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ТАВСИФИ УМУМИИ РИСОЛА 

Мубрамияти мавзўи таҳқиқот. Низоми самарабахши маориф яке аз 
омилњои асосии таъмини рушди устувор ва пешрафти иќтисодиёт ва 
љомеаи њама гуна кишвар, аз он љумла, Љумњурии Тољикистон мебошад. 
Пайвастшавии Тољикистон ба фазои умумиљањонии тањсилот, таѓйири 
парадигмаи тањсилот, ташаккули амсилаи нави миллии он, ба 
муаммоњои сифати омодагии кадрњои педагогї – онњое, ки масъалаи 
тарбияи насли навраси дорои тафаккури инноватсионї, фарњанги 
љањоншиносї ва шуури бисёрфарњангиро њал хоњанд кард, таваљљуњи 
бештарро таќозо менамояд. Барои татбиќи ин вазифањо омода намудани 
педагоге, ки соњиби тафаккури эљодї ва фаъолият буда, ба амалисозии 
равандњои инноватсионї ќобилият дорад, зарур аст. 

Дар шароити дигаргунињои куллї дар њаёти љомеаи муосир ва 
тамоми инсоният коркард ва татбиќи стратегияи самарабахши рушди 
омодагии касбии омўзгорони оянда ањамияти махсус касб менамояд.  

Инсонгароёна ва демократї намудани тањсилот, навсозии 
парадигма ва методологияи илми педагогї, дар амалия љорї намудани 
амсилаи нави тањсилот, пешнињоди интихоби густурдаи самтњо ва 
сатњњои таълим, њамчунин низомњои алтернативии фаъолияти 
идоракунии раванди таълиму тарбияро таќозо доранд.  

Имрўз педагоги тафаккураш эљодї ва босалоњият зарур аст, ки ба 
фаъолияти бисёрљабња ва густурдаи иљтимої ќобил бошад; боодоб, 

соњиби ҳисси эмпатия нисбат ба кўдак ва наврас, ботањаммулу пуртоќат, 

оне, ки нисбатан худмухтор ва ба худ хос будани инкишофи кӯдаконро 
дарк менамояд, муоширати дохилигурўњї ва байнигурўњиро таъмин ва 
низоъњои коллективи бачагонро бартараф карда метавонад, ба 
худинкишофдињї ќобил буда, њусни таваљљуњи хонандагон ва 
њамкоронро њамчун шахсият бармеангезад, њадафманд ва серѓайрат аст.  

Дар вазъи муосири иљтимоию иќтисодї наќши низоми маориф 
пайваста меафзояд. Соњибмаълумотии љомеа, пеш аз њама, насли наврас 
тањкурсии њалли аксар муаммоњои иљтимої ва иќтисодї, њифзу 
инкишофи илму фарњанг, анъанањои миллї мебошад.  

Омодагии омўзгор ба фаъолияти созмондењї аз љумлаи 
муаммоњоест, ки њамеша муњиманд,зеро вазифањои иљтимоию иќтисодии 
љомеа таѓйир меёбанд, ба омодагии насли наврас талаботи нав ба миён 
меояд ва ин дар дидгоњњо нисбат ба низоми омодагии касбии омўзгор 
инъикоси худро меёбад.  

Дараљаи таҳќиќи мавзўъ. Асосњои назариявию методологии ташаккул ва 
рушди ќобилиятњои касбии омўзгорон дар асарњои бунёдии олимони хориљї 
ва ватанї тањќиќ гардидаанд: масоили методологии ин муаммо дар асарњои 
олимон О.А.Абдуллина, Б.Г.Ананев, Р.С.Гарифянов, Д.Н.Гвишиани,  
Ф.Н.Гоноболин,  Т.И.Гончарова,  Н.В.Кузмина,  И.В.Кухарев,  
М.М.Левина,  З.А.Малкова ва дигарон; масъалањои асосњои назариявї-
педагогии муаммои тањќиќшаванда дар асарњои С.В.Кабанова,  
З.И.Калмикова,  В.А.КанКалик, О.О.Киселева, Б.И.Коротяев, 
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А.И.Кочетов, В.А.Крутетский, Н.Д.Хмел, М.Лутфуллоев,  
Ф.Шарифзода, И.Х.Каримова, А.М.Миралиев, Ш.А.Шаропов, 

Х.М.Сабуров, С.Н.Алиев, Б.Маҷидова, М.Д.Хоҷаева, Ф.Гулмадов ва 
муњаќќиќони дигар баррасї шудаанд.  

Дар таҳќиќи масъалаи омодагии касбию педагогии мутахассисони 
оянда муњаќќиќони тољик М.Орифї,  И. Обидов,  К.Б. Ќодиров,  
С.Ќодиров,  Б.Маљидова,  С.Н.Алиев,  Ш.А.Шаропов,  М.Р. Юлдошева,  
Х.М.Сабуров, О.А.Исломов, А.А.Азизов, М.Д.Хољаева, 
М.А.Абдуллоева ва дигарон сањми назаррас гузоштаанд. Аз љониби ин 
олимон муќаррар гардидааст, ки самаранокии ташаккул ва рушди 
ќобилиятњои созмондењии омўзгорон ба омилњои зиёд вобаста мебошад. 
Арзишмандтарини онњо бо дарки њадафњо ва вазифањои барои љомеа зарури 
фаъолияти педагогї, фаъолмандии иљтимоии онњо, мављудияти сифатњои 
барои ин касб муњим ва мањорату малакаи онњо марбутанд. 

Тањлили тањќиќотњои мављуда нишон медињад,  ки ин муаммо 
њанўз предмети баррасии амиќу њаматарафаи олимони Тољикистон 
нагардидааст.  

Вобаста ба ин муаммои такмили омодагии касбии омўзгор 
ањамияти хоса пайдо мекунад,  зеро ба донишу,  мањорат,  фарњанг,  
фаъолияти созмондињандаи педагогии ў,  сатњи соњибмаълумотї ва 
камолоти насли наврас пайвастагї дорад. Муассисањои тањсилоти 
умумии миёнаи муосир ба омўзгор-мутафаккир,  педагог-созмондињанда,  
педагог-муњаќќиќе,  ки эљодкорона фикр меронад ва технологияњои 
муосири таълиму тарбияро аз худ намудааст,  ниёз дорад.  

Масъалањои омодагии касбии кадрњои педагогї дар њуљљатњои 
меъёрии давлатї инъикос ёфтаанд. Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи маориф» (2013), «Барномаи давлатии рушди тањсилот дар 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2015-2020»,  «Стратегияи рушди 
маориф то соли 2020» масъалањои баланд бардоштани сатњи омодагии 
мутахассисони соњибтахассус ва босалоњият яке аз вазифањои 
муњимтарин арзёбї мегардад. Барои иљрои ин вазифа низоми 
самараноки идоракунии тањсилотро бунёд бояд кард,  ки ташаккули 
шахсияти кордон,  босалоњият ва раќобатпазирро, ки барои мустаќилона 
ва эљодкорона њал кардани масъалањои касбї,  дарки  ањамияти шахсї ва 
љамъиятии фаъолияти касбї ќобилият дошта, дорои эњсоси масъулият 
барои натиљањои он аст,  таъмин менамояд. Муссалам аст, ки барои 
фаъолияти самарабахш дар шароити муосир низоми омодагии кадрњои 
педагогї бояд њадафњои тањсилоти педагогї,  мундариља ва технологияи 
онро дар мувофиќат бо фармоиши иљтимоии љомеаи муосир таѓйир 
дињад. Яке аз самтњои муњимтарин дар фаъолияти мактабњои олї бояд 
фароњам овардани шароит барои инкишофи касбию шахсии 
мутахассисони оянда, ташаккули фардияти эљодї ва салоњияти касбии 
онњо гардад.  

Аз ин лиҳоз дар шароити имрўзаи рушди иљтимоию иќтисодї, 
муаммоњои худташкилкунии шахсият ањамияти махсус пайдо мекунанд. 
Њалли ин проблема ба омилњои зиёд, пеш аз њама, ба сатњи 
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ташаккулёбии ќобилияти созмондењии шахсият њамчун фаъолияти ў оид 
ба худсозмондењї вобастагї дорад.  

Мањз зимни кор бо хонандагон, идоракунии раванди ташаккули 
шахсияти онњо, фаъолияти касбии психологию педагогии мураббї 
гардида,  бешак,  омодагии махсусро таќозо менамояд. Яке аз љанбањои 
муњими чунин омодагї, ба донишљўён-омўзгорони оянда омўзонидани 
идоракунии фаъолияти созмондењии мактаббачагон, таълим додани 
асосњои психологию педагогии ин фаъолият мебошад.  

Аммо тањќиќоти махсус, амалия, мушоњидањои мо дар хусуси 
номувофиќатии љиддии сатњи воќеии фаъолияти омодагии созмондењии 
касбию педагогии хатмкунандагони донишгоњњо ба талаботи 
муассисањои тањсилоти умумии миёнаи муосир гувоњї медињад.  

Натиљањои омўзиш нишон доданд, ки ба аксари омўзгорон 
омодагии сусти назариявї, ба андозаи матлуб инкишофноёфта будани 
сифатњои барои касб муњими шахсият, ташаккули нокифояи мањорати 
умумипедагогии созмондењї, бартарии ќолабгарої дар њалли 

масъалањои тарбиявї, мањорати кофї надоштан дар тањлили вазъиятҳои 
педагогї аз мавќеи хонанда ва ќабули ќарор ба фоидаи ў, мавќеи 
ѓайрифаъолонаи педагогї, мављуд набудани эњтиёљ ба худтарбиякунї, 
муносибати бемасъулиятона ба мењнати педагогї ва ѓ. хос мебошанд.  

Дар солњои охир таваљљўњи муњаќќиќон ба рушди ќобилияти 
созмондењии педагогњои оянда афзуд. Ин албатта тасодуфї нест, зеро ин 
падида ќабл аз њама, мављудияти захирањои гуногуни назариявии 
баррасии онро пешбинї менамояд, ки аз љумла, дар њамбастагии васеи 
он бо масъалањои омодагии умумипедагогї ва махсус, мушкилоти 

методологӣ, бењтарнамоии раванди педагогї дар донишгоњ ва ѓ. зоњир 
мегардад.  

Тањќиќоти мо ба мављудияти ихтилофњои назаррасе, ки байни 
ањамияти махсуси муаммои мураккабу серпањлуи интихобшуда ва 
коркарди нокифояи назариявии он дар педагогика љой доранд,  
њамчунин мављуд набудани механизми самараноки рушди ќобилияти 
созмондењии донишљўён такя менамояд, ки дар навбати худ, дар татбиќи 
амалии ѓояњои илмї оид ба ин муаммо дар омодагии мутахассисони 
муосир дар шароити тањсилоти донишгоњї мушкилотеро ба вуљуд 
меорад.  

Муаммои рушди ќобилияти созмондењии донишљўён гуногунљанба 
буда, хусусияти интегралї дорад. Мо тањќиќоти худро бо баррасии 
њамон љанбањои ин масъала, ки ба андешаи мо, мењвариву марказї 
мебошанд, мањдуд намудем. Ин љанбањо чунинанд: тањлил ва 
муназзамгардонии таљрибаи андўхтаи кор дар самти барои мо љолиб; 
ошкор намудани механизми ташаккули ќобилияти созмондењии 
омўзгорони оянда; пешгўии роњњои рушди минбаъдаи онњо.  

Ќобили таъкид аст, ки љињатњои мазкур ањамияти махсус доранд,  
зеро дар давраи њозира зарурати љиддии мутобиќ намудани ин навъи 
фаъолияти донишљўён бо таќозои дастовардњои муосири иљтимої ва 
илмию техникї, бо вазифањои таълиму тарбия, ки дар рафти таљдиди 
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низоми маориф дар шароити азнавсозии љомеа њал мешаванд, ба миён 
меояд. Бинобар ин, мо мавзўи тањќиќотро чунин интихоб намудем: 
«Асосњои педагогии рушди ќобилияти созмондењии омўзгорони ояндаи 
синфњои ибтидої дар раванди таљрибаомўзии педагогї».  

Муаммои тањќиќот: ошкор намудан, аз љињати илмию назариявї 
асоснок кардан ва тариќи озмоиш санљидани самаранокии шароити 
педагогии рушди ќобилияти созмондењии омўзгорони ояндаи синфњои 
ибтидої дар раванди таљрибаомўзии педагогї. 

Объекти тањќиќот: раванди фаъолияти таълимиву тарбиявии 

омўзгорони ояндаи синфњои ибтидої дар ҷараёни таљрибаомўзии 
педагогї. 

Предмети тањќиќот: шароит ва равандњои педагогие, ки ба рушди 
ќобилияти созмондењии омўзгорони ояндаи синфњои ибтидої дар 

ҷараёни таљрибаомўзии педагогї мусоидат менамоянд.  

Њадафи таҳќиќот. Коркарди асосҳои назариявӣ ва технологияи 

ташаккули қобилияти созмондеҳии омӯзгорони ояндаи синфҳои ибтидоӣ 

дар раванди ташкили таҷрибаомӯзии омӯзгории донишҷӯёни ихтисоси 

таҳсилоти ибтидоӣ. 

Ба сифати фарзияи кории таҳќиќот матлабе пешнињод мегардад, ки 
рушди ќобилияти созмондењї њамчун асоси худташкилкунии донишљўён 
имконпазир аст, агар: 

- дар раванди омодагии касбии омўзгорон аз љониби донишљўён 
дарки моњияти ќобилияти созмондењї таъмин гардад; 

-  барои фарогирии механизмњои ташаккули ќобилияти созмондењї 
мусоидат карда шавад; 

- самтбахшии методологї ба фањмидани робитаи мутаќобили 
ташаккули ќобилияти созмондењї ва худинкишофёбї, худтарбиякунї 
таъмин гардад; 

- раванди омодагии касбї ба шахсият нигаронида шавад.  

Муаммо, объект ва фарзияи таҳќиќот вазифањои зеринро таъин 
намуданд: 

1. Дар асоси омўзиши моњияти фаъолияти созмондењї коркард 
намудани асосњои назариявии рушди ќобилияти созмондењї њамчун 
заминаи худтарбиякунии шахсият.  

2. Омўхтани вазъит ва сатњи ташаккули ќобилияти созмондењии 
омўзгорони ояндаи синфњои ибтидої. 

3. Ошкор намудани шаклњо ва методњои роњнамоии педагогї ба 
воситаи худтарбиякунї, рушд ёфтани ќобилияти созмондењии 
омўзгорони ояндаи синфњои ибтидої дар раванди таљрибаомўзии 
педагогї. 

4. Пайгирии таъсири кори таљрибави-озмоишї ба динамикаи 
самтгирии донишљўён ба фаъолияти созмондењї.  

Ѓояи пешбари тањќиќот: ќобилияти худтарбиякунии мањорати 
созмондењї аз тарафи шахсият барои зоњир гардидани моњияти 
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иљтимоию арзишии шахсият шароити воќеиро фароњам меорад, ки дар 
фаъолияти амалию маърифатї имконпазир аст.  

Асоси методологии тањќиќот: назарияи ягонагии шуур ва фаъолият,  
назарияи шахсият њамчун субъекти фаъолият ва муносибатњо; 
консепсияи арзишњо, маромњо (мотивњо),  самтгирии фаъолияти касбї; 
консепсияи мундариљаи муосири тањсилот; консепсияи амсилаи ба 
шахсият нигаронидаи тањсилоти педагогї; дидгоњњои субъектї, 
шахсиятї, фаъолиятї, фарњангї, эљодї, аксиологї, акмеологї, том, 
ќаринагї ва муназзам ба ташкили раванди тањсилоти омўзгорони оянда; 
дидгоњњои илмї ва коркардњо оид ба муаммоњои дарки моњияти 
салоњиятнокии касбї ва педагогї, кордонии омўзгор; принсипњои 
хусусияти эљодии фаъолияти педагогї, ягонагии инкишофи шахсї ва 
касбии омўзгор; матлабњо оид ба ташаккули самтгирии педагогии 
шахсият дар низоми тањсилоти касбї ва зарурати ворид намудани 
мутахассиси оянда ба фаъолияти касбии дар пеш истода аз љињати 
консептуалї ањамияти муайянкунанда доранд.  

Сарчашмањои тањќиќот: Корњои илмии олимон - файласуфон,  
психологњо, педагогњо оид ба масъалањои фаъолияти созмондењї ва 
ќобилияти созмондењї, рушди шахсият ва имконоти худтатбиќнамоии ў 
дар навъњои фаъолияти таълимї ва беруназтаълимї; санадњои меъёрии 
Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон; таљрибаи омўзгорони 
мактабњои олї ва муассисањои тањсилоти умумии миёна, инчунин 
таљрибаи педагогї ва муњаќќиќии муаллиф.  

Барои расидан ба њадаф, иљрои вазифањои гузошта ва санљидани 
фарзияи пешнињодгардида чунин методњои тањќиќот истифода шуданд: 
тањлили адабиёти фалсафї, психологию педагогї ва љомеашиносї; 
љамъбасти таљрибаи педагогии ватанию хориљї; мушоњидаи психологию 
педагогии раванди таълиму тарбия, суњбатњо; озмоиши табии - педагогї; 
тањлили натиљањои тањќиќоти назариявї ва озмоишї; методњои омўзиши 
њуљљатњои меъёрї, њуќуќї ва илмї-методие, ки мундариљаи шаклњо ва 
методњои кори самарабахши мактабњои олии љумњуриро оид ба 
омодагии кадрњои сатњи ихтисосашон баланд муайян мекунанд; пурсиш,  
мусоњиба бо донишљўён ва омўзгорони муассисањои тањсилоти умумии 
миёна, ташкили пурсишнома ва санљишњои тестї; методњои омори - 
тањлилии сифатї ва миќдории таълими озмоишї; методњои назорат ва 

худназораткунӣ оид ба ташаккули салоњиятнокии касбии донишљўён; 
тањлили таљрибаи омўзгории шахсї.  

