучаются вопросы развития репродуктивного и 
эмирического мышления, раскрываются задачи опытно-
экспериментальной работы, основные принципы применения 
инновационных технологий обучения, обосновывается эффективность 
использования электронной книги как средства развития 
интеллектуальной культуры учащихся и самостоятельного решения 
поисковых задач, совместного обсуждения путей решения задачи, 
совместной проверки решения проблем.  

Теоретический анализ исследований приводит к выводу, что метод 
является обобщением определенного класса методов, а методика - 
способом конкретизации метода (В.И.Крутов). На основе определенного 
метода можно разработать большое количество методик. В своей 
опытно-экспериментальной работе мы использовали следующие методы 
исследования: - метод математической обработки статистических 
данных, использованный нами для количественного анализа реальных 
данных, полученных в ходе исследования; - наблюдение, в нашем случае 
педагогическое наблюдение необходимо для подробного фиксирования 
качественных изменений, происходивших в развитии интеллектуальной 
культуры учащихся; - изучение продуктов деятельности учащихся. Этот 
метод для нашего исследования исключительно важен, ибо по работам 
учащихся можно увидеть достигнутые ими результаты; - метод 
теоретического обощения, примененный для обобщения полученных 
результатов.  

Разработанная нами программа включает три вида эксперимента: 
определение того, что необходимо для диагностики начального 
состояния развития интеллектуальной культуры учащихся. На 
следующем этапе был проведен развивающий эксперимент, в процессе 
которого была организована учебно-познавательная деятельность 
учащихся с целью развития их интеллектуальной культуры. На 
завершающем этапе был проведен контрольный эксперимент, в ходе 
которого были уточнены результаты предыдущего эксперимента (т.е. 
развивающего).  

На этапе развивающего эксперимента мы испльзовали метод 
наблюдения, благодаря которому мы получили возможность оценивать 
качественные изменения, происходившие в развитии интеллектуальной 
культуры учащихся. Оптимальность этого метода обусловлена тем, что 
учитель-исследователь в ходе наблюдения является непосредственным 
участником происходящих процессов и может увидеть реальные 
изменения в развитии учащихся. На данном этапе мы использовали 
эффективный метод изучения учебной деятельности учащихся. Данный 
метод позволил учителю-исследователю получить точные данные о 
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достигнутых результатах по определению уровня развития 
интеллектуальной культуры учащихся.  

На контрольном этапе мы применяли метод теоретического 
обобщения данных. Этот метод является наиболее рациональным при 
обобщении полученных результатов и разработке конкретных 
методических рекомендаций по использованию инновационных 
технологий обучения для  развития интеллектуальной культуры 
учащихся. На основе проведения опыто-экспериментальной работы 
былы установлены следующие преимущества использования 
электронной книги: -позволяет охватить 100% количественного состава 
учащихся; - повышает качество обучения; - скоращает время для поиска и 
оформления литературы; - позволяет распечатать материалы, 
необходимые для личного пользования, что потребует немного времени, 
тем самым, учителя и учащиеся получают возможность иметь при себе 
материалы, необходимые для личного пользования. Книга разработана с 
целью организации и проведения постоянных развивающих интеллект 
занятий, рассмотрения особенностей проведения занятий, раскрытия 
проблем, связанных с характером заданий,  особенностей помощи при их 
использовании. Работа с электронной книгой от традиционных занятий 
отличается, в частности, тем, что учащиеся должны владеть умениями и 
навыками работы на компьютере. К структурному содержанию 
электронных книг предъявляются требования, осуществляемые с 
помощью особенностей проведения занятий. Специфика проведения 
занятий с электронными книгами выражается в том, что их основу 
составляет аналитический подход. Аналитический подход 
классифицируется в двух аспектах: количественный и качественный. 
Развитие аналитических способностей дает возможность с легкостью 
производить расчеты данных с большим колчеством чисел и их 
отношений, показанных в условиях задачи.  

Исследование показывает, что во втором случае, т.е. при 
рассмотрении развития аналитических способностей в качественном 
аспекте учитывается следующее: если ученик обладает аналитческими 
способностями, то он сможет правильно выделить в условиях задачи 
важные отношения, хорошо отличает необходимые данные от 
второстепенных. Аналитические способности относятся к 
аналитическому уровню развития интеллектуальной культуры. В 
процессе работы с электронной книгой учащиеся самостоятельно учатся 
рационально использовать учебное время, рационально организовать 
свою учебно-познавательную деятельность. В результате работы с книгой 
у учащихся развивается не только интеллектуальная культура, но и объем 
знаний.   

