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ТАВСИФИ УМУМИИ РИСОЛА  
 

Мубрамияти  мавзўи тањќиќот. Ба шарофати рушди бемайлони илм ва 
технологияи нав, њамчунин воситањои иттилоотї ва технологияњои коммуникатсионї 
дар њаёт ва фаъолияти инсони муосир – муњити нави иттилоотї ба вуљуд омад, ки ба 
инкишофи босуръати тафаккури техникї ва ќобилияти фикрронии мустањкаму 
мустаќили насли наврас нигаронида шудааст. Ба туфайли соњибистиќлолии Љумњурии 
Тољикистон ва ба фазои иттилоотию коммуникативї њамроњ шудани он дар мамлакат 
барои  инкишофи тафаккури техникї имконияти мусоид ба миён омад. Њукумати 
Љумњурии Тољикистон љињати дар амал татбиќ намудани иќдоми мазкур њуљљатњои 
муњиму сариваќтиро мураттаб ва ќабул кард, ки њар кадоми онњо барои рушди 
њадафмандонаи самти мазкур зарур ба њисоб мераванд.  

Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон таѓйироти фарогири  дар љомеаи љањонї ба 
амал омадаро тањлил намуда, дар Паёми солонаи худ ба Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон (4-уми апрели соли 2003) ќайд карда буданд: «Ваќте мо дар бораи тарбияи 
наслњои нав – ояндаи миллат сухан меронем, фаромўш набояд кунем, ки онњо бояд дар 

мактабњои бо таљњизоти замонавї, аз љумла компютер, муҷањњазшуда тањсил 
намоянд».  

Бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон №643 аз 30-юми декабри соли 2011 
«Консепсияи ташаккули њукумати электронї дар Љумњурии Тољикистон» ќабул шуд. 
Консепсияи мазкур бо маќсади амалигардонии Стратегияи давлатии «Технологияи 
иттилоотї-коммуникативї барои рушди Љумњурии Тољикистон», ки бо фармони 
Президенти Љумњурии Тољикистон аз санаи 5-уми ноябри соли 2003 № 1174 тасдиќ 
гаштааст, «Барномаи давлатии рушд ва татбиќи технологияњои иттилоотї-
коммуникативї дар Љумњурии Тољикистон», ки бо ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз санаи 3-юми декабри соли 2004, №4685  ќабул гардидааст, «Консепсияи 
давлатии сиёсати иттилоотии Љумњурии Тољикистон», ки бо фармони Президенти 
Љумњурии Тољикистон аз 30-юми апрели соли 2008, № 451 ва «Стратегияи ислоњоти 
системаи идораи давлатии Љумњурии Тољикистон», ки бо фармони Президенти 
Љумњурии Тољикистон аз 15-уми марти соли 2006, № 1713 тасдиќ гаштааст, ќабул 
гардиданд. Њамчунин, ќабул гардидани «Барномаи давлатии компютерикунонии 
муассисањои тањсилоти миёнаи умумии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2011-
2015» ва «Барномаи давлатии амалї намудани технологияњои иттилоотї-
коммуникатсионї дар муассисањои тањсилоти умумии Љумњурии Тољикистон барои 
солњои 2018-2022» ба такмили соњаи маорифи Љумњурии Тољикистон нигаронида 
шудаанд.   

Мутобиќи фармони Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 2-юми сентябри соли 
2010, № 416, аз соли 2015 то марњалаи имрўза дар њудуди љумњурї муассисањои 
тањсилоти миёнаи умумї компютерикунонї шуданд.  Аз 3869 муассисањои тањсилоти 
умумии мамлакат зиёда аз 2488 - тояшон ба шабакаи љањонии Интернет пайваст 
мебошанд.  

Мо чунин мешуморем, ки маќсадњои афзалиятноки стратегияи инкишофи 
технологияњои иттилоотї-коммуникатсионии њар давлат тавассути низоми маориф, 
пеш аз њама, ба омодакунии мутахассисони баландихтисос барои татбиќ кардани он 
марбут аст. Амалї гардонидани барномаи компютерикунонии муассисањои тањсилоти 
миёнаи умумї, таъсис додани Маркази миллии тестї далели моњиятан муњим ва барои 
љомеа ањамиятнок будани ин масъала аст.  