Навоварии тањќиќот дар нуктањои зерин ифода меёбад:  
 мундариљаи фаъолияти умумии созмондењї бо назардошти 

донишњои муосири илмї аниќ гардид;  
 асосњои методологии омўзиши фаъолияти созмондењї муайян 

шуданд, аввалин бор худдастурдињї, интиќоли фикрию њиссї, 
худмаќсадгузорї њамчун љузъњои фаъолияти умумии созмондењї, 
инчунин ќобилияти хусусии созмондењї баррасї гардиданд;  
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 ошкор сохта шуд, ки дар хатмкунандагони донишгоњ ањамияти 
иљтимої ва шахсии ќобилияти созмондењї бо навъи фаъолияти касбии 
онњо дар доираи ихтисоси гирифтаашон муайян мегардад;  

 шароити педагогии рушди ќобилияти созмондењии донишљўён 
муайян ва асоснок шуда, методикаи татбиќи он дар раванди 
таљрибаомўзии педагогии омўзгорони ояндаи синфњои ибтидої дар 
муассисањои тањсилоти умумии миёна коркард шуд;  

 таъсири мустаќими фанњои омўхташавандаи психологию педагогї 
ва хусусиятњои протсессуалии фаъолияти таълимию педагогї ба раванди 
фаъолияти созмондењї дарёфт гардид;  

 шаклњо ва методњои мушаххаси худтарбиякунии ќобилияти 
созмондењии донишљўён коркард шуданд;  

 курси махсус ва барномаи «Асосњои педагогии омодагии 
донишљўён ба фаъолияти созмондењї» коркард ва дар амалияи 
фаъолияти созмондењии омўзгорони ояндаи синфњои ибтидої дар 
раванди таљрибаомўзии педагогї дар муассисањои тањсилоти умумии 
миёна татбиќ шуд. 

Ањамияти назариявии таҳќиќот дар нуктањои зерин ифода меёбад:  

 муайян ва асоснок намудани моҳият, сохтор ва мавқеи  

қобилияти созмондеҳӣ дар фаъолияти касбии омӯзгорони синфҳои 

ибтидоӣ; 

 аз ҷиҳати назариявӣ асоснок намудани зарурати ташаккули 

қобилияти созмондеҳии омӯзгорони ояндаи синфҳои ибтидоӣ дар 

раванди ташкили фаъолияти амалии донишҷӯён; 

 васеъ ва чуқур намудани маълумоти назариявӣ доир ба 

имкониятҳои истифодаи таҷрибаомӯзии омӯзгории донишҷӯён ҳамчун 

омили муҳимтарини ташаккули қобилияти созмондеҳии омӯзгорони 
оянда;  

 таҳияи маводҳои назарӣ доир ба истифодаи имкониятҳои 

таҷрибаомӯзии омӯзгорӣ дар ташаккули қобилияти созмондеҳии 

омӯзгорони оянда. 

Ањамияти амалии таҳќиќот дар нуктањои зерин ифода меёбад: 

 тањияи барномаи таҷрибаомӯзии омӯзгории имкониятҳои 

ташкили фаъолияти назариявию амалӣ дошта оид ба рушди қобилияти 

созмондеҳии омӯзгорони ояндаи синфҳои ибтидоӣ; 

 таҳияи технологияи роњбарї ба худтарбиякунии ќобилияти   
созмондењии донишљўён дар раванди таљрибаомўзии педагогї; 

 таҳияи методикаи ташхиси сатњи рушди ќобилияти созмондењии 
омўзгорони ояндаи синфњои ибтидої дар раванди таљрибаомўзии 
педагогї; 

 таҳияи барномаи курси махсуси «Асосњои педагогии омодагии 
донишљўён ба фаъолияти созмондењї»;   

 љамъбаст ва татбиќи таљрибаи пешќадами омўзгорї доир ба ин 
самт; 
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Хулосањои назариявї ва тавсияњои амалии тањќиќот метавонанд 
дар раванди такмили омодагии кадрњои педагогии муассисањои 
тањсилоти умумии миёна, дар муассисањои тањсилоти олї ва миёнаи 
касбї, низоми баланд бардоштани сатњи тахассуси кадрњои педагогї 
мавриди истифода ќарор гиранд.  

Пойгоњи озмоишоти  тањќиќот: МДТ “Донишгоњи давлатии Хуљанд 
ба номи академик Б.Ѓафуров”, Донишгоњи давлатии омўзгории 
Тољикистон ба номи С.Айнї, муассисањои тањсилоти умумии миёнаи 
№7.24 шањри Хуљанд, №25.26-и ноњияи Б.Ѓафурови вилояти Суѓд.  

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:  

Тадќиќот дар се марњалаи бо њам алоќаманд гузаронида шуд:  

Дар марњалаи якум (солњои 2012-2014) омўзиш ва таҳлили 

назариявии адабиёт оид ба масъалањои таҳќиќот, тањия ва асоснок 

намудани муаммо ва мавзўи таҳќиќот, муайян кардани самти таҳќиќот, 
фарзия, њадаф, вазифањо, объект, предмет, коркарди сохтори ташкили 

таҳќиќот, гузаронидани озмоиши муќарраркунанда ва коркарди 
методикаи озмоиши ташаккулдињанда. 

Дар марњалаи дувум (солњои 2015-2017) бо маќсади санљиши 
озмоишии шартњои муайяншудаи педагогї ва методикаи татбиќи онњо 
дар раванди таљрибаомўзии педагогї, инчунин тасдиќи фарзияи кории 
тадќиќот озмоиши ташаккулдињанда дар муассисањои тањсилоти умумии 
миёна гузаронида шуд; курси махсус ва барномаи кории таљрибавию 
озмоишї оид ба татбиќ ва санљиши самаранокии шартњои педагогии 
муайянгардида дар раванди таълиму тарбия коркард шуд.  

Дар марњалаи сеюум (солњои 2017-2019) натиљањои кори 
таљрибавию озмоишї муназзам, љамъбаст ва тањлил гардида, коркарди 
математикии натиљањои бадастомада гузаронида шуд, хулосањои асосии 
тањќиќот иброз ёфта, тавсияњо оид ба такмили фаъолияти созмондењии 
омўзгорони ояндаи синфњои ибтидої дар раванди таљрибаомўзии 
педагогї тањия ва маводи тањќиќот дар шакли диссертатсия баён 
гардиданд.  

Боэътимодї ва асоснокии матлабњои илмї, хулосањо ва тавсияњои 
дар диссертатсия ифодаёфта бо љанбањои зерин таъмин мегарданд: 
методологияи дидгоњи системавї; консепсияи миллии ташхиси педагогї; 
такя ба методњои назариявї ва таљрибавии тадќиќот; тањлили шароит ва 
натиљањои кори таљрибавию озмоишї; тасдиќи матлабњое, ки дар фарзия 
ва ѓояњои пешбари тањќиќот ифода ёфтаанд; њамбастагии маљмўи 
методњое, ки ба вазифањои њар як марњалаи тањќиќот мувофиќанд; 
таљрибаи шахсии кори муаллиф ба сифати педагог.  

Ба дифоъ нуктањои зерин пешнињод мешаванд:  
1. Дидгоњи системавию сохторї дар тањлили падидањо ва 

равандњои педагогї имкон дод, ки фаъолияти созмондењї њамчун љузъи 
низомофарандаи фарњанги педагогии шахсият маънидод гардида, 
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мантиќи баррасии он дар ќаринаи умумии фаъолияти касбии омўзгори 
ояндаи синфњои ибтидої муайян карда шавад. 

2. Моњияти диалектикии фаъолияти созмондењї, ки дар ќобилияти 
созмондењї зуњур меёбад, мутањаррикї (динамизм), њаракат, 
худњаракатии шахсиятро пешбинї менамояд, њамзамон шарти 
худтарбиякунї њамчун фаъолияти бошуурона мебошад, ки ба татбиќи 
ќобилияти њарчи пурраи инсон њамчун шахсият нигаронида шудааст.  

3. Худтарбиякунии ќобилияти созмондењї ба дараљаи 
ташаккулёбии воситањои худдастурдињї, худмаќсадгузорї, интиќоли 
фикрию њиссї ва ќабули зарурат њамчун озодї дар амалњо вобаста 
мебошад.  

4. Ќобилияти созмондењї љузъи низомсози сохтории сабти касби 
(профессиограммаи) омўзгорони муассисањои тањсилоти умумии миёна 
буда, самтгирї ба фаъолияти созмондењї хусусияти шахсиятии барои 
касб муњими мутахассис мебошад.  

Аз санљишгузаронї ва татбиќи натиљањои тањќиќот дар тамоми 
марњалањои он амалї гардид. Натиљањои тањќиќот дар 14 маќола, ки 4-
тои он дар маљаллањои тавсиянамудаи КОА-и назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон нашр шудаанд, инъикос ёфтаанд. Нуктањои асосї 
ва натиљањои тадќиќот дар конференсияњои илмї-амалии байналмилалї, 
љумњуриявї, байнидонишгоњї, инчунин дар конференсияњои њарсолаи 
љамъбастии МДТ “Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик 
Б.Ѓафуров”, Донишгоњи миллии Тољикистон, Донишгоњи давлатии 
омўзгории Тољикистон ба номи С.Айнї пешнињоду аз санљиш 
гузаронида шуданд.  

Сохтори диссертатсия бо мантиќи њалли пайдарпайи вазифањои 
гузошта таъин мегардад. Диссертатсия аз муќаддима, ду боб, хулоса, 
фењристи сарчашмањои истифодашуда ва замимањо иборат аст. Рисола 

167 саҳифаи чопи компютериро ташкил медиҳад. Дар таҳқиқот 27 

ҷадвал, 4 расм ва 2 диаграмма мавҷуд аст. Феҳристи адабиёт 175 номгӯи 

сарчашмаҳои илмӣ ва илмӣ - методиро дар бар мегирад. 
 

МУНДАРИҶАИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ 
Дар муќаддима ањамияти омўхтани муаммои тањќиќшаванда 

асоснок гардида, объект, предмет, њадаф, фарзия, вазифањои он муайян 
шудаанд, асосњои методологї, марњалањо ва методњои тањќиќот таъйин 
шуда, навоварї, ањамияти назариявї ва амалї, нуктањои ба дифоъ 
пешнињодшавандаи он муайян гардидаанд.  

Боби якум “Асосњои назариявии рушди муаммои ќобилияти 

созмондењии омўзгорони ояндаи синфњои ибтидої” номгузорӣ шудааст, 
ки дар он фаъолияти созмондењии шахсият њамчун муаммои мубрами 
иљтимоию педагогї баррасї мегардад; асоси дидгоњи аксиологї нисбат 
ба омўзиши масъалањои инкишофи фаъолияти созмондењии омўзгорони 
ояндаи синфњои ибтидої ва мавќеи он дар низоми ташаккули шахсияти 
педагоги оянда тавсиф меёбад; љузъњои сохторї ва механизми ташаккули 
фаъолияти созмондењии донишљўён муайян гардида, наќши 
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худтарбиякунї дар раванди инкишофи ќобилияти созмондењии 
донишљўён дар низоми кори таълимию тарбиявї ва рафти амалияи 
педагогї ошкор мешавад.  

Асосњои методологии фаъолияти созмондењиро мо дар якчанд 
љанба баррасї менамоем: аз дидгоњи назария ва амалияи илмї; аз нуќтаи 
назари вазъи тањќиќи муаммо дар илми ватаниву хориљї ва нињоят, аз 
дидгоњи роњњои методологии тадќиќи илмї ва омўзиши амалї.  

Мафњуми фаъолияти созмондењї њамчун мањорати ба роњ мондани 
амали ќавию дўстонаи якљоя, «шинохта тавонистани одамон», интихоб 
ва таъин намудани онњо, таъмини ягонагї, имкони васеи кори дўстона ва 
ба маќсад мувофиќ, дарвоќеъ муташаккилона ва муттафиќона фаъолият 
намудан баррасї мегардад.  

Созмондењї тариќи фаъолияти созмондењї бунёд меёбад, ки дар ин 
маврид воситањои зерин ёрї мерасонанд: банаќшагирї, таќсими 
вазифањо, ба роњ мондани робитањо, бањисобгирї, назорат ва ѓ. Мењвари 
њама гуна фаъолият аз созмондењии он иборат аст. Дар баробари ин, 
идоракунии бомуваффаќият мањорати њосил кардани боварї ва њам 
мањорати дар амал созмон намуданро таќозо мекунад. Ин, бешубња, 
вазифаи душвортарин аст. Мањорати амалан созмон намудан – 
фаъолияти махсус мебошад.  

Фаъолияти созмондењї ва ќобилияти созмондењї дар кишварњои 
олами Ѓарб дар маљрои муаммои пешвої, пешоњангї ва роњбарї, 
идоракунї (менељмент) баррасї мегардад. Дар диссертатсия 

мулоҳизаҳои мутахассисон оид ба масъалаи мавриди назари мо, 
профессори Коллељи Дортмунд С. Джибб, олимони фаронсавї Г.Ару ва 
Ж.Прэ, љомеашиноси амрикої Д.Морено, олими маъруфи Ѓарб Шелдон, 
намояндагони маъруфи менељменти амрикої П.В.Дракер, В.Нюмен 

ҳаматарафа таҳлил карда шудааст. Муаллифони хориљї ба муќаррар 
сохтани хислати роњбарї вобаста ба вазъияте, ки дар лањзаи мазкур ба 
миён омадааст, таваљљуњи махсус зоњир мекунанд. Вазъият њамчун 
низом, маљмўи шароити объективї муносибатњои байнињамдигарї дар 
гурўњ, њадафњо ва њолати шахсият фањмида мешавад. Умуман, илм ва 
амалияи идоракунї – менељмент дар ИМА, Англия ва дигар кишварњои 
Ѓарб, њамчунин масъалањои амалї, ки ба роњбарї дар ќуввањои мусаллањ 
ва кор бо љавонон дахлдоранд, ба андозаи муайяне ба заминањои 
назариявии самтњои дар боло зикрёфта такя мекунанд.  

Масъалањои фаъолияти созмондењї ва ќобилияти созмондењандагї 
аз як тараф, дар робита бо масъалаи «роњбалади бачагон», идоракуниву 
роњбарї ва аз тарафи дигар, дар алоќамандї бо љанбањои самтгириву 
њадафмандї, маромњо ва ѓ. мавриди омўзиш ќарор гирифтаанд.  

Дар диссертатсия таҳлили ҳаматарафаи асарҳои олимони рус аз 

ҷумла педагоги маъруф, А.С.Макаренко, Е.А.Аркин, И.К.Захаров, 
С.В.Кабанова, А.Л.Ковалев, В.Н. Мясишев ва дигарон оварда шудааст. 
Дар рисола таъкид карда мешавад, ки муњаќќиќон Ф.Н. Гоноболин, 
Н.В.Кузмина, Н.Д.Левитов ва дигарон зимни њалли масъалаи ќобилияти 
педагогї ба ќобилияти созмондењї бештар таваљљуњ зоњир кардаанд.  
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Агар функсияи умумии роњбарї ба њаёти донишљўї барои њалли 
масъалаи «чї кор бояд кард?» нигаронида шуда бошад, функсияи 
созмондењанда - чї тарз иљро намудани ин кор аст. Мо ин љанбаи 
фаъолияти донишљўёнро дар маљмўъ арзёбї мекунем, яъне ба ин падидаи 
том бањои на танњо љамъбастї, балки интегративї низ медињем. 
Бинобарин, функсияи аввалини фаъолияти созмондењї функсияи 
муттањидшавии (интегратсияи) шахсиятњо, ташаккули ягонагии дохилии 
байнињамдигарии онњо мебошад. Функсияи дувум – аз функсияи 

коммуникатсионӣ бармеояд. Функсияњои севум ва чорум аз фањмиши 
худи моњияти фаъолияти созмондењї ба миён меоянд. Ин функсияњо дар 
раванди таълим ва тарбия (ба маънои васеътарини ин мафњумњо) 
нуњуфтаанд.  

Омўзиши фаъолияти созмондењии муњассилини донишгоњ ба мо 
имконият дод, ки навъњо ва типњои ин фаъолият ва меъёрњои таснифоти 

онњоро муайян созем, ки тавсифи сохторию мундариҷавии он дар матни 
диссертатсия баён карда шудааст. Бояд таъкид намуд, ки ягонагї ва 
таъсири мутаќобилаи њама гуна навъњои фаъолияти созмондењї 
бањснопазир аст, аммо нодида гирифтан, ба њисоб нагирифтани 
махсусияти онњо низ беасос хоњад буд.  

Хусусияти фаъолияти созмондењиро дараљаи таъсироти мутаќобил 
ва робитањои тарафайни субъект ва объект, таъсири созмондењанда ба 
созмоншавандагон ва баръакс, таъсири онњо ба созмондењанда муайян 
мекунад. Таъсири бевоситаи тарафайн ба њамдигар, тамоси доимї, 
ягонагии вазъияте, ки онњо амал мекунанд, барои фаъолияти созмондењї 
заминаи махсуси психологиро фароњам меорад. Албатта, фаъолияти 
созмондењанда то он даме њамин гуна боќї мемонад, ки таъсири он ба 
созмоншавандагон кори якљояи онњоро муайян намояд. Аз байн рафтани 
фаъолнокии яксамта дар айни замон маънои вайрон шудани фаъолияти 
воќеии созмондењї аз љониби шахси мазкурро ифода менамояд.  

Созмондењанда - марказ, микроштаби ќабул, коркард, дигаргун ва 
муттањид (генератсия) кардани иттилооти гуногунљанба аз маќомоти 
боло дар хусуси шароити (воситањои моддї, ваќт, макон, вазъият) ноил 
гардидан ба њадафњои созмоншавандагон, натиљањои фаъолият, дар 

бораи њамкорон ва монанди инҳо буда, ў њамчунин манбаи иттилоот 
барои дигарон аст.  

Объекти типии фаъолияти созмондењї – коллективи ибтидої – 
гурўњи донишљўён мебошад. Тамоспазирии (контактность) гурўњи 
созмоншаванда њамон заминаи психологї ва табиї, асоси ибтидоиест, ки 
фаъолият дар он бунёд мегардад. Тамоспазирї бевосита бо квотаи 
миќдории гурўњ алоќаманд мебошад.  

Аз рўйи натиљањои тањќиќ мо се ќисми (блок) фаъолияти 
созмондењиро муќаррар намудем: «Љамъиятї»,  «Шахсиятї» ва Ќисми 
сифатњои умумї.   