Мы считаем возможным, что в нынешнее время в средних 
общеобразовательных учреждениях можно проводить постоянные 
занятия, в которых все дети - с различным уровнем интеллектуальной 
подготовленности: отстающие и успевающие смогут решать различные 
проблемно-поисковые задачи. В электронной книге демонстрируется 
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систематический курс развивающе-интеллектуальных занятий. Курс 
“Интеллектуальная культура” разработан на основе материала трех 
видов задач и охватывает 27-36 занятий. В отличие от курса учебной 
дисциплины, например, математики и языка, в которых развитие 
мышления не является основной целью, принципиальной задачей 
предложенного курса является именно развитие интеллектуальной 
культуры учащихся, что оказывает влияние на освоение конкретных 
знаний, умений и навыков при выполнении заданий по математике и 
языку.  

Во втором разделе рассматривается использование графической 
модели в процессе обучения как одного из средств инновационных 
технологий обучения в развитии интеллектуальной культуры учащихся. 
В этом плане объектом анализа и экспериментальной проверки 
становятся: модель инновационной технологии обучения, рациональное 
соотношение эмпирической, алгоритмической и стохастической 
парадигм, целенаправленность звуковой системы, метод анализа 
звукового состава, огрфография как одна из частей языкознания, 
орфографические ошибки как основная часть ошибок, изучение языка с 
использованием графической модели. С целью применения на практике 
рационального соотношения эмпирической, алгоритмической и 
стохастической парадигм мы, используя в процессе обучения 
графическую модель, применяли и испытывали ее на уроках родного 
языка.  

Известно, что установка на формирование мотивов, умений и навыков 
учебной деятельности обеспечивает успешность обучения младших 
школьников. Перед начальной школой стоит особая задача по освоению 
главных и ключевых компетентностей. Одной из предметных 
компетенций является формирование орфографических движений. Их 
формирование начинается с периода обучения грамоте. В процессе 
испытания графической модели в учебно-познавательной деятельности у 
учащихся развивается интеллектуальная культура, именно та культура, 
обладающая различными источниками информации, при этом 
устраняется схоластический подход к обучению. При звуковом анализе 
важный аспект составляет то, что формирование способов движения 
звукового анализа и способность к контролю над их правильным 
выполнением должны консолидироваться в единый процесс. В данном 
случае сам учащийся должен осознавать как способ анализа, так и способ 
контроля. Основным средством контроля над каждым действием является 
правильное выделение звука в анализируемом слове. Из 25 учащихся 
первого класса 18 могли безошибочно провести звуковой анализ. Это 72% 
из общего числа учащихся. У этих детей сформирован высокий уровень 
способности к контролированию правильности выполнения движения. 
Остальные семь учащихся, составляющих 28%, при выполнении данного 
вида задания допустили лишь незначительные ошибки. С этими детьми 
на протяжении четверти были проведены дополнительные занятия, 
направленные на развитие умения отличать звуки речи. Благодаря 
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графической модели педагог на уроках отдалялся от эмпирической 
парадигмы обучения и постепенно увеличивает объем стохастической 
парадигмы обучения. Анализ учебных занятий приводит к выводу, что на 
этих уроках необходимо использовать разнообразный дидактический 
материал. Основными критериями выбора материала являлись: - 
использование различных источников новостей и информации; - 
проявлять инициативу для выполнения учащимися проблемных и 
внутренне разнозначных заданий; - предлагать для выбора задания, 
разнообразные по видам и формам; - мотивирование учащихся и отбор 
материала по их личностным предпочтениям. Для активизации 
разнообразных приемов учебной работы необходимо, чтобы учащиеся 
были мотивированы к  применению различных приемов работы, 
обсуждению более рациональных приемов и способов. В ходе обсуждения 
раскрываются возникшие личностно значимые приемы. В начале 
обучения важно, чтобы у учащихся развивалась интеллектуальная 
культура работы со схемами, потребность и привычка обращаться к 
первоначальному источнику информации (в виде схем).  

 Орфография является одним из разделов языкознания, изучающим 
правила написания слов и грамматических форм. Орфография - 
общепринятые способы правильного написания слов литературного 
языка. Изучение и освоение орфографических правил является сложным 
процессом, линия формирования которого проходит от усвоения правил 
до автоматизации, что невозможно без упражнений от руки. Исходя из 
этого, мы изучаем орфографию как с позиций теории, так и с точки 
зрения практики. Основная задача обучения орфографии направлена на 
достижение именно этой цели - обучить учащихся грамоте, которая 
является стержнем культуры и духовности. Для того, чтобы 
систематизированно указывать на ошибки учащихся, следует знать, к 
какой группе ошибок они относятся и каковы причины их появления.  