Бояд тазаккур дод, ки масъалаи иттилоотонї ва вобаста ба ин, 
компютерикунонии њамаи соњањои фаъолияти инсонї яке аз муаммоњои глобалии 
љањони муосир ба њисоб меравад. Сабаби ин нисбат ба асрњои пешина бенињоят зиёд 
гаштани наќши иттилоот ва табдил гаштани он ба ќувваи њаракатдињандаи тамоми 
ќуввањои истењсолот ва њаёти љамъият мебошад.   
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Ба шарофати рушди бемайлони воситањои иттилоотї ва технологияњои 
коммуникатсионї муњити нав – муњити иттилоотии зист ва фаъолияти инсони муосир 
ба вуљуд омадааст.  

Технологияњои компютерї самти муњимтарини кор бо хонандагон буда, ба 
инкишофи њаматарафаи онњо нигаронида шудааст. Кор карда натавонистан ва гоњо 
кор кардан нахостан бо компютер ва барномањои компютерї њангоми кор бо 
хонандагон онњоро аз самарабахшї ва аёнияти хуб мањрум мекунад. Аммо барои 
њимояи баъзе шаклњои кори педагогњо њаминро ќайд карданием, ки мењрубонї, 

ҳалимӣ, муњаббат ба хонандагон ва садоќат ба касб њаргиз бо технологияњои нав 
раќобат намекунанд, баръакс, онњоро пурра карда, дар ваќти кор бо онњо самимият ва 
инсоният мебахшанд. Дар тањияи наќшањои дурнамо, њуљљатњо, конспекти 
машѓулиятњо, муаллимон барномаи Microsoft Word - ро истифода мебаранд. Барои 
сохтани харитањои диагностикї, диаграмма, гистограмма ва ѓ. Microsoft Excel 
истифода мегардад. Аллакай ворид шудан ба интернет ва истифодаи воситањои 
бисёррасонаї, тахтаи электронї, проекторњо, суратгиракњои раќамї, принтерњо ва 
монанди инњо барои мо муќаррарї гаштааст.  

Арзи њастї намудани тартиби умумипедагогии матбуоти даврии махсус доир ба 
масъалањои компютерикунонї ва коркарди методикаи мувофиќ гувоњи он аст, ки 
масъалаи мазкур дар њамаи зинањои муассисањои тањсилоти миёнаи умумї нињоят 
мубрам ва сариваќтї мебошад. 

 Талаботи њатмии тањсилоти муосир љустуљўи технологияњои педагогии нави 
таъсиррасон аст. Њамгирої дар амалияи муосир шарти зарурии инкишофи зењнї, 
эљодї ва ахлоќии хонандагон мебошад. Н.Н. Баранский ќайд мекунад: «Ин кор бо он 
маќсад амалї мешавад, ки муаллим «одам дар ѓилоф» нагардад, то ки ў фаъолияташро 
идома дода кор кунад, зеро муаллим бидуни корњои эљодї ба зоњирпараст табдил 
меёбад, ки аз ў фоида бурдан он тараф истад, балки мустаќиман барои инкишофи 
аќлонии љавонони ба ў вогузоршуда зараровар мешавад» [18, 296]. 

 Марњалаи нави инкишофи њамаи низомњои љамъиятии мамлакат 
тахассусмандии муаллимонро махсусан талаб мекунад. Функсияњои иљтимої-касбии 
муаллимон васеъ ва мураккаб мегарданд: омўзгор имрўз бояд фарњанги иттилоотї ва 
саводнокии компютерї дошта бошад. Дар баробари ин дар 5-10 соли охир љањиши 
бузурге дар рушди технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї ба вуљуд омада, 
техникаро нињоят дастрас гардонид. Аз ин рў, љорї кардани технологияњои 
компютериро дар тањсилот ќадами мантиќї ва зарурї дар инкишофи томи љањони 
иттилоотии муосир номидан мумкин аст.  

Раванди иттилоотикунонии илм равандест, ки ба муњтавои онњо тасаввуроти 
технологияњои иттилоотї ворид гаштааст. Аммо он маќом ва робитаи мутаќобил 
дорад: технологияи иттилоотї худаш ба дастовардњои як ќатор илмњо, аз љумла ба 
ворид кардани унсурњо дар муњтавои онњо такя мекунад. Њангоми шаклгирии 

мундариҷаи таълим, ба андешаи мо, њарду тамоюлро ба назар гирифтан муњим аст, ки 
барои асоснок кардани таъмини робитањои байнифаннї мадад мерасонанд.  