Дар баёни тањлили ќисмњои зикршуда сифатњои умумии онҳоро 
муайян намудем: иттињодпазирї (интегративность), микроиќлим, 
референтнокї, пешвої, фаъолнокии дохилигурўњї ва фаъолнокии 
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байнигурўњї. 
Зерсохторњои дар боло баррасишуда, ки ќисмњои «љамъиятї» ва 

«шахсї»-ро ташкил мекунанд, аввалан, тариќи сифатњои умумии 
иљтимоию психологї зоњир мешаванд, дувум – бо зерсохтори самтгирї 
муайян мегарданд, севум – самтгирї, муташаккилї ва омодагї, ки пеш аз 
њама ба љомеа, аммо на танњо ба он, вобаста мебошанд, зерсохтори 
муоширатпазирии психологї – ба шахсони гурўњро ташкилкунанда 
(ќабл аз њама ба онњо, аммо на фаќат ба онњо) вобастаанд. Чорум, 
зерсохторњои ќисми «шахсї» нисбат ба «љамъиятї» бештар 
мутањарриканд.  

Лозим ба таъкид аст, ки дар дохили њар як блок ва байни онњо 
робитањои мутаќобил вуљуд доранд. Ин робитањо бо љойи худи онњо дар 
сохтори томи фаъолияти гурўњи донишљўён, ба њам пайвастани љанбањои 
љамъиятї ва шахсї дар он асоснок мешаванд. Ин робитањо тариќи 
сифатњои умумие, ки ба воситаи њар як зерсохтор зоњир мегарданд, 
хусусиятњои иљтимоию психологї ва педагогї касб менамоянд.  

Дар шароити фаъолияти њаётии гурўњи донишљўён (вобаста ба 
ањамияти иљтимої ва характери фаъолият, фаъолнокии шахсони ба 
гурўњ шомилбуда, муносибатњо ва робитањои мутаќобили онњо) танњо 
баъзе соњањо ва сохторњои («баргузида») он амал мекунанд. Чунин 
амсилаи типии эмпирї характери партсиалї - функсионалї дошта, дар 
њар вазъияти мушаххас гурўњ дорои тарњи сохтории худ мебошад, ки 
њамеша аз маљмўи ин ё он зерсохторњо иборат аст. Дар њар як лањзаи 
мазкур, њамин тариќ, назди созмондењанда маъмулан сохтори партсиалї-
функсионалї ќарор дорад. Мањз ў бояд ба њисоб гирад, ки бо он њамчун 
объект чї гуна сарукор хоњад дошт. Таносуби зерсохторњо ва сифатњои 
умумї дар матни диссертатсия оварда шудаанд.  

Тањќиќот ошкор намуд, ки пешвоён-созмондењандагони лаёќатманд 
дар гурўњи худ дигар навъњои пешвоёнро мушоњида карда, онњоро 
њадафмандона тањрик мебахшанд. Вобастагии мутаносиби байни сатњи 
инкишофи гурўњ њамчун коллектив ва афзоиши сифатию миќдории 
пешоњангї муќаррар гардид: бо инкишофи гурўњ пешоњангон бештар 
мешаванд, худи пешоњангї аз рўйи самтњои фаъолияти гурўњ гуногун 
мегардад. Чунончи, дар гурўњњои донишљўёне, ки дар онњо сатњи пасти 
инкишоф дида мешавад, афзоиши сифатию миќдории пешоњангї танњо 
дар њолатњои људогона ба назар мерасад, дар гурўњњои типи кооператсия 
– он хусусияти сирф корї дорад, дар гурўњњо- автономияњо пешоњангии 
коллективї њамчун гуногуннавъии устувор ва босифат ривољу равнаќ 
дорад.  

Фаъолияти созмондењї њамчун ќисми таркибии идоракунии одамон 
дар маљмўъ дорои се љанба аст: шахсияти созмондењанда – субъекти 
фаъолият, гурўњ њамчун коллектив – объекти фаъолият, таъсири шахсият 
ба гурўњ (субъект ба объект) – љараёни фаъолият.  

Ваќте ки дар хусуси имконияти шахсият барои иљрои ин ё он 
фаъолият сухан меронанд, пеш аз њама ќобилияти шахсиятро ба 
фаъолияти мазкур дар назар доранд. Ќобилияти созмондењандагї ба 
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монанди њама гуна ќобилият хусусиятњои фардию психологии шахсият 
аст, ки шарти бомуваффаќият аз худ кардани фаъолияти созмондењї ва 
амалї намудани он мебошанд.  

Тавсифњои овардаи донишљўён- созмондењандагони лаёќатманд 
нишон медињанд: 1) сатњи баланди инкишофи самтгирии шахсияти онњо, 
ки ба фаъолияти маќсаднок ва созмондењї омодаанд, мављудияти як 
ќатор сифатњои характерологї (хусусиятњои умумї); 2) мављудияти 
сифатњои шахсият, ки ба фарогирии бомуваффаќият ва амалї намудани 
фаъолияти созмондењї мусоидат мекунанд (сифатњои махсус); 3) 
тафовути инфиродии њар як нафари онњо.  

Дар аксарияти мутлаќи созмончиёни омўхташаванда љињатњои 
зерини самтгирии шахсият равшан ба зуњур меоянд: њадафмандї, њисси 

масъулиятшиносї ва ӯҳдадорї, боинтизомї, хусусияти љамъиятии 
раѓбатњо ва маромњои фаъолият ва ѓ. Мањз њамин сифатњои созмондењї 
љойгоњи ўро дар коллектив – самтгирї, мундариљаи фаъолияти 
созмондењии ў аз рўйи њадафњо, маромњо ва роњњои иљро муайян 
месозанд.  

Ба сифатњои умумї инњо мансубанд: муоширатдўстї, зиракї, 
амалгароии аќл (ќобилияти зуд ва дуруст татбиќ намудани донишу 
таљриба барои њалли вазифањои амалї) мушоњидакорї, коршоямии 
баланд, фаъолмандии шахсї, ташаббускорї, босуботї, созмоншавандагї 
(худташкилкунї), мустаќилият, ботамкинї метавонанд дар сатњи 
гуногуни инкишоф ќарор дошта бошанд, барљаста зоњир шуда бошанд ё 
њатто зоњир нагарданд. Онњо наметавонанд фаќат аз нишондињандаи 
сифри худ поёнтар бошанд, яъне ќутби муќобили сифатро инъикос 
намоянд.  

Њангоми мушоњида, суњбат ва методњои дигари пурсиш, воситањои 
гуногуни озмоишї дар озмудашавандагон њамин инъикоси интихобии 
феноменњои психологї зоњир мегардад.  

Ќабл аз њама, ба таъсироти возењ таваљљуњ менамоем: мантиќї, 
амалию фаъолиятї ва эмотсионалї. Аммо дар аксари озмудашудагон 
шаклњои асосии таъсирот дар якљоягї зоњир гардида, услуби хос, типи 
фардии таъсиротро, ки барои њамин шахсият типикї мебошад, ба вуљуд 
овардаанд.  

Тањлили фаъолияти созмондењии аксарияти донишљўён ва 
калонсолон фарќи назарраси раванди фаъолияти баррасишавандаро аз 
рўйи хусусиятњои динамикии он нишон дод. Ба ин хусусиятњо мансубанд: 
нерў, серѓайратї, пуршиддатї, босуботии фаъолияти созмондењї, 
суръат, мунтазамї, таѓйирёбї, устуворї, дараљаи шиддатнокии он ва ѓ. 
Шартан се аломати асосии динамикаи фаъолияти психикї муайян 
шудаанд: ќувват, мутањаррикї ва ботамкинї (ангезишёбї). Аз рўйи 
њамин аломатњо услуби динамикии фаъолияти созмондењанда муќаррар 
мегардад.  

Дар раванди таҳқиқотҳои худ вазифа гузоштем, ки хусусияти 
омодагии донишљўёнро ба амалияи тарбиявї аз лињози ќобилияти 
созмондењї муќаррар намоем. Тањќиќот дар факултети педагогии МДТ 
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“Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б.Ѓафуров” гузаронида 

шуд. Њадаф аз омӯзиш муайян кардани муносибати донишљўён ба 
фаъолияти педагогї, омодагии онњо ба интихоби муносибати бењтарин 
бо хонандагон дар њолати риоя накардани интизом аз љониби онњо, пеш 
гузоштани талаботи педагогии мувофиќтарин, зоњир намудани 
ботамкинї дар вазъияти душвор, таќсимоти диќќати худ, њамчунин 
муайян кардани он буд, ки оё донишљўён бо худтарбиякунии ин мањорат 
машѓул мешаванд.  

Пурсишнома бо донишљўёни курсњои  III дар ду марњала 
гузаронида шуд: то таљрибаомўзии педагогї ва баъди он, муќоисаи 
натиљањо ва бо назардошти онњо муайян кардани сатњи омодагии 
донишљўён барои кор аз нуќтаи назари ќобилияти созмондењї анљом 
дода шуд. Амалияи таълимию тарбиявї дар шароите гузаронида шуд, ки 
ба шароити табиии фаъолияти ояндаи касбї то њадди имкон наздик 
буданд.  

Дар матни диссертатсия таҳлили натиљаи марњалаи якум (пеш аз 

таҷрибаомӯзӣ) ва дуюми (баъд аз таҷрибаомӯзӣ) ташхиси дараҷаи 

ташаккулёбии қобилияти созмондеҳӣ оварда шудааст.  
Мо ба донишљўён љузъњои бештар хоси ќобилияти умумии 

созмондењиро, ки зери он мањорати равонакунї, тањрик бахшидану 
танзим намудани фаъолияти одамони дигар, таъсири мувофиќи 
тарбиявї ба коллектив ва шахсият фањмида мешавад, чун 
худдастурдињї, худфармондињї ва раванди фикрию эмотсионалї 
пешнињод намудем.  

Ин унсурњои ќобилияти созмондењї бевосита ќобилияти умумии 
созмондењиро фароњам меоваранд. Мањз ба инкишофи чунин унсурњои 
сохтории фаъолияти созмондењї кўшишњои худтарбиякуниро равона 
сохтан зарур аст.  

Тањќиќот нишон дод, ки омодагї ба худинкишофдињї ва 
худтарбиякунии фаъолияти созмондењї дар донишљўён аз шаклњои дар 
сатњи баланд ифодаёфта то суст зоњиршуда таѓйир меёбад, ки оид ба 
бисёрсатња будани ин падида ишора менамояд. Ин ба мо имкон дод, ки 
чор сатњи ташаккулёбии сифатњои омўхташавандаи шахсиятро (хуб 
инкишофёфта, инкишофёфта, суст инкишофёфта, инкишофнаёфта) 
муќаррар намоем.  

Ташаккули фаъолияти созмондењї ба роњнамоии педагогии ин 
раванд вобаста мебошад, ки марњала ба марњала амалисозии як ќатор 
шартњоро чун ташхиси педагогї, худшиносии њадафмандона ва 
даркшуда; ташкили фаъолияти донишљўён барои худинкишофдињї, 
худтарбиякунї ва худомўзї пешбинї менамояд.  

Дар боби дуюм, ки унвони «Љанбањои озмоишии татбиќи 
технологияњои педагогї оид ба рушди ќобилияти созмондењии омўзгорони 
ояндаи синфњои ибтидої дар раванди таљрибаомўзии педагогї» дорад, дар 
заминаи тањлил ва бањодињии вазъи имрўзаи инкишофи фаъолияти 
созмондењии донишљўён, љузъи мундариљавии раванди ташаккули 
ќобилияти созмондењї дар раванди таљрибаомўзии омўзгорони ояндаи 
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синфњои ибтидої асоснок гардида тавсиф меёбад ва натиљањои ташаккул 
додани ќобилияти созмондењї дар донишљўён зимни ворид намудани 
онњо ба навъњои гуногуни фаъолияти амалии педагогї арзёбї мешаванд, 
ифодаи зарурат ва тавсифи таљрибаи худтарбиякунии ќобилияти 
созмондењии омўзгорони оянда дар раванди таљрибаомўзии педагогї 
тавзењ меёбад.  

Муњим будани худтарбиякуниро дар ташаккули шахсияти 
њаматарафа инкишофёфта аксарияти намояндагони имрўзаи илми 
педагогика ва психология эътироф менамоянд. Дар тадќиќотњои олимон 
тавсифи худтарбиякунї њамчун категорияи педагогї, хусусиятњои он дар 
шароити донишкадаи педагогї ва љойгоњи он дар низоми умумии кори 
таълиму тарбия ва махсусан дар фаъолияти созмондењии донишљўён 
дода шудааст. Тањлили имконияти раванди таълим, ки дорои фанњои 
гуногуни дар донишгоњњои педагогї омўхташаванда буда, ташкили кори 
худтарбиякуниро имкон медињад, анљом ёфтааст.  

Таљрибаомўзии педагогї барои худтарбиякунии омўзгори оянда 

њамчун соњаи муњиме хизмат менамояд, ки ў имкониятҳои худро њамчун 
педагог санљида, зимни кор бо бачагон татбиќ менамояд, таълим,тарбия,  
худтарбиякунии онњоро ташкил карда, дар амалия љињатњои суст ва 
боќуввати худро эњсос мекунад, ки ўро барои омода сохтани вазифањои 
кор аз болои худаш ва ќобилияти созмондењии ў тањрик мебахшад.  

Љолиб аст, ки худтарбиякунї, чунонки дар тадќиќотњо ишора 
мегардад, имкони инфиродї намудани раванди омодагии касбиро 
фароњам меорад: њар як донишљўй норасоињояшро тањлил намуда, барои 
бартараф кардани онњо ва инкишофи минбаъдаи сифатњои мусбати 
барои љомеа муњим фаъолона кор мекунад, њамчун натиљаи 
худтарбиякунї ба такомули њаматарафаи шахсияти донишљўй, ки ба 
омодагии касбии ў ба сифати омўзгори оянда-созмондењ тобеъ аст, 
мусоидат менамояд.  

Ташаккули омодагии донишљўёни мактаби олии педагогї ба 
худтарбиякунї, њамчун омили муњими ќобилияти созмондењї, ўро бо 
донишу мањорати барои роњбарии худтарбиякунї ва созмондињандагии 
мактаббачагон зарурї, мусаллањ гардонида, њамчун тањрикбахшандаи 
мувофиќ ва боќувват барои кор аз болои худ низ хизмат менамояд.  

Љанбањои ба њам алоќаманди дар тањќиќот муайяншуда, ки ба 
роњбарии худтарбиякунї дохил карда шудаанд, љолиб мебошанд:  

 омўхтани донишљўён, омодагии онњо ба худтарбиякунї, ёрї 
расонидан ба онњо дар худшиносї ва муайян намудани вазифањояшон 
љињати такмили шахсияти худ ва ќобилияти созмондењї;  

 ба донишљўён фањмонидани моњият, ањамияти методикаи 
худтарбиякунї, инчунин мўътаќид намудани онњо ба зарурати машѓул 
шудан бо худтарбиякунї ва талќин намудани онњо барои кор аз болои 
худашон;  

 расонидани ёрї ба донишљўён дар ташкили кор аз болои худашон.  

Дар байни тањќиќотҳо оид ба худтарбиякунї корњои махсус ба 
худтарбиякунии донишљўён бахшидашуда мављуданд, аммо муаммое чун 
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худтарбиякунии ќобилияти созмондењии донишљўён дар раванди кори 
тарбиявии давраи таљрибаомўзии педагогї, ки ташкили фаъолияти 
донишљўёнро оид ба инкишофи ќобилияти онњо ба худиттилоъдињї, 
худдастурдињї ва интиќоли фикрию эмотсионалиро дар бар мегирад, дар 
корњои илмї хеле ночиз инъикос ёфтааст.  

Бинобар ин, фаъолияти донишљўёнро оид ба инкишофи мањорати 
худиттилоотдињї, худдастурдињї ва интиќоли фикрию эмотсионалиро 
ташкил намудан зарур буд, ки пеш аз њама, дар донишљўён ташаккул 
додани кўшиш барои худтарбиякунї дар маљмўъ ва ба хусус, ќобилияти 
созмондењиро таќозо менамуд. Бо ин маќсад бо онњо дар давраи омодагї 
ба фаъолияти таљрибаомўзии педагогї омўзиши курси махсус «Асосњои 
педагогии омодагии донишљўён ба фаъолияти созмондењї» ва суњбат-
тренинг оид ба наќши худтарбиякунї (дар доираи омўзиши курси 
махсус) гузаронида шуда, дар бораи ќобилияти асосии созмондењї, ки 
барои кори тарбиявии бомуваффаќият заруранд, маълумот дода шуд. 
Дар раванди омўзиши курси махсуси номбаршуда ва суњбат-тренинг бо 
донишљўён оид ба истифодаи худмаълумотдињї дар раванди кори 
тарбиявии беруназсинфї ва кори созмондењї аз љониби онњо мо ошкор 
намудем, ки таљрибаомўзон аз хусусияти ин кор огоњ набуданд, 
худмаълумотдињиро дар кор истифода бурда наметавонистанд.  

Мо кори донишљўёнро оид ба мустаќилона бартараф намудани 
мушкилоте, ки дар рафти омодагї ба кори созмондењї пайдо мешаванд, 
муќаррар кардем – онњо худро барои коркард намудани навъњои 
алоњидаи кори тарбиявї, масалан, чї тавр интихоб намудани мавод 

барои кор бо бачагони «душвор» ё бо волидайни онҳо ба чињо бештар 
диќќат додан зарур, чї тавр пурра кардани донишњои нокифоя оид ба ин 
навъњои кор самт бахшида наметавонанд.  