 В экспериментальном классе формирование общих способов 
орфографических движений было организовано таким образом, чтобы 
дети  быстрее (среди первых классов) раскрывали существование 
различных видах орфографических заданий, с которыми им предстоить 
иметь дело на протяжении последующих четырех лет обучения, т.е. 
уяснили для себя,  чего они еще не знают об орфографических правилах.  

Графическая модель способствует развитию интеллектуальной 
культуры учащихся с учетом шести подходов: - гносеологический - 
учащиеся приобретают дополнительные теоретические знания; - 
семантический - посредством языко - звуковой системы узнают о 
фонетической системе; - праксиологический - применяют на практике 
усвоенный материал; - аналитический - развивает аналитические 
способности; - аксиологический - учащиеся отбирают для себя 
необходимые ценности из изучаемого языкового материала; - 
синергетический - синтезируют только что полученные знания.  

Графическая модель как один из способов развития 
интеллектуальной культуры учащихся помогает осуществить 
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соотношение трех парадигм: эмпирической, алгоритмической и 
стохастической, которая предложена нами.  

В ходе экспериментальной работы были проанализированы 
способности учащихся в следующих аспектах: прочтение наизусть 
(репродуктивный), использование предыдущего опыта (эмпирический), 
действовать по заданному алгоритму (алгоритмический), 
самостоятельное решение существующих проблем (проблемно-
поисковый), изложение своих рассуждений (стохастический).  

Таким образом, изучение языка с использованием графической 
модели направлено на достижение трех целей: - формирование 
орфографических знаний и навыков у учащихся младшего возраста; - 
способствование формированию собственно учебной деятельности и 
прежде всего, ценностно-учебного движения; - создание условий для  
формирования у учащихся рефлексии как особого написания  
орфографического движения. С помощью графической модели учитель 
достигает учебных целей, а также развития интеллектуальной культуры 
учащихся.  

В третьем разделе, посвященном анализу результатов опытно-
экспериментальной работы по использованию средств инновационных 
технологий обучения для развития интеллектуальной культуры 
учащихся, обобщаются результаты констатирующего эксперимента 
исследования. Сначала мы раскрыли отношение учащихся и учителей к 
исследуемой проблеме, а также заруднения, с которыми учителя 
сталкиваются, когда используют инновационные технологии обучения 
при обеспечении развития интеллектуальной культуры учащихся.  

В ходе опытно-экспериментальной работы мы в качестве основы 
приняли рациональное соотношение парадигм и отношений, а также 
учебные достижения учащихся 1-4 классов в процессе развития 
интеллектуальной культуры. С учетом вышесказанного мы разработали 
экспериментальную программу, представленную в таблице 2. В 
программе определяются этапы, их содержание, методы исследования и 
запланированные конечные результаты как основные критерии опытно-
экспериментальной работы.  

Цель опытно-экспериментальной работы - проверить эффективность 
механизма развития интеллектуальной культуры учащихся.  
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Таблица 2.  

 Программа проведения опытно-экспериментальной работы 

№ Этапы опытно-
эксперимен 

тальной работы 

Содержание опытно-
эксперименталь 

ной работы  

Методы  
исследования 

Конечные 
результаты  

4.  Констатирующий 
(2014-2015 гг.) 

Диагностика 
первоначального 
состояния развития 
интеллектуальной 
культуры учащихся 

Изучение 
педагогической 
литературы, 
тестирование, 
констатирующий  
срез, анализ 
анкетирования 

Раскрытие 
первоначального 
состояния развития 
интеллектуальной 
культуры учащихся 

5.  Развиваваю-щий 
(2016-2017 гг.) 

Проверка средств 
развития 
интеллектуальной 
культуры учащихся. 
Электронная книга, 
графическая модель, 
дидактический 
материал 

Наблюдение, 
промежуточный срез, 

байнифосилавӣ, 
изучение продуктов 
деятельности 
учащихся, анализ 
анкетирования 

Проверка 
эффективности 
применения средств, 
влияющих на 
развитие 
интеллектуальной 
культуры учащихся 

6.  Контролирующи
й (2018-2019 гг.) 

Проверка 
результатов 
развивающего 
этапа, анализ 
полученных 
результатов  

Контролирующие 
методы: наблюдение,  
тестирование, 
обобщение 
полученных 
результатов  

Методические 
рекомендации для 
учителей по 
использованию 
средств развития 
интеллектуальной 
культуры учащихся  

 

Как утверждают педагоги «образовательная диагностика - это 
процесс определения результатов учебной деятельности учащихся и 
педагога с целью раскрытия, анализа, оценки и корректировки 
обучения».  