Дараљаи коркарди мавзўи тањќиќот. Муаммои истифодаи васеи 
технологияњои компютерї дар соњаи маориф дар илми педагогикаи хориљї ва 
ватанї таваљљуњи олимони зиёдро љалб кардааст.  

Ба масъалаи иттилоотикунонии маориф дар ибтидои солњои 60-уми асри 
XX љомеашиносони хориљї Љ.Миллс, П.Гиддес, Н.Смелсер, Р.Инглхарт, Э.Бурде 
ва рус И.М.Илинский, Л.И.Романкова, Л.Г.Титоренко ва диг. таваљљуњ зоњир 
карда буданд. 

Як зумра олимони рус – Ю.С.Бортсов, Г.Е.Збровский, В.Г.Кинелев, 
Д.Л.Констатиновский, Ф.Р.Филлипов проблемаи омилњои самаранокии 
иљтимоии иттилоотикунониро мавриди баррасї ќарор дода, таъкид намудаанд, 
ки бо вуљуди хусусияти навгонї доштани раванди иттилоотикунонї муаммои 
мазкур тањлили амиќро таќозо менамояд. Муњаќќиќон Н.В.Кузмин, Н.Н.Нечаев, 
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Р.Немов, А.В.Петровский, С.Л.Рубинштейн, В.Рубсов љанбаи равонї -
маърифатии навсозии иттилоотикунониро мавриди баррасї ќарор додаанд. 
Муаммоњои маориф аз дидгоњњои гуногуни педагогию психологї дар таълифоти 
олимон Ж.Аллак, Р.Акофф, Б.С.Гершунский, В.И.Гурченко, Э.Дюркгейм, 
Э.Д.Днепров, Ю.С.Колесников, В.Т.Лисовский, М.Н.Руткевич, Б.Саймон, 
Љ.Смелзер, Ж.Т.Тошенко, В.Н.Шубкина баррасї гардидаанд.  

Оид ба муайянкунии мафњуми иттилоотикунонї ва ањамияти раванди 
мазкур муњаќќиќон И.В.Бестужев-Лада, Д.Р.Вахитов, С.Ю.Глазев, В.С.Дудченко, 
В.И.Кондратев, Н.Лапин, В.Ляудис, А.И.Пригожин, В.Твисс ва диг. нуќтаи 
назари хешро баён намудаанд.    

Дар њалли масъалањои тањсилот бо истифодаи технологияњои компютерї сањми 
муњаќќиќони рус Н.Я.Анатова, Т.И.Антипова, Б.С.Гершунский, Е.М.Горенков, 
С.Г.Григорев, В.П.Долматов, О.Ю.Заславская, С.Е.Коврова, И.С.Коноплева, 
Э.М.Кравченя, В.А.Кудряшова, И.И. Мархел, Е.С.Полат, И.В. Роберт, И.Н.Розина, 
Н.Г.Семенова, В.А. Трайнев ва диг. назаррас мебошад.  

Дар мамлакати мо масъалањои компютерикунонии таълим ва иттилоотикунонї 
дар асарњои илмии олимони тољик М.Лутфуллоев, И.Х.Каримова, А.Мирзоев,  
С.А.Саидов, Ф.Ф.Шарипов, Ф.Шарифзода, Ш.А.Шаропов, Х.М.Сабуров, 
А.Ш.Ќурбонов, М.Ќ.Салимова, М.В.Сафаров, М.Г.Шарипов, Б.Шомирзоев, 
К.Б.Ќодиров, Н.Н.Шоњиён, Р.Назаров, Т.Г.Каримов, Т.В.Рашидов, Т.Г.Таќдиров, 
Љ.Х.Файзализода ва диг. инъикос ёфтаанд. 

