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ТАВСИФИ УМУМИИ РИСОЛА 

 

Муњимияти тањќиќи мавзўъ. Дар шароити муосири инкишофи 

иљтимоию иќтисодии кишвар зарурати ба тарзи нав фикр рондан ва кор 

бурдан, ба роњ мондани раванди таълиму тарбия ба миён омад. “Вазифаи 

асосии низоми маориф, - гуфта мешавад дар Ќонуни Љумњурии 

Тољикистон “Дар бораи маориф”, - фароњам овардани шароити мусоид 

ва зарурї барои ташаккул ва рушди шахсият дар заминаи арзишњои 

миллии умумибашарї, дастовардњои илмӣ ва амалӣ мебошад”. Яке аз 

вазифањои афзалиятноке, ки назди муассисањои тањсилоти миёнаи умумї 

меистад, инкишофи ќобилияти эљодии хонандагон, ѓанї гардонидани 

зењни ў тариќи фароњам овардани шароит барои зуњури фардияти њар як 

хонанда аст. Вобаста ба ин дар пеши ањли омўзгорон вазифањои бузурги 

таљдиди бунёдии раванди таълиму тарбияи муассисањои тањсилоти 

миёнаи умумї меистанд. Аз ўњдаи иљрои ин вазифањо танњо он 

коллективњои педагогї ва омўзгороне баромада метавонанд, ки дар 

“фазои љустуљўй, таљдиди шаклњо ва методњои фаъолияти худ” кор 

мекунанд. 

Демократї гардидани љомеаи мо барои љустуљўйњои эљодии 

коллективњои педагогї имконоти пурвусъатеро фароњам овард. Дар 

давраи соњибистиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон дар 

мамлакат  теъдоди бисёри муассисањои типи нав, гимназияњо, литсейњо 

таъсис ёфтанд, ки самарабахш ва сермањсул фаъолият бурда истодаанд. 

Дар барномаи муассисањои тањсилоти миёнаи умумї шаклњо ва методњои 

ѓайристандартии ташкили раванди педагогї, ки зимни онњо хонандагон 

њамкорони омўзгор мешаванд, љорї мегарданд.  

Дар шароити дигаргунињои амиќи њаёти љомеаи муосир ва кулли 

инсоният коркарду татбиќи стратегияи босамари инкишофи њамкории 

омўзгору хонанда ањамияти хоса касб мекунад.  

Хусусияти инсонгаро ва демократї пайдо кардани маориф таљдиди 

парадигма ва методологияи илми педагогї, дар амалия љорї кардани 

тарњи нави тањсилот, пешнињоди  интихоби густурдаи самтњо ва зинањои 

таълим, њамчунин низомњои алтернативии фаъолияти идоракунии 

раванди таълиму тарбияро таќозо мекунад.  

Навгонињои соњаи   маориф  њадафи асосии гузаштан ба стандарти  

нави тањсилот дар муассисањои тањсилоти умумии миёна  ва олии касбї 

ва таѓйиротњои навини он гаштааст.  Низоми тањсилот дар муассисањои 

тањсилоти миёнаи умумї боиси фароҳам овардани истифодаи 
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технологияҳои навин дар ҷараёни таълим ва роҳҳои ташаккул додани 

малакаҳои донишазхудкунии хонандагон  гаштааст. Ин низом ба 

муаллимони синфњои ибтидої имконият медињад, ки  роњу воситањои дар 

хонандагон ташаккул додани  ќобилиятњои эљодиро дарёфт намоянд ва 

барои  рушд ёфтани он кўшиш ба харљ дињанд. Инкишофи фаъолияти 

эљодии хонандагони хурдсол дар њама давру замон характери ягона 

надорад, балки вобаста ба тараќќиёти илму техника ва технологияњои 

муосири таълим  мавќеи худро таѓйир хоњад дод.  

Омода кардани омўзгор аз љумлаи масъалањоест, ки њамеша 

муњиманд: вазифањои  иљтимоию иќтисодии љомеа таѓйир ёфта, талаботи 

нави омода кардани насли наврас ба миён меоянд, ки ин дар дидгоњњо 

оид ба низоми омодагии касбии омўзгор инъикос меёбад.  

Гузашта аз ин, масъалаи такмили омодагии омўзгор ањамият пайдо 

мекунад, зеро ба донишњо, мањорат, фарњанг, фаъолияти педагогии ў 

сатњи соњибмаълумотї ва хушодобии насли наврас вобаста мебошад. 

Муассисањои тањсилоти умумии миёнаи   муосир ба омўзгори соњибкасб, 

педагог-муњаќќиќ бо тафаккури эљодї, ки технологияњои муосири 

таълиму тарбияро фаро гирифтааст, ниёз дорад.  

Сатҳи омӯзиш ва коркарди мавзўи тањќиќ. Тамоми адабиётро 

рољеъ ба масъалаи баррасишаванда ба якчанд гурўњ таќсим кардан 

мумкин аст. Ба гурўњи якум адабиёти илмї оид ба психологияи эљод 

мансуб аст, ки дар таълифоти В.Г.Ананев, Н.В.Кузмина,  Т.С.Поляков,  

О.С.Богданов, С.В.Черенков ва диг. тадќиќ шудааст. Ба гурўњи дувум – 

корњои тадќиќотии Б. А.Кан-Калик, Ю.Л.Лвова, В.А.Сластенин ва 

дигарон метавон шомил намуд, ки ба масъалањои эљоди педагогии 

омўзгор бахшида шудаанд, ба гурўњи севум - интишороти В.И.Бабий, 

Д.Б.Богоявлинская, М.Лутфуллоев, Ф.Шарифзода, И.Х.Каримова, 

Б.Қодиров. Ш.А.Шаропов, Х.М.Сабуров ва дигарон, ки тањќиќи 

љанбањои алоњидаи масъалаи тањлилшавандаро фаро гирифтаанд.  

Ба масъалаи такмили омодагии касбии омўзгорон тањќиќоти 

сершумори Н.К. Крупская, А.С.Макаренко, В. А. Сухомлинский 

бахшида шудаанд, ки зарурати хусусияти эљодии мењнати омўзгорро 

боэътимод исбот кардаанд.  

Аз дидгоњи њадафи тањќиќоти мо таълифоте мавриди таваљљуњ 

ќарор гирифтанд, ки ба инкишофи тафаккури эљодии омўзгорони оянда 

(В.Н.Загвязинский, В.А.Сластенин), ташаккули тафаккур тариќи 

омўзонидани роњњои њалли масъалањои педагогї ба педагогњои оянда 

(Л.Ф.Спирин, М.А.Степинский, М.А.Фрумкин, Е.Н.Поляков) ихтисос 

ёфтаанд.  
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Ба љанбањои гуногуни ташаккули омодагии омўзгорони синфҳои 

ибтидоӣ барои идоракунии раванди томи педагогї тањќиќоти як зумра 

олимони ватанї М.Лутфуллоев [81], Ф.Шарифзода,  И.Х. Каримова 

Ш.А.Шаропов, С.Алиев, А.Нуров, А.М.Миралиев,  Ф.Ф.Шарипов, 

Н.М.Юнусова, Х.М.Сабуров,  Ф.Гулмадов   ва ѓайра бахшида шудаанд.  

Дар баробари ин, ќайд бояд кард, ки рољеъ ба ташаккули омодагии 

омўзгорони синфҳои ибтидоӣ барои ташкили њамкории эљодї бо 

хонандагон дар рафти таълим тадќиќоти махсусе анљом наёфтааст.  

 Тањлили раванди таълим дар муассисањои тањсилоти миёнаи 

умумї имкон медињад, то хулосае бароварда шавад, ки ба ин масъала 

таваљљуњи кофї зоњир намегардад. Донишњое, ки хонандагон дар 

раванди тањсил дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумї аз худ 

мекунанд, аз њамдигар људо њастанд ва дар бораи объекти фаъолияти 

омўзгор – раванди томи педагогї, оид ба њамкории эљодии хонандагон 

бо якдигар ва омўзгор бо хонандагон тасаввуротро ба вуљуд намеоранд. 

Вобаста ба ин, мањорати педагогї, воситањои фаъолияти ояндаи касбию 

педагогї дар омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ аскаран дар сатњи интуитивї 

ташаккул меёбанд, ки ба талаботи муассисањои тањсилоти миёнаи 

умумии муосир љавобгўй нест.  

Њамин тариќ, мављудияти ихтилофро байни он масъалањое, ки 

омўзгор бояд дар самти ташаккули шахсияти эљодии мактаббачаи 

хурдсол њал намояд ва сатњи ташаккули њамкории эљодї бо хонандагон 

тасдиќ кардан мумкин аст. Љустуљўи роњњои њалли ихтилофи мазкур 

муаммои тањќиќотро ташкил медињад. 

Коркарди нокифояи масъалаи мазкур, набудани низоми аз љињати 

илмї асосноки таълим (методӣ) дар муассисањои тањсилоти миёнаи 

умумї оид ба ташаккули њамкории эљодї бо хонандагон барои интихоби 

мавзўи тањќиќот – “Хусусиятҳои педагогии ташаккули њамкории эҷодии 

омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ бо хонандагон дар раванди таълим” асос 

гардид.  

Њадафи тањќиќот: аз љињати назариявї асоснок кардан ва тариќи 

озмоиш санљидани самаранокии технологияи ташаккули њамкории 

эҷодии  омўзгорони синфҳои ибтидоӣ бо хонандагон дар раванди 

таълим.    

Объекти тањќиќот: раванди таълимї-тарбиявии синфњои ибтидоии 

муассисањои тањсилоти миёнаи умумї.  

Мавзўи тањќиќот: низом, шароит ва омилњои кор оид ба ташаккули 

њамкории эҷодии  омўзгорони синфҳои ибтидоӣ бо хонандагон дар 

раванди таълим.  
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Дар рафти омўзишу њалли муаммо ва ноил гардидан ба њадафи 

тањќиќот мо ба чунин фарзия такя кардем: агар раванди омодагии 

касбии омӯзгорон пештар дар  донишгоњњои педагогї самтгирии касбию 

педагогї дошта бошад, дар рафти фаъолияти проблемавию љустуљўї аз 

љониби онҳо фаро гирифтани низоми донишњоро оид ба эљодкорӣ ва 

раванди томи педагогї пешбинї намояд, агар ягонагии тарафњои 

мундариљавї ва протсессуалї амалї гардад, дар он сурат барои 

ташаккули њамкории эљодии омўзгор бо хонандагон шароити муносиб 

фароњам оварда мешавад.  

Дар мувофиќат бо муаммо, њадаф, объект, мавзўи тањќиќот бо 

маќсади исботи фарзияи пешнињодшуда вазифањои зерини тањќиќот 

муќаррар шуданд:  

1) даќиќ кардани таърифи “мањорати педагогї”, “рушди  касбӣ”, 

“фаъолияти эљодӣ”, “ҳамкории эҷодӣ”;  

2)  коркарди модели ташаккули њамкории эљодии омўзгорони 

синфҳои ибтидоӣ  бо хонандагон дар раванди таълим;  

3) омўхтани таљрибаи пешқадами муаллим – методистон  ва 

истифодаи он дар фаъолияти  омўзгорони синфҳои ибтидоӣ дар ташкили 

њамкории эљодї бо хонандагон;  

4) коркарди технологияи ташаккули маҳорати педагогии 

омўзгорони синфҳои ибтидоӣ дар ташкили њамкории эљодї бо 

хонандагон дар раванди таълим.  

Ѓояи пешбари тањќиќот аз он иборат аст, ки рушди маҳорати касбӣ 

оиди њамкории эљодї бо хонандагон бояд дар заминаи донишњо рољеъ ба 

моњият ва хусусиятњои раванди томи педагогї, ки дар он омўзгор ва 

хонандагон њамкор мебошанд, њамчунин донишњо дар бораи эљодкорї, 

воситањои фаъолияти эљодї, фарогирии њадафмандонаи онњо ба роњ 

монда шавад.  

Асоси методологии тањќиќотро таълимот дар бораи моњияти 

иљтимоии шахсияти инсон, дар бораи наќши фаъолият ва муошират дар 

инкишофи он, консепсияи психологњо ва педагогњо оид ба эљод, асосњои 

фалсафии маърифат, њамчунин фањмиши фаъолият њамчун воситаи 

худтатбиќкунии инсон дар љараёни мењнат; фалсафаи муносибати 

субъективию инсонгароёна, њадафмандии фаъолияти касбї, консепсияи 

мундариљаи муосири тањсилот, консепсияи тарњи ба фаъолият 

нигаронидаи тањсилоти педагогї, муносибати субъектї, шахсї, 

эљодкорона, аксиологї, акмеологї, яклухт, контекстї ва муназзам ба 

ташкили раванди таълими омӯзгорони оянда, дидгоњњо ва коркардњои 

илмї оид ба масъалањои моњият ва фањмиши салоњияти касбию педагогї 
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ва кордонии омўзгор; њамбастагии назария ва амалия, тамоюлњои рушди 

иљтимоию иќтисодии кишвар, ки дар њуљљатњои меъёрї инъикос 

ёфтаанд, ташкил дод.  