В процессе педагогической деятельности, анализируя 
Государственные общеобразовательные  стандарты по математике  и 
языку, можно сделать вывод, что в настоящее время в школах начального 
образования наблюдаются следующие моменты: во-первых, учебное 
содержание тем, включенных в грамоту и математику, состоят из 
принципиальных положений относительно формирования общих 
приемов решения орфографических задач; во-вторых, на начальном этапе 
учащийся должен уметь на высоком уровне выделять, анализировать и 
обобщать лингвистические отношения, составляющие основу 
орфографических движений. Следует отметить, что на последующих 
этапах обучения этот подход должен конкретизироваться и раскрыт для 
системы лингвистических понятий, отражающих свойства языка как 
системы.   

В ходе исследования мы провели анкетирование среди учителей 
начальных классов общеобразовательных школ города Худжанда (№5, 
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№14, №22, №24) с целью выяснения отношения учителей к проведению 
уроков по грамматике родного языка и математике, а также раскрытия 
трудностей по использованию и полноценному осмыслению современных 
учебников. Результаты анкетирования показывают, что в настоящее 
время 53% учителей считают возможным применять средства развития 
интеллектуальной культуры учащихся на начальной стадии обучения в 
школе. Интересно, что в своих ответах учителя указывают на то, что они 
не всегда могут отобрать необходимое содержание учебного материала с 
целью воздействия на развитие интеллектуальной культуры учащихся. 
Данная оценка принадлежит 31% учителей.  

Таблица 3.  
Вопросы для анкетирования учителей 

 

Мы проверили уровень развития интеллектуальной культуры 
учащихся в начале и в конце учебного года, для того, чтобы исследовать 
способности учащихся к мыслительной деятельности, относительно 
восприятия и адаптации к новым учебным условиям, а также к решению 
различных задач.  

 
 

Вопросы анкеты и варианты ответов  Количество 
учителей, 

ответившиз на 
вопросы в %,  

Используете ли вы на уроках средства, влияющие на развитие 
интеллектуальной культуры? 

а)   да 
б)   нет 

 
 

28 
72 

Как вы думаете, можно ли в современных условиях на уроках 
математики и языка в начальных классах использовать средства 
развития  интеллектуальной культуры? 

а)    да 
б)    нет 

 
 
 

53 
47 

С какими трудностями вы сталкиваетесь при использовании 
средств, влияющих на развитие интеллектуальной культуры 
учащихся? 

6. Выбор содержания материала, влияющего на развитие 
интеллектуальной культуры учащихся. 

7. Выбор методов, форм, средств организации деятельности 
учащихся.  

8. Отсутствие методической литературы по данному вопросу.  
9. Недостаточность знаний о развитии интеллектуальной 

культуры учащихся. 
10. Знание основ и педагогических подходов в обучении. 

 
 
 

31 
27 
25 
 

10 
      7 

Знаете ли вы о методике диагностики развития 
интеллектуальной культуры учащихся? 

а)    да 
б)    нет 

 
 

13 
87 
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 Приложение А.   
Значение среднего балла успеваемости учащихся на констатирующем 

этапе в начале учебного года 
 

 1 класс  2 класс  3  класс 4 класс 

А Б в г а б В г А б в г а Б В Г 

«5» 1 1 2 4 2 2 4 6 2 2 5 7 3 2 7 9 

«4» 14 11 8 10 14 11 10 12 15 14 11 13 16 14 14 15 

«3» 15 18 20 16 14 17 16 12 13 14 14 10 11 14 9 6 

Ср. 
бал

л 
 

3,
5 

3,
4 

3,
4 

3,
6 

3,
6 

3,
5 

3,
6 

3,
8 

3,
6 

3,
6 

3,
7 

3,
9 

3,
7 

3,
4 

3,
8 

4,1 

 

Приложение Б. 