Бахусус, академик Мањмадулло Лутфуллоев дар китоби «Дидактикаи муосир» 
ќайд кардааст, ки «истифодаи технологияњои компютерї дар дарсњо пеш аз њама бо 
мавзўъ, маќсад ва навъи дарс, инчунин махсусиятњои идроки синнусолии хонандагон 
алоќаи зич дорад. Он пеш аз њама њангоми баёни мавзўи нав, такрор ва 
мустањкамкунї, ташкили корњои мустаќилона ва машѓулиятњои тањќиќотї 
самарабахш аст» [114, с.254]. Муаллиф доир ба «тавлидшавии дарсњои хуб» бо 
истифодаи технологияњои компютерї дар муассисањои тањсилоти миёнаи њамагонии 
љумњурї мисолњо овардааст.  

Олимони зиёд, мисли  Ю.С.Брановский, Б.С.Гершунский, В.В.Гузеев, 
И.В.Душина, Н.А.Никитина, Т.Н.Носкова, С.А.Саидов,  М.Ќ.Салимова ва диг. 
эътироф кардаанд, ки аз лињози сатњи таъсиррасонї телекоммуникатсия ва 
технологияњои иттилоотї њамчун воситаи баланд бардоштани шавќи  маърифатї дар 
дарсњои география љойгоњи махсус доранд. Ин якчанд сабаб дорад. Якум, география 
илми фундаменталї ва комплексї буда, соњањои зиёди фаъолияти инсониро фаро 
мегирад. Дувум, география ба маънои мањдуд  илм дар бораи муњити табиї, зуњуроти 
табиї аст, ки бо онњо њар рўз дучор мешавем ва ё мушоњида мекунем, њар кадоми онњо 
диќќату шавќи хонандагонро ба худ љалб мекунанд. Сеюм, география ягона фан дар 
муассисаи тањсилоти миёнаи умумї аст, ки донишњои соњавии фанњои табиї ва 
љамъиятиро љамъбаст мекунад. Он тамоми низомњои мављудаи «табиат – инсон - 
хољагї» - ро фаро мегирад. Ба ѓайр аз донишњои географї ба муњтавои он донишњои 
илмњои дигар: астрономия, геология, хокшиносї, этнография, иќтисодиёт ва ѓайрањо 
дохил мешаванд. 

Рољеъ ба наќши фанни география дар тањсилот, сањми он дар  тамаддуни 
умумиинсонї шахсиятњои барљастаи олам – М.В. Ломоносов, Н.В. Гогол, К.Д. 
Ушинский ва дигарон андешањояшонро баён кардаанд. Донишњои географї 
махсусияти худро доранд, онњо барои азназаргузаронии олам хидмат мекунанд, имкон 
медињанд, ки низоми мураккаби робитањои байни одамон, њудудњо ва вазъи муњит аз 
назар гузаронида, дарку  бањогузорї гардад.  

К.Д.Ушинский таъкид мекард, ки тарбияи инсонро на танњо педагогњо, балки 
«тарбиятгарони бузург»: табиат, њаёт, илм ва дин низ ба уњда доранд.  Вобаста ба ин, 
ў таъсири «мураббии ѓайриихтиёрї» - табиатро на танњо бо таъсиррасонии педагог 
баробар кардааст, балки аз он болотар номидааст. «Ландшафти зебо – навишта буд ў, 
– ба инкишофи рўњии љавонон чунон таъсири тарбиявї мерасонад, ки бо он раќобат 
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кардани педагог хеле душвор аст, як рўзе, ки бо кўдак дар майдону сабзазор 
гузаронида мешавад, баробари чандин њафтаи паси курсии таълимї гузаронида 
мебошад» [52]. 

Вазифаи муаллим барои дар хонандагон шакл гиронидани талабот ба 
маърифати табиат, ташкили шароит барои баланд бардоштани фаъолияти 
маърифатии хонандагон дар раванди таълими фанњои табииї, махсусан география 
мебошад. Дар чунин шароит ба педагог доштани методњо ва сохтори шаклгирифтаи 
раванди таълим, ки бањри њавасмандгардонии хонанда ба фаъолияти мустаќилонаи 
маърифатї равона гаштааст, зарур аст. Њамин нукта мубрамияти мавзўи 
тањќиќшавандаро ифода менамояд.  

Дар марњалаи муосир зарурати ба низом даровардани моделњои инноватсионии 

педагогї ва технологӣ, муайян кардани наќши онњо дар инкишофи кўдак, нишон 
додани гунањо ва воситањои истифодаи технологияњои инноватсионї ва моделњои 
таълимї дар инкишофи шавќи маърифатии  хонандагон  дар раванди таълими фанни 
география ба миён омадааст.  