Методњои тањќиќот:  ташкили тадќиќот бо тањлили назариявии маводи 

психологию педагогї, фалсафї, љомеашиносї ва методї; омўзиш ва љамъбасти 

таљрибаи педагогии мактабњои тањсилоти умумии љумњурї, мушоњидањо, сўњбатњо, 

пурсишњо, тестњо, анкетагирї, ташхиси равонї, озмоиши педагогї, моделиронї, 

бањогузории коршинос ва худбањодињї, омўзиши муќоисавии натиљањо, методњои 

коркарди сифатї ва миќдории маълумоти эмпирї иртибот доранд.  

Сарчашмањои тањќиќотро таълифоти файласуфон, психологњо, 

педагогњо, ки масъалаи эљодро инъикос мекунанд, таљрибаи педагогњо- 

навоварон, ки дар адабиёти педагогї интишор ёфтаанд ва таљрибаи 

пешќадами педагогии эътирофшуда, њамчунин таљрибаи муаллиф ба 

сифати омўзгори мактаби олии Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи 

академик Б. Ѓафуров ташкил доданд. 

Соњаи тањќиќ:  мундариљаи кори рисолаи илмӣ  ба соњањои зерини 

тањќиќи шањодатномаи ихтисоси 13.00.01 – педагогикаи умумї, таърихи 

педагогика ва маориф (илмњои педагогї) мувофиќ аст:  

Тартиб ва марњалањои тањќиќот. Тањќиќот дар се марњалаи ба њам 

алоќаманд анљом ёфт. 

Марњалаи якум (солњои 2012-2014) бо маќсади муайян кардани 

асосњои назариявии эљодкории педагогї, вазъи масъала дар адабиёти 

илмию педагогї ва амалияи мактаб сурат гирифт. Модели касбии 

омўзгорони синфҳои ибтидоӣ барои ташкили њамкории эљодии 

хонандагон дар раванди таълим коркард шуд. Дар марњалаи мазкур 

асосан методњои тањлили назариявї ва љамъбасти адабиёти психологию 

педагогї, муќоиса, моделиронї, мушоњидаи педагогї, омўзиши 

њуљљатњои мактаб, мањсули фаъолияти хонандагон истифода шуданд.  

Марњалаи дувум (солњои 2015-2017) бо тањлили сатњи ташаккули 

фаъолияти эҷодии омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ ба ташкили њамкории 

эљодї бо хонандагон дар љараёни таълим алоќаманд аст. Дар ин марњала 

таљрибаи пешќадами педагогии омўзгорони як ќатор мактабњои вилояти 

Суѓд мавриди омўзиш ќарор гирифт. Њамчунин наќшањои таълим, 

барномањои таълимї, китобњои дарсӣ дар таълими синфҳои ибтидоӣ бо 

маќсади муайян кардани имконоти истифодаи онњо дар њалли масъалаи 

тадќиќшаванда омўхта шуданд. Коркарди барнома ва тартиби озмоиши 

тасдиќкунанда ва кори таљрибавию педагогї анљом ёфт. Дар ин замина 

методњои зерини тањќиќ корбаст шуданд: мушоњида, сўњбат, 

пурсишнома, омўзиши њуљљатњо, тањлили воситањои таълимиву методии 

синфњои ибтидоии мактабҳои миёна, њалли вазъияти педагогї ва 
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тањлили онњо, озмоиши фикрї, омўзиши мањсули фаъолияти 

иштирокчиёни озмоиш, контент-тањлили матбуоти даврї, тањлили 

тарљеии таљрибаи хусусии педагогї.  

Марњалаи севуми тадќиќот (солњои 2018-2019) кори озмоишию 

педагогї оид ба ташаккули фаъолияти эҷодии омӯзгорони синфҳои 

ибтидоӣ  дар раванди таълиму тарбияи мактаб анљом ёфт, ки дар рафти 

он технологияи пешнињодшаванда аз санљиш гузаронида шуд. Хулосањо 

тањия гардида, тавсияњои методї оид ба масъалаи тадќиќшаванда, љорї 

кардани онњо дар фаъолияти таълимии мактабњо коркард шуданд. 

Методњои пешбари тадќиќот дар ин марњала кори таљрибавию педагогї, 

мушоњида, сўњбатњо, пурсишнома, аз тарафи омӯзгорону хонандагон 

иљро шудани супоришњои махсус, тањлили онњо, худбањодињї, бањои 

њакамони босалоњият, тањлили мањсули фаъолияти омўзгорон; методњои 

омори математикї буданд.  

Пойгоњи таљрибавию озмоишии тадќиќот:  Муассисаҳои таҳсилоти 

миёнаи умумии №7,№24, мактаби хонандагони болаёқати шаҳри Хуҷанд, 

муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №1 ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва 

муассисањои таҳсилоти миёнаи умумии №7,42-и  ноҳияи Деваштич. 

Навгонии илмии тадќиќот дар љанбањои зерин зоњир мешавад: 

- ќисматњои асосии мундариљавии ташаккули фаъолияти эҷодии 

омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ барои ташкили њамкории эљодї бо 

хонандагон дар раванди тањсил асоснок шуданд;  

- шароити педагогие, ки самаранокии омодагии омўзгоронро  

барои ташкили њамкории эљодї бо хонандагон дар раванди тањсил 

таъмин мекунанд, муайян гардиданд;  

- технологияи ташаккули фаъолияти эҷодкорона барои њамкории 

эљодї бо хонандагон дар раванди тањсил коркард ва асоснок шуд;  

- роњњои такмили раванди таълиму тарбияи  мактаб оид ба 

ташкили њамкории эљодї бо хонандагон дар раванди тањсил тавзењ 

гардиданд; 

- модели (амсилаи)педагогии рушди касбии омўзгори синфњои 

ибтидої барои ташкили њамкории эљодї бо хонандагон дар раванди 

тањсил коркард ва татбиќ гардида, самаранокии модели пешнињодшуда 

озмуда шуд.  

Ањамияти назариявии тадќиќот аз тафриќа ва мушаххас намудани 

мафњумњое, монанди “рушди  касбӣ”, “фаъолияти эљодӣ”, “ҳамкории 

эҷодӣ” иборат аст. Дар тањќиќот асосњои назариявї ва мундариљавии 

мафњумњои “фаъолияти маърифатї”, “эҷодкории педагогӣ”,  “фаъолияти 

педагогї” муайян гардид; меъёрњо ва нишондињандањои сатњњои 
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ташаккули фаъолияти эҷодии омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ барои 

ташкили њамкории эљодї бо хонандагон дар раванди тањсил муќаррар 

гардиданд; асосњои илмии такмили касбии омўзгори синфҳои ибтидоӣ 

барои ташкили њамкории эљодї бо хонандагон дар раванди тањсил 

коркард шуданд. 

Ањамияти амалии тањќиќоти дисертатсионї дар он аст, ки маводи 

назариявї ва хулосањо метавонанд дар шакли заминањое барои 

таъминоти рушди касбии омўзгори синфҳои барои ташкили кори эљодии 

якљоя бо хонандагон дар раванди таълим, таљдиди мундариљаи базаи 

меъёрї дар низоми тањсилоти миёнаи умумӣ, бунёди курсњои 

инноватсионии пойгоњї ва элективї, барномањо, дастурамалҳо ва 

коркардњои илмиву методї истифода шаванд. Нуктањои дар рафти 

озмоиш санљидашуда ва тавсияњои аз рўйи натиљањои тадќиќот 

пешнињодшуда дар раванди рушди касбии мутахассисони синфҳои 

ибтидоии як ќатор муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии вилояти Суѓд 

татбиќ гардиданд. Барномаи махсус барои омӯзгорон дар амалия озмуда 

шуда, бомуваффаќият дар раванди таълиму тарбия љорї карда шуд.  

Тањќиќот дорои потенсиали назарраси пешгўї мебошад, ки бо 

имкони усулии (принсипиалї) дар заминаи он ба роњ мондани 

љустуљўйњои минбаъдаи таълимӣ – методӣ  асоснок мегардад.   

Боэътимодї ва асоснокии натиљањои тањќиќот бо дидгоњњои 

мушаххаси ибтидоии методологї таъмин мегардад, ки ба тањлили амиќи 

назариявии масъала, маводи густурдаи кофї ва бисёрљанбаи озмоишї, 

ки ба њаљм, њадафњо, вазифањо ва мантиќи тадќиќот мувофиќ аст, бо 

давомнокии дахлдори озмоиши матлабњои назариявї ва амалї, 

њамчунин бо имконпазир будани такрори озмоиши педагогї, ки тањлили 

сифатї ва миќдории натиљањои онро имкон медињад, бо репрезентивї 

будани њаљми маводи интихобї ва ањамияти омории маълумоти ба даст 

омада асоснок мегардад. 

Тавсиб ва татбиќи амалии  натиљањои тањќиќот. Матлабњои асосии 

назариявӣ ва натиљањои тадќиќоти диссертатсионӣ дар љаласањои кафедраи 

педагогикаи иљтимої ва касбии МДТ “Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи 

академик Бобољон Ѓафуров”, дар конференсияњои байналмиллалї, љумњуриявї ва 

донишгоњї ироа ва дар маводњои онњо чоп гардидаанд. 6 адад маќола дар 

маљаллањои тавсиякардаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 

Президенти Љумњурии Тољикистон  нашр шудаанд.  

 

Нуқтањои асосие, ки барои дифоъ пешнињод мешаванд:  
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-низоми маводњои коркардашуда ба сифати воситаҳои иловагии 

таълим барои ташкили њамкории эљодии омўзгори синфҳои ибтидоӣ бо 

хонандагон;  

- шароити педагогие, ки самарабахшии рушди касбии омўзгори 

синфњои ибтидоиро барои ташкили њамкории эљодї бо хонандагони 

хурдсол дар раванди таълим таъмин мекунанд;  

- технологияи педагогии ташкили фаъолияти назарраси 

омўзгорони синфҳои ибтидоӣ дар њамкории эљодї бо хонандагони 

хурдсол дар раванди таълим; 

- амсилаи рушди омодагии омўзгори синфҳои ибтидоӣ барои 

ташкили њамкории эљодї бо хонандагон.  

Сохтори диссертатсияро мантиќи њалли пайдарпаи вазифањои 

гузошта муайян кард. Рисола аз муќаддима, ду боб, хулоса, рўйхати 

сарчашмањо иборат аст.  Мазмуни рисола  дар 149 саҳифаи чопи 

компютерӣ  баён гардидааст. Дар матн 6.ҷадвал 7 диаграмма   ва замимаҳо 

вуҷуд дорад. Фењристи адабиёти истифодашуда аз 183  номгўй иборат 

аст.  

МУНДАРИЉАИ АСОСИИ РИСОЛА 

Дар муќаддима масъалаи баррасишаванда ифода ёфта, ањамияти 

он асоснок гардид; ѓояњои пешбар ва хусусияти асосии тадќиќот – 

объект, мавзўъ, њадафу вазифањо, ѓояњо, фарзия, асосњои методологї ва 

назариявии тањќиќот муайян гардида, марњалањои он тавсиф шуданд; 

навоварии илмї, ањамияти назариявї ва амалии кори тањќиќї муќаррар 

гардиданд; маълумот дар бораи азсанљишгузаронї оварда шуд; 

матлабњое, ки барои дифоъ пешнињод мешаванд ва натиљањои асосии 

тадќиќро инъикос менамоянд, ифода ёфтанд. 

Дар боби якум «Ҷанбањои назариявии ташаккули сифатњои касбии 

омўзгорони синфҳои ибтидоӣ ба њамкории эљодї дар таълим» омўзиши 

адабиёти фалсафї, психологию педагогї рољеъ ба масъалањои маърифат, 

эљод, фаъолият, љанбањои гуногуни таълим ва тарбия ба мо имкон дод, 

то ба хулосае расем, ки масъалаи эљодкорї, ки фаъолияти  байнифаннї 

ва бисёрљанба мебошад, вариантњои мухталифи њалли онро пешбинї 

менамояд. Имрўз таърифи ягонаи мафњумњои “эљод”, “шахсияти 

эљодкор”, “эљодкории омўзгор”, “эљодкории хонандагон” ва ѓ. вуљуд 

надорад.  

Масъалаи тафсири моњияти мафњуми « эљодкории омўзгор » байни 

равоншиносон, педагогњо, мутахассисони амалкунанда ва дигарон бањсу 

ихтилофњоро ба миён овардааст. Дар адабиёти фалсафии муосир тањќиќоти 

мукаммали масъалаи эљод вобаста бо категорияи фаъолият анљом 



11 
 

ёфтааст.  Эҷодиёти педагогӣ дар фаъолияти педагогї мавќеи назаррасро 

ишѓол менамояд. Омўзгори пешќадам имконоти эљодии хонандагонро 

инкишоф дода, дар љустуљўи методњои фаъоли таълиму тарбия худаш 

низ эљодкор ва навовар аст.  

 Ба масъалањои эҷодкории педагогӣ  таълифоти Ю.К.Бабанский, В 

Л. Загвязинский, Б.А.Кан-Калик, Н.Д. Никандров, Ю.Л.Лвова, 

В.Н.Шадриков, олимони тољик М.Лутфуллоев, Ф.Шарифзода, 

И.Х.Каримова, Ш.А.Шаропов, А.М.Миралиев,  Х.М.Сабуров,  

М.Дадобоева  ва диг. бахшида шудаанд. Дар ин тањќиќот ин ё он 

љанбањои эҷодкории педагогӣ  баррасї шудаанд.  