 Натиљањои тањќиќоти санљишї маълум намуд, ки аксари 
донишљўён-таљрибаомўзон дар сатњи зарурї бо малакаю мањорати 
созмондењї соњиб нестанд. Бо назардошти фарзияи тадќиќот мо 
фаъолияти донишљўёнро оид ба инкишофи мањорати худиттилоъдињї, 
худдастурдињї ва интиќоли фикрию эмотсионалии онњо, ки барои 
фаъолияти созмондењии онњо муњим аст, ташкил намудем. Дар ин 
ќисмати тањќиќот 380 нафар донишљўёни курсњои 3-4-уми факултети 
тањсилоти ибтидої ва педагогикаи махсуси ДДХ ба номи академик 
Бобољон Ѓафуров, дар давраи таљрибаомўзии педагогї (муассисањои 
тањсилоти миёнаи умумии №7,24 ш.Хуљанд ва №25,26 ноњияи Б.Ѓафуров) 
фаро гирифта шуданд. Дар раванди гузаронидани анкета-пурсишнома ва 
суњбат бо донишљўён ва тањлили омодагии онњо барои гузаронидани 
кори созмондењї маълум гардид, ки таљрибаомўзон чї будани 
худмаълумотдињї, худдастурдињї ва интиќоли фикрию эмотсионалиро 
намедонанд ва онро њангоми омодагї барои кори созмондењї бо бачагон 

татбиќ карда наметавонанд (ниг.ба ҷадвали 1).  

  



18 
 

Ҷадвали 1 

Натиҷаи худбаҳодиҳии донишҷӯён оид ба дараҷаи ташаккулёбии 

сифатҳои алоҳидаи созмондеҳӣ 
 
№ 
т 

Саволҳо 

Сифатҳои 

қобилияти 

созмондеҳӣ 

Ҳа Не Қисман 

 

 м
и
қ

д
о

р
 

д
а
р

 ф
о

и
з 

 м
и
қ

д
о

р
 

 м
и
қ

д
о

р
 

д
а
р

 ф
о

и
з 

 м
и
қ

д
о

р
 

1.  Оё Шумо ба воқеият 

сарфаҳм рафта дар асоси 

таҳлили он барномаи 

худтакмилдиҳиро мураттаб 
сохта метавонед?   

худиттилоъдиҳӣ 

23 11,7% 147 75,0% 26 13,3% 

2.  Оё Шумо дар њолати 
вайроншавии интизом аз 
љониби хонандагон ба худ 
оид ба рафтори бењтарин 
дастур дода метавонед? 

 
худдастурдињї 

21 10,7% 157 80,1% 18 9,2% 

3.  Оё Шумо барои пеш 
овардани талаботи дурусти 
педагогї, ки 
мактаббачагон иљро 
менамоянд, ба худ дастур 
дода метавонед?   

  
худдастурдињї 

22 11,2% 164 83,7% 10 5,1% 

4.  Оё Шумо барои зоњир 
намудани тамкину 
тањаммул дар њолатњои 
душвор ба худ дастур дода 
метавонед?  

  
худдастурдињї 

20 10,2% 157 80,1% 19 9,7% 

5.  Оё Шумо барои таќсими 
диќќати худ дар раванди 
кор бо хонандагон ба худ 
дастур дода метавонед? 

худфармондињї 

19 9,7% 159 81,1% 18 9,2% 

6.  Оё Шумо бо маќсади 
фањмидани андешањо,  
эњсосоти шахси дигар ва 
муносибати бодиќќату 
баодобона интиќоли 
фикрию эмотсионалии 
худро ба љойи ў амалї 
карда метавонед? 

амалї 
намудани 
интиќоли 
фикрию 
эмотсионалї 

18 
 

9,2% 
162 
 

82,7% 16 8,2% 

 

Бо маќсади баланд бардоштани сатҳи дониш, мањорат ва малакаи 
созмондењии донишљўён мо омўзиши курси махсус «Асосњои педагогии 
омодагии  донишљўён ба фаъолияти созмондењї»-ро (дар њаљми 32 соат) 
ташкил намудем. Мундариљаи курси махсус аз љумла фаслњои зеринро 
дар бар мегирад: «Худтаъминкунии иттилоотї», «Худтарбиякунии 
фаъолияти созмондењии шахсият: моњият, сохтор, шароит», «Шакл ва 
мундариљаи фаъолияти созмондењии омўзгор», «Ањамият ва наќши 
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фаъолияти созмондењї дар тарбияи хонандагон», «Дар бораи одатњо ва 
ирода дар фаъолияти педагогї», «Дар бораи талабот, маромњо ва 
амалњо»,  «Дар бораи шуур ва худогоњї дар фаъолияти педагогї», «Дар 

бораи шинохтани ҳиссиёти худ», «Роњњои идора намудани њолати 
психикї», «Асосњои роњбарии педагогї ба фаъолияти созмондењї». 

 
Диаграммаи 1 

Натиҷаи худбаҳодиҳии донишҷӯён оид ба дараҷаи ташаккулёбии 

сифатҳои алоҳидаи созмондеҳӣ 

 
Бинобар ин, мо дар зинаи аввал, фаъолияти донишљўёнро оид ба 

худтаъминкунии иттилоотї њамчун манбаъи муњими фаъолияти 
созмондењии донишљўён ба роњ мондем. Дар заминаи донишњо оид ба 
худиттилоъдињї ва хусусияти татбиќи он мо ба донишљўён пешнињод 
намудем, ки зери роњбарии мо ва мустаќилона дар ин самт бо маќсади 

њосил намудани мањорат ва ќобилияти созмондењӣ кор ба роњ монанд, ки 
ба љустуљўи љињатњои суст ва дарёфти роњњои бартараф намудани онњо 
барои омодагии бомуваффаќият ба фаъолият мусоидат менамояд.  

Зинаи дуюми ташкили фаъолияти донишљўён оид ба худдастурдињї 
барои рафтори дуруст дар њолати вайрон кардани интизом аз љониби 
хонандагон буд. 

Ба донишљўён худдастурдињї, чї гуна рафтор кардан ва истифода 
бурдани воситањои тарбиявиро дар ин ё он вазъияти кори созмондењї 
омўзонидан муњим буд. Ба донишљўён њамчунин муњим буд, ки оид ба 
таќсимоти диќќати худ дар раванди фаъолияти созмондењї бо 
хонандагон ба худ дастур дињанд.  

Њамин тавр, тањќиќоти анљомёфта нишон медињад, ки ба сифати 
ќобилияти оддитарини созмондењї метавонанд худдастурдињї, 
худфармондињї ва интиќоли фикрию эмотсионалї, ки донишљўён бо 
маќсади таъсири дурусти тарбиявї ба коллектив ва шахсият истифода 
мебаранд, зикр шаванд.  
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Дар самти азхудкунии худдастурдињї, интиќоли фикрию 
эмотсионалї ва худфармондињї њамчун љузъњои ќобилияти умумии 

созмондењї бо донишҷӯён дар чунин равияҳо кор бурда шуд: 
 Дар донишљўён ташаккул додани кўшиш барои худтарбиякунї 

умуман ва махусус, ќобилияти созмондењї;  
 Маълумот додан ба донишљўён оид ба ќобилияти асосии 

созмондењї, ки барои кори бомуваффаќият заруранд, љалб намудани 
таваљљуњи онњо ба вазифае, ки дар назди муассисањои олии педагогї 
зимни тарбияи мутахассис-созмондењ гузошта шудааст;  
 Ба донишљўён ёрї расонидан барои дарки љињатњои мушаххаси 

пурќувват ва заифи худ зимни омодагї ба таљрибаомўзии педагогї ва ба 
онњо фањмонидани роњњои бартараф кардани норасоињои худ;  
 Ташкили фаъолияти донишљўён оид ба инкишофи ќобилият барои 

маќсадгузории бошуурона, яъне дастур додани онњо ба худашон барои 
як ќатор њолатњои имконпазири амалияи тарбиявї (ба иборати дигар, 
худдастурдињї).  

Омўзиш ва ташаккули ќобилияти созмондењии донишљўён-
омўзгорони ояндаи синфњои ибтидої тавассути методњои дар боло 
зикршуда ва омўзиши курси махсус «Асосњои педагогии омода намудани 
донишљўён ба фаъолияти созмондењї» нишон дод, ки дар инкишофи 
ќобилияти созмондењї љунбиши назарраси мусбат рўй додааст. 
Љавобњои донишљўёнро ба саволњои анкета, ба хусус, фаъолияти воќеии 
ташкилии онњоро тањлил намуда, мо маълумоте ба даст овардем,  ки дар 

ҷадвал ва диаграммаҳои зерин ифодаи худро ёфтааст (ниг.ба ҷадвали 2 

ва диаграммаҳои1;2 ).  

Нишондиҳандаҳои қобилияти созмондеҳии донишҷӯён: 
1. Мањорати нигоњ доштани интизом дар раванди кор бо хонандагон. 
2. Ќобилияти донишљўён барои худдастурдињї барои рафтори 

рафтори дуруст дар њолати вайроншавии интизом аз љониби хонандагон.  
3. Ќобилияти худдастурдињї барои пеш овардани талаботи дурусти 

педагогї ба хонандагон. 
4. Натиљањои фаъолияти донишљўён оид ба пеш овардани талаботи 

дурусти педагогї ба хонандагон, ки аз љониби онњо иљро шуданд. 
5. Ќобилияти худдастурдињї барои зоњир намудани тамкин дар 

вазъияти душвор.  
6. Ќобилияти ба худ дастур додан барои таќсимоти диќќат дар 

раванди кор бо хонандагон.  
7. Натиљањои фаъолияти донишљўён оид ба таќсими диќќат ба 

хонандагон дар фаъолияти воќеї.  
8. Ќобилияти амалї намудани интиќоли фикрию эмотсионалии худ 

ба мавќеи шахси дигар. 

Ҷадвали 2 

Динамикаи нишондиҳандаҳои қобилияти созмондеҳии донишҷӯён 

дар ҷараёни ташкили раванди таҷрибавӣ 
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Дар оѓози тањќиќот 

(миқдори донишҷӯ дар фоиз) 

Дар анљоми тањќиќот 

(миқдори донишҷӯ дар фоиз) 

Гурӯҳи озмоишӣ Гурӯҳи назоратӣ Гурӯҳи озмоишӣ Гурӯҳи назоратӣ 
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1. 1 196 12,7 76 11,2 10,7 80,2 9,1 90,8 11 4,1 12,0 78,4 9,6 

2. 2 196 10,2 80,7 9,1 10,7 80,2 9,6 89,2 3,0 7,8 10,7 79,1 10,2 
3. 3 196 10,7 80,2 9,1 9,7 81,2 9,6 89,3 3,5 7,3 11,2 78,6 10,2 
4. 4 196 10,2 78,2 11,6 10,7 82,2 7,6 88,7 3,5 7,8 10,7 77,1 12,2 

5.  196 9,1 82,7 8,2 10,2 83,6 6,2 88„7 4,6 6,7 11,3 89,1 5,6 
6.  196 7,6 86,2 6,2 8,6 85,0 8,4 88,2 4,2 7,6 10,2 80, 2 9,6 
7.  196 10,7 79,1 10,2 11,2 78,1 10,7 88,6 2,5 8,8 11,2 79,7 9,1 
8.  196 8,2 84,6 7,2 10,2 81,6 8,2 91,8 2,0 6,2 11,2 78,1 10,7 

Диаграммаи 2 

Динамикаи нишондиҳандаҳои қобилияти созмондеҳии донишҷӯён дар 

ҷараёни ташкили раванди таҷрибавӣ дар гуруҳҳои озмоишӣ 

 
 

Њамин тавр, вазъи инкишофи ќобилияти созмондењии 
донишљўёнро ошкор намуда, дар натиљаи озмоиш муќаррар намудем, ки 
ин ќобилияти педагогї ба маънои томаш ќобилияти созмондењї 
мебошад. Чунонки тањќиќот нишон дод, он якчанд сифатњоро дар бар 
мегирад: интихобкорї, самтгирии амалгароёнаи зењн, одоби педагогї, 
серѓайратии љамъиятї, серталабї, нигоњи танќидї, тамоюлу раѓбат ба 

фаъолияти созмондењї). Дар рисола маводҳо оид ба ҳар як сифати 
зикршуда ва таносуби онњо баррасї гардидааст.  

Дар раванди озмоиши муќарраркунанда мо динамикаи дарки 
фаъолияти созмондењиро тариќи худбањодињии сифатњои шахсият, ки 
дар маљмўъ муаммои тањќиќшавандаро ташкил медињанд, муайян 
намудем. Тањќиќот бо бањои коршиносон (кураторњо, роњбарони 

ҳа не қисман ҳа не қисман 

Дар оғози таҳқиқот                     Дар анҷоми таҳқиқот 
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синфњо) пурра гардид, ки дар ин замина мо самтњои  инкишофи 

сифатњои зикршударо муќаррар намудем (ниг.ба ҷадвали 3).  
 

           Љадвали 3.  
Майдони таќсимоти самтњои дар донишљўён зоњир шудани сифатњои шахсият, 

ки аз ќобилияти созмондењї иборатанд 
 

Сифатњои созмондењии 
шахсияти омўзгор 

Сатњњои ташаккулёбии ќобилияти созмондењї 

1 II III IY 

Марњалањои тањќиќот (“буришњо’) 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1. Интихобкорї 3, 4 2, 7 2, 8 2, 6 2, 7 2, 2 3 3, 1 2 1, 7 1 1, 7 

2.Самтгирии амалга роёнаву 
педагогии зењн 

3 3, 7 3, 7 2, 5 2, 7 1, 9 2, 2 3, 5 1, 9 2, 5 1, 4 3, 6 

3. Одоби педагогї 3, 4 3, 3 3, 0 3, 4 3, 3 3, 2 2, 9 3, 1 2 2, 75 3, 1 2, 6 
4. Серѓайратии љамъиятї  3, 6 3, 7 3, 8 2, 1 2, 7 3, 7 1, 2 2, 4 2, 2 1 0, 9 1, 6 

5. Фаросати созмондењї 3, 4 2, 8 4, 1 3, 7 3, 7 2, 9 30 3 2 3 1, 5 2, 6 

6. Серталабї 3, 4 3, 5 5 3, 2 3, 2 2, 8 2, 4 2, 9 1, 7 1, 25 1, 25 2, 6 

7.  Нигоњи танќидї 3, 5 3, 6 3, 8 3, 4 3, 7 2, 5 1, 8 3, 6 1, 7 2 1, 5 2, 3 

8. Майлу раѓбат ба 
фаъолияти созмондењї 

3, 4 3, 5 5 3, 2 3, 2 2, 8 2, 4 2, 9 1, 7 1, 25 1, 25 2, 6 

9. Боинтизомї 3, 4 3, 3 3 3, 4 3, 3 3, 2 2, 9 3, 1 2 2, 75 1, 11 2, 6 

10. Суботкорї 3, 4 3, 4 3, 5 3 2, 9 2, 8 3, 2 3, 6 1, 08 3 1, 6 2 

11. Ташаббускорї 2, 6 2, 1 3, 2 2, 2 2, 7 3, 7 1, 2 2, 4 2, 2 1, 25 0, 9 1, 6 
12. Боварї ба нерўи худ  3 3, 7 3, 7 2, 5 2, 7 1, 9 2, 2 3, 5 1, 9 2, 5 1, 4 3, 6 

 
Ба сифати меъёри омодагии донишљўён ба фаъолияти созмондењї, 

ба иљрои функсияњои иљтимої низоми сифатњо, амалияи педагогї хизмат 
мекунанд. Мањз њамин сифатњо фаъолияти созмондењии онњоро таъмин 
менамоянд.  

Тањќиќот нишон дод, ки ќариб тамоми ин сифатњо дар раванди 
кори таълиму тарбияи донишгоњ ва дар раванди таљрибаомўзии 
педагогї дар синфњои ибтидоии муассисањои тањсилоти умумии миёна 
рушд ёфтанд. Чунончи, дар донишљўёни гурўњи якум дараљаи баландро 
муташаккилї ва иљрокунандагї, дар гурўњи дувум – ташаббускорї ва 
иљрокунандагї, дар гурўњи севум – ташаббускорї ва дар гурўњи чорум – 
боинтизомї ва азхудкунии методологияи асосњои илмии фаъолияти 
педагогї касб намуданд; ворид намудани онњо ба раванди фаъолонаи 
педагогї, ки фаъолияти тањлилгарої ва созандаро пешбинї менамояд, 
ки тариќи низоми вазифањои махсуси ба рушди фаъолияти созмондењї ва 
ќобилияти созмондењї нигаронидашуда амалї мегардад.  

Дар заминаи маводҳое, ки дар рафти кори таљрибавию озмоишї ба 
даст омаданд, хулосаву тавсияњои зеринро пешнињод намудан мумкин 
аст:  
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1. Талаботи имрўза ба кордонии педагог сатњи баланди 
соњибмаълумотї, фаъолнокии зењнї, зудњаракатии ўро дар назар доранд 
Нерўбахшандаи тавонои омилњои зикршуда - ќобилияти созмондењї 
мегардад, ки дар ќаринаи фањмиши нави наќши педагог дар равандњои 
инноватсионии муассисањои тањсилоти умумии миёна ташаккул меёбад.  

2. Фаъолияти созмондењї дар ташаккули фаъолияти эљодкоронаву 
бомуваффаќияти педагог ањамияти махсусро касб менамояд. Ба 
шарофати яклухтии серљузъаи худ он барои фаъолияти муваффаќона як 
ќатор вазифањои усулан муњимро иљро менамояд: маърифатию 
пешгўикунанда, арзишпазиру самтбахшанда, дигаргунсозандаву 
бунёдкорона, лоињавию эљодї, тањрикбахшанда.  

3. Асоси методологиву педагогии раванди ташаккули ќобилияти 
созмондењиро ѓояњо, принсипњо ва тамоюлњои инкишофи он, ки 
матлабњои назариявиро оид ба дидгоњи том ба инкишофи љузъњои 
асосии ќобилияти созмондењї дар заминаи муттањидшавии фаъолияти 
таълимї, таълимиву тадќиќотї, беруназаудиторї ва таълимиву 
тарбиявии донишљўёнро дар рафти таљрибаомўзии педагогї дар 
синфњои ибтидоии муассисањои тањсилоти умумии миёна фаро мегиранд.  