Яке аз самтњои муњими таљдиди соњаи маорифи тољик иттилоотикунонї 
мебошад. Азбаски асри XXI-ро асри иттилоот ва компютерикунонї медонанд, пас 
зарурат ба вуљуд омадааст, ки дидгоњи љиддитар ба истифодаи технологияњои 
иттилоотї-коммуникатсионї дар тањсилот зоњир гардад, гузашта аз ин, 
технологияњои номбурда агар пурра набошад њам, барои њалли масъалаи муњими 
тањсилоти муосир: муњайё намудани шароит барои инкишофи маърифати хонандагон 
ва ошкор намудани эљодиёти шахсии хонанда имконият фароњам меоранд.  

Њамин тавр, байни сатњи имрўзаи истифодаи технологияњои иттилоотї-
коммуникативї дар раванди таълим, аз љумла, дар таълими фанни география барои 
инкишофи шавќи маърифатии хонандагон ва иќтидори технологияњои иттилоотї-
коммуникативї, ки омўзгор метавонад дар раванди таълим љињати инкишофи шавќи 
маърифатии хонандагон истифода барад, ихтилоф ошкор мегардад.   

Асосноккунии ногузири зарурати љорикунии техникаи компютерї ва 
майдапротсессорї дар амалияи муассисањои тањсилоти миёнаи умумї аз ду ќисмати 
таркибии бо њам алоќаманд иборат аст. Якум, имконияти васеи техникї - амалиётии 
компютер дар худ чизе дорад, ки бо воситањои техникии пешина, маводи дидактикї, 
ки дар раванди таълиму тарбия истифода мегардид, баробар кардан мумкин нест. 
Дуюм, воќеияти аслии прогресси илмї-техникї (ки истифодаи компютер яке аз 
равшантарин зуњуроти он аст) ба дараљаи њалкунанда ба омодагии кадрњо дар сатњи 
талаботи замонавї вобаста аст. 

Аз њамин сабаб, омўзиш ва истифодаи техникаи компютерї дар раванди таълим 
– љузъи муњими омодагардонии хонандагон ба њаёти минбаъдаи мењнатї мебошад. 
Њаминро низ дар хотир бояд дошт, ки барои аксарияти хатмкунандагони 
муасссисањои тањсилоти миёнаи умумї ва олии таълимї касби ояндаашон бо 
истифодабарии компютер афзалиятнок аст. 

Шароити муосири раванди педагогї талаб мекунад, ки муњити нави таълимї ва 
љустуљўи технологияњои нави самарабахш бунёд карда шавад. Аз муњтавои Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» чунин бармеояд, ки чунин технологияњои 
компютерї  заруранд, ки шаклу методњои таълимро фаро гирифта, барои такмили 
салоњиятнокии хонандагон новобаста ба шахсан моил будан ва шавќашон ба ин ё он 
соња амалї гардида тавонанд. Аз њамин сабаб фарќи принсипиалии низоми муосири 
тањсилот аз анъанавї дар зиёд истифода бурдан ва гуногунии технологияњои 
иттилоотї намоён мегардад.  

Тањлили адабиёти психологї ва педагогї доир ба мавзўи баррасишаванда 
имкон дод муайян карда шавад, ки истифодабарии технологияњои иттилоотї-
коммуникативї барои азхудкунии мавод ва инкишофи шавќи маърифатии хонандагон 
мусоидат мекунад, ки дар раванди таълим муњим мебошад. Њамин тавр, дар 
алоќамандї бо мубрамии муаммои тањќиќот мавзўъ чунин  унвон шуд: «Инкишофи 



7 
 

шавќи маърифатии хонандагон тавассути технологияи иттилоотї- коммуникативї дар 
раванди таълим (дар асоси маводи фанни география)». 

Маќсади тањќиќот: коркард ва истифодаи асосњои дидактикии истифодаи 
технологияњои иттилоотї-коммуникативї дар инкишофи шавќи маърифатии 
хонандагон дар раванди таълим (дар асоси истифодаи маводњои фанни география). 