Значение среднего балла успеваемости учащихся на констатирующем 
этапе в конце учебного года 

 1 класс  2 класс 3 класс  4 класс 

А б в г а б в г А б в г а б В Г 

«5» 2 2 3 5 2 2 5 7 2 2 6 8 3 2 8 10 

«4» 15 12 9 11 15 12 11 13 16 15 12 14 17 15 15 16 

«3» 13 16 18 14 13 16 14 10 12 13 12 8 10 13 7 4 

Ср. 
бал

л 

3,
6 

3,
5 

3,
5 

3,
7 

3,
6 

3,
5 

3,
7 

3,
9 

3,
6 

3,
6 

3,
8 

4 3,
7 

3,
6 

4 4,2 

 
В качестве формального показателя знания мы испльзовали средний 

балл учащихся по различным учебным предметам (математика и 
грамота). Балл успеваемости в контрольном и экспериментальном 
классах: “В”- 3,4 и “Г” - 3,6 баллов показывают, что непременный 
интеллект соответствует социально-психологическим критериям. Это 
свидетельствует о том, что беседа не оказывает влияния на выбор 
учащихся для включения в контрольный и экспериментальный классы.  

Для учащихся данных классов, параллельно с выявлением среднего 
балла в начале учебного года, в контрольном и экспериментальном 
классах определялся уровень развития интеллектуальной культуры по 
методике Д.Векслера. Данную методику мы применяли для более 
глубокой оценки уровня интеллектуального развития учащихся путем 
вычисления коэффициента выполнения заданий учебного материала.  

Нами установлено, что уровень интеллектуального развития 
учащихся в контрольном классе выше, чем в экспериментальном. В 
экспериментальном классе он составляет 0,45, в контрольном - 0,48. В 
конце первого полугодия мы предложили учащимся разноуровневые 
задания. Задания выполнялись строго по порядку, от начала до конца. Не 
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было никакой возможности и не было предусмотрено, чтобы учащиеся 
выбирали задания по своему желанию и наклонностям, ибо это связано с 
их самооценкой. Самооценка детей начальных классов - необычно, очень 
высокая. Задания на репродуктивном, эмпирическом, алгоритмическом 
уровнях приведены в соответствие с учебными стандартами, а задания на 
проблемно-поисковом и стохастическом уровнях - это базовый уровень. 
Задания, выполняемые учащимися, проверяются, ибо их цель - получение 
учителем информации об успешности разделов урока. Вся полученная 
информация используется на коррекционных уроках. По оценкам 
учащиеся могут консолидироваться в группы и совместно обсуждать свои 
работы. Учащиеся, которые получили высокие оценки, умеют решать 
нестандартные задачи, помогают другим ученикам или работают с 
учителем. Большая часть детей выполняют задания очень медленными 
темпами, что обусловлено формирующимся темпераментом, типом 
мышления, памяти и другими психотипическими деталями этого возраста. 
Электронная книга, включающая несколько программ, обучающие и 
контрольные задания, дает возможность уменьшить торможение в 
движениях учащихся. В экспериментальных классах уровень решения 
задач, имеющих базовые детали, является более высоким.  

Результаты исследования промежуточного уровня развития 
интеллектуальной культуры учащихся приводятся в таблице 4 и показаны 
на рис.2.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 16 - Результаты исследования промежуточного уровня развития 

интеллектуальной культуры учащихся 
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Рис.2. Результаты исследования промежуточного уровня 

развития интеллектуальной культуры учащихся 
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Таблица 4.  
Результаты исследования промежуточного уровня развития 

интеллектуальной культуры учащихся 

Парадигмы Контрольные 
классы, % 

Экспериментальные 
классы, % 

Репродуктивная 20 6 

Эмпирическая 37 9 

Алгоритмическая 20 25 

Проблемно-поисковая 11 49 

Стохастическая 6 11 

 

В начале учебного года интеллектуально - мотивационная сила в 
контрольных классах составляет 10%, в экспериментальных - 18%. В конце 
второго учебного года в контрольном классе изменений нет, а в 
экспериментальном классе внимание к изучению материала 
увеличивается и составляет 38%. В конце третьего учебного года в 
контрольном классе - 15%, в экспериментальном - 38%. В конце четвертого 
учебного года уровень интеллектуально - мотивационной силы в 
контрольном классе составляет 25%, а  в  экспериментальном классе этот 
показатель становится еще выше  - 42%. Полученные данные позволяют 
сделать вывод, что постановка перед учащимися учебных заданий 
является обычным условием развития их интеллектуальной культуры, по 
сравнению с непосредственным выполнением конкретно-практических 
задач соответствующего вида, принятого в обычных классах в качестве 
основной линии организации обучения.  

 

 

   1 кл             2 кл     3 кл 4 кл 

Рис. 3. Количественное выражение причин развития интеллектуальной 

культур 
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Из  таблицы, представленной на рисунке 3, следует, что 
приоритетными причинами у учащихся контрольных классов являются 
компетентность учителя и практическая значимость приобретаемых 
знаний. Учащиеся экспериментальных классов оценивают присутствие 
информации, ориентированной на тезаурус в содержании предмета 
“Интеллектуальная культура” и графической модели, а также отмечают 
уровень проведения урока и возможность выполнения практических 
заданий творческого характера.  