Фаъолияти тањќиќии педагогњоро В.И.Загвязинский, 

О.С.Богданова, С.В.Черенкова  объекти тадќиќоти хеш ќарор додаанд.  

Ба тањлили мушкилоти фаъолияти педагогии омўзгорони навкор 

дар корњои тадќиќотии Т.С.Полякова   таваљљуњ зоњир шудааст. Як 

зумра муаллифон (Л.Г.Борисова, С.Б.Елканов, Й.А.Карпюк) тадќиќоти 

хешро ба масъалањои ташаккули касбии омўзгор, омўзгори љавон, 

омўзгор-коромўз бахшидаанд. 

Масъалањои психологии инкишофи ташаббускорї ва эљодкории 

омўзгор мавзўи бањси “Мизи мудаввар” гардиданд, ки дар он олимони 

маъруф  А.А. Бодалев,  В.С.Гершунский, И.Д.Зверев, Б.С.Мелих-

Нубаров,  Я.С.Турбовской ва диг. иштирок намуданд. 

Таърифњои гуногуни мафњуми эљод вуљуд доранд. Дар «Луѓати 

калони энсиклопедї» (Большой энциклопедический словарь) таърифи 

умумии ин мафњум оварда шудааст: «Эљод – фаъолиятест, ки як чизи 

сифатан навро, ки бо мумтозї ва нотакрории љамъиятиву таърихияш  

имтиёз дорад, меофарад. Эљод хоси инсон аст, зеро њама ваќт эљодкор – 

субъекти фаъолияти эљодиро дар назар дорад».  

Эљод њалли масъалањои эљодист. Дар ин маврид мо масъалаи 

эљодиро чунин маънидод менамоем: ин вазъиятест, ки дар њама гуна 

навъи фаъолият ё дар зиндагии њаррўза ба миён омада, аз тарафи инсон 

њамчун муаммое дарк мегардад, ки њалли он љустуљўи методу воситањо, 

бунёди ягон принсипи нави амалиёт, технологияро таќозо менамояд. 

Потенсиал (лот.- нерў) – ба маънои васеи луѓавї њамчун воситањо, 

захирањо, манбаъњое, ки вуљуд доранд, њамчунин воситањое, ки барои 

расидан ба њадафи муайян метавонанд сафарбар ва амалї гарданд ва 

истифода шаванд, маънидод мешавад.  

Нерўи эљодї мафњуми мураккабест, ки аз љузъњо иборат мебошад: 

донишњо, мањорат, ќобилият ва кўшишњои шахсият барои дигаргун 

(бењтар) намудани олами атроф дар соњањои гуногуни фаъолият дар 

доираи меъёрњои умумиинсонии ахлоќу маънавият. «Нерўи эљодї»-и дар 
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ин ё он соњаи фаъолият зоњиршуда «ќобилияти эљодї»-и шахсият дар 

навъи мушаххаси фаъолият мебошад. Худи истилоњи «нерўи эљодї» дар 

аксари маврид метавонад њамчун муродифи «шахси эљодкор», «шахси 

соњибистеъдод» истифода шавад. Арзиши эљод ва функсияњои он на 

танњо дар љанбаи натиљабахшї, балки дар худи љараёни эљод 

нуњуфтааст.  

Њамин тариќ, тањлили назариявии сарчашмањо ва адабиёти марбут 

ба мавзўи тадќиќот нишон дод, ки бо вуљуди афзудани шумораи 

таълифот оид ба масъалањои эҷодкории педагогӣ, дар онњо таърифи 

ягонаи ин мафњум вуљуд надорад. Дар таърифот љињати зоњирии 

фаъолияти омўзгор, нигаронида шудани эҷодкории педагогӣ  барои 

натиљабахшї маънидод шудааст.  

Дар адабиёти илмию педагогї масъалањои фаъолияти якљояи 

эљодии омўзгор ва хонандагог дар рафти таълим, ба иборати дигар, 

масъалањои таљассуми эҷодкории педагогӣ  тариќи педагогикаи њамкорї 

– принсипи асосии педагогњои маъруф – навоварон, ба таври кофї 

инъикос наёфтаанд. Бинобар ин, мањорати ташкилию педагогии 

омўзгорон, ки барои ташкили фаъолияти якљояи эљодии иштирокдорони 

раванди педагогї баѓоят муњиманд, муќаррар нашудаанд.  

Бар хилофи таърифњои мављудбуда эљодї педагогї аз љониби мо 

дар раванди томи педагогї ва танњо дар заминаи њамкориву таъсироти 

мутаќобили омўзгор ва хонандагон дар рафти таълим, ки барои зоњир 

шудани потенсиали (иқтидори) эљодї мусоидат менамояд, баррасї 

мегардад.  Эљоди омўзгор худ аз худ амалї намегардад, он танњо дар 

њамкорї бо хонандагон инкишоф ёфта метавонад. Зерфасли минбаъда ба 

тањлили њамкории эљодии омўзгор бо хонандагон дар раванди таълим 

бахшида шудааст.  

Масъалаи њамкории эҷодии омўзгор ва хонандагон дар адабиёти 

фалсафї, иљтимої, психологию педагогї васеъ баррасї шудааст.  Ѓояњои 

марбут бо масъалаи њамкорї дар заминаи мероси илмии педагогњои 

барљастаи давраи шўравї ташаккул ёфтаанд (Н.К.Крупская, 

А.В.Луначарский, П.П.Блонский, С.Т.Шатский, А.С.Макаренко, В.А. 

Сухомлинский).    

Њамкории эҷодӣ њамчун падидаи иљтимоию педагогї дар корњои 

бунёдии умумиметодологї ва назариявї мавриди омўзиш ќарор 

гирифтааст (А.М.Арсенев, В.В.Гурман, Н.К.Гончаров, И.А.Каиров,  

Ш..Ш..Корошв, Э.Й.Моносзон, Т.Н.Филонов).  

Дар коркарди масъалаи њамкории омўзгор ва хонандагон 

муњаќќиќон Ю. П. Азаров,  А.X. Гордин, В.М.Коротов, Э.Г.Костяшкин, 

Н.Ф.Радионова, Х.Н.Лиймист ва диг. сањми арзанда доранд.  
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Њамкорї дар раванди таълиму тарбия хусусияти иљтимої дорад, 

зеро якљоя амал кардани омўзгор ва хонандагон ба соњаи фаъолияти 

амалии одамон дахл дорад. Хусусияти иљтимоии амалияи инсон 

муоширати байни одамон ва ба ин васила њадафмандии бошууронаро 

дар раванди фаъолияти якљоя пешбинї менамояд.  

Амалиёти якљояи омўзгор ва хонандагон, њамдигарфањмии онњо, 

чуноне ки Б.И. Муканова ќайд менамояд, бояд ба таѓйироти сифатї дар 

ташаккули шахсият оварда расонад.  

Шаклњои муњимтарини мављудияти њамкорї инњоянд: робитаи 

маќсадноки падидањо, њамбастагии онњо, ки яклухтиро ба миён меорад.  

Њамкорї дар раванди таълиму тарбия хусусияти иљтимої дорад, 

зеро якљоя амал кардани омўзгор ва хонандагон ба соњаи фаъолияти 

амалии одамон дахл дорад. Хусусияти иљтимоии амалияи инсон 

муоширати байни одамон ва ба ин васила њадафмандии бошууронаро 

дар раванди фаъолияти якљоя пешбинї менамояд.  

Амалиёти якљояи омўзгор ва хонандагон, њамдигарфањмии онњо, 

чуноне ки Б.И. Муканова ќайд менамояд, бояд ба таѓйироти сифатї дар 

ташаккули шахсият оварда расонад. 

Амалиёти якљояи педагогї дар раванди таълим дар сурати таъсир 

расонидан ба олами ботинии хонандагон (эњтиёљот, майлу раѓбати онњо) 

натиљањои мусбат медињад, ки дар эљоди якљоя ба даст овардан мумкин 

аст.   

Бо назардошти нуктањои зикршуда эљоди педагогиро мо аз дидгоњи 

фаъолияти якљояи омўзгор ва хонанда, амалиёти якљояи онњо баррасї 

менамоем. Бо такя ба ин асоси консептуалї мо зоњир гардидани эљоди 

педагогиро дар таълим ва тарбия пайгирї менамоем.  

Эљоди педагогии омўзгор ба вусъату амиќрафти аз љониби ў фаро 

гирифта шудани тамоми маљмўи донишњои педагогї – дониши асосњои 

фаннӣ ќонунияти раванди педагогї, асосњои психологии онњо вобаста 

мебошад. Эљод ба дараљаи вусъати фарњанги педагогї вобаста аст.  

Ф. Шарифзода  фарњанги педагогиро бо фаъолияти эљодии омўзгор 

алоќаманд мекард ва муњим мешуморид, ки “... омўзгор ба масъалањои 

мураккабтарини илме, ки дар мактаб таълим медињад, ба масъалањое, ки 

афкори илмии пешќадамро муаррифї менамоянд, сарфањм равад.Агар 

шумо фанни физикаро таълим дињед, бояд дар бораи њиссачањои 

хурдтарин огоњї дошта бошед, назарияи майдонро хуб донед, оид ба 

дурнамои инкишофи энергетикаро аќаллан тасаввуроти умумї дошта 

бошед. Ба ин эрод гирифтан мумкин аст: ба омўзгор  донистани он чизе, 

ки дар дарсњо омўхта намешавад ва бевосита бо маводи дар мактаби 

миёна омўхташаванда иртибот надорад, чї зарурат дорад? Барои он ки 
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дониши барномаи мактаб барои омўзгор асосњо, алифбои љањоншиносии 

ў буданд. Ваќте ки љањонфањмии ў нисбат ба барномаи мактаб 

густурдатар аст, танњо дар њамин сурат ў устоди њаќиќї, мусаввир, 

шоири раванди педагогї мегардад. 

Таљрибаи педагогї нишон медињад, ки аз љониби омўзгор фаро 

гирифтани њунари муошират бо хонандагон барои самаранокии раванди 

таълиму тарбия ба андозаи зиёде мусоидат менамояд (таљрибаи А.С. 

Макаренко, В.А. Сухомлинский, педагогњо-навоварон).  

Муошират бо хонандагон – эљодкории њамешагист. Он бояд дар 

мањорати интиќоли маълумот вобаста ба њайати синфхона, сатњи 

омодагї ва майлу раѓбати хонандагон ва ё мањорати муайян кардани 

њолати хонанда аз рўйи ифодаи чашмон, ќиёфа, экспрессия зоњир 

мегардад.  

Эљодкории омўзгор дар муошират метавонад тариќи 

худтанзимкунї, яъне дар санъати идора карда тавонистани њолати 

психологии хеш зоњир мегардад. Дар назар бояд дошт, ки рўњияву 

кайфияти омўзгор ноаён ба синф мегузарад ва ба фароњам овардани 

фазои корї таъсири калон мерасонад.  

Мањз бо њамин сабаб як зумра муаллифон (Д.М.Гришин, В.А.Кан-Калик, 

Н.Д. Никандров, И.Рувинский, М.Амонов, Ш.А..Шаропов,  М.Давлатов, М. 

Мустафоқулов ва диг.) ба омўзгорон тавсия медињад, ки дар љараёни тайёрї ба 

дарс фазои психологию педагогии муоширатро ба њисоб гиранд.  

Гузариш аз фаъолияти офаранда ба фаъолияти эљодї дар 

инкишофи хонандагон љањише мебошад. “Гузариш аз зоњир (воситањо ва 

малакањое, ки аз дигарон ќабул гардидаанд) ба ботин – имкони њалли 

мустаќилона, эљодї, ба худ хоси масъалаи мураккаб ва нав марњалаи 

нави инкишофи шахсиятро ташкил медињад. Дар љараёни фаъолнокии 

эљодї њам он чизе, ки аз берун гирифта шудааст ва њам он чизе, ки чизи 

худї, шахсї, ба худ хоси таљрибаи пештараро дигаргунсозанда мебошад, 

дар њамбастагї амал мекунанд”.  

Дар ин маврид мо таълими проблемавиро бо инкишофи фаъолияти 

эљодии хонандагон бо он сабаб алоќаманд кардем, ки як зумра 

муњаќќиќон –  И.Я.Лернер, A.M.Матюшкин, М.И.Махмутов таълими 

проблемавиро “воситаи самарабахши фаъолгардонии фаъолияти 

маърифатии хонандагони хурдсол, дар онњо инкишоф додани тафаккури 

эљодї мењисобанд”. 

Таљрибаи пешќадами педагогиро пеш аз њама, бо навгонї, сатњи 

баланди натиљабахшї ва мувофиќат ба дастовардњои муосири илм 

имтиёз дорад. Бинобар ин, њама гуна таљрибаи педагогии мусбат, 

њамчунин навовариро дар таълиму тарбия ба таљрибаи пешќадам мансуб 
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донистан мумкин аст.  

Масъалањои фаъолияти якљояи эљодии омўзгор ва хонандагонро 

дар рафти таълим  баррасї карда, мо барои тањлили таљрибаи 

пешќадами педагогии омўзгорон-навоваронро, ки дар таълифоти онњо 

баён шудааст, иќдом намудем. Бо ин маќсад аз љониби мо тањлили 

навиштањои Ш.А.Амонашвили, В.Ф.Шаталов, К.Н. Илин, С.Н. 