Объекти тањќиќот: раванди омўзиши фанни география аз љониби хонандагон 
дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумї. 
           Мавзўи (предмет) тањќиќот: шароит ва усулњои истифодаи технологияњои 
иттилоотї-коммуникативї дар дарсњои география барои инкишофи шавќи 
маърифатии хонандагон. 

Фарзияи тањќиќот аз он иборат аст, ки раванди инкишофи шавќи маърифатии 
хонандагон тавассути технологияи иттилоотї-коммуникативї бештар самарабахш 
хоњад буд, агар:  

- љорї намудани  технологияи иттилоотї-коммуникатсионї фаъолияти 
маќсаднок ва њамгироии муаллим ва хонандагонро таъмин кунад; 

- љорї намудани технологияи иттилоотї-коммуникатсионї барои тањияи 
дидгоњи нав ба ташкили машѓулиятњо, барои моњиятан таѓйир додани самаранокии 
донишњо нигаронида шуда бошанд; 

- бо кўмаки технологияи иттилоотї-коммуникатсионї тањлил, банаќшагирї, 
ташкил ва назорати дониши хонандагон амалї карда шавад; 

- технологияи иттилоотї-коммуникатсионї дар дарсњои география самаранок, 
маќсаднок, бонизом, пешгўикунанда, мунтазам ва ба таври демократї истифода 
гардад; 

-  љорї кардани технологияи иттилоотї-коммуникатсионї дастрасии васеъро ба 
њодисањои географї ва зуњуроти табиї, механизмњои мураккаб ва мутобиќкунанда, 
объект ва имкониятњои субъектро таъмин намояд.  

Ѓояи асосии таҳқиқот аз ташаккули  шавќи маърифатии хонандагон тавассути 
технологияи иттилоотї-коммуникативї дар раванди таълими фанни география 
иборат мебошад. 

 
Вазифањои тањќиќот: 
1. Муайян кардани асосњои муназзамии технологияи иттилоотї-

коммуникативї ва наќши он дар инкишофи шавќи маърифатии хонандагон. 
2. Коркард ва тањияи амсилаи (модели) комплексии њамгирои технологияи 

иттилоотї-коммуникативї ва таъминоти техникии раванди таълими география.  
3. Амалї намудани методикаи ташкили фаъолияти маърифатии хонандагон дар 

раванди таълими география дар асоси муњтавои маводи географии мањаллї бо 
истифодаи технологияи иттилоотї-коммуникативї.  

4. Коркард ва аз санљиш гузаронидани низоми донишњо ва технологияи 
иттилоотї-коммуникативї барои муаллимони география, ки ба талаботи муосир ва 
вазифањои инкишофи шавќи маърифатии хонандагон љавобгўй мебошанд. 

5. Тариќи корњои таљрибавї-озмоишї санљидани таъсири методикаи 
коркардшуда дар ташкили дарс ва инкишофи шавќи маърифатии хонандагон ба 
фанни география. 

6. Тањлили имкониятњои технологияи аудиовизуалї њамчун воситаи инкишофи 
шавќи маърифатии хонандагон. 

7. Гузаронидани ташхиси инкишофи шавќи маърифатии хонандагон тавассути 
технологияи иттилоотї-коммуникативї.   

Асоси назариявї - методологии тањќиќотро асарњои илмии файласуфон, 
педагогњо, психологњо, љомеашиносон оид ба тайёр кардани кадрњои омўзгорї, 
коркардњои мутахассисон дар соњаи телекоммуникатсия ва технологияи иттилоотї, 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
маориф», «Консепсияи миллии маорифи Љумњурии Тољикистон», «Консепсияи 
миллии тарбия дар Љумњурии Тољикистон», «Консепсияи ташаккули њукумати 



8 
 

электронї» ва дигар њуљљатњо ва санадњои Њукумати Љумњурии Тољикистон, ки ба 
масъалањои компютерикунонї ва технологияи иттилоотї марбутанд, ташкил 
медињанд.  

Методњои тањќиќ: 
- тањлили муќоисавї - таърихии сарчашмањо, адабиёт, маводи бойгонї, барномањо, 
китобњои дарсї, дастурњои методї доир ба љанбањои муаммои омўхташаванда; 
- мушоњидаи педагогии раванди таълим, гузаронидани озмоиш; 
- гузаронидани пурсишнома бо муаллимон, санљиши тестии хонандагон; 
- тањлили сатњи шаклгирии дониши хонандагон, коркарди натиљањо; 
- тањлили оморї, сифатї ва миќдории маводи корњои таљрибавї-озмоишї. 