Проблемы использования электронной книги, графической модели,  
дидактического материала по таджикскому языку до сих не нашли 
окончательного разрешения. На современном этапе мы наблюдаем 
существование противоречий между требованиями к использованию 
средств инновационных технологий обучения и реальным уровнем 
подготовленности нынешней образовательной среды. Ввиду этого, 
осознанный путь - это использование новых технологий обучения, 
основанных на теории вероятности (стохастическая парадигма).  

В результате проведения развивающего эксперимента было 
выявлено, что усвоение реальных материалов учащимися находится на 
репродуктивном и эмпирическом уровнях.  

Низкие результаты обусловлены тем, что при обучении 
использовались эмпирическая и алгоритмическая парадигмы, т.е. 
технологии обучения, которые не учитывают интеллектуальные 
способности субъекта при организации учебных занятий. Эти результаты 
побуждают нас размышлять над тем, что при обучении следует изменить 
образовательную парадигму. В результате этого был организован 
развивающий эксперимент, содержание которого разработано с учетом 
стохастической парадигмы, которая означает использование 
инновационных технологий обучения с целью развития интеллектуальной 
культуры учащихся. В качестве средств развития интеллектуальной 
культуры учащихся, как было отмечено выше, были взяты электронная 
книга и графические модели.  

В завершении главы мы проанализировали точку зрения видных 
ученых относительно понятия “интеллект”, описали структуру интеллекта 
и предложили систему инструментов и средств развития интеллектуаль-
ной культуры учащихся.  

Мы доказали, что преобладание эмпирической и алгоритмической 
парадигм означает ограничение усвоения учебного материала путем 
репродуктивного повтора. При таком способе обучения после 
определенного времени знания не сохраняются в памяти учащихся, и в 
результате индивидуальные особенности учащихся игнорируются.  
Соответственно, интеллектуальная культура учащихся не развивается. Об 
этом свидетельствуют экспериментальные результаты уровней развития 
интеллектуальной культуры учащихся. На основе вышесказанного 
возникает необходимость в том, чтобы не уменьшая объем использования 
упомянутых парадигм, увеличить объем применения стохастической 
парадигмы, при которой учитель может прогнозировать вероятностные 
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результаты, состоящие из желаемых результатов учебной среды.  
Итоги опытно-экспериментальной работы позволяют нам 

предложить следующие выводы и рекомендации:  
1. В качестве механизмов развития интеллектуальной культуры 
учащихся саздана модель инновационных технологий обучения для 
развития интеллектуальной культуры учащихся.  
2. Систематизированы педагогические особенности развития 
интеллектуальной культуры учащихся начальных классов: шаги, 
критерии и показатели развития интеллектуальной культуры. 
Показана взаимосвязанность понятий “методика” и “технология” для 
обеспечения развития интеллектуальной культуры учащихся в 
процессе обучения.  
3. Учащимся начальных классов школы свойственны такие 
интеллектуальные способности, как память, восприятие, воображение, 
мышление и речь, кроме того, способности дифференцируются разным 
уровням (ступеням) - учебным и творческим.  
4. Восприятие не характеризуется непроизвольностью, несмотря на то, 
что непроизвольное восприятие прослеживается еще в дошкольном 
возрасте.  
5. Развитие внимания, связано в том числе и с расширением объема и 
способности его разделять.  
6. Речь является одним из важных психических процессов младшего 
школьника, речевые способности на уроках родного языка 
складываются из звуко - ритмических особенностей, аспектов 
интонации; степени знания грамматики и лексики, увеличения объема 
словарного запаса и восприятия своих речевых процессов.  
7. В младшем школьном возрасте другим важнейшим аспектом 
речевых способностей является способность к письменной речи, 
имеющей огромное значение для умственного развития ребенка.  
Данное исслелование не претендует на окончательное решение 

проблемы использования инновационных технологий обучения в 
развитии интеллектуальной культуры учащихся начальных классов.  