Лисенкова,  И.П.Волков,  И.Каримова   ва диг. анљом ёфт.  

Давраи томи пурра амалї гардидани фаъолияти якљояи эљодиро 

И.П.Иванов ва шогирдони ў њамчун кори эљодии коллективї – КЭК 

ифода кардаанд. Дар марњалаи якум – маќсадгузорї ва банаќшагирии 

якљоя унсури муњимтарини раванди интихоби мазмуну маънии фаъолият 

мегардад. Он њамчун созгор намудани натиљањои худмуайянкунии 

њадафмандонаи њар як иштирокчии кори гурўњї ё коллективї рўй 

медињад. Ба наќша гирифтани кор бо мактаббачагон, интихоби корњои 

шавќовартарин ва зарурї, ба мисли банаќшагирии худи кор, њамеша дар 

кори мураббї мушкилоти зиёдро ба миён меоварданд.  

Њамин тариќ, ба хулосае расидан мумкин аст, ки раванди 

банаќшагирии якљоя барои ташкили фаъолияте, ки дар пеш истодааст, 

хеле муњим мебошад. Раванди маќсадгузорї, ки аз љињати педагогї 

самарбахш ташкил нашудааст, ба паст шудани сатњи кори тарбиявї, 

банаќшагирии тањрифшуда – ба пурра вайрон гардидани он оварда 

мерасонад.  

Дар боби дувуми рисола “Технологияи педагогии рушди њамкории 

эљодии омўзгорони синфҳои ибтидоӣ  бо хонандагон дар раванди 

таълим” масъалањои меъёрњо ва сатњи ташаккули омодагии омўзгорони 

синфҳои ибтидоӣ ба фаъолияти эҷодӣ, роњ ва воситањои ташаккули 

њамкории эљодии омўзгор бо хонандагон дар раванди таълим, инчунин 

самаранокии педагогии ташаккули сифатњои касбии омўзгори синфҳои 

ибтидоӣ дар њамкории  педагогї бо хонандагон дар раванди таълим 

мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст.  

Барои  муайян намудани дараљаи инкишофи ќобилияти эљодии дар 

байни донишљӯён ихтисосҳои таҳсилоти ибтидоии факултети педагогї 

санљишҳои тестӣ  рољеъ ба таълиму тарбияи мактаббачагони хурдсол 

ташкил ва гузаронида шуд. Натиљаи анкета нишон дод, ки на ҳамаи 

мутахассисони ояндаи синфҳои ибтидоӣ мафҳуми салоҳиятнокии касбӣ 

ва зарурияти дар амал  татбиќ намудани иќтидори эљодии худро дар 

мадди аввал медонад. 

Тараќќиёти таҳсилоти муосири касбӣ тайёрии касбиро барои  

гузоштан  ба салоҳияти мутахассисон  дар  соҳаи  маориф аҳамияти 
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калон медиҳад. Ин муаммо яке аз умдатарин масъалаи мубрами рӯз 

мебошад. Моҳияти таълими касбии педагогӣ такмил меёбад ва дар амал 

муносибати эљодиро талаб мекунад. Дар системаи таълимоти мактабҳои 

олии педагогӣ низ тағйиротҳои куллиро талаб менамояд.  Бояд 

муассисаҳои таълимиро бо мутахассисони баландихтисос таъмин 

намояд.  Дар шароити нав аз онҳо  дар фаъолияти амалӣ навгониҳои 

соҳавиро талаб мекунад. Ба монанди:  тайёрии диологӣ, гамкорӣ, 

маданияти иттилоотӣ ва коммуникативӣ, маҳорати касбӣ ва салоҳияти 

баланди эљодӣ дар ҳалли масъалаҳои педагогӣ. 

Пурсишномаи мавкур барои донишљўёни курси сеюми ихтисоси 

тањсилоти ибтидої пас аз баромадан ба давраи таҷрибаомӯзӣ нишон 

дод, ки дар чунин равия кору фаъолият бурдан  иќтидори калони эҷодӣ 

дорад. Донишҷӯён пас аз ворид гаштан ба фаъолияти таҷрибаомӯзӣ оид 

ба касби худ нигоҳи нав, муносибати нав, ҷустуҷӯи донишҳои нави 

тахассусӣ ва пеш аз ҳама мутобиқ шудан ба кори таълиму тарбияи 

муҳассилини синфҳои ибтидоиро аз бар намуданд.  Дар давраи 

таҷрибаомӯзӣ донишҷӯён  оид ба касби муаллими синфҳои ибтидоӣ  ва 

зарурати фаъолияти тахассусии хеш дар шароити имрӯзаи кори таълиму 

тарбия некназарона муносибат намуданро омӯхтанд. Пас аз ба итмом 

расидани фаъолият дар давраи таҷрибаомӯзӣ иқтидори 

донишазхудкунии донишҷӯён нисбат ба таълими фанҳои тахассусӣ  рӯ ба 

рушд ниҳод. 

Ба саволҳои дар боло номбаршуда донишҷӯён пас аз ҷамъбасти 

давраи таҷрибаомӯзӣ ҷунин ҷавобҳоро пешниҳод намуданд. Ба саволи оё 

Шумо ташаккули фаъолияти эљодии худро зарур меҳисобед?  61%-и 

донишҷӯён ҷавобҳои мусбӣ доданд. Ба саволи оё Шумо бо адабиёти 

илмї доир ба муаммои фаъолияти  эљодї  шинос ҳастед?  33%-и 

донишҷӯён ҷавобҳои мусбӣ доданд.   Ба  саволи оё Шумо дар бораи 

инкишофи  иќтидори эљодиатон дар раванди омӯзиши курси педагогика 

ва психология  ягон маълумотҳо ба даст овардед?  49%-и донишҷӯён 

ҷавобҳои мусбӣ доданд  

Ҳамин тавр, аз натиљаи пурсишномаҳо чунин хулоса баровардан 

мумкин аст, ки на ҳамаи донишљӯён мафҳуми “иќтидори эљодӣ”-ро 

равшан дарк мекунанд, вале онҳо чунин мешуморанд, ки ин сифатҳоро 

дар омӯзгорони оянда ҳамчун зинаи салоҳиятии касбӣ ва кори 

мураккаби фаъолияти педагогии дар амал татбиќ кардани иќтидори 

эљодии худ зарур меҳисобанд. 
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Таҳлили љавобҳои пурсишнома нишон дод, ки донишљӯёни ихтисоси 

мазкур ташаккули иќтидори эљодиро воситаи асоси пешбурди кори 

таълиму тарбия дар фаъолияти хонандагони синњои ибтидої зарур 

меҳисобанд.  

Ба меъёрњои асосї ва нишондињандањое, ки динамикаи омодагии 

тадќиќшавандаро ошкор менамояд, мо 13 меъёр ва 16 нишондињандаро 

мансуб донистем. Фоизи аломатњои омодагии тањќиќшаванда аз рўйи 

сатњњо чунин аст: сатњи эљодї – 16 аломат – 100%, репродуктивию эљодї 

– 11 аломат – 68,7%, репродуктивї – 7 аломат – 43,7%, интуитивї – 2 

аломат – 12,5%.  

Барои иштирокчиёни мубоњиса дафтарчаи ёддошт коркард шуд.  

Њадафи мо муайян кардани сатњи донишњои иштирокчиён дар 

соњаи педагогикаи эљодї набуда, балки ошкор намудани фањмиши онњо 

оид ба истилоњ мазкур буд.  

Кори таљрибавии педагогї оид ба ташаккули омодагии 

тадќиќшаванда дар якчанд марњала, бо фарогирии озмоишњои 

тасдиќкунанда, шаклдињанда ва санљишї, гузаронида шуд. 

Дохил шудан ба донишгоњи педагогї зинаи аввалини 

худмуайянкунии касбии мактаббача аст. Пурсиши донишљўёни курсњои 

якум ва сўњбат бо онњо муќаррар намуд, ки 19% донишљўёни курси 1-ум 

интихоби худро хато мењисобанд. 52% - онњо дар бораи касби омўзгор 

тасаввуроти амиқ доранд, 29% талаботеро, ки мактаби муосир ба 

шахсияти омўзгор ва функсияњои асосии ў пеш меорад, пурра инъикос 

карда натавонистанд.  

 

Љамъбасти натиљањои тасаввуроти донишљўён дар бораи касби омўзгори 

синфњои ибтидої дар љадвали №1 инъикос ёфтаанд. 

Љадвали №1    

№ Донишљўён 

Т
еъ

до
ди

 

ум
ум

ї
 

Интихобашонро 

хато 

мешуморанд 

Дар бораи 

касби омўзгор 

тасаввуроти 

амиқ 

доранд 

Талаботеро, ки  

ба шахсияти омўзгор 

пеш оварда 

мешавад, пурра 

инъикос накарданд 

1 Донишљўёни курси 

1-ум 

110 21 19% 57 52% 32 29% 
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19%

52%

29%

Интихобашонро хато
мешуморанд

Дар бораи касби омўзгор 
тасаввуроти амиқ

доранд

Талаботеро, ки 
ба шахсияти омўзгор пеш 
оварда мешавад, пурра 
инъикос накарданд

 
Расми №1. Нишондиҳандаи  тасаввуроти донишљўён дар бораи касби 

омўзгори синфњои ибтидої  

 

Сатњњои гуногуни омодагии омўзгоронро барои њалли эљодии 

масъалањои педагогї тањлил намуда, мо ба хулосае омадем, ки дар 

донишгоњњои педагогї ба омодагнамоии омўзгорони оянда барои њалли 

эљодкоронаи масъалањои педагогї ба ќадри кофї таваљљўњ дода 

намешавад, ба хусус, мањорати педагогии ташкили фаъолияти якљояи 

эљодии омўзгорону  хонандагон суст инкишоф ёфтаанд.  

Тањлили маълумоти ба даст омада ба хулосае мерасонад, ки 

раванди таълиму тарбияи донишгоњи педагогї мањорати конструктивї, 

коммуникативї ва ташкилии омўзгорон, яъне он мањоратеро, ки барои 

ташкили фаъолияти якљояи эљодии онњо ва хонандагон муњиманд, ба 

таври кофї  инкишоф намедињад.  

Омодагї барои ташкили њамкории эљодии омўзгор бо хонандагон 

дар раванди таълим (дар омўзгорон ва донишљўён-хатмкунандагони 

шӯъбаи ғоибонаи ихтисоси таҳсилоти ибтидоӣ аз рўйи натиљањои буриши 

муќоисавї) бо % дар ҷадвали № 2 инъикос гардидааст. 
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Ҷадвали №2 

Таҳлили маълумотҳо оид ба ҳамкории эљодии омӯзгорони финфҳои ибтидоӣ 

  

22,20%

31,50%

26,50%

20,30%20,10%

43,40%

25,20%

11,30%

интуитивӣ репродуктивӣ репродуктивию 
эҷодӣ

эҷодӣ

омӯзгорон хонандагон

 

Расми №2.  Таҳлили маълумотҳо оид ба ҳамкории эљодии омӯзгорони финфҳои 

ибтидоӣ 

Натиљабардории фаъолияти эљодии омўзгорони синфњои ибтидої 

нишон медиҳад, ки пеш аз њама барои рушди фаъолияти эљодкорона ва 
навоваронаи онњо   маќоми ҳамкорӣ мавқеи хосаро ишѓол  мекунад. 

Табиист, ки ташаккул ва инкишофи фаъолияти эљодии омўзгорон   
синфњои ибтидої   аз як чанд талаботњо вобастааст. 
 Истифодаи босамари донишњои назариявї дар амал 
 Роњњои худтарбиякунии касбї дар донишљўён 
 Иљроиши корњои мустаќилонаи фанњои таълимї дар донишгоњ 
 Муносибати ќатъї дар давраи  таљрибаи омўзгорї ва пеш аз њама 

интихоби дурусти касб  дар донишљўён 
Маълум мегардад, ки ташаккули фаъолияти эљодии омўзгорон марњилаи 

нотамом аст. Барои дар сатњи баланд ва мувофиќи маќсад рушд додани 

фаъолияти эљодї фароњам овардани фазои мусоиди эмотсионалї ва 

муносибати мусбї ба таълим имкониятњои васеъ фароњам меорад.  
 

№ Ташхис- 

шавандагон  

Т
еъ

д
о

д

и
  

у
м

у
м

ї
 Сатњњои омодагї 

интуитивї Репродуктивї репродуктиви

ю эљодї 

эљодї  

1.  Омўзгорон 54 12 22,2% 17 31,5% 14 26% 11 20,3

% 

2.  Хонандагон  176 34  19% 83 47% 44 25% 15 9% 

3.  Ҳамагӣ  230 46 20,1% 100 43,4% 58 25,2% 26 11,3

% 
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20%

44%

25%

11%

интуитивӣ Репродуктивӣ

 
Расми №3. 

Натиҷаи ташхиси дараҷаи эҷодиёти омӯзгорон  

 

Тадқиқоти муқоисавии ташаккули эҷоди педагогӣ  дар марҳилаи ниҳоии таълими 

озмоишӣи(Буриши ниҳои бо %) 

Ҷадвали №3.  