Пойгоњи озмоишии тањќиќот: гимназияи №24-и шањри Хуљанд ба номи 
академик Б. Ѓафуров, муассисаи тањсилоти миёнаи умумии № 24-и ноњияи Б. Ѓафуров, 
мактаби Президентии хонандагони болаёќати шањри Бўстон ва муассисаи тањсилоти 
миёнаи умумии №14-и ба номи Нурулло Њувайдуллоеви шањри Гулистони вилояти 
Суѓд. 

Соњаи тањќиќот:  мундариљаи кори рисолаи илмӣ  ба соњањои зерини тањќиќи 
шањодатномаи ихтисоси 13.00.01 – педагогикаи умумї, таърихи педагогика ва маориф 
(илмњои педагогї) мувофиќ аст:  

Марњалањо ва тартиби тањќиќот. Тањќиќот дар се давраи ба њам алоќаманд 
гузаронида шуд: 

Дар марњалаи якум (солњои 2015 –2016) тањлили њолати муаммо дар адабиёт ва 
тањќиќоти фалсафї, психологї-педагогї, методї ва њамчунин таљрибаи истифодаи 
технологияи иттилоотї-коммуникатсионї дар таълими фанњои табиї дар 
муассисањои тањсилоти миёнаи умумї, воситаи аудиовизуалї чун асос барои баланд 
бардоштани шавќи маърифатии хонандагон гузаронида шуд. Дар ин марњила номи 
мавзўи тањќиќот муайян гардида, мубрам будани тањќиќот асоснок шуд, предмет, 
объект, маќсад ва вазифањои тањќиќот муайян гашт, фарзия пешнињод гардид, 
методикаи тањќиќот коркард гашт.  

Дар марњалаи дувум (солњои 2017-2018) озмоиши ташаккулдињанда гузаронида 
шуда, дар рафти он маводи коркардшудаи таълимї-методї барои минбаъд баланд 
бардоштани сатњу сифати донишњои географии хонандагон тасњењ шуданд, ба 
шаклњои раванди таълиму тарбия иловањо ворид гардиданд, фазои истифодаи 
технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї њамчун воситаи инкишофи шавќи 
маърифатии хонандагон васеъ карда шуд.  

Дар марњалаи сеюм (солњои 2019 -2020) корњои таљрибавї-озмоишї идома 
ёфтанд; натиљањои тањќиќот тањлил ва ба низом дароварда шуданд; маводи тањќиќї 
љамъбаст карда шуда, кори диссертатсионї шакл гирифт.  

Навоварии илмии тањќиќот дар нуктањои зерин ифода меёбад:  
1. Муайянкунии асосњои илмї-назариявии вобастагии сифати таълими фанни 

география ба таѓйири шароити омўзиши хонандагон ва истифодаи технологияи 
иттилоотї-коммуникативї барои инкишофи шавќи маърифатии хонандагон. 

2. Коркард ва тањияи амсилаи (модели) комплексии њамгирои технологияи 
иттилоотї-коммуникативї ва таъминоти техникии раванди таълими география дар 
инкишофи шавќи маърифатии хонандагон. 

3. Муайян кардани таносуби мундариљаи таълими география ва муњтавои 
маводи географияи мањаллї дар шароити истифодабарии технологияњои иттилоотї 
барои инкишофи шавќи маърифатии хонандагон. 

4. Ошкор намудани шароит ва усулњои ташкили раванди инкишофи шавќи 
маърифатии хонандагон зимни фаъолияти лексионї ва амалї њамчун унсури асосии 
комплексташкилдињандаи технологияи иттилоотї-коммуникативї. 