Перспективная теоретическая и практическая разработка 
исследованной темы может быть продолжена при изучении проблем 
развития интеллектуальной культуры учащихся средних и старших 
классов; при подготовке в вузах будущих учителей к учебно-
воспитательной деятельности с целью обеспечения развития 
интеллектуальной культуры школьников; при исследовании взаимосвязи 
процесса формирования интеллектуальной культуры школьников, 
успешности обучения и т.д.  
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№1/2(62). -С.86-89. ISSN – 2663-5534 
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ба диссертатсияи Юсуфљонова Дилбар Холиќљоновна дар мавзӯи 

”Имконоти истифодаи технологияњои инноватсионии таълим дар рушди 

фарњанги зењнии хонандагони хурдсол” барои дарьёфти дараљаи илмии 

номзади илмњои педагогї аз рӯи ихтисоси 13.00.01.- Педагогикаи умумӣ, 

таърихи педагогика ва таҳсилот (илмҳои педагогӣ). 

Вожаҳои калидӣ: модели технологияњои инноватсионӣ, зеҳн, рушди 

фарњанги зењнӣ, нишондињандањои рушд, субъекти фарњангӣ-зењнӣ, 

муносибати праксиологӣ, гносеологӣ, аксиологӣ, семантикӣ, 

синергетикӣ, аналитикӣ, модели графикӣ, китоби электронӣ, муносибати 

схоластикӣ, парадигмаи алгоритмӣ, парадигмаи эмпирикӣ, парадигмаи 

стохастикӣ, сатњи рушди зењн. 

Њадафи тањќиќоти диссертатсионї аз асосноккунии назариявӣ ва 

таъминоти методии раванди истифодабарии технологияњои 

инноватсионии таълим барои рушди фарњанги зењнии хонандагон иборат 

аст. 

 Дар диссертатсия модели технологияњои инноватсионии таълим 

барои рушди фарњанги зењнии хонандагон аз љињати назариявӣ асоснок 

ва тањия гардидааст; моњияти мафњумњои «зењн» ва «фарњанги зењнӣ» 
муайян карда шудааст; асосњои педагогии истифода бурдани 
технологияњои инноватсионии таълим барои рушди фарњанги зењнии 
хонандагон муайян карда шудаанд; системаи мањакњо ва 
нишондињандањои рушди фарњанги зењнии хонандагон тањия карда 
бароварда шудааст; шароити педагогии фаъолияти самаранок оид ба 
истифодаи технологияњои инноватсионии таълим барои рушди фарњанги 
зењнии хонандагон муайян карда шудаанд. Методњои тањќиќот бо усулњои 
зерин пешнињод гардидаанд:  тањлили назариявии маводи илмии 

фалсафавӣ, сотсиологӣ ва психологӣ-педагогӣ дар соњаи муаммоњои 

тањќиќшаванда; тањќиќи њуљљатњои љорӣ, бо таљрибаи корӣ ва фаъолияти 

инноватсионии педагогӣ; тањлили системавӣ ва муќоисавӣ; тасниф, ба 

низом даровардан ва интерпретатсияи (ифодаи ба таври барои мавзӯъ 

зарури) маълумотњои ба даст овардашуда; кори таљрибавӣ-озмоишӣ; 

методњои риёзӣ оид ба коркарди натиљањои ба даст омада; методњое, ки 

ба моделсозӣ ва шарњи системањои рушдкунанда алоќаманд мебошанд. 
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Ањамияти назариявии тањќиќот аз он иборат аст, ки дар рисола бо 

такя ба муносибати шахсиятӣ тањлили назариявии муаммои истифодаи 

технологияњои инноватсионии таълим барои рушди фарњанги зењнии 

хонандагон дар назария ва амалияи педагогии љањонӣ ва ватанӣ анљом 

дода шудааст; моњияти мафњумњои «зењн», «фарњанги зењнӣ» кушода дода 

ва аниќ карда шудаанд. 

Ањамияти амалии тањќиќот аз он иборат аст, ки: китоби электронӣ, 

модели графикӣ, маводи дидактикӣ бо маќсади рушди фарњанги зењнии 

хонандагон барои дар раванди таълим дар синфњои ибтидоӣ љорӣ намудан 

тањия карда шудаанд; тавсияњои методии рушди фарњанги зењнии хонандагон 

барои истифода намудани воситањои инноватсионӣ дар раванди таълим тањия 

гардидаанд; низоми мањакњо ва нишондињандањои рушди фарњанги зењнии 

хонандагон кор карда шудаанд. 

 

АННОТАЦИЯ  

диссертации Юсуфджоновой Дилбар Холикджоновны на тему 
“Возможности использования инновационных технологий обучения в 
развитии интеллектуальной культуры младших школьников” на 
соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13. 00. 01 - общая педагогика, история педагогики и 
образования  (педагогические науки) 

 
Ключевые слова: модель инновационных технологий, интеллект, 

развитие интеллектуальной культуры, показатели развития, культурно-
интеллектуальный субъект, праксиологический, аксиологический, 
семантический, синергетический, аналитический подходы, графическая 
модель, электронная книга, схоластический подход, алгоритмическая 
парадигма, эмпирическая парадигма, стохастическая парадигма, уровень 
развития интеллекта 

 Целью диссертационного исследования является теоретическое 
обоснование и методическое обеспечение использования инновационных 
технологий обучения для развития интеллектуальной культуры учащихся.  