№  Сатҳи тайёрӣ 

 
 Сатҳи паст Сатҳи миёна Сатҳи баланд  

  то баъд То  баъд то баъд 

1.  Интуитивї 19,2% 10,3% 64% 65% 16% 25,7% 

2.  Репродуктивї 25,8% 16,6%   55,2% 60% 19% 23,4% 

3.  репродуктивию 

эљодї 

26,2% 15% 53,4% 57,5% 20,4% 27,5% 

4.  эљодї 18,5% 11,4% 55,4% 60,4% 26,1% 28,2% 

 

16%

64%

19,20%
25,70%

65%

10,30%

сатҳи баланд сатҳи миёна сатҳи паст 

Интуитивӣ 

то озмоиш баъди озмоиш 

 

Рас. 4. Натиҷаи ташхиси дараҷаи интуитивӣ  

то ва баъди озмоиш   
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19%

55,20%

25,80%
23,40%

60%

16,60%

сатҳи баланд сатҳи миёна сатҳи паст 

Репродуктивӣ  

то озмоиш баъди озмоиш 

 

Рас. 5. Натиҷаи ташхиси дараҷаи репродуктивӣ  

то ва баъди озмоиш   

 

 

 

20,40%

53,40%

26,20%27,50%

57,50%

15%

сатҳи баланд сатҳи миёна сатҳи паст 

Репродуктивӣ-эҷодӣ   

то озмоиш баъди озмоиш 

 

Рас. 6. Натиҷаи ташхиси дараҷаи репродуктивӣ-эҷодӣ 

то ва баъди озмоиш 
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26,10%

55,40%

18,50%

28,20%

60,40%

11,40%

сатҳи баланд сатҳи миёна сатҳи паст 

Эҷодӣ   

то озмоиш баъди озмоиш 

 

Рас. 7. Натиҷаи ташхиси дараҷаи эҷодӣ  то ва баъди озмоиш  
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Хулоса. 

Њамин тариќ, бо назардошти нуктањои зикршуда методикаи аз 

љониби мо пешнињодшудаи ташаккули омодагии омўзгорони оянда 

барои эљоди якљоя бо хонандагонро самарабахш арзёбї кардан мумкин 

аст.  

Дар асоси тањќиќоти диссертатсионии анљомёфта ва тањлили 

таљрибаи кори донишгоњњои педагогї оид ба омодагии омўзгорони 

оянда ба фаъолияти якљояи эљодї бо хонандагон дар раванди таълим мо 

тавсияњои зеринро љињати такмили он пешнињод менамоем:  

1. Ташаккули омодагии омўзгорони оянда барои ташкили 

фаъолияти якљояи эљодї бо хонандагон дар таълим бояд бо назардошти 

самтгирии раванди таълиму тарбияи донишгоњ ба фаъолияти омўзгор ва 

аз тарафи донишљўён фаро гирифтани воситањои эљодкории педагогї ба 

роњ монда шавад; 

2. Бо назардошти тањќиќоти мо сабти касбии 

(профессиограмма) омўзгор тасњењу такмил дода шавад, аниќтараш 

ќисматњои зерини он: - Сифатњои шахсият; -Донишњо; -Мањорат.  

3. Омодагии донишљўёни мактаби олии педагогї барои 

эљодкории педагогї бояд марњала ба марњала сурат гирад: фаро 

гирифтани донишњои психологию педагогї, аз худ кардани воситањои 

типии амалиёт дар вазъияти барои омўзгоро стандартї, фаро гирифтани 

унсурњои техника ва мањорати педагогї, аз худ кардани воситаву роњњои 

амал кардан дар њолатњои ѓайристандартї. Дар айни замон, њамбастагии 

диалектикии онњо бояд оид ба шартї будани ин марњалабандї гувоњї 

дињад; 

4.  Мундариља, шаклњо ва методњои кори таълиму тарбия дар 

донишгоњи педагогї бояд бо самтгирї барои инкишоф додани 

эљодкории донишљўён имтиёз кунанд;  

5. Дар курсњои педагогика, психология ва методикаи таълим 

бояд низоми супоришњои эљодї пешбинї шавад;  

6. Наќши таљрибаомўзии педагогиро дар ташаккули низоми 

мањорату малакањои касбию педагогї, махсусан, ташкилї, конструктивї 

ва коммуникативї; амалї намудани банаќшагирии комплексї бо 

маќсади он, ки дар рафти таљрибаомўзии муттасил дар донишљўён 

тамоми донишњо ва малакањо андўхтаашон муттањид ва ба њам 

алоќаманд гарданд; ба роњ мондани тайёрии пешакии донишљўён барои 

гузаронидани таљрибаомўзии педагогї;  

7. Ба ташаккули омодагии тањќиќшаванда ба наќшаи таълим 

ворид кардани курси махсуси муттањидшуда мусоидат менамояд, ки 
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имкони амиќтар дарк намудани моњият ва ќонунияти раванди педагогї, 

эҷодкории педагогӣ , фаро гирифтани малакаву мањорати татбиќи 

шаклњои ѓайристандартии њамкорї бо хонандагонро фароњам меорад;  

8. Барои инкишофи мањорати коммуникативии донишљўён ба 

наќшањои таълимиву мавзўї оид ба педагогика мавзўи “Муоширати 

педагогї” ворид намуда, људо кардани ваќт барои машѓулиятњои 

лабораторию амалї, гузаронидани тренинг, машќњо оид ба ташаккули 

асосњои муоширати касбию педагогї мувофиќи маќсад аст;  

9. Дар љараёни омўзиши курсњои махсус, семинарњои махсус, 

практикумњои махсус, корњои лабораторию амалї аз фанњои 

психологию педагогї ва методии хусусї ба инкишофи мањорати 

ташкилкунандагї ва  конструктивии донишљўён таваљљуњи хоса зоњир 

бояд кард.  

Тањќиќоти анљомёфта тамоми љанбањои масъалањои инкишофи 

эљодкории педагогї, фаъолияти якљояи эљодии омўзгор ва хонандагон 

дар раванди таълим ва омодагии омўзгорони ояндаро барои эљодкории 

якљоя фаро намегирад. Зарур аст, ки тањќиќи амиќтари имконоти њар як 

силсилаи фанњои дар донишгоњ омўхташаванда дар ташаккули 

эҷодкории педагогӣ  анљом ёбад. Коркарди роњњои самарабахши 

инкишофи минбаъдаи њамкории эљодии омўзгор бо хонандагон дар 

давраи коромўзии педагогњои навкор  омўзишу баррасии махсусро 

таќозо менамояд. Бо омўзиш ва њалли масъалањои зикршуда мо 

дурнамои такмили омодагии омўзгорони оянда ва сифати таълиму 

тарбияи мактаббачагонро алоќаманд мешуморем.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современные условия социально-

экономического развития страны диктуют по новому -мыслить и работать, 

организовывать процесс обучения и воспитания. В главном законодательством 

просвещение страны - Законе Республики Таджикистан «Об образовании» особо 

подтверждается, что «Основной задачей системы образования в Республике 

Таджикистан, считается основание самых необходимых условий для формирования 

и развития личности на основе национальных общечеловеческих ценностей, 

достижений науки и практики». Самые важные функции, стоящих перед средними 

общеобразовательными учреждениями - развитие творческих способностей 

учащихся, обогащение их интеллекта посредством создания условий для раскрытия 

индивидуальности каждого ученика. Ввиду этого, перед сообществом учителей 

актуализируются серьезные задачи по коренному обновлению учебно-

воспитательного процесса в общеобразовательной школе. 

Выполнение этих задач на требуемом уровне под силу педагогическим 

коллективам и учителям, работающим «в атмосфере поиска, обновления форм и 

методов своей деятельности”. 

Новые горизонты для творческого поиска педагогических коллективов 

открывает демократизация нашего общества. В республике открылись и 

эффективно действуют школы нового типа, гимназии, лицеи. Благодаря внедрению 

в школьную программу нестандартных форм и методов построения 

педагогического процесса, учащиеся становятся сотрудниками учителя. 

В условиях глубоких перемен в жизни общества и всего человечества 

актуализируется необходимость разработки и реализации эффективной стратегии 

развития сотрудничества учителя и учащегося. 

Включение гуманизация и демократизация в характеристике образования 

требует возрождения парадигмы и методологии педагогической науки. А также 

ведения новой образовательной модели, обеспечения расширенного выбора 

направлений и уровней обучения, альтернативных системы управленческой 

деятельности учебно-воспитательного процесса. 

Нововведения в сфере образования осуществляются с целью перехода на 

новый образовательный стандарт в средних общеобразовательных, а также в 

профессиональных высших учреждениях с учетом его новейших изменений. 

Подготовка учителя была и остается в числе важнейших проблем: социально-

экономические задачи общества претерпевают изменения, возникают на основе 

новых требовании к подготовке подрастающего поколения, и это поддерживается в 

системе профессиональной подготовки учителя. Благодаря тому что, важность 

совершенствования подготовки учителя возрастает, потому что уровень 

образованности и нравственности подрастающего поколения во многом зависит от 

знания, умения, культуры, педагогической деятельности учителя. 

Таким образом, общеобразовательные учреждение нуждаются в учителе - 

профессионале, учителя-исследователя, который обладает креативным 

мышлением, и своевременно овладеют современными технологиями обучения и 

воспитания. 

Степень разработанности темы исследования. Литературу, существующую по 

исследуемой проблеме, можно разделить на несколько групп. Первую группу 

составляет научная литература по психологии творчества, получившая освещение в 
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исследованиях В.Г.Ананьева, Н.В.Кузьмина, Т.С.Полякова, О.С.Богданова, 

С.В.Черенкова и др. Вторая группа охватывает работы В. А. Кан-Калика, Ю. Л. 

Львовой, В.А. Сластенина. И др., посвященные вопросам педагогического 

творчества учителя. Третья группа включает публикации В.И.Бабия, 

Д.Б.Богоявлинской, М.Лутфуллоева, Ф.Шарифзода, И.Х.Каримовой, Б.Кадырова, 

Ш.А.Шаропова, Х.М.Сабурова и др., B которых рассматриваются отдельные 

аспекты анализируемой проблемы. 

К вопросам совершенствования профессиональной подготовки учителей в 

своих многочисленных исследованиях обращались Н.К.Крупская, А.С.Макаренко, 

В.А.Сухомлинский, которые аргументированно доказывают необходимость 

творческого характера учительского труда. 

С позиций целеполагания нашего исследования интерес представляют работы, 

которые специализируются на развитии творческого мышления будущих учителей 

(В.Н.Загвязинский, В.А.Сластенин), формироваьши мышления путем обучения 

будущих учителей способам решения педагогических проблем (Л.Ф.Спирин, 

М.А.Степинский, М.А.Фрумкин, Е.Н.Поляков). 

Разнообразные аспекты формирования готовности учителей начальных 

классов рассматриваются в исследованиях целого ряда отечественных ученых 

М.Лутфуллоева, Ф.Шарифзода, И.Х. Каримовой, Ш.А.Шаропова, С.Алиева [2], 

А.Нурова, А.М.Миралиева, Ф.Ф.Шарипова, Н.М.Юнусовой, Х.М.Сабурова, 

Ф.Гулмадова и др. 

Несмотря на это, можно утверждать, что до настоящего времени не 

предпрштималось спеш/гальное исследование, посвященное формированию 

готовности чителей к организации творческого взаимодействия с учащимися в 

процессе обучения.  

Анализ процесса обучения в средних общеобразовательных учреждениях дает 

основание сформулировать вывод, что этому вопросу не уделяется должного 

внимания. Знания, получаемые учащимися в процессе обучения в средних 

общеобразовательных учреждениях, находятся в отрыве друг от друга. Они не 

имеют  ни какого представления об объекте деятельности учителя – в целом и о 

педагогическом процессе, о творческом взаимодействии учащихся между собой, 

учителя с учениками. Таким образом, как известно педагогические умения, 

способы предстоящей профессионально-педагогической деятельности у будущих 

учителей начальных классов формируются преимущественно на интуитивном 

уровне. Оно не соответствует общим требованиям средних общеобразовательных 

учреждений. 

Таким образом, можно указывать на существование противоречия между 

вопросами, которые учитель должен решить в направлении формирования 

творческой личности младшего школьника и уровнем формирования творческого 

взаимодействия с учащимися. Проблему нашего исследования составляет поиск 

путей разрешения данного противоречия. Недостаточный уровень разработанности 

этой проблемы, отсутствие научно обоснованной системы обучения (метода) в 

средних общеобразовательных учреждениях по формированию творческого 

взаимодействия с учащимися послужили основанием для выбора темы 

исследования «Педагогические особенности творческого взаимодействия учителей 
начальных классов с учащимися в процессе обучения».  

Объект исследования: учебно-воспитательный процесс начальных классов 

средних общеобразовательных учреждений. Предмет исследования: 
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Педагогические особенности творческого взаимодействия учителей начальных 

классов с учениками в процессе обучения. Цель исследования: теоретическое и 

научно-педагогическое обоснование технологии по формированию творческого 

педагогического взаимодействия учителей начальных классов с учащимися в 

процессе обучения. 