4. Тамоюли самтгирии инсонгароёнаи фаъолияти созмондењии 
педагог дар татбиќи маљмўи принсипњое, чун принсипи ягонагии 
муносибати шахсиятиву фаъолона ва системавї; принсипи детерминизм, 
ки баррасии томи вокуниши психикии хонандагонро дар сатњи шахсият 
асоснок менамояд; дидгоњи фарњангшиносона, ки мувофиќи он фарњанги 
инсонро шахсияти ў, фаъолияти ў ва тамоми њастии ў таъмин мекунад; 

принсипи худтакмилдињии касбию педагогї амалӣ мегардад.  
5. Ташаккули њадафмандонаи ќобилияти созмондењии омўзгори 

ояндаи синфњои ибтидої, ки омодагии ўро ба фаъолияти 
дигаргунсозандаву эљодкорона муайян менамояд, дар сурати амалї 
намудани як ќатор шартњои зерин идорашаванда мегардад:  

 истифодаи методикањои махсуси педагогї, ки ташаккули 

љузъњои когнитивї, маромнокӣ (мотиватсионї) ва амалиётии фаъолияти 
созмондењии педагогро љамъбаст менамояд;  

 бунёди раванди таълиму тарбия ва таљрибаомўзии педагогї 
дар заминаи технологияњои ба шахсият нигаронидаи тањсилотї, ки 
фаъолнокии ботинии донишљўён, худбањодињии касбї, рефлексия, 
худмуайянкунї ва худсозмондењии онњоро тањрик мебахшад;  

 љорї намудани курси махсуси «Асосњои педагогии омодагии 
донишљўён ба фаъолияти созмондењї».  

6. Методикаи дар раванди кори таљрибавию озмоишї 
коркардшудаи ташаккули марњала ба марњалаи ќобилияти созмондењї 
метавонад дар амалияи муассисањои тањсилоти умумии миёна, 
донишгоњњо, мактабњои олии педагогї, донишкадањои баландбардории 
ихтисоси кормандони соњаи маориф бо маќсади баланд бардоштани 
сатњи омодагии кадрњои педагогї истифода карда шавад. Методологияи 
тањќиќоти илмии мазкур метавонад чун заминаи њирфаї (салоњиятнок) 
гардонидани тамоми фанњои таълимии муассисањои тањсилоти умумии 
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миёна ва муассисањои тањсилоти олї гардад. Аз рўйи њамин мантиќ, ба 
андешаи мо, омодагии омўзгорони ихтисосњои дигари педагогиро амалї 
намудан мумкин аст.  

Тањќиќоти анљомёфта дурнамои рушди муаммои мазкурро таъин 
менамояд: омўзиши хусусиятњои фаъолияти созмондењї вобаста ба 
ихтисос; ошкор кардани дараљаи таъсири фанњои гуногуни таълимї ба 
фаъолияти созмондењї; аз љињати илмию педагогї асоснок намудани 
барномаи рушди ќобилияти созмондењї дар шароити тањсилоти 
фосилавї.  

Тањќиќи феномени фаъолияти созмондењї имкони дар оянда 
тарњрезї намудани механизмњои низомњои тањсилотро фароњам меорад, 
ки ташаккули њадафмандонаву муттасили сифати мазкурро дар субъект 
таъмин менамояд. Ин љалби донишњои нави байнифаннї ва асбобу 
воситањои нави тањќиќотро таќозо мекунад. Ањамияти махсуси ояндадор 
ва амалиро тањќиќоти мазкур дар шароити азнавсозии низоми тањсилот 
касб менамояд, ки аз омўзгорон бознигарии воситањои маъмули 
фаъолият, тарзи тафаккури педагогї, инкишофи тасаввуроти 
назариявиро дар бораи ќобилияти созмондењии педагог таќозо намуда, 
маводи фаровонро дарбар мегирад, ки метавонад дар тањќиќи 
минбаъдаи роњњои фаъолияти эљодиву инноватсионии педагогї 
истифода шавад.  

 
МУНДАРИЉАИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ ДАР   
ИНТИШОРОТИ ЗЕРИН ИНЪИКОС ШУДААНД:  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  
 

Актуальность темы исследования. Одним из основных факторов, 
обеспечивающих стабильность роста и развития экономики и общества 
всех стран, в том числе и Республики Таджикистан, считается 
эффективная образовательная система. Консолидация Таджикистана с 
общемировым образовательным пространством, изменение парадигмы 
образования, выбор и становление ее новой, национальной модели 
акцентирует внимание также и на проблеме повышения качества 
подготовки педагогических кадров, призванных решать вопросы 
обучения и воспитания подрастающего поколения, обладающего 
инновационным мышлением, широкой мировоззренческой культурой и 
сознанием, ориентированным на поликультурность. Подготовка 
педагога, обладающего творческим типом мышления и деятельности, 
способного к актуализации инновационных процессов во многом 
обеспечивает успешное решение указанных задач.  

Особое значение в условиях кардинальных перемен жизни 
современного общества и всего человечества приобретают разработка и 
осуществление эффективной стратегии развития профессиональной 
подготовки будущих учителей.  

Курс на гуманизацию и демократизацию образовательного 
процесса требует обновления парадигмы и методологии педагогической 
науки, реализации на практике новой модели образования, 
предоставления расширенного выбора направлений и уровней обучения, 
альтернативных систем управления процессом обучения и воспитания.  

В сложившихся условиях современности необходим педагог, 
творчески мыслящий и компетентный, способный вести активную и 
разностороннюю профессиональную и развернутую социальную 
деятельность; обладающий тактичностью, чувством эмпатии, 
проявляющий терпеливость и терпимость при взаимоотношениях с 
ребенком и подростком; осознающий своеобразие характера и 
относительную автономность их саморазвития; обладающий умением 
обеспечивать внутригрупповое и межгрупповое общение, разрешать 
конфликты в детском коллективе; постоянно стремящийся к 
собственному саморазвитию, побуждающий интерес детей и коллег как 
личность, целеустремленный и энергичный.  

Роль системы образования возрастает в сегодняшних социально-
экономических условиях. В решении многих социальных и 
экономических проблем, сохранения и развития науки и культуры, 
национальных традиций фундаментом служит образованность общества, 
и, прежде всего, подрастающего поколения.  

Процесс подготовки учителя к организаторской деятельности 
относится к числу проблем, непрерывно остающихся актуальными: 
социально-экономические задачи общества, постоянно 
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пересматриваются и меняются, актуализируются новые требования к 
подготовке подрастающего поколения, что находит отражение в 
концепциях и взглядах относительно системы профессиональной 
подготовки учителя. 

Степень изученности темы. Теоретические и методологические 
основы формирования и развития профессиональных способностей 
учителей исследованы в фундаментальных трудах зарубежных и 
отечественных ученых.  Методологические аспекты этой проблемы 
отражены в работах О.А.Абдуллиной, Б.Г.Ананьева, Р.С.Гарифьянова, 
Д.Н.Гвишиани, Ф.Н. Гоноболина, Т.И. Гончаровой, Н.В. Кузьминой, 
И.В. Кухарева, М.М.Левиной, З.А.Мальковой и др.; Вопросы, связанные 
с теоретико-педагогическими основами исследуемой проблемы 
рассматриваются в трудах С.В.Кабановой, З.И.Калмыковой, В.А.Кан-
Калика, О.О.Кисилёвой, Б.И.Коротяева, А.И.Кочетова, В.А.Крутецкого, 
Н.Д.Хмеля, М.Лутфуллаева, Ф.Шарифзода, И.Х.Каримовой, 
А.М.Миралиева, Ш.А. Шаропова, Х.М.Сабурова, С.Н.Алиева, 
Х.Маджидовой, М.Д.Ходжаевой, Ф.Гулмадова и др.  

Весомый вклад в исследование проблемы профессионально-
педагогической подготовки будущих специалистов внесли таджикские 
ученые: М.Арифи, И.Обидов, М.Лутфуллоев, Ф.Шарифзода, 
И.Х.Каримова, С.Кадиров, К.Б.Кадыров, С.Н.Алиев, Ш.А.Шаропов, 
Б.Маджидова, М.Р.Юлдошева, Х.М.Сабуров, Ф.Гулмадов, 
Ф.Ф.Шарипов, М.Д.Ходжаева и др.. Этими учеными установлено, что 
эффективность формирования и развития организаторских способностей 
учителей зависит от многих факторов. Важнейшие из них связаны с 
осознанием общественно значимых целей и задач педагогической 
деятельности и социальной активности учителей, с их профессионально 
значимыми качествами, умениями и навыками.  

Анализ существующих исследований раскрывает, что данная 
проблема не становилась объектом всестороннего и специального 
изучения ученых Таджикистана. 

В этой связи возрастает значимость проблемы совершенствования 
профессиональной подготовки учителя, ибо от его знаний, умений, 
культуры, организаторской педагогической деятельности зависит 
уровень образованности и зрелости подрастающего поколения. В 
современных средних общеобразовательных учреждениях крайне 
востребован учитель-мыслитель, педагог-организатор, педагог-
исследователь, умеющий мыслить креативно и владеющий 
современными технологиями обучения и воспитания.  

Профессиональная подготовка педагогических кадров относится к 
числу приоритетных вопросов, которые отражаются в государственных 
нормативных документах. В Законе Республики Таджикистан «Об 
образовании» (2013), в «Государственной программе развития 
образования в Республике Таджикистан на 2015 - 2020 годы» и 
«Стратегии развития образования до 2020 года» одной из важнейших 
задач определяется повышение качества процесса подготовки 
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квалифицированных и компетентных специалистов. Исходя из этого, 
становление профессиональной, компетентной, конкурентоспособной 
личности, обладающей необходимыми качествами для самостоятельного 
и креативного решения профессиональных вопросов, осознающей 
личностную и общественную значимость профессиональной 
деятельности, готовой взять на себя полную ответственность за ее 
результаты, требует построения действенной системы управления 
образовательным процессом. Не вызывает сомнения, что в современных 
реалиях, системе подготовки педагогических кадров следует изменить 
цели педагогического образования, его содержания и технологию, 
ориентируясь на приоритеты социального заказа общества. 
Следовательно, создание условий для профессионального и личностного 
роста будущих специалистов, формирование их индивидуальной 
креативности и профессиональной компетентности должно стать одним 
из важнейших направлений деятельности высших школ.  

Вопросы самоорганизации личности становятся актуальными в 
нынешних социально-экономических условиях развития общества. Для 
решения этой проблемы следует учесть ряд факторов, в первую очередь, 
уровень сформированности организаторских способностей личности 
как основы деятельности по самоорганизации.  

Именно в работе с учащимися управление формированием 
личности становится профессиональной психолого-педагогической 
деятельностью воспитателя, что требует специальной подготовки. 
Научить студентов - будущих учителей управлению организаторской 
деятельности школьников, обучение психолого-педагогическим основам 
этой деятельности, считается одной из важнейших линий этой 
подготовки.  

Однако анализ специальных исследований, сложившаяся практика, 
наши собственные наблюдения выявляют, что между реальным уровнем 
профессионально-педагогической организаторской подготовленности 
выпускников высших школ и требованиями современной школы 
существует достаточно серьезное несоответствие.  

Изучение вопроса показывает, что многие учителя теоретически 
слабо подготовлены, их профессионально значимые качества личности 
развиты недостаточно, общепедагогические организаторские умения 
остаются несформированными, в решении воспитательных задач они в 
основном не выходят за рамки шаблона и не умеют анализировать 
педагогическую ситуацию с точки зрения ученика и принимать решения, 
при которых приоритетом являются его интересы, занимают пассивную 
педагогическую позицию, у них отсутствует потребность и стремление к 
самовоспитанию, безответственное отношение к педагогическому труду 
и т.д. 

Развитие организаторских способностей будущих педагогов в 
последние годы вызывает пристальный интерес исследователей. И это не 
случайно, ибо частотность возникновения этого интереса говорит о 
существовании различных теоретических ресурсов его изучения, что в 
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частности, проявляется в форме широкой взаимосвязи с вопросами 
общепедагогической и специальной подготовки, методологии, 
оптимизации педагогического процесса в высшей школе и т.д. 

Настоящее исследование обусловлено существованием отчетливых 
противоречий, которые наблюдаются между особой значимостью 
избранной нами сложной и многогранной проблематики и ее 
недостаточной теоретической разработкой в педагогике, а также 
отсутствием действенного механизма развития организаторских 
способностей студентов, что в свою очередь, генерирует определенные 
трудности в практической реализации научных идей по этой проблеме в 
подготовке современных специалистов в рамках процесса 
университетского образования. 

Развитие организаторских способностей студентов является 
проблемой с множеством аспектов и обладает интегральным 
характером. В нашем исследовании мы ограничиваемся рассмотрением 
тех ее аспектов, которые, на наш взгляд, можно назвать центральными. 
Этими аспектами являются следующие: осуществление анализа и 
систематизации накопленного опыта работы в направлении, 
представляющем для нас наибольший интерес; раскрытие механизма 
формирования организаторских способностей у студентов университета; 
прогнозирование путей их дальнейшего развития.  

Названным аспектам присуща особая актуальность, ибо в 
настоящее время назрела необходимость обеспечить соответствие 
исследуемого вида деятельности студентов с современными социальными 
и научно-техническими достижениями, с задачами обучения и 
воспитания, которые решаются в ходе новых веяний, осуществляемых в 
системе образования в условиях перестройки общества. Ввиду этого, мы 
выбрали тему исследования: «Педагогические основы развития 
организаторских способностей будущих учителей начальных классов в 
процессе педагогической практики».  

Цель исследования: научно-теоретическое обоснование и 
экспериментальная проверка эффективности педагогических условий 
развития организаторских способностей будущих учителей начальных 
классов в процессе педагогической практики.  

Объект исследования: процесс учебно-воспитательной деятельности 
будущих учителей начальных классов в процессе педагогической 
практики. 

Предмет исследования: педагогические условия и процесс 
способствующий формированию организаторских способностей 
будущих учителей начальных классов в процессе педагогической 
практики. 

В качестве гипотезы исследования предлагается положение о том, 
что развитие организаторских способностей как основы 
самоорганизации студентов станет возможным- если в процессе 
профессиональной подготовки будущих учителей обеспечить понимание 
студентами сущности организаторских способностей и оказывать 
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содействие усвоению ими механизмов формирования организаторских 
способностей: - если обеспечить их методологическую 
ориентированность на осознание взаимосвязи формирования 
организаторских способностей и саморазвития, самовоспитания, т.к. 
процесс профессиональной подготовки будет носить личностно-
ориентированный характер.  

Проблема, объект и гипотеза исследования обуславливают решение 
следующих задач исследования: 

1. Разработать теоретические основы развития организаторских 
способностей как основы самовоспитания личности на основе изучения 
сущности организаторской деятельности. 

2. Изучить состояние и уровень сформированности 
организаторских способностей будущих учителей начальных классов. 

3. Раскрыть формы и методы педагогического руководства 
процесса развития организаторских способностей будущих учителей 
начальных классов в процессе педагогической практики посредством 
самовоспитания.  

4. Проследить влияние опытно-экспериментальной работы на 
динамику ориентации студентов вуза на организаторскую деятельность. 

Ведущая идея исследования: Способность личности к 
самовоспитанию организаторских способностей создаст реальные 
условия для актуализации социально-ценностной сущности личности, 
которая становится возможной в активной практико-познавательной 
деятельности. 

Методологическую основу исследования составляют: теория 
единства сознания и деятельности, теория личности как субъекта 
деятельности и отношений; концепция ценностей, мотивов, ориентации 
профессиональной деятельности; концепция современного содержания 
образования, концепция деятельностно-ориентированной модели 
педагогического образования; субъектный, личностный, 
деятельностный, культурологический, креативный, аксиологический, 
акмеологический, целостный, контекстный и системный подходы 
применительно к организации процесса обучения будущих педагогов; 
научные подходы и разработки по проблемам осознания сути 
профессиональной и педагогической компетентности и 
профессионализма учителя; принципы творческого характера 
педагогической деятельности, единства личностного и 
профессионального роста учителя; особую значимость с концептуальной 
точки зрения представляли положения о формировании педагогической 
направленности личности в системе высшего профессионального 
образования и необходимости включения будущего специалиста в 
предстоящую профессиональную деятельность.  

Источники исследования: Труды ученых-философов, психологов, 
педагогов по проблемам организаторской деятельности и 
организаторских способностей, развития личности и ее потенциала для 
самореализации в учебной и внеучебной видах деятельности; 
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нормативные документы министерства образования Республики 
Таджикистан; опыт педагогов вузов и учителей общеобразовательных 
школ, педагогический и исследовательский опыт автора.  

Достижение цели, решение поставленных задач и проверка 
выдвинутой гипотезы осуществлялись при помощи следующих методов 
исследования: изучение и анализ литературы философской, психолого-
педагогической и социологической направленности; обобщение 
отечественного и зарубежного педагогического опыта; установление 
психолого-педагогического наблюдения за учебно-воспитательным 
процессом, проведение бесед; естественный педагогический эксперимент; 
анализ результатов теоретического и экспериментального исследования; 
методы изучения нормативных, правовых и научно-методических 
документов, которые определяют содержательную основу форм и 
методов эффективной работы вузов республики по подготовке 
высококвалифицированных кадров; опрос, интервьюирование студентов 
и преподавателей, проведение анкетирования и тестирования; 
статистические методы – качественный и количественный анализ 
результатов экспериментального обучения; методы контроля и 
самоконтроля по формированию профессиональной компетентности 
студентов; анализ собственного опыта педагогической деятельности. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
 уточнено содержание общей организаторской деятельности с 

учетом современных научных знаний; 
 выявлены методологические основы изучения организаторской 

деятельности, впервые самоинструкция, мыслительно-эмоциональный 
перенос, самоустановка, рассматриваются как компоненты общей 
организаторской деятельности и частные организаторские способности;  
 установлено, что у выпускников университета социальная и личная 

значимость организаторских способностей определяется видом их 
профессиональной деятельности в рамках полученной специальности; 
  определены и обоснованы педагогические условия развития 

организаторской деятельности студентов, разработана методика их 
реализации в процессе педагогической практики будущих учителей 
начальных классов в средних общеобразовательных учреждениях;  
 выявлено прямое воздействие изучаемых психолого-педагогических 

дисциплин, процессуальных характеристик учебно-педагогической 
деятельности на процесс организаторской деятельности;  
  разработаны конкретные формы и методы формирования 

организаторских способностей студентов путем самовоспитания; 
  разработаны специальный курс и программа “Психолого-

педагогические основы организаторской деятельности личности” и 
внедрены в процесс педагогической практики в средних 
общеобразовательных учреждениях.  