В диссертации разработана и теоретически обоснована модель 
инновационных технологий обучения для развития интеллектуальной 
культуры учащихся; раскрыта сущность понятий «интеллект» и 
«интеллектуальная культура»; выявлены педагогические основы 
использования инновационных технологий обучения в развитии 
интеллектуальной культуры учащихся; разработана система критериев и 
показателей развития интеллектуальной культуры учащихся; определены 
педагогические условия эффективной деятельности по использованию 
инновационных технологий обучения для развития интеллектуальной 
культуры учащихся. Методы исследования представлены: теоретическим 
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анализом научно-философских, социологических и психолого-
педагогических материалов в области исследуемой проблемы; 
исследованием действующих документов, опытом работы и 
инновационной педагогической деятельностью; системным и 
сопоставительным анализом; классификацией, систематизацией и 
интерпретацией  полученных сведений; опытно-экспериментальной 
работой; математическими методами обработки достигнутых 
результатов; методами, адекватными моделированию и характеристике 
развивающих систем.  

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что на основе 
личностного подхода осуществляется теоретический анализ проблемы 
использования инновационных технологий обучения для развития 
интеллектуальной культуры учащихся в мировой педагогической теории 
и практике; раскрывается и уточняется сущность понятий «интеллект» и 
«интеллектуальная культура».  

Практическая значимость исследования заключается в разработке 
электронной книги, графической модели, дидактических методов с целью 
развития интеллектуальной культуры учащихся, а также внедрения в 
процесс обучения начальных классов; в составлении методических 
рекомендаций по развитию интеллектуальной культуры учащихся с 
использованием инновационных средств в процессе обучения; в 
разработке системы критериев и показателей развития интеллектуальной 
культуры учащихся.  

 
ANNOTATION 

of the dissertation work of Yusufdzhonova Dilbar Kholikdzhonovna on the 
theme “Possibility of using innovative teaching technologies in the development 
of intellectual culture of younger schoolchildren” for the degree of the candidate 
of pedagogical sciences on speciality 13. 00. 01 - general pedagogy, history of 
pedagogy and education (pedagogical sciences) 

 
Keywords: innovative technologies model, intelligence, development of 

intellectual culture, development indicators, cultural and intellectual subject, 
praxeological, axiological, semantic, synergetic, analytical approaches, graphic 
model, e-book, scholastic approach, algorithmic paradigm, empirical 
paradigm, stochastic paradigm, the level of intelligence development 

 
 The purpose of the dissertation work is the theoretical justification and 

methodological support of the usage of  innovative learning technologies for the 
development of students' intellectual culture. 

In the given research work innovative teaching technologies model for the 
development of students' intellectual culture is theoretically substantiated and 
worked out; the essence of the concepts of "intelligence" and "intellectual 
culture" is revealed; the pedagogical foundations of innovative teaching 
technologies in the development of students' intellectual culture usage are 
revealed; the system of criteria and indicators for the development of intellectual 
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culture of students is defined; the pedagogical conditions for the effective use of 
innovative learning technologies for the development of students' intellectual 
culture are determined. Research methods are presented with the theoretical 
analysis of scientific, philosophical, sociological and psychologo-pedagogical 
materials in the field of the problem under study; with the research of existing 
documents, work experience and innovative pedagogical activity; with the 
systematic and comparative analysis; with the classification, systematization 
and interpretation of received information; with the experimental work; with 
the mathematical methods of processing the achieved results; with the methods 
adequate to the modeling and characterization of developing systems. 

The theoretical significance of the research work  is that on the basement 
of a personal approach the theoretical analysis of the problem of using 
innovative teaching technologies for the development of students' intellectual 
culture in world’s pedagogical theory and practice is carried out; the essence of 
the concepts of "intelligence" and "intellectual culture" is revealed and clarified. 

The practical significance of the dissertation is to work out an electronic 
book, a graphic model, didactic methods with the aim of developing the 
intellectual culture of students, as well as to implement elementary grades into 
the learning process; to compose the guidelines for the development of 
intellectual culture of students using innovative ways in the learning process; to 
identify a system of criteria and indicators for the development of intellectual 
culture of the students.  