В ходе изучения и решения проблемы исследования мы опирались на 

следующую гипотезу: - если процесс профессиональной подготовки будущих 

учителей в педагогических вузах, прежде всего, будет иметь профессионально-

педагогическую направленность; - предусматривать овладение ими системы 

знаний по творчеству и целостному педагогическому процессу в ходе проблемно-

поисковой деятельности; - если осуществлять единство содержательного и 

процессуального сторон, то будут созданы адекватные условия для формирования 

творческого взаимодействия учителя с учащимися. Задачи исследования 

установлены в соответствии с поставленной целью и предложенной научной 

гипотезой: 

1. Уточнить определения понятий «педагогическое творчество», 

«профессиональное развитие», «творческая деятельность», «творческое 

взаимодействие».  

2. Разработать модель формирования творческого взаимодействия учителей 

начальных классов с учащимися B процессе обучения. 

3. Изучить передовой опыт учителей - методистов H использовать его в 

деятельности учителей начальных классов в организации творческого 

взаимодействия с  учащимися. 

4. Разработать технологию формирования педагогического умения учителей 

начальных классов, в организации творческого взаимодействия с учащимися. 

Ведущая идея исследования: развитие профессиональных умений по 

творческому взаимодействию с учащимися должно осуществляться на основе 

знаний о сущности и особенностях целостного педагогического процесса, 

взаимодействие учителя и учащихся в этом процессе, роль творчество в учебно-

воспитательном процессе начальной школы.  

Методологическая основа исследования: учения о социальной сущности 

личности человека, о роли деятельности и общения в его развитии; о наиболее 

новых концепции ученых - психологов и педагогов о смысле и роли творчества, 

философские основы познания, относительно понимания деятельности как способа 

самореализации человека в процессе труда; философии субъективно-

гуманистического подхода, целенаправленности профессиональной деятельности 

учителя; система содержания образования, идеи деятельностно-ориентированной 

модели педагогического образования, субъектный, личностный, творческой, 

аксиологический, акмеологический, целостный, контекстный и систематический 

подходы к организации процесса обучения будущих учителей, научные подходы и 

разработки по вопросам сущности и понимания профессиональных и 

педагогических компетенции учителя; взаимосвязь теории и практики, социально - 

экономические тенденции развития страны, отраженные в официальных 

документах. 

Методы исследования в диссертации применяются в следующих 

аспектах: организация исследования с теоретическим анализом психолого-

педагогических, философских, социологических и методических материалов; 

изучение и обобщение педагогического опыта средних общеобразовательных школ 
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республики, наблюдения, беседы, опросы, анкетирование, тестирование, 

психологическая диагностика, педагогический эксперимент, моделирование, 

оценка эксперта и самооценка, сопоставительное изучение результатов, методы 

качественной и количественной обработки эмпирической информации. 

Источниками исследования являлись научные труды философов, психологов 

и педагогов, посвященных проблемы творчества, опыт педагогов-новаторов, 

отражаемый в педагогической литературе. Признанный передовой педагогический 

опыт учителей начальных классов; педагогический опыт автора в качестве 

преподавателя ГОУ «Худжандский государственный университет имени академика 

Б. Гафурова». 

Область исследования: содержание диссертационной работы соответствует 

паспорту специальности 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и 

образования (педагогические науки).  
Процедура и этапы исследования. Исследование включает три 

взаимосвязанных этапа. 

В первом этапе (2012-2014 гг.) выявляли теоретические основы 

педагогического творчества, изучали состояния данного проблемы в научном и 

педагогическом литературы, и практике начальной школы. Разработали 

профессиональную модель учителей начальных классов для организации 

творческого взаимодействия учащихся в процессе обучения. В основном на данном 

этапе применялись методы, такие как теоретический анализ и обобщение 

психолого-педагогической литературы, сопоставление, моделирование, 

педагогическое наблюдение, изучение школьных документов и продуктов 

деятельности учащихся.  

На втором этапе (2015-2017 гг.) проанализировали уровень сформированности 

творческой деятельности учителей, к организации креативного взаимодействия с 

учащимися  в процессе обучения начального образования. Изучали передовые 

педагогические опыты учителей начальных классов ряда общеобразовательных 

школ Согдийской области. С целью более глубокого изыскании данной проблемы 

изучались учебные планы, учебные программы, учебники для начальных классов. 

Разработаны программы и некоторые процедуры проведения констатирующего 

эксперимента и опытно- экспериментальной работы. Данный этап характеризуется 

применением следующих  методов исследования: наблюдение, беседа, опрос, 

изучение документов, анализ учебно-методических средств, предусмотренных для 

начальных классов средних школ,  разрешение педагогических ситуаций и их 

анализ, мыслительный эксперимент, изучение продуктов деятельности участников 

эксперимента, контент-анализ периодической печати, анализ собственного 

педагогического опыта.  

Третий этапе исследования (2018-2019 гг.) включал проведение 

экспериментально-педагогической работы по формированию творческой 

деятельности учителей начальных классов в учебно-воспитательном процессе 

школы, в ходе которого осуществлялась апробация предложенной технология. 

Были сформулированы выводы и разработаны методические рекомендаций по 

исследуемой проблеме и их внедрению B учебную деятельность школ. Также было 

использована следующие методы исследование, которых мы считаем более 

преимущественно на данном этапе: опытно-экспериментальная работа, 

наблюдение, беседы, опросы, выполнение специальных заданий учителями и 
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учащимися, их анализ, самооценка, компетентная оценка экспертов, анализ 

продуктов деятельности учителей; методы математической статистики. 

Опытно-экспериментальная база исследования: Средние 

общеобразовательные учреждения №7, №24, школа для одаренных учащихся 

города Худжанда, средние общеобразовательные учреждения №1 Бабаджан 

Гафуровского и №7, 42 Деваштичского районов Согдш`и’1ской области. 

Исследованием были охвачены 54 учителей, 110 студентов и 176 учащихся 

средних общеобразовательных учреждений. 

Научная новизна исследования представлена следующими аспектами: 

 обоснованы основные содержательные компоненты формирования творческой 

деятельности учителей начальных классов. K организации творческого 

взаимодействия с учащимися в процессе обучения; 

 раскрыты педагогические условия, обеспечивающие эффективность процесса 

подготовки учителей K организации творческого взаимодействия с учащимися 

B процессе обучения; 

 разработана и обоснована технология формирования творческой деятельности к 

творческому взаимодействию с учащимися B процессе обучения; 

 выявлены пути совершенствования учебно-воспитательного процесса по 

организации творческого взаимодействия с учащимися B процессе обучения; 

 разработана и внедрена модель профессионального развития учителя начальных 

классов для организации творческого взаимодействия с учащимися B процессе 

обучения, проведена экспериментальная проверка эффективности 

предложенной модели. 

Теоретическая значимость исследования выражается в дифференциации и 

конкретизации понятия, как «профессиональное развитие», «творческая 

деятельность», «творческое взаимодействие». В исследовании выявляются 

теоретические и содержательные основы понятий «познавательная деятельность», 

«педагогической творчество», «педагогическая деятельность»; устанавливаются 

критерии и показатели уровней сформированности творческой деятельности 

учителей начальных классов. для организации творческого взаимодействия B 

процессе обучения; разработаны научные основы профессионального 

совершенствования учителей начальных классов для организации творческого 

взаимодействия с учащимися.   

Практическая значимость исследования состоит в том, что теоретические 

материалы и выводы могут быть использованы в качестве предпосылок для 

обеспечения профессионального развития учителя начальных классов к 

организации совместной творческой работы с учащимися в процессе обучения, 

обновления содержания нормативной базы в системе среднего общего 

образования, создания инновационных базовых и элективных курсов, программ, 

учебных пособии и научно-методических разработок. Положения, которые прошли 

апробацию в ходе эксперимента и рекомендации, предложенные на основе 

результатов исследования, были внедрены в процесс профессионального развития 

специалистов начальных классов в ряде общеобразовательных школ Согдийкого 

области. Специальная программа для учителей апробирована на практике и 

успешно реализована B учебно-воспитательном процессе. 

Исследование имеет значительный прогностический потенциал, что 

обуславливает принципиальную возможность перспективных научно-

методических изысканий в данном направлении. 
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Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечиваются 

конкретными первоначальными методологическими подходами, основанными на 

глубоком теоретическим анализе проблемы, достаточном диапазоне материалов и 

многоаспектности эксперимента, адекватных объему, целям, задачам и логике 

исследования; соответствующей продолжительностью экспериментальной 

проверки теоретических и практических положений, а также возможностью 

повтора педагогического эксперимента, позволяющего качественный и 

количественный анализ его результатов, репрезентативностью объема отобранного 

материала и статистической достоверностью полученных данных. 

Апробация и практическое внедрение результатов исследования. Основные 

теоретические положения и результаты диссертационной работы обсуждались на 

заседаниях кафедры социальной и профессиональной педагогики ГОУ 

«Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова», 

докладывались на международных, республиканских, университетских научно-

практических конференциях и нашли отражение B их материалах, 6 статей 

опубликовано B рецензируемых изданиях Высшей аттестационной комиссии при 

Президенте Республики Таджгшистан.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

 основные содержательные компоненты профессионального развития учителя 

начальных классов к организации творческого взаимодействия с учащимися; 

 педагогические условия, обеспечивающие эффективность профессионального 

развития учителя начальных классов к организации творческого 

взаимодействия с  младшими школьниками B процессе обучения; 

 педагогическая технология эффективной деятельности учителей начальных 

классов к организации творческого взаимодействия с младшими школьниками в 

процессе обучения; 

 модель совершенствование подготовки учителя начальных классов к 

организация творческого взаимодействия с учащимися. 

Структура диссертации определяется логикой последовательного разрешения 

поставленных задач. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка источников. Содержание диссертации изложено на 149 страницах 

компьютерного набора. В тексте содержатся 6 таблиц, 7 диаграмм и приложение. 

Список использованных источников состоит из 183 наименований.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ  

Во Введении сформулирована рассматриваемая проблема и обосновывается 

ее актуальность; определяются ведущая идея и основные особенности 

исследования - объект, предмет, цели и задачи, гипотеза, методологические и 

теоретические основы, характеризуются его этапы; устанавливаются научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость работы; приводятся сведения об 

апробации; сформулированы положения, выносимые на защиту и отражающие 

основные результаты исследования.  

В первой главе «Теоретические аспекты формирования профессиональных 

качеств учителей начальных классов к творческому взаимодействию в обучении» 

изучение философской, психолого-педагогической литературы по вопросам 
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познания, творчества, различных аспектов обучения и воспитания позволяет 

сделать вывод, что в них предусматриваются различные варианты решения 

проблемы творчества, которое является междисциплинарной и многоаспектной 

деятельностью. Сегодня не существует единого определения понятий 

«творчество», «творческая личность», «творчество учителя», «творчество 

учащихся» и т.п.  

Определение сущности понятия «творчество учителя» вызвала полемику 

между психологами, педагогами, действующими специалистами и др. В 

современной философской литературе проблема творчества наиболее полно 

исследуется в связи с категорией деятельности. Педагогическое творчество 

занимает значительное место в педагогической деятельности. Передовой учитель 

стремится постоянно развивать творческие возможности учащихся, находится в 

поиске активных методов обучения и воспитания, более того, сам является 

творческой личностью и новатором.  

Проблемам педагогического творчества посвящены труды русских ученых 

Ю.К.Бабанского, В Л. Загвязинского, Б.А.Кан-Калика, Н.Д. Никандрова, 

Ю.Л.Львовой, В.Н.Шадрикова, таджикских исследователей М.Лутфуллоева, 

Ф.Шарифзода, И.Х.Каримовой, Ш.А.Шаропова, А.М.Миралиева,  Х.М.Сабурова,  

М.Дадобоевой и др. В этих исследования рассматриваются те или иные аспекты 

педагогического творчества.  

Исследовательская деятельность педагогов стала объектом научных 

изысканий В. И. Загвязинского, О.С.Богдановой, С.В.Черенковой.  

Анализу затруднений в педагогической деятельности начинающих учителей 

посвящены работы Т.С. Поляковой. Целый ряд авторов (Л.Г.Борисова, С. Б. 

Елканов, Й.А. Карпюк) в своих изысканиях обращаются к вопросам 

профессионального становления  учителя, молодого учителя, учителя - стажера.  

Психологические вопросы развития инициативы и креативности учителя 

стали темой обсуждения «Круглого стола» с участием известных ученых А.А. 

Бодалева,  В.С.Гершунского, И.Д.Зверева, Б.С. Мелих-Нубарова,  Я.С.Турбовского 

и др.  

Существуют различные интерпретации понятия творчество. В «Большом 

энциклопедическом словаре» приводится общее определение данного понятия: 

«Творчество – это деятельность, создающая что-то качественно новое, 

отличающееся своей общественно-исторической исключительностью и 

уникальностью.  Творчество свойственно человеку, так как всегда предполагает 

творца - субъекта творческой деятельности».  

Творчество - это решение творческих проблем. В данном случае мы 

придерживаемся следующей интерпретации проблемы творчества: это ситуация, 

возникающая во всех видах деятельности или в ежедневной жизни, и 

воспринимаемая человеком как проблема, решение которой требует поиска 

методов и способов, создания какого-либо нового принципа действия, технологии. 

Потенциал (от лат.- сила) - в широком смысле понимается как существующие 
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средства, ресурсы, источники, а также способы, которые могут быть 

мобилизованы, реализованы и использованы с целью достижения определенной 

цели.  