Теоретическая значимость исследования состоит в: 
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 определении и обосновании сущности, структуры и роли 
организаторских способностей в профессиональной деятельности 
учителей начальных классов;  
 теоретическом обосновании необходимости формирования 

организаторских способностей будущих учителей начальных классов в 
процессе организации практической деятельности студентов;  
 расширении и углублении теоретических данных о возможностях 

применения педагогической практики студентов как важнейшего 
фактора формирования организаторских способностей будущих 
учителей;  
 разработке теоретических материалов по эффективному 

использованию возможностей педагогической практики в формировании 
организаторских способностей будущих учителей.  

Практическая значимость исследования заключается в:  
 разработке программы педагогической практики, 

предоставляющей возможность для организации теоретико-
практической деятельности по формированию организации 
организационных способностей будущих учителей начальных классов; 
  разработке технологии руководства самовоспитанием 

организаторских способностей у студентов в процессе педагогической 
практики;  
  разработке методики диагностики уровня развития 

организаторских способностей будущих учителей начальных классов в 
процессе педагогической практики;  
 составлении спецкурса «Психолого-педагогические основы 

подготовки студентов к организаторской деятельности»;  
 обобщении и внедрении передового педагогического опыта в этом 

направлении.  
Теоретические выводы и практические рекомендации могут быть 

использованы в процессе совершенствования подготовки педагогических 
кадров в средних и высших педагогических заведениях, в системе 
повышения уровня квалификации педагогических кадров. 

Экспериментальная база исследования: ГОУ «Худжандский 
государственный университет имени академика Б. Гафурова», 
Таджикский государственный педагогический университет имени 
С.Айни, средние общеобразовательные учреждения №7,24 города 
Худжанда, №25,26 Б.Гафуровского района Согдийской области. 

Исследование проводилось в трех взаимосвязанных этапах: 
Первый этап (2012 - 2014 гг.) - теоретический анализ литературы по 

проблеме исследования, разработка и обоснование проблемы и темы 
исследования, определение основных направлений, гипотезы, цели и 
задач, объекта и предмета исследования, разработка структуры 
организации исследования, проведение констатирующего эксперимента, 
разработка методики формирующего эксперимента.  

Второй этап (2015 - 2017 гг.) - проведение формирующего 
эксперимента в средних общеобразовательных учреждениях с целью 
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экспериментальной проверки выявленных педагогических условий и 
методики их реализации в учебно-воспитательном процессе, а также 
подтверждения рабочей гипотезы исследования; разработка спецкурса и 
рабочей программы опытно-экспериментальной работы по реализации и 
проверке эффективности выявленных педагогических условий в учебно-
воспитательном процессе;  

Третий этап (2017 - 2019 гг.) охватывал систематизацию, обобщение 
и анализ результатов опытно-экспериментальной работы; 
осуществлялась математическая обработка полученных результатов; 
формулировались основные выводы исследования, разрабатывались 
рекомендации по совершенствованию организаторских способностей 
будущих учителей начальных классов в процессе педагогической 
практики, оформлялись материалы диссертационного исследования. 

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации, обеспечиваются 
методологией системного подхода; национальной концепцией 
педагогической диагностики; опорой на теоретические и эмпирические 
методы исследования; анализом условий и результатами опытно-
экспериментальной работы; подтверждением положений, выдвинутых в 
гипотезе и ведущими идеями исследования; сочетанием комплекса 
методов, которые адекватны задачам каждого этапа исследования; 
личным опытом работы автора в качестве педагога. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Применение системно-структурного подхода к анализу 

педагогических явлений и процессов предоставили возможность 
интерпретировать организаторскую деятельность как 
системообразующий компонент педагогической культуры личности и 
определить логику рассмотрения ее в общем контексте 
профессиональной деятельности будущего учителя начальных классов. 

2. Актуализирующаяся в организаторских способностях 
диалектическая сущность организаторской деятельности, предполагая 
динамизм, движение, самодвижение личности, становится условием 
самовоспитания как сознательной деятельности, направленной на более 
полную реализацию человеком себя как личности. 

3. Осуществление самовоспитания организаторских 
способностей обусловлено степенью сформированности способов 
самоинструкции, самоустановки, мыслительно-эмоционального 
переноса, принятия необходимости как свободы действий. 

4. Системообразующим структурным компонентом 
профессиограммы учителей общеобразовательных учреждений являются 
организаторские способности, а ориентация на организаторскую 
деятельность выступает профессионально-значимым личностным 
образованием специалиста. 

Апробация и внедрение результатов исследования охватывали все 
этапы исследования. Результаты исследования представлены в 16 
статьях, 4 из которых опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК 
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при Президенте Республики Таджикистан. Основные положения и 
результаты исследования апробировались на международных, 
республиканских, межвузовских и ежегодных внутривузовских итоговых 
научно-практических конференциях, проводимых в ГОУ «Худжандский 
государственный университет имени академика Бабаджана Гафурова», 
Таджикском национальном университете, Таджикском государственном 
педагогическом университете им. С. Айни. 

Структура диссертации продиктована логикой последовательного 
решения поставленных задач. Диссертация состоит из введения, двух 
глав, заключения, списка использованных источников и приложений. 
Текст диссертации составляет 167 страниц компьютерного набора. В 
исследовании размещены 27 таблиц, 4 рисунка и 2 диаграммы. Список 
использованной литературы включает 175 наименований научных и 
научно-методических источников.  

  
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 
Во введении обосновывается необходимость изучения исследуемой 

проблемы, конкретизируются ее объект, предмет, цели и задачи, 
гипотеза, определяются методологическая основа, методы исследования 
и этапы осуществления исследовательской работы, формулируются 
выносимые на защиту положения.  

В первой главе - «Теоретические основы развития проблемы 
организаторских способностей будущих учителей начальных классов» 
рассматривается организаторская деятельность личности как актуальная 
социально-педагогическая проблема; осуществляется характеристика 
аксиологического подхода к изучению вопросов развития 
организаторских способностей будущих учителей начальных классов и 
их место в системе формирования будущего педагога; определяются 
структурные компоненты и механизмы формирования организаторской 
деятельности студентов, раскрывается роль самовоспитания в процессе 
развития организаторских способностей студентов в учебно-
воспитательной работе, а также в педагогической практики.  

Методологические основы организаторской деятельности 
рассматриваются нами в нескольких аспектах: с позиций научной теории 
и практики; с точки зрения состояния разработанности и исследования 
проблемы в отечественной и зарубежной науке, и наконец, с позиций 
методологических путей научного исследования и практического 
изучения.  

Понимание организаторской деятельности представлено рядом 
умений, связанных с: налаживанием крепкой и дружной совместной 
деятельности; организацией сплоченной коллективной работы и т.п. 
Посредством организаторской деятельности осуществляется 
организация, при осуществлении которой привлекаются следующие 
средства: планирование, распределение функций, установление связей, 
учет, контроль и др. Организация считается стержнем любой 
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деятельности. В то же время, успех в управлении определяется умениями 
убеждать и организовывать практическую деятельность, что, безусловно, 
является самой трудной задачей. Умение практически организовать - 
деятельность с особой спецификой.  

Организаторская деятельность и организаторские способности в 
западных научных кругах изучаются в русле проблемы лидерства, 
руководства и управления (менеджмента). В диссертации всесторонне 
анализируются точка зрения и позиция западных специалистов 
относительно интересующей нас проблемы: профессора Дортмундского 
колледжа С.Джибба, французских ученых Г.Ару и Ж.Прэ, 
американского социолога Д.Морено, известного западного ученого 
Шелдона, видных представителей американского менеджмента 
П.В.Дракера и В.Ньюмена. Зарубежные авторы акцентируют внимание 
на раскрытие лидерских качеств в зависимости от ситуации, которая 
сложилась в данный момент. Ситуация в данном контексте понимается 
как система, совокупность объективных условий, характера 
взаимоотношений в группе, установок и состояния личности. В целом, 
наука и практика управления - менеджмент- в США, Англии и других 
западных странах, а также прикладные вопросы, охватывающие 
лидерство в вооруженных силах и работу с молодежью, в определенной 
степени опираются на вышеизложенные направления.  

 Вопросы организаторской деятельности и организаторских 
способностей изучаются с одной стороны в связи с аспектом «детского 
вожатого», управления и руководства, а с другой - относительно 
аспектов направленности и целеустремленности, мотивации и т.д.  

В диссертации осуществляется всесторонний анализ трудов русских 
ученых и педагогов - А.С.Макаренко, Е.А.Аркина, И.К.Захарова, 
С.В.Кабановой, А.Л.Ковалева, В.Н. Мясищева и др. Подчеркивается, 
что исследователи Ф.Н. Гоноболин, Н.В. Кузьмина, Н.Д. Левитов и 
другие в процессе рассмотрения и решения проблемы педагогических 
способностей в основном уделяют внимание организаторским 
способностям.  

Если общая функция руководства студенческой жизнью направлена 
на решение вопроса «что нужно сделать?», то функция организатора - 
ориентируется на то, «как сделать?». Мы рассматриваем этот аспект 
деятельности студентов в целом, т.е. даем этому целостному явлению не 
только обобщающую, но и интегративную оценку. Ввиду этого, первой 
функцией организаторской деятельности является интеграция личностей, 
формирование их внутреннего единства между собой. Вторая функция - 
коммуникативная. Третья и четвертая функции следуют из понимания 
сути собственно организаторской деятельности. Эти функции заложены 
в процессе обучения и воспитания (в самом широком смысле этих 
понятий).  

Изучение организаторской деятельности обучающихся в вузах 
позволило нам определить виды и типы этой деятельности, критерии ее 
классификации. В тексте диссертации приводится их структурно-
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содержательная характеристика. Следует отметить, что единство и 
взаимодействие всех видов организаторской деятельности не вызывает 
сомнений, однако было бы безосновательным игнорировать и не 
учитывать их специфику.  

Специфика организаторской деятельности определяется степенью 
взаимодействия и взаимоотношений субъекта и объекта, влиянием 
организатора на организуемых, и наоборот, влиянием последних на 
организатора. Когда личность теряет однонаправленную активность, это 
означает также и разрушение реальной организаторской деятельности с 
её стороны.  

Организатор – это центр, микроштаб принятия, разработки, 
изменения и генерации многоаспектной информации от вышестоящих 
органов относительно условий (материальных средств, времени, места, 
обстоятельств) достижения организуемых целей, результатах 
деятельности, тех, кто взаимодействует с ним и т.д.; также он является 
источником информации для других.  

Типичный объект организаторской деятельности - первичный 
коллектив - группа студентов. Контактность группы организуемых 
является той самой психологической и естественной почвой, основой, на 
которой строится деятельность группы. Контактность имеет 
непосредственную связь с числовой квотой группы.  

По результатам исследования мы установили три блока 
организаторской деятельности: «Общественный», «Личностный», «Блок 
общих качеств».  

Анализируя упомянутые блоки, мы определили их общие свойства, 
представленные: интегративностью, микроклиматом, референтностью, 
лидерством, внутригрупповой и межгрупповой активностью.  

Данными подструктурами обусловлены блоки «общественного» и 
«личностного» характера. На первом месте по их проявлению находятся 
общие социально-психологические качества, на втором – подструктура, 
определяемая их направленностью, на третьем - сама направленность, 
организованность и подготовленность группы. Причем направленность, 
как правило, обусловлена социальной зависимостью и подструктурой, 
определяющей психологическую коммуникативность, определяемую, в 
основном, лицами, входящими в группу. Следует указать, что 
подструктуры по «личностному» блоку более динамичны и подвижны 
относительно подструктур, представляющих «общественный» блок.  

Все блоки взаимосвязаны и взаимообусловлены между собой в 
зависимости от их местоположения в целостной системе структуры 
деятельности в контексте конкретной группы студентов на основе 
единства в ней общественных и личностных параметров. Данные связи, 
проявляясь в каждой подструктуре, приобретают социально-
психологические и педагогические черты.  

Жизнедеятельность конкретной студенческой группы обусловлена 
ее социальной значимостью и характером деятельности, а также 
взаимоотношениями и взаимосвязями, функционирующими лишь в 
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некоторых («избранных») сферах и структурах. Данной типичной 
эмпирической моделью представлен ее парциально-функциональный 
характер, который в условиях определенной ситуации, определяет 
структурную конфигурацию группы. Именно поэтому каждая 
конкретная группа представлена некоторой совокупностью подструктур. 
Таким образом, в каждый данный момент перед организатором, как 
правило, представлена парциально-функциональная структура. Именно 
ему необходимо учитывать, как с ней иметь дело в качестве объекта. 
Соотношение подструктур и общих качеств приводится в тексте 
диссертации.  

В контексте рассматриваемого исследования лидеры представлены 
талантливыми организаторами, которые, в свою очередь, выделяя в 
собственной группе лиц, также обладающих лидерскими качествами, 
осуществляют целенаправленную активизацию их деятельности. Уровень 
по развитию коллективистских качеств группы и по количественно-
качественному росту ее лидерских качеств представлен в нашем 
исследовании в виде пропорциональной зависимости: количество 
лидеров обусловлено общим развитием группы, а формы лидерства – 
разнообразием направлений в деятельности группы 

Организаторская деятельность как составляющая часть управления 
людьми, в целом, имеет три аспекта: личность организатора - субъекта 
деятельности, группа как коллектив - объект деятельности, влияние 
личности на группу (субъект и объект) - процесс деятельности.  

В тех случаях, когда речь идет о возможностях личности для 
выполнения той или иной деятельности, прежде всего, имеется в виду 
личностный потенциал к осуществлению рассматриваемой деятельности. 
Организаторские способности, как и любой другой вид способностей, 
составляют индивидуально-психологические черты и качества личности, 
которыми определяется успех в овладении организаторской 
деятельностью. Представленные характеристики студентов - 
талантливых организаторов показывают: 1) высокий уровень развития 
направленности их личности, свидетельствующий об их готовности к 
целенаправленной и организаторской деятельности, наличие целого ряда 
характерологических качеств (общих свойств); 2) существование качеств 
личности, способствующих успешному овладению и осуществлению 
организаторской деятельности (особые свойства); 3) индивидуальные 
отличия каждого из них.  

У абсолютного большинства испытуемых организаторов отчетливо 
проявляются различные аспекты направленности личности, 
представленные: целеустремленностью, чувством ответственности и 
долгом, дисциплинированностью, общественным характером в 
интересах и мотивах деятельности и т.д. Как правило, данными 
организаторскими качествами определяется место конкретного лидера в 
коллективе, сориентированность и содержание его организаторской 
деятельности относительно целей, мотивов и способов выполнения 
деятельности.  
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Общие качества представлены: общительностью, 
сообразительностью, практичностью ума (способностью быстро и 
адекватно использовать знания и опыт для реализации практических 
задач), наблюдательностью, работоспособностью, личной активностью, 
инициативностью, настойчивостью, организованностью 
(самоорганизованностью), самостоятельностью, самообладанием, 
которые могут быть развитыми в той или иной степени, отчетливо 
проявляться или даже не проявляться. Они лишь не могут находиться 
ниже своего нулевого показателя, т.е. отображать противоположный 
полюс качества.  

В ходе наблюдения, беседы и других методов опроса, различных 
экспериментальных средств в испытуемых проявляется такое 
выборочное отображение психологических феноменов.  

Прежде всего, следует обратить внимание на ярко выраженные 
виды воздействия: логическое, практическо-деятельностное и 
эмоциональное. Однако у большинства испытуемых основные формы 
воздействия проявляются интегративно, и тем самым, создают 
индивидуальный тип воздействия, типичный для этой личности.  

Анализ организаторской деятельности большого количества 
студентов выявил ощутимо отличающийся у каждой личности 
специфику процесса рассматриваемой деятельности, которая 
обуславливалась динамическими особенностями личности, 
представленных: силой, энергичностью, напряженностью, 
напористостью в организаторской деятельности, ее темпом, 
равномерностью, стремительностью, переключаемостью, ее 
устойчивостью, степенью ее накала и т.п. Нами условно выявлены 
основные признаки по развитию психической деятельности, 
представленные: силой, подвижностью и уравновешенностью 
(возбудимостью). Динамический стиль деятельности организатора 
определяется по этим признакам.  

В процессе своей исследовательской работы мы поставили перед 
собой задачу, направленную на выявление особенностей студентов в 
направлении их подготовленности к осуществлению воспитательной 
практики с позиций наличия у них организаторских способностей. 
Исследование организовывалось на педагогическом факультете ГОУ 
«Худжандский государственный университет имени академика 
Б.Гафурова». Изучение проводилось с целью определить отношение 
студентов к педагогической деятельности, их готовность к выбору: 
наиболее оптимальных путей в организации отношений с 
обучающимися в условиях нарушения ими правопорядка и дисциплины 
на занятиях; воспитательных мер, представленных целесообразными 
педагогическими требованиями; проявления выдержки в конфликтных 
ситуациях, эффективного отбора объектов при распределении 
собственного внимания и т.п. 

Анкетированием были охвачены студенты III курса. Оно 
проводилось в два этапа: до начала педагогической практики и после 



41 
 

нее, также сопоставлялись результаты и на их основе определялся 
уровень подготовленности студентов к работе с позиций формирования 
организаторских способностей. Учебно - воспитательная практика 
проводилась в условиях, которые были максимально приближенными к 
естественным условиям будущей профессиональной деятельности.  

В тексте диссертации приводится анализ результатов первого (до 
педагогической практики) и второго (после педпрактики) этапа 
диагностики уровня сформированности по организаторским 
способностям.  

Студентам были предложены ряд компонентов, наиболее 
характерных для общих организаторских способностей. Они были 
представлены умениями по: направлению, стимулированию и 
регулированию деятельности у других людей; адекватному 
воспитательному воздействию на коллектив и личность; осуществлению 
самоинструкции, самоприказу и мыслительно - эмоциональному 
переносу.  

Эти элементы организаторских способностей непосредственно 
составляют структуру по общим организаторским способностям. 
Именно развитием данных структурных элементов в организаторской 
деятельности должны быть представлены усилия по самовоспитанию.  

Исследование выявляет, что готовность к саморазвитию и 
самовоспитанию организаторской деятельности у студентов 
градуируется от ярко выраженных форм до слабо выраженных, что 
говорит о многоуровневом характере этого феномена. Это позволило 
нам установить четыре уровня сформированности исследуемых качеств 
личности (хорошо развитые, развитые, слаборазвитые, неразвитые).  