Творческий потенциал - это сложное понятие, состоящее из следующих 

компонентов: знания, умения, способности и стремления личности с целью 

преобразования (улучшения) окружающего мира в различных областях 

деятельности в рамках общечеловеческих норм морали. «Творческий потенциал», 

выраженный в той или иной деятельности, представляет собой «творческую 

способность» личности в конкретном виде деятельности. Само понятие 

«творческий потенциал» во многих случаях может использоваться как синоним 

понятий «творческая личность», «талантливая личность». Ценность творчества и 

его функции лежит только в плоскости аспекта результативности, но и в самом 

процессе творчества.  

Таким образом, теоретический анализ источников и литературы по  теме 

исследования показывает, что, несмотря на увеличение числа публикаций по 

вопросам педагогического творчества, в них нет единого мнения  относительно 

интерпретации данного понятия. В определениях преимущественно раскрывается 

внешняя сторона деятельности учителя, нацеленность педагогического творчества 

на результативность.   

В научно-педагогической литературе вопросы совместной творческой 

деятельности учителя и учащихся в обучении освещаются недостаточно, т.е., 

вопросы преломления педагогического творчества через педагогику 

сотрудничества, что является основополагающим принципом известных педагогов 

– новаторов, остаются вне поля зрения ученых. Следовательно, не установлены 

организационно – педагогические  умения учителей, имеющие принципиальное 

значение для организации совместной творческой деятельности участников 

педагогического процесса. 

Несмотря на существующие интерпретации, понятие педагогическое 

творчество рассматривается нами в целостном педагогическом процессе и только 

на основе сотрудничества и взаимодействия учителя и учащихся в процессе 

обучения, которые способствуют проявлению творческого потенциала. Творчество 

учителя не осуществляется само по себе, оно может развиваться лишь в 

сотрудничестве с учащимися.  

Проблема творческого взаимодействия учителя и учащихся широко 

раскрывается в философской, социологической, психолого-педагогической 

литературе. Идеи, связанные с вопросами сотрудничества сформированы на основе 

научного наследия выдающихся педагогов советского периода (Н.К. Крупская, 

А.В. Луначарский, П.П. Блонский, С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко, В.А. 

Сухомлинский).      

Творческое взаимодействие как социально-педагогическое явление 

изучается в фундаментальных общеметодологических и теоретических научных 

трудах (А.М.Арсеньев, В.В.Гурман, Н.К.Гончаров, И.А.Каиров,  Ш..Ш..Корошв, 
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Э.Й.Моносзон, Т.Н.Филонов).   

В разработку проблемы взаимодействия учителя и учащихся значительный 

вклад внести исследователи Ю. П. Азаров,  А.X. Гордин, В.М.Коротов, 

Э.Г.Костяшкин, Н.Ф.Радионова, Х.Н.Лиймист и др.  

 Взаимодействие в учебно-воспитательном  процессе носит социальный 

характер, ибо взаимодействие учителя и учащихся относится к области 

практической деятельности людей. Социальный характер человеческой практики 

предусматривает общение между людьми, следовательно, сознательное 

целеполагание в процессе совместной деятельности. 

Совместные действия учителя и учащихся, их взаимопонимание, как 

отмечает Б.И. Муканова, должно привести к качественному изменению в 

становлении личности.  

Важнейшими формами существования взаимодействия следующие: 

целенаправленная взимосвязь явлений, их взаимозависимость, приводящие к 

целостности.  

Совместные педагогические действия в процессе обучения в случае 

воздействия на внутренний мир учащихся (их потребности, стремления) приводят к 

положительным результатам, которые могут быть достигнуты в совместном 

творчестве.  

На основе вышеизложенного мы рассматриваем педагогическое творчество с 

позиции совместной деятельности учителя и учащегося, их совместных действий. 

С опорой на эту концептуальную основу мы можем проследить проявление 

педагогического творчества в обучении и воспитании. 

Педагогическое творчество учителя зависит от широты и глубины его 

овладения всем комплексом педагогических знаний - знаний основ учебной 

дисциплины, закономерностей педагогического процесса, его психологических 

основ. Творчество во многом определяется широтой педагогической культуры.  

Ф.Шарифзода связывал педагогическую культуру с творческой 

деятельностью учителя и считал важным, что  «… учитель должен 

ориентироваться в сложнейших вопросах дисциплины, которую преподает в 

школе, в вопросах, представляющих научную передовую мысль. Если он преподает 

физику, то должен знать о мельчайших частицах, хорошо знать теорию поля, иметь 

хотя бы общее представление о перспективах развития энергетики. На это можно 

возразить: зачем учителю знать то, что не изучается на уроках и не имеет 

непосредственное отношение к материалам, изучаемым в средней школе? А 

потому что знания школьной программы были для учителя основами, азбукой его 

мировоззрения. Когда его миропонимание намного шире школьной программы, 

лишь в этом случае он становится настоящим мастером, художником, поэтом 

педагогического процесса».  

Педагогический опыт показывает, что овладение учителем искусства 

общения с учащимися в значительной мере способствует эффективности учебно-
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воспитательного процесса (опыт А.С.Макаренко, В.А. Сухомлинского, педагогов - 

новаторов).  

Общение с учащимися - постоянное творчество. Оно проявляется в умении 

передавать информацию в зависимости от состава класса, уровня готовности и 

интересов учащихся или же в умении определять состояние ученика по выражению 

его глаз, мимике, экспрессии.  

Творчество учителя в общении может актуализироваться через 

саморегулирование, т.е. искусство управлять своим психологическим состоянием. 

Следует учитывать, что настроение и состояние учителя незаметно передается 

классу и оказывает существенное влияние на создание рабочей атмосферы.  

Именно по этой причине ряд авторов (Д.М.Гришин, В.А.Кан-Калик, Н.Д. 

Никандров, И.Рувинский, М.Амонов, Ш.А. Шаропов,  М.Давлатов, М. 

Мустафокулов и др.) рекомендуют учителям в процессе подготовки к уроку 

учитывать психолого-педагогическую атмосферу общения.  

Переход от воспроизводящей деятельности к творческой означает скачок в 

развитии учащихся. «Переход внешнего (принятых от других приемов, способов, 

умений) во внутреннее - в возможность самостоятельного, творческого, 

своеобразного решения сложной и новой задачи составляет новый этап развития 

личности. В процессе творческой активности взаимодействует и то, что  получено 

извне, и то, что выступает как свое, личностное, своеобразное, изменившее 

прежний опыт» [171].  

В данном случае мы связали проблемное обучение с развитием творческой 

деятельности учащихся по той причине, что ряд исследователей - И.Я.Лернер, 

A.M.Матюшкин, М.И.Махмутов считают проблемное обучение «эффективным 

средством активизации познавательной деятельности учащихся, развития у них 

творческого мышления». 

Передовой педагогический опыт отличается, прежде всего, новаторством, 

высоким уровнем результативности и адекватностью современным достижениям 

науки. Ввиду этого, всякий положительный педагогический опыт, новаторство в 

обучении и воспитании можно отнести к передовому опыту.  

Рассматривая вопросы совместной творческой деятельности учителя и 

учащихся в процессе обучения, мы  обратились к анализу передового 

педагогического опыта учителей – новаторов, который отражен в их  работах. С 

этой целью мы проанализировали работы Ш.A. Амонашвили, В.Ф.Шаталова,  К.Н. 

Ильина, С.Н.Лысенковой, И.П.Волкова, И.Х.Каримовой и др.  

Полный период реализации совместной творческой работы И.П.Ивановым и 

его учениками сформулирован следующим выражением: коллективная творческая 

работа - КТР. На первом этапе - целеполагание и совместное планирование 

становятся важнейшими элементами процесса отбора содержания и смысла 

деятельности. Он происходит как координирование результатов 

целенаправленного самоопределения каждого участника группой или 

коллективной работы. Планирование работы со школьниками, отбор наиболее 
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увлекательных и необходимых дел, как планирование самой работы  всегда 

вызывала многочисленные затруднения в работе воспитателя.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что процесс совместного 

планирования имеет существенное значение для организации предстоящей 

деятельности. Процесс целеполагания, который педагогически не организован, 

приводит к снижению уровня воспитательной работы, к искаженному 

планированию - к полному его провалу.  

Во второй главе диссертации «Педагогическая технология развития 

творческого взаимодействия учителей начальных классов с учащимися в процессе 

обучения» исследуются критерии и уровень сформированности учителей 

начальных классов к педагогической деятельности, пути и способы формирования 

взаимодействия учителей с учащимися в процессе обучения; анализируется 

педагогическая эффективность формирования профессиональных качеств учителя 

начальных классов к педагогическому взаимодействию с учащимися в процессе 

обучения.  

С целью выявления уровня развития творческих способностей среди 

студентов специальности начальное образование педагогического факультета было 

проведено анкетирование по обучению и воспитанию младших школьников. 

Результаты анкетирования показали, что не все будущие учителя начальных 

классов на достаточном уровне осведомлены о понятии «профессиональная 

компетентность» и необходимости реализации своего творческого потенциала.  

Развитие современного профессионального образования делает акцент на 

важности профессиональной компетентности специалиста в русле 

профессиональной подготовки специалиста. Эта проблема в наше время является 

одной из актуальных. Совершенствуются содержание и сущность 

профессионального педагогического образования и требует творческого подхода 

на практике. В системе обучения педагогических вузов также назрела 

необходимость кардинальных изменений, так как они должны обеспечивать 

общеобразовательные учреждения квалифицированными специалистами. В новых 

условиях от них требуются профильные нововведения, как диологическая 

подготовка, информационная и коммуникативная компетентность, 

профессиональные умения и творческие компетенции в решении педагогических 

задач.  

Данный опрос, проведенный после периода педпрактики среди студентов 

третьего курса специальности начальное образование, показал, что деятельность в 

этом направлении имеет большой творческий потенциал. Студенты после 

включения в педагогическую практику приобрели новый взгляд на свою 

профессию, новый подход, поиск новых профильных знаний и прежде всего, 

адаптировались к процессу обучения и воспитания в начальных классах. В период 

педагогической практики студенты научились оптимистичному отношению к 

профессии учителя начальных классов и осознали необходимость своей 

профессиональной деятельности в нынешних условиях учебно-воспитательной 
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работы. После завершения деятельности в период педагогической практики 

потенциал студентов к освоению специальных дисциплин значительно возрос.  

После подведения итогов педагогической практики студенты  предоставили 

свои ответы на вопросы анкеты. На вопрос «Считаете ли Вы для себя необходимым 

формирование творческой деятельности?» 61% студентов дали положительный 

ответ. На вопрос «Знакомы ли Вы с научной литературой по проблемам творческой 

деятельности?» 33% студентов дали положительный ответ. На вопрос «Получили 

ли Вы какие-либо сведения о развитии своего творческого потенциала в процессе 

изучения курса педагогики и психологии?» 49% студентов ответили положительно.  

Таким образом, по результатам анкетирования можно сделать вывод, что не 

все студенты имеют четкие представления о понятии «творческий потенциал», 

однако все они считают это признаком профессиональной компетентности и 

убеждены в необходимости реализовать на практике свой творческий потенциал.     

К основным критериям и показателям, раскрывающим динамику 

исследуемой готовности, мы отнесли 13 критериев и 16 показателей. Процент 

показателей по уровням следующий: творческий уровень - 16 показателей - 100%, 

репродуктивно-творческий - 11 показателей - 68,7%, репродуктивный - 7 

показателей - 43,7%, интуитивный - 2 показателя -12,5%.  

Для участников дискуссии была разработана памятка.  

Нашей целью было не выявление знаний участников о педагогическом 

творчестве, а уровень их понятия об этом термине.  

Опытно-предагогическая работа по формированию исследуемой готовности 

проводилась в несколько этапов, охватывающем констатирующий, формирующий 

и контрольный эксперименты.  

Поступление в педагогический вуз - это первая ступень в профессиональном 

самоопределении школьника. Проведенное нами  анкетирование студентов первого 

курса и беседа с  ними  позволили установить, что 19% студентов 1-го курса 

считают свой  выбор ошибочным, 52%  студентов 1-го курса  имеют поверхностное 

представление о профессии учителя, 29%  - не  могли  полно  отразить требования,  

предъявляемые  к личности учителя современной школой и основные его функции.  

 

Обобщение результатов представлений студентов о профессии учителя 

начальных классов отражены в таблице №1. 

Таблица №1 

№ Студенты 

О
б

щ
ее

 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 Считают  

свой выбор 

ошибочным 

Имеют 

поверхностное 

представление о 

профессии 

учителя 

Не могли полно 

отразить 

требования, 

предъявляемые   к 

личности учителя 

1 Студенты первого  

курса 

110 21 19% 57 52% 32 29% 
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Рисунок  №1.  Обобщение результатов представлений студентов о профессии 

учителя начальных классов 

 

Анализируя различные уровни готовности учителей к творческому решению 

педагогических задач, мы пришли к выводу, что в педагогических вузах не 

уделяется достаточного внимания подготовке будущих учителей к творческому 

решению педагогических задач, в частности, педагогическому умению 

организовывать совеместную творческую деятельность учителей и учащихся.  

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что учебно-

воспитательный процесс педагогического вуза недостаточно развивает 

конструктивные, коммуникативные и организационные умения будущих учителей, 

т.е. умения, необходимые для организации их совместной творческой деятельности 

с учащимися.  