Формирование организаторской деятельности зависит от 
педагогического руководства этим процессом, предусматривающим 
поэтапную реализацию целого ряда условий, таких как педагогическая 
диагностика, целенаправленное и осознанное самопознание; 
организацию деятельности студентов для саморазвития, самовоспитания 
и самообразования.  

Во второй главе, названной «Экспериментальные аспекты 
реализации педагогических технологий по развитию организаторских 
способностей будущих учителей начальных классов в процессе педагогической 
практики», на основе анализа и оценки нынешнего состояния 
организаторских способностей студентов обосновывается 
содержательный компонент процесса формирования организаторских 
способностей в ходе педагогической практики будущих учителей 
начальных классов, осуществляется характеристика методики и 
оцениваются результаты формирования организаторских способностей 
у студентов при их включении в различные виды практической 
педагогической деятельности, формулируется необходимость и 
характеристика практики самовоспитания организаторских 
способностей будущих учителей в процессе педагогической практики.  

Значимость самовоспитания при организации формирующего 
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процесса, связанного с разносторонне развитой личностью 
актуализирована рядом современных представителей в сфере 
педагогического и психологического знания. В целом ряде исследований 
рассматривается характеристика самовоспитания как педагогической 
категории, определяется его специфика в условиях педагогического вуза 
и место в общей системе учебно - воспитательной работы, в 
особенности, в организаторской деятельности студентов. Проведен 
анализ потенциала учебного процесса, который включает различные 
предметы, изучаемые в педагогических вузах, что позволяет проводить 
работу по самовоспитанию.  

Педагогическая практика служит в качестве важной сферы для 
самовоспитания будущего педагога, которой апробируются собственные 
потенциальные возможности студента в сфере педагогического труда.   

Отрадно, что многими исследованиями указывается, что 
самовоспитанием обусловлена возможность индивидуализировать 
обучающий процесс по профессиональной подготовке: каждый студент 
на основе анализа собственных просчетов и промахов, активно работает 
с целью их устранения и последующего развития положительных 
общественно значимых качеств, которые в качестве результата 
самовоспитания способствуют всестороннему совершенствованию 
личности студента, от которых зависит его профессиональная 
подготовка в качестве будущего учителя - организатора.  

Формирование готовности студентов педагогического вуза к 
самовоспитанию как важнейшему фактору организаторских 
способностей, оснащает их знаниями и умениями, необходимыми для 
руководства самовоспитанием организуемых школьников, также служит 
соответствующим и мощным стимулом для работы над собой.  

Интерес представляют раскрытые в исследовании взаимосвязанные 
аспекты, которые отнесены к руководству самовоспитанием:  

 изучить студентов, их готовность к самовоспитанию, оказать им 
помощь в самопознании и определении задач по совершенствованию 
своей личности и организаторских способностей;  
 объяснить студентам сущность и значимость методики по 

самовоспитанию, а также убедить их в необходимости заниматься 
самовоспитанием и побуждать их к работе над собой;  
 содействовать студентам в организации работы над собой.  

Среди исследований по самовоспитанию существуют работы, 
посвященные проблеме самовоспитания студенческой молодежи. Тем не 
менее, проблема по самовоспитанию в контексте организаторских 
способностей в ходе воспитательной деятельности в период 
педагогической практики, включающая организацию деятельности 
студентов по развитию их способности к самоинформации, 
самоинструкции и мыслительно - эмоциональному переносу, находит 
незначительное отражение в научных работах.  

Ввиду этого, существует необходимость организации деятельности 
студентов по развитию умений самоинформации, самоинструкции и 
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мыслительно - эмоциональному переносу, что, прежде всего, требует 
формирования у студентов стремления к самовоспитанию в целом, и 
организаторских способностей в частности. С этой целью в период 
подготовки студентов к педагогической практике они прошли спецкурс 
«Педагогические основы подготовки студентов к организаторской 
деятельности», также с ними была проведена беседа - тренинг о роли 
самовоспитания (в рамках изучения спецкурса) и предоставлены 
сведения об основных организаторских способностях, требуемых для 
успеха в воспитательной работе. В процессе изучения упомянутого 
спецкурса и беседы - тренинга по реализации самовоспитания в ходе 
внеклассной воспитательной работы и организаторской работы нами 
было выявлено, что студенты - практиканты не знали об особенностях 
этой работы и не могли использовать самовоспитание в работе.  

Анализируя работу студентов по самостоятельному устранению 
трудностей, возникающих в процессе подготовки к организаторской 
работе, мы установили, что они не умеют ориентировать себя к 
разработке отдельных видов воспитательной работы, например, каким 
образом отбирать материал, необходимый при работе с «трудными» 
обучающимися или с их родителями, на что именно следует обратить 
внимание, как восполнять недостающие знания по этим видам работы.  

Результаты контрольного исследования показывают, что 
большинство студентов - практикантов не владеют необходимым 
уровнем организаторских умений и навыков (см. таблицу 1, диаграмму 1 
). Принимая во внимание гипотезу исследования, мы организовали 
деятельность студентов по развитию способности к самоинформации, 
самоинструкции и мыслительно- эмоционального переноса. В этой части 
исследования были привлечены 380 студентов 3-4 курсов факультета 
начального образования и специальной педагогики ХГУ имени 
академика Б.Гафурова в период педагогической практики (средние 
общеобразовательные учреждения №7, 24 г. Худжанда и №25, 26 
Б.Гафуровского района). В процессе анкетирования и беседы со 
студентами и анализа их готовности к реализации организаторской 
работы было выявлено, что практиканты не владеют знаниями по ряду 
категорий, представленных: самоинформацией, самоинструкцией и 
мыслительно - эмоциональным переносом, следовательно, не могут 
использовать их в ходе организаторской работы с детьми. Данное 
обстоятельство приводит к возникновению затруднений в процессе 
работы.  

С целью повышения уровня организаторских знаний, умений и 
навыков студентов мы организовали спецкурс «Педагогические основы 
подготовки студентов к организаторской деятельности» (в объеме 32 
часов). Содержание спецкурса, в частности, включает следующие 
разделы: «Самообеспечение информацией», «Самовоспитание 
организаторской деятельности личности: сущность, структура, условия», 
«Форма и содержание организаторской деятельности учителя», 
«Значение и роль организаторской деятельности в воспитании 
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учащихся», «О привычках и воле в педагогической деятельности», «О 
требованиях, мотивах и действиях», «О сознании и самосознании в 
педагогической деятельности», «О познании своих эмоций», «Пути 
управления психическим состоянием», «Основы педагогического 
руководства организаторской деятельностью».  

Таблица 1.  
 

Результаты самооценки студентами степени сформированности 
отдельных организаторских свойств 

 

№
 № 

Вопросы 

Свойства  
организаторски
х способностей 
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1. Умеете ли вы 
ориентироваться в 
реальности и на основе ее 
анализа составить 
программу по 
самосовершенствованию?  

самоинформация 

23 11,7% 147 75,0% 26 13,3% 

2. Умеете ли вы давать себе 
инструкцию на оптимальное 
поведение в ситуации 
нарушения дисциплины 
школьниками? 

 
самоинструкция 

21 10,7% 157 80,1% 18 9,2% 

3. Умеете ли вы давать себе 
инструкции на 
предъявление адекватных 
педагогических требований, 
выполняемых 
школьниками?  

  
самоинструкция 

22 11,2% 164 83,7% 10 5,1% 

4. Умеете ли вы давать себе 
инструкции на проявление 
выдержки в трудных 
ситуациях?  

  
самоинструкция 

20 10,2% 157 80,1% 19 9,7% 

5. Умеете ли вы давать себе 
инструкции на 
распределение своего 
внимания в процессе работы 
с учащимися? 

самоприказ  

19 9,7% 159 81,1% 18 9,2% 

6. Умеете ли вы с целью 
понимания мыслей и 
эмоций другого человека, 
внимательного и 
тактичного отношения к 
нему мысленно -
эмоционально перенести 
себя на его место? 

осуществление 
мыслительно-
эмоционального 
переноса  18 

 
9,2% 

162 
 

82,7% 16 8,2% 
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Диаграмма 1 
Результаты самоценки студентами степени сформированности 

отдельных организаторских качеств 
 

 
 
Исходя из этого, мы на первой ступени контрольного исследования 

организовали деятельность студентов по информационному 
самообеспечению как важному источнику организаторской 
деятельности.  

На основе знаний о самоинформации и специфике их применения 
мы предложили студентам под нашим руководством и самостоятельно 
вести работу в этом направлении с целью выработки умений и 
способностей, что способствует поиску слабых сторон и выявлению 
путей их устранения для осуществления успешной деятельности.  

Вторая ступень организации деятельности студентов охватывала 
самоинструкции для правильного поведения в ситуациях нарушения 
дисциплины со стороны учащихся.  

Важно было научить студентов самоинструкции, правильному 
поведению и применению воспитательных средств в той или иной 
ситуации организаторской работы.  

Также для студентов было значимым овладение умением 
формировать инструкции, направленные на распределение собственного 
внимания по ходу организаторской работы с учащимися.  

В процессе организации деятельности студентов - практикантов по 
самоинструкции на распределение внимания мы акцентировали их 
внимание на том, что в ходе работы им часто придется выполнять 
несколько действий одновременно. Осуществляя контроль над работой и 
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поведением учащихся, они в то же время должны работать с 
необходимой литературой или наглядными учебными пособиями, на 
классной доске, задавать вопросы учащимся и слушать их ответы, давать 
им оценку, обдумывать вопросы, которые следует задать учащимся, а 
также они несут ответственность за выполнение плана и соблюдение 
времени, за свое поведение при проведении мероприятия. Задача 
студента - практиканта состоит в том, чтобы, работая с учащимися, 
литературой и классной доской, распределять свое внимание таким 
образом, чтобы, читая вслух фрагмента из книги, работая с наглядными 
пособиями или объясняя написанное на доске, в то же время, держать 
учащихся в рамках собственного поля зрения: воспринимают ли они 
материал, чем занято внимание того или иного учащегося и почему? 
Когда студент - практикант не умеет распределять свое внимание и не 
следит за порядком в классе, то это преимущественно приводит к 
нарушению дисциплины учащимися.  

Наблюдая за практикантами и анализируя их работу по 
распределению внимания, мы установили, что они смогли дать себе 
инструкцию на распределение своего внимания. Их деятельность 
позволила одновременно держать в поле зрения несколько объектов. 
При анализе со студентами - практикантами мы высказали мнение, что 
работа, направленная на выработку самоинструкции на распределение 
внимания, способствует успешному проведению мероприятия.  

В процессе организации деятельности студентов - практикантов по 
мыслительно - эмоциональному переносу мы объяснили им, что 
развитию организаторских способностей способствует мыслительно - 
эмоциональный перенос на позицию другого человека с целью 
восприятия и переживания его мыслей и чувств, а также заботливое и 
тактичное отношение к нему.  

Практикантам следовало каждый день тренироваться для того, 
чтобы выработать умение выполнять данный аспект организаторской 
деятельности. В продолжение мы рекомендовали практикантам в 
процессе прочтения художественной литературы актуализировать 
мыслительно - эмоциональный перенос во внутренний мир персонажей, 
мыслей и эмоций, которые они переживают в той или иной ситуации.  

Ввиду этого, студентам - практикантам было предложено 
несколько раз повторять следующие слова самоприказа: «Спокойно, не 
размахивай руками», «Я спокоен, не волнуюсь», «Полное спокойствие - 
на лице, во внешнем облике». Тренируясь несколько раз, применяя эти 
самоприказы, студенты сдерживали проявление отрицательных качеств, 
и тем самым, научились применять самоприказ для проявления 
выдержки и терпения в процессе проведения уроков и организации 
воспитательных мероприятий.  

Таким образом, по результатам исследования можно 
констатировать, что элементарные организационные способности могут 
быть представлены: самоинструкцией, самоприказом и мыслительно-
эмоциональным переносом. Они могут использоваться студентами при 
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оптимизации воздействия воспитательного характера в направлении 
коллектива и личности.  

В направлении усвоения студентами самоинструкции, мыслительно 
- эмоционального переноса и самоприказа как компонентов общих 
организаторских способностей были использованы следующие способы 
и методы:  
 Формирование у студентов стремления к самовоспитанию в целом 

и организаторских способностей в частности;  
 Информирование студентов по основным организаторским 

способностям, которые требуются для эффективной работы, привлечение 
их внимания к задачам, которые поставлены перед педагогическими 
вузами при воспитании специалиста - организатора;  

 Оказание помощи студентам для выявления и осознания 
собственных недочетов, представленных их конкретными слабыми и 
сильными сторонами в ходе подготовительного процесса к проведению 
педагогической практики, объясняя им пути по преодолению 
собственных недостатков;  

 Организация деятельности студентов по развитию способности к 
осознанному целеполаганию, т.е. давать себе инструкцию по целому 
ряду возможных ситуаций воспитательной практики (говоря иначе, 
самоинструкция).  

Изучение процесса по формированию организаторских 
способностей студентов - будущих педагогов в сфере начального 
обучения перечисленными методами и посредством спецкурса 
«Педагогические основы подготовки студентов к организаторской 
деятельности» выявило положительную динамику в ходе развития 
организаторских способностей. Результаты анализа по анкетированию 
студентов на наличие у них способностей по осуществлению 
организаторской деятельности отражены нами в нижеприведенных 
таблицах и диаграммах.  

Показатели организаторских способностей студентов:  
 
1. Умение поддерживать дисциплину в процессе работы с учащимися.  
2. Способность студентов к самоинструкции для оптимального 

поведения в случае нарушения дисциплины учащимися.  
3. Способность к самоинструкции с целью предъявления адекватных 

педагогических требований учащимся.  
4. Результаты деятельности студентов по предъявлению адекватных 

педагогических требований, которые выполняются учащимся.  
5. Способность к самоинструкции для проявления выдержки в 

трудных ситуациях. 
6. Способность давать себе инструкцию для распределения внимания 

в процессе работы с учащимися. 
7. Результаты деятельности студентов по распределению внимания к 

учащимся в реальной деятельности.  
8. Способность по осуществлению мыслительно - эмоционального 
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переноса себя в положение, в котором находится другой человек.  
 
 

Таблица 2.  
 

Динамика показателей организаторских способностей студентов в 
процессе организации практического обучения 
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1 196 12,7 76 11,2 10,7 80,2 9,1 90,8 11 4,1 12,0 78,4 9,6 

2 196 10,2 80,7 9,1 10,7 80,2 9,6 89,2 3,0 7,8 10,7 79,1 10,2 
3 196 10,7 80,2 9,1 9,7 81,2 9,6 89,3 3,5 7,3 11,2 78,6 10,2 
4 196 10,2 78,2 11,6 10,7 82,2 7,6 88,7 3,5 7,8 10,7 77,1 12,2 
5 196 9,1 82,7 8,2 10,2 83,6 6,2 88„7 4,6 6,7 11,3 89,1 5,6 
6 196 7,6 86,2 6,2 8,6 85,0 8,4 88,2 4,2 7,6 10,2 80, 2 9,6 
7 196 10,7 79,1 10,2 11,2 78,1 10,7 88,6 2,5 8,8 11,2 79,7 9,1 
8 196 8,2 84,6 7,2 10,2 81,6 8,2 91,8 2,0 6,2 11,2 78,1 10,7 

 
Диаграмма 2 

Динамика показателей организаторских способностей студентов в 
процессе организации практического обучения в экспериментальных 

группах 

 
 
Таким образом, раскрывая уровень развития организаторских 

способностей студентов, в результате эксперимента мы установили, что 
эти способности в полном смысле являются организаторскими 
способностями. Как показывает исследование, они включают несколько 
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качеств: избирательность, практическая направленность ума, 
педагогический такт, общественная энергичность, требовательность, 
критичность, стремление и интерес к организаторской деятельности. В 
диссертации рассматриваются все перечисленные качества и их 
соотношение. 

В процессе констатирующего эксперимента, мы определили 
динамику восприятия организаторской деятельности посредством 
самооценки качеств личности, которые в целом составляют проблему 
проведенного нами исследования. Исследование было дополнено 
оценкой экспертов (кураторов, классных руководителей), на основе 
которой мы наметили линии развития указанных качеств (см.табл.3).  

 
Таблица 3.  

 
Полигон распределения направленности проявления 

 у студентов качеств личности, составляющих 
 организаторские способности 

Организаторские 
качества 
личности 
учителя 

Уровни сформированности организаторских способностей 

I II III IY 

этапы исследования (“срезы’) 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1. Избирательность 3,4 2,7 2,8 2,6 2,7 2,2 3 3,1 2 1,7 1 1,7 

2.Практически- 
педагогическая 
направленность 

ума 

3 3,7 3,7 2,5 2,7 1,9 2,2 3,5 1,9 2,5 1,4 3,6 

3. Педагогический 
такт 

3,4 3,3 3,0 3,4 3,3 3,2 2,9 3,1 2 2,75 3,1 2,6 

4. Общественная 
энергичность 

3,6 3,7 3,8 2,1 2,7 3,7 1,2 2,4 2,2 1 0,9 1,6 

5. Организаторское 
чутье 

3,4 2,8 4,1 3,7 3,7 2,9 30 3 2 3 1,5 2,6 

6 .Требовательность 3,4 3,5 5 3,2 3,2 2,8 2,4 2,9 1,7 1,25 1,25 2,6 

7. Критичность 3,5 3,6 3,8 3,4 3,7 2,5 1,8 3,6 1,7 2 1,5 2,3 

8. Склонность к 
организаторской 
деятельности 

3,4 3,5 5 3,2 3,2 2,8 2,4 2,9 1,7 1,25 1,25 2,6 

9 Дисциплиниро-
ванность 

3,4 3,3 3 3,4 3,3 3,2 2,9 3,1 2 2,75 1,11 2,6 

10.Упорство 3,4 3,4 3,5 3 2,9 2,8 3,2 3,6 1,08 3 1,6 2 

11. Инициативность 2,6 2,1 3,2 2,2 2,7 3,7 1,2 2,4 2,2 1,25 0,9 1,6 

12.Уверенность в 
своих силах 

3 3,7 3,7 2,5 2,7 1,9 2,2 3,5 1,9 2,5 1,4 3,6 

Направление 3,29 3,14 3,78 3 3,0 2,8 2,47 3,8 1,78 2,2 1,34 2,34 
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В качестве критерия готовности студентов к организаторской 

деятельности, к выполнению социальных функций выступают – система 
качеств и педагогическая практика. Именно эти качества определяют их 
организаторскую деятельность.  