Уровень готовности к организации творческого взаимодействия учителя с 

учащимися в процессе обучения (у учителей и студентов-выпускников заочного 

отделения специальности начальное образование по результатам сравнительного 

среза) в %  представлена в таблице №2.  

 

 

Таблица №2.     

 

№ Диагности-

руемые  

О
б

щ
ее

 

к
о
л
-в

о
 

Уровни готовности 

Интуитивный Репродуктивны

й 

Репродуктивн

о- творческий 

Творчески

й 

4.  Учителя 54 12 22,2% 17 31,5% 14 26% 11 20,3% 

5.  Учащиеся 176 34  19% 83 47% 44 25% 15 9% 

6.  Всего 230 46 20,1% 100 43,4% 58 25,2% 26 11,3% 



42 
 

22,20%

31,50%
26,50%

20,30%20,10%

43,40%

25,20%

11,30%

учителя учащиеся
 

Рисунок  №2. Анализ результутов об совместная творчество учителей 

начальных классов  
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44%

25%
11%

интуитивный репродуктивный
репродуктивно-творческий творческий

 Рисунок №3. 

Результаты диагностики уровня творчества учителей 

 

Сравнительное исследование формирования педагогического творчества на 

завершающем этапе экспериментального обучения (итоговый срез в %) 

Таблица №3. 

№  Уровни готовности 

 
 Низкий Средний Высокий  

  до после до после до после 

5.  Интуитивный 19,2% 10,3% 64% 65% 16% 25,7% 

6.  Репродуктивный 25,8% 16,6%   55,2% 60% 19% 23,4% 

7.  Репродуктивно-

творческий 

26,2% 15% 53,4% 57,5% 20,4% 27,5% 

8.  Творческий  18,5% 11,4% 55,4% 60,4% 26,1% 28,2% 

 

 



43 
 

16%

64%

19,20%
25,70%

65%

10,30%

высокий уровень средний уровень низкий уровень

Интуитивный 

до эксперимента после эксперимента

 

Рисунок №4. Результаты диагностики интуитивного уровня 

до и после эксперимента 
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Рисунок 5. Результаты диагностики репродуктивного уровня  

до и после эксперимента 
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Рисунок 6. Результаты диагностики репродуктивно-творческого уровня до и после 

эксперимента 
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Расми 7. Результаты диагностики творческого уровня 

 до и после эксперимента 
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Заключения. 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, можно утверждать об 

эффективности предложенной нами методики формирования готовности будущих 

учителей начальных классов к совместному творчеству с учащимися.  

На основе проведенного диссертационного исследования и анализа опыта 

работы педагогических вузов по подготовке будущих учителей начальных классов 

к совместной творческой деятельности с учащимися в процессе обучения мы 

предлагаем следующие рекомендации с целью ее совершенствования:  

1. Формирование готовности будущих учителей к организации совместной  

творческой деятельности с учащимися в обучении должно строиться с учетом 

ориентированности  учебно-воспитательного процесса вуза на деятельность 

учителя и овладения студентами способов педагогического творчества. 

2. С учетом нашего исследования следует скорректировать и 

усовершенствовать профессиограмму учителя, точнее следующие ее компоненты: 

а) личностные качества; б) знания; в) умения.  

3. Подготовка  студентов  педагогического вуза к педагогическому творчеству 

должна осуществлятся поэтапно:  овладение основами психолого – педагогических  

знаний, усвоение  типовых способов действия в стандартных для  учителя 

ситуациях, овладение элементами педагогической техники и мастерства, усвоение 

приемов действия в нестандартных  ситуациях.  Вместе с тем, их диалектическая 

взаимозависимость должна свидетельствовать об условности данного поэтапного 

разделения.  

4. Содержание, формы и методы учебно-воспитательной работы в 

педагогических вузах должны отличаться ориентированностью на развитие 

творчества студентов.  

5. В курсах педагогики, психологии и методики преподавания должны быть 

предусмотрены системы творческих заданий.  

6. Следует повысить роль педагогической практики B формировании у 

студентов системы профессионально—педагогических умений, особенно 

организаторских, конструктивных И коммуникативных; осуществлять ее 

комплексное планирование с целью Шітеграцгш и синтеза всех полученных 

студентами знаний и умений; оргаьшзовать предварительную подготовку 

студентов к проведению педагогической практики;  

7. Введение в учебный план интегративного спецкурса способствует 

формированию исследуемой готовности, который дает возможность глубокого 

понимания сущности и закономерностей педагогического процесса, 

педагогического творчества, овладеть умениями по организации нестандартных 

форм взаимодействия с учащимися;  

8. C целью развития коммуникативных умений у студентов в учебно-

тематические планы по педагогике включать тему «Педагогическое общение», 

целесообразно предусматривать время для лабораторно—практических занятий, 
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проведения тренгшга, упражнений по формированию основ профессионально — 

педагогического общения; 

9. В процессе изучения спецкурсов, спецсеминаров, спецпрактикумов, 

лабораторно—практических работ по психолого—педагогическим, частно—

методическим дисцштлинам следует уделять особое внимание развитию 

организаторских и конструктивных умений студентов. 
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АННОТАТСИЯ 

ба диссертатсияи Ѓоибов Камолиддин Шарофиддинович дар мавзўи 
«Хусусиятњои педагогии њамкории эљодии омўзгорони синфњои ибтидої бо 
хонандагон дар раванди таълим» барои дарёфти дараљаи илмии номзади 

илмњои педагогї аз рўйи ихтисоси 13.00.01 – педагогикаи умумӣ, таърихи 

педагогикаватаҳсилот (илмҳои педагогӣ) 

Калидвожаҳо: эљод, эљодкорї, мањорати эљодї, мањорати педагогї, 
ќобилияти эљодї, муносибати  эљодкорона, технологияи педагогї, 
салоњиятнокии хонандагон,   салоњияти касбии омўзгор. 

Объекти тањќиќот: раванди таълимї-тарбиявии синфњои ибтидоии 

муассисањои тањсилоти миёнаи умумї.  

Мавзўи тањќиќот: низом, шароит ва омилњои кор оид ба ташаккули 

њамкории эҷодии  омўзгорони синфҳои ибтидоӣ бо хонандагон дар раванди 

таълим.  

Методњои тањќиќот:  ташкили тадќиќот бо тањлили назариявии маводи 

психологию педагогї, фалсафї, љомеашиносї ва методї; омўзиш ва љамъбасти 

таљрибаи педагогии мактабњои тањсилоти умумии љумњурї, мушоњидањо, 

сўњбатњо, пурсишњо, тестњо, анкетагирї, ташхиси равонї, озмоиши педагогї, 

моделиронї, бањогузории коршинос ва худбањодињї, омўзиши муќоисавии 

натиљањо, методњои коркарди сифатї ва миќдории маълумоти эмпирї иртибот 

доранд.  

Натиљањои тадқиқот ва навгониҳо: шартҳои ба њам алоќаманд ва аз 

нигоњи педагогӣ асосноки такмили фаъолияти омӯзгорони синфњои ибтидої, 
ки ба њамкории эљодї дар раванди  аќидаву андешањои файласуфон, педагогон 
ва психологон оид ба  ташаккули ќобилиятњои зењнии хонандагони хурдсол 

нигаронида шудааст, муайян ва аз лињози илмӣ асоснок гардид; моњият ва 

мундариљаи омодагии омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ, ки њадафи он рушд 
додани ќобилиятњои донишазхудкунї ва муносибати эљодкорона ба таълим 
дар раванди ташаккули њамаљонибаи хонандагони хурдсол мебошад, ошкор 

гардид; шартҳои педагогии баланд бардоштани фаъолияти омӯзгорони 

синфҳои ибтидоӣ, ки њадафи он татбиќи њамкории эљодї дар раванди 
ташаккули фаъолияти эљодии  хонандагони хурдсол аст, муайян шуданд; 
коркарди барномаи курси махсуси “Муаммоњои  омодагии омўзгорони 
синфњои ибтидої” барои омода кардани омўзгорони эљодкору бомањорати 
синфњои ибтидої дар раванди таълими  мактаббачагони хурдсол.   

Дараљаи истифода: натиљањои тањќиќ дар фаъолияти омўзгорони синфњои 
ибтидої ва раванди таълиму тарбияи мактаббачагони хурдсол истифода ва 
татбиќ шуданд.  

Тадбиқи амалии натиҷаҳои тадқиқот: коркарди технологияи ба њам 

алоќаманд ва аз нигоњи педагогӣ асосноки такмили фаъолияти омӯзгорони 
синфњои ибтидої, ки ба татбиќи фаъолияти эљодї дар раванди ташаккули 
аќидањои эљодии хонандагони хурдсол нигаронида шудааст, ба таври кофї  
самарабахш буда, дар раванди таълиму тарбияи хонандагон метавонанд васеъ 
истифода шаванд. 
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АННОТАЦИЯ 

диссертации Гоибова Камолиддина Шарофиддиновича на тему 

«Педагогические особенности творческого взаимодействия учителей 

начальных классов с учащимися в процессе обучения» на соискание учёной 

степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 - общая 

педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки)  

Ключевые слова: творчество, творческая работа, творческие умения, 

творческие способности, творческий подход, педагогическая технология, 

компетентность учащихся, профессиональная компетентность учителя.  

Объект исследования: учебно-воспитательный процесс начальных классов 

средних общеобразовательных учреждений.  

Предмет исследования: система, условия и факторы работы по 

формированию творческого взаимодействия учителей начальных классов с 

учащимися в процессе обучения.  

Методы исследования: организация исследования с теоретическим 

анализом психолого-педагогических, философских, социологических и 

методических материалов; изучение и обобщение педагогического опыта средних 

общеобразовательных школ республики, наблюдения, беседы, опросы, 

тестирование, анкетирование, психологическая диагностика, педагогический 

эксперимент, моделирование, оценка эксперта и самооценка, сопоставительное 

изучение результатов, методы качественной и количественной обработки 

эмпирической информации.  

Результаты исследования и новизна: определены и научно обоснованы 

взаимосвязанные и педагогически обоснованные условия совершенствования 

деятельности учителей начальных классов, направленной на творческое 

взаимодействие с учащимися на основе точки зрения философов, педагогов и 

психологов о формировании интеллектуальных способностей младших 

школьников; раскрыты сущность и содержание подготовки учителей начальных 

классов, нацеленной на развитие познавательных способностей и творческого 

подхода к обучению в процессе всестороннего формирования младших 

школьников; выявлены педагогические условия повышения эффективности 

деятельности учителей начальных классов, целью которой является реализация 

творческого взаимодействия с младшими школьниками; разработана программа 

спецкурса «Проблемы подготовки учителей начальных классов» для 

подготовки творческих и талантливых учителей начальных классов в процессе 

обучения младших школьников.  

Область применения: результаты исследования использованы и 

реализованы в деятельности учителей начальных классов и в процессе обучения и 

воспитания младших школьников.  

Практическое внедрение результатов исследования: разработанная 

технология усовершенствования деятельности учителей начальных классов, 

направленная на реализацию творческой деятельности в процессе формирования 

творческих взглядов младших школьников является взаимосвязанной, 

педагогически обоснованной и достаточно эффективной, что дает возможность 

использовать ее в процессе обучения и воспитания учащихся.  
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ANNOTATION 

of the dissertation by Goibov Kamoliddin Sharofiddinovich on the theme of 

"Pedagogical features of creative interaction of primary school teachers with 

students in the teaching process" for the degree of candidate of pedagogical sciences 

in the specialty 13.00.01 - general pedagogy, history of pedagogy and education 

(pedagogical sciences) 

Keywords: creativity, creative work, creative skills, creative abilities, creative 

approach, pedagogical technology, students' competence, teacher's professional 

competence. 

Research object: the educational process of primary classes of secondary 

educational institutions. 

Research subject: the system, conditions and factors of work on the formation of 

creative interaction of primary school teachers with students in the learning process. 

Research methods: organization of research with a theoretical analysis of 

psychological, pedagogical, philosophical, sociological and methodological materials; 

study and generalization of the pedagogical experience of secondary schools of the 

republic, observations, conversations, polls, testing, questionnaires, psychological 

diagnostics, pedagogical experiment, modeling, expert assessment and self-assessment, 

comparative study of results, methods of qualitative and quantitative processing of 

empirical information.  

Research results and novelty: the interrelated and pedagogically grounded 

conditions for improving the activities of primary school teachers, aimed at creative 

interaction with students, based on the point of view of philosophers, teachers and 

psychologists on the formation of intellectual abilities of younger students have been 

determined and scientifically substantiated; the essence and content of the training of 

primary school teachers, aimed at the development of cognitive abilities and the creative 

approach to teaching in the process of comprehensive formation of junior schoolchildren, 

have been revealed; the pedagogical conditions for increasing the effectiveness of 

primary school teachers, the purpose of which is to implement creative interaction with 

younger students have been revealed; the program of the special course "Problems of 

training primary school teachers" has been developed to prepare creative and talented 

primary school teachers in the process of teaching younger students. 

Usage sphere: the research results were used and implemented in the activities of 

primary school teachers and in the process of teaching and upbringing of junior students. 

Practical implementation of the research results: the developed technology for 

improving the activity of primary school teachers, aimed at the implementation of 

creative activity in the process of forming the creative views of primary schoolchildren, 

is interrelated, pedagogically grounded and quite effective, which makes it possible to 

use it in the teaching process and bringing up the students. 