Исследование показывает, что практически все эти качества 
получили развитие в процессе учебно-воспитательной работы вуза и в 
ходе педагогической практики в начальных классах средних 
общеобразовательных учреждений. Так, у студентов первой группы 
высокого уровня достигли организованность и исполнительность, 
второй группы - инициативность и исполнительность, третьей группы - 
инициативность, четвертой группы - дисциплинированность и освоение 
методологических основ педагогической деятельности; их включение в 
активный процесс педагогической деятельности, которая 
предусматривает аналитическую и созидательную деятельность, 
осуществляется через систему специальных задач, направленных на 
развитие организаторской деятельности и организаторских 
способностей.  

На основе материалов, полученных в ходе опытно-
экспериментальной работы, можно сформулировать следующие выводы 
и рекомендации:  

1. Современными требованиями по уровню профессионализма у 
педагога предусматривается наличие у него высокого уровня, связанного 
с его образованностью, интеллектуальной активностью, мобильностью. 
В этом контексте понимание организаторской способности, 
представленной в новом осмыслении значимости педагогических кадров 
в осуществлении инновационных процессов в общеобразовательных 
учреждениях, следует рассматривать как своеобразный потенциал по 
развитию названных свойств.  

2.Организаторской деятельностью обусловлены процессы по 
организации креативной и эффективной профессиональной 
деятельности педагогических кадров. Организаторская деятельность 
представлена многоаспектной целостностью и рядом функций, которые 
имеют принципиальное значение для реализации профессии 
педагога.Они представлены: познавательно-прогностической, 
ценностно- ориентировочной, преобразовательно-созидательной, 
проективно- творческой, стимулирующей функциями.  

3. Методологическая и педагогическая база процесса по 
формированию организаторских способностей представлена идеями, 
принципами и тенденциями по их развитию, в контексте теоретических 
положений об осуществлении целостного подхода к развитию их 
ведущих компонентов в основе на интеграцию учебной, учебно-
исследовательской, внеаудиторной и учебно- воспитательной 
деятельности студентов в ходе педпрактики в начальных классах средних 
общеобразовательных учреждений. 

4. Тенденция гуманистической направленности организаторской 
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деятельности педагога проявляется в реализации совокупности таких 
принципов, как принцип единства личностно-деятельностного и 
системного подхода; принцип детерминизма, обосновывающий 
рассмотрение целостности психических реакций обучающихся на уровне 
личности; культурологический подход, согласно которому культура 
человека определяется его личностью, его деятельностью и всем его 
существованием; принцип профессионально- педагогического 
самосовершенствования. 

5.Целенаправленное формирование организаторских способностей 
будущего учителя начальных классов, которое определяет его готовность 
к творчески преобразующей педагогической деятельности, становится 
управляемым в силу реализации ряда условий: 
 использование особых педагогических методик, которые 

обобщают формирование когнитивного, мотивационного и 
оперативного компонентов организаторской деятельности педагога;  
 конструирование учебно - воспитательного процесса и 

педагогической практики на основе личностно-ориентированных 
образовательных технологий, приводящих к стимуляции внутренней 
активности студентов, профессиональной самооценки, рефлексии, 
самоопределения;  
 внедрение спецкурса «Педагогические основы подготовки 

студентов к организаторской деятельности».  
6. Методика поэтапного формирования организаторских 

способностей, разработанная в ходе опытно-экспериментальной работы, 
может применяться в практике средних общеобразовательных 
учреждений, вузов, институтов повышения квалификации работников 
сферы образования с целью повышения уровня подготовки 
педагогических кадров. Методология проведенного научного 
исследования может стать основой профессионализации 
(компетентностной) всех учебных дисциплин средних 
общеобразовательных учреждений и высших учебных заведений. По 
этой же логике, на наш взгляд, можно актуализировать подготовку 
учителей других педагогических специальностей.  

Осуществленное исследование определяет перспективы развития 
данной проблемы: изучение специфических особенностей 
организаторской деятельности, выявление степени влияния различных 
учебных дисциплин на организаторскую деятельность; обоснование 
программы развития организаторских способностей с научно-
педагогических позиций в условиях дистанционного обучения.  

Исследование феномена организаторской деятельности, 
предоставляя возможность построения в будущем механизмов 
образовательной системы, тем самым, обеспечивает целенаправленное и 
беспрерывное формирование в субъекте рассматриваемого качества. 
Данное исследование приобретает особую перспективную важность в 
условиях обновления образовательной системы, что требует от учителей 
пересмотра общепринятых средства и приемов деятельности, наличия 
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педагогического типа мышления, развития теоретических представлений 
об организаторских способностях педагога, и содержит огромный объем 
материала, который может послужить при дальнейшем исследовании 
путей и способов креативной, инновационной педагогической 
деятельности.  
 
 

Основное содержание диссертационного исследования находит 
отражение в следующих публикациях: 

I.Научные статьи, опубликованные в рецензируемых изданиях, 
рекомендованых ВАК при Президенте Республики Таджикистан и 
Министерства образования и науки Российской Федерации:  
1. Мамаджонов С.Х. Проблемы организаторской деятельности педагога 

в психолого-педагогической литературе. // Вестник Курган-
Тюбинского государственного университета им. НосираХусрав, 2017, 
№ 1-3 (47).- С.102-106. 

2. Мамаджонов С.Х.Фаъолияти ташкилии педагог чун љузъи арзишноки 
касби омўзгорї. Номаи ДДХ ба номи академик Б.Ѓафуров. Силсилаи 
илмњои гуманитарї ва љомеашиносї. №4 (53), Хуљанд, 2017, - С.247-
251. 

3. Мамаджонов С.Х. Психолого-педагогические аспекты формирования 
личности как организатора в школе. Вестник Таджикского 
национального университета. Душанбе. 2019.№5.Часть 2.-С.294-298. 
ISSN 2074-1847. 

4. Мамаджонов С.Х. Педагогическая практика важный этап 
фомирования организаторских способностей будущих учителей. 
Номаи ДДХ ба номи академик Б.Ѓафуров. Силсилаи илмњои 
гуманитарї ва љомеашиносї. №4 (61), Хуљанд, 2019, - С.147-160. 

 
                         II. Статьи, опубликованные в других изданиях: 

5. Мамаджонов С.Х. Ташаккули салоҳиятнокии муоширати омӯзгори 

ояндаи синфҳои ибтидоӣ.  [Матн] Хучанд: Зиё, 2016. - 86 с. 
(њаммуаллиф). 

6. Мамаджонов С.Х. Асосњои назариявии рушди муаммои ќобилияти 

созмондењии омўзгорони ояндаи синфњои ибтидої. [Текст]– Хуҷанд, 
Зиё, 2018. - 29 с.  

7. Мамаджонов С.Х. Қобилияти созмондеҳӣ узви муҳими салоҳиятнокии 

касбии омӯзгор. [Текст] – Хуҷанд: Нури маърифат, 2019. - 34 с. 
8. Мамаджонов С.Х. Тестирование как важное средство диагностики 

учебного успеха студентов и повышения эффективности учебного 

процесса. //Масъалаҳои мубрами таълиму тарбияи насли наврас дар 

марҳалаи муосири рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон. Хуҷанд: Зиё, 2015. – 
281 с. С. 234-236. 

9. Мамаджонов С.Х. Содержание профессиональной компетентности 
учителя в современных исследованиях (в соавторстве). Анљумани 



53 
 

саодат, Парчами ифтихори миллат. Маљмуаи маќолањои 
Конференсияи илмии Кумитаи иттифоќи касабаи кормандони маориф 
ва илси вилояти Суѓд бахшида ба 25- солагии Иљлосияи шонздањуми 
Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон. Хуљанд: нашриёти СИ 
Файзибоев М.М. «Меърољ», 2017. -С.132-138. 

10. Мамаджонов С.Х. Муносибати салоҳиятнокӣ дар системаи тайёрии 

касбӣ  //Масъалаҳои мубрами таълиму тарбияи насли наврас дар 

системаи таҳсилоти муосир. Маводи конференсияи илмӣ-методии 

минтақавӣ бахшида ба солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои 

мардумӣ. – Хуҷанд: Зиё, 2019. – 217 с. С. 27-29. (в соавторстве). 
11. Мамаджонов С.Х. Научно-исследовательская работа школьника – 

начальный этап формирования творческой личности. //Маводи 
Конференсияи илмї-амалии љумњуриявї тањти унвони «Муаммо ва 
дурнамои ташаккули салоњияти касбї-педагогии омўзгори оянда» 
бахшида ба солњои 2019-2021 «Солњои рушди дењот ва њунарњои 
мардумї» ва 30-солагии истиќлолияти давлатии Љумњурии 
Тољикистон (шањри Хуљанд, 24 майи соли 2019). Хуљанд: Нури 
маърифат, 2019. – 236 с. С. 123-126. (в соавторстве). 

12. Мамаджонов С.Х.Муоширати њаматарафаи муаллим дар фаъолияти 
педагогии мактаби муосир. Маљмўаи маќолањо бахшида ба таљлили 
85- солагии ДДХ ба номи академик Б.Ѓафурова соли љавонон: 
«Љавонон пайрави Пешвои вањдатофар». Хуљанд, 2018. с.227-233. 

13. Мамаджонов С.Х.Фаъолияти созмондењї чун љузъи арзишноки касби 
педагогї. Маљмўаи маќолањои илмї: «Технологияи муосири тањсилот 
ва маќоми он дар камолоти омўзгорони оянда». – Хуљанд: Нашриёти 
СИ Файзибоев М.М. «Меърољ», 2017. – С.313- 319. 

14. Мамаджонов С.Х. Нақши устод дар корҳои эҷодии хонанда. // 

Моҳтоб, №2, 2020. Душанбе: С.18-19. 
 

АННОТАТСИЯ 

ба диссертатсияи Мамаджонов Самеъҷон Хабибуллоевич дар мавзўи 
«Асосњои педагогии рушди ќобилияти созмондењии  омўзгорони ояндаи 
синфњои ибтидої дар раванди таљрибаомўзии педагогї» барои дарёфти 
дараљаи илмии номзади илмњои педагогї аз рўйи ихтисоси 13.00.01 – 

педагогикаи умумӣ, таърихи педагогикаватаҳсилот (илмҳои педагогӣ) 
Калидвожаҳо: салоҳиятнокӣ, салоҳиятнокии касбӣ, тайёрии касбӣ, 

технологияи педагогӣ, худтарбиякунӣ, худиттилоъдиҳӣ, худфармондиҳӣ, 
қобилият, қобилияти созмондеҳӣ, рушди қобилияти созмондеҳӣ.  

Объекти тањќиќот: раванди таълиму тарбияи омўзгорони ояндаи 
синфњои ибтидої дар ҷараёни таљрибаомўзии педагогї. 

Мавзўи тањќиќот: низом, шароит ва омилњои кор оид ба рушди 
қобилиятҳои созмондеҳии омӯзгорони ояндаи синфҳои ибтидоӣ дар раванди 

таҷрибаомӯзии педагогӣ. 

Методњои тањќиќот: тањлили адабиёти фалсафї,  психологию 
педагогї ва љомеашиносї; љамъбасти таљрибаи педагогии ватанию 
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хориљї; мушоњидаи психологию педагогии раванди таълиму тарбия,  
суњбатњо; озмоиши табии - педагогї; тањлили натиљањои тањќиќоти 
назариявї ва озмоишї; методњои омўзиши њуљљатњои меъёрї,  њуќуќї ва 
илмї-метод;  пурсиш,  мусоњиба, ташкили пурсишнома ва санљишњои  
тестї; методњои омори - тањлилии сифатї ва миќдории таълими 
озмоишї. 

Натиљањои тадқиқот ва навгониҳо: мундариљаи фаъолияти умумии 
созмондењї бо назардошти донишњои муосири илмї аниќ гардид; 
асосњои методологии омўзиши фаъолияти созмондењї муайян шуданд; 
шароити педагогии рушди ќобилияти созмондењии донишљўён муайян ва 
асоснок шуда, методикаи татбиќи онњо дар раванди таљрибаомўзии 
педагогии омўзгорони ояндаи синфњои ибтидої коркард шуданд; 
таъсири мустаќими фанњои омўхташавандаи психологию педагогї, 
хусусиятњои протсессуалии фаъолияти таълимию педагогї ба раванди 
фаъолияти созмондењї дарёфт гардид; шаклњо ва методњои мушаххаси 
худтарбиякунии ќобилияти созмондењии донишљўён коркард шуданд; 
барномаи курси махсус «Асосњои педагогии омодагии донишљўён ба 
фаъолияти созмондењї» коркард ва татбиќ шуд. 

Дараљаи истифода: натиљањои тањќиќ дар фаъолияти омўзгорони 
мактабҳои олӣ ва раванди омӯзиши фанҳои сикли педагогию психологӣ ва 

таҷрибаомӯзии педагогӣ истифода ва татбиќ шуданд. 

Тадбиқи амалии натиҷаҳои тадқиқот: коркарди технологияи ба њам 
алоќаманд ва аз нигоњи педагогӣ асосноки рушди қобилияти 
созмондеҳии омӯзгорони ояндаи синфҳои ибтидоӣ дар раванди омӯзиши 

фанҳои педагогию психологӣ ва таҷрибаомӯзии педагогӣ ба таври кофї 
самарабахш буда, такмили омодагии кадрњои педагогии муассисањои 
тањсилоти умумии миёна,  дар муассисањои тањсилоти олї ва миёнаи 
касбї,  низоми баланд бардоштани сатњи тахассуси кадрњои педагогї 
мавриди истифода ќарор гиранд. 

АННОТАЦИЯ 
диссертационной работы Мамаджонова Самеъджона Хабибуллоевича на 
тему «Педагогические основы развития организаторских способностей 
будущих учителей начальных классов в процессе педагогической 
практики» на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 
по специальности 13.00.01-общая педагогика, история педагогики и 
образования (педагогические науки).  

Ключевые слова: компетентность, профессиональная 
компетентность, профессиональная подготовка, педагогическая 
технология, самовоспитание, самообразование, способности, 
организаторские способности, развитие оргазаторских способностей.  

Объект исследования: процесс обучения и воспитания будущих 
учителей начальных классов в ходе педагогической практики. 

Предмет исследования: педагогические условия и процесс 
способствующий формированию организаторских способностей 
будущих учителей начальных классов в процессе педагогической 
практики. 
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Методы исследования: изучение и анализ философской, психолого-
педагогической и социологической литературы; обобщение 
педагогического опыта вузов; психолого-педагогическое наблюдение за 
деятельностью субъектов учебно-воспитательного процесса, проведение 
бесед; опытно-экспериментальная работа; изучение нормативных, 
правовых и научно-методических документов; опрос и 
интервьюирование, анкетирование и тестирование; качественный и 
количественный анализ результатов опытно-экспериментальной работы. 

Результаты исследования и новизна: уточнено содержание общей 
организаторской деятельности с учетом современных научных знаний; 
выявлены методологические основы изучения организаторской 
деятельности; определены и обоснованы педагогические условия 
развития организаторской деятельности студентов, разработана 
методика их реализации в процессе педагогической практики будущих 
учителей начальных классов в средних общеобразовательных 
учреждениях; выявлено прямое воздействие изучаемых психолого-
педагогических дисциплин, процессуальных характеристик учебно-
педагогической деятельности на процесс организаторской деятельности;  
разработаны конкретные формы и методы формирования 
организаторских способностей студентов путем самовоспитания;  
разработаны специальный курс и программа “Психолого-педагогические 
основы организаторской деятельности личности” и внедрены в процесс 
педагогической практики в средних общеобразовательных учреждениях. 

Область применения: результаты исследования использованы и 
реализованы в деятельности преподавателей вузов в процессе изучение 
педагогических дисциплин и проведения педагогической практики.  

 Практическое внедрение результатов исследования: разработанная 
технология развития организаторских способностей  будущих учителей 
является взаимосвязанной, педагогически обоснованной и достаточно 
эффективной, что дает возможность использовать ее в процессе 
подготовки студентов и переподготовки учителей к организаторской 
деятельности и на курсах повышения квалификации учителей. 
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Research object: educational process of the future primary school teachers in 

the course of teaching practice. 

Research subject: pedagogical conditions and the process contributing to the 

formation of organizational skills of future primary school teachers in the process 

of pedagogical practice.  

Research methods: organization of research with a theoretical analysis of 

psychological, pedagogical, philosophical, sociological and methodological 

materials; generalization of the pedagogical experience of universities; 

psychological and pedagogical observation of the activities of subjects of the 

educational process, conducting conversations; experimental work; study of 

regulatory, legal and scientific-methodological documents; survey and 

interviewing, questioning and testing; qualitative and quantitative analysis of the 

results of experimental work. 

Research results and novelty:  the content of the general organizational 

activity was clarified taking into account modern scientific knowledge; revealed 

the methodological foundations for the study of organizational activities; 

determined and substantiated the pedagogical conditions for the development of 

organizational activity of students, developed a methodology for their 

implementation in the process of pedagogical practice of the future primary school 

teachers in secondary educational institutions; revealed the direct impact of the 

studied psychological and pedagogical disciplines, procedural characteristics of 

educational and pedagogical activities on the process of organizational activity; 

specific forms and methods of students' organizational skills formation through 

self-education have been developed; a special course and program. “Psychological 

and pedagogical foundations of the organizational activity of the individual” have 

been developed and introduced into the process of pedagogical practice in 

secondary educational institutions. 

Usage sphere: the research results are used and implemented in the activities 

of university teachers in the process of studying pedagogical disciplines and 

conducting pedagogical practice. 

Practical implementation of the research results: the developed technology 

for the development of the organizational skills of the future teachers is 

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

to use it in the process of preparing students and retraining teachers for 

organizational activities in higher and secondary educational institutions and in 

teacher training courses. 

 
 