4. Муайян кардани роњњои инъикоси маводи таълимї дар муаррифињои 
Microsoft Power Point њамчун воситаи инкишофи шавќи маърифатии хонандагон дар 
дарсњои география. 
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Ањамияти назариявии тањќиќот дар љанбањои зерин ифода меёбад: 

− истифодаи коркарди муаррифињои бисёррасонаии Microsoft Power Point бо 
муњтавои географї бо маќсади инкишоф додани шавќи маърифатии хонандагон дар 
асоси мундариљаи маводи мањаллї, ки метавонад донишњои назариявии хонандагонро 
оид ба таъсири тамаддуни муосир ба муњити табиї густариш дињад; 

− истифодаи технологияи иттилоотї-коммуникативї дар таълими география, ки 
ба хонандагон имкон медињад, то дар асоси дидгоњи фаъолиятнокї ба системаи 
мубрами муосир дар соњаи илми география дониш ба даст оваранд, ки барои 
шаклгирии меъёр ва ќоидањои этикаи географї ва фарњанги географї дар самти 
истифодаи оќилонаи табиат ва њифзи табиат мусоидат мекунад. 

Ањамияти амалии тањќиќот дар нуктањои зерин ифода меёбад:  

− љорї кардани амсилаи (модели) ташкили дарси география дар асоси истифодаи 

технологияњои нави иттилоотї-телекоммуникатсионї баҳри инкишофи шавќи 
маърифатии хонандагон. Ин модел метавонад дар амалияи фанњои дигари силсилаи 
табиї низ мавриди истифода ќарор гирад;  

− коркард ва дар раванди таълими география истифода бурдани воситањои 
таълимии дар асоси маводи географии мањаллї тањиягашта, китоб барои хониш чун 
воситаи инкишоф додани шавќи маърифатии хонандагон; 

− коркарди тавсияњои методї барои муаллимон барои сохтани муаррифињои 
бисёррасонаї, ки метавонанд дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумии Љумњурии 
Тољикистон зимни ташкили дарсњои муосир оид ба география мавриди истифода 
ќарор гиранд. 

Муќаррароти асосие, ки ба њимоя пешнињод мегарданд: 
1. Њамгирої, љорї кардани технологияи иттилоотї-коммуникативї дар 

мундариљаи таълими география барои таъсис додани шароити мусоид бањри 
инкишофи додани шавќи маърифатии хонандагон бо дарки нав ва сатњи муосири 
тањсилот мусоидат мекунад. 

2. Методикаи пешнињодгаштаи ташкили дарс њамчун унсури комплексї дар 
системаи шакли ташкили таълими география: муаррифињои бисёррасонаї, 
мушоњидањои виртуалии географї, корњои мустаќилона ва ѓ. имкон медињанд, ки 
инкишофи шавќи маърифатии хонандагон таъмин гардад. 

3. Моњияти низоми њамгирої дар рафти фаъолияти таълимї бо истифодаи 
технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї дар инкишофи шавќи маърифатии 
хонандагон дар асоси маводи географии мањаллї.  

Боэътимодии натиљањои тањќиќотро муќаррароти методологї, ки дар асоси ин 
тањќиќот ќарор гирифтаанд, истифодаи комплексии методњои назариявї - методологї 

барои њалли масъалањо, натиљаҳои корњои таљрибавї-озмоиширо таъмин менамоянд.  
           Татбиќ ва аз санљиш гузаронидани натиљањои тањќиќот мунтазам дар њамаи 
марњалањои тањќиќот анљом ёфта, дар љаласањои кафедраи педагогикаи иљтимої ва 
касбии Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи 
академик Бобољон Ѓафуров», дар конференсияњои њамасолаи илмї-амалии 
муассисањои тањсилоти олии касбии љумњуриявї,  дар муассисањои тањсилоти миёнаи 
умумии вилояти Суѓд, дар курсњои бозомўзии тахассусии омўзгорон, конференсияњои 
байналхалќї оид ба мавзўи тањќиќот муњокима ва амалї гардидааст. Мувофиќи 
мавзўи диссертатсия 15 мавод ба нашр расонида шудааст.  

Сохтор ва њаљми диссертатсия. Диссертатсия аз муќаддима, ду боб, хулоса, 
рўйхати адабиёт ва замимањо иборат буда, 182 сањифаи компютериро фаро мегирад.  
Сохтори рисола ба вазифањои гузошташуда мувофиќ буда, мантиќи тањќиќотро 
инъикос мекунад. Дар матни диссертатсия 14 диаграмма, 36 наќша, 3 љадвал љой 
дорад. Рўйхати адабиёт аз 216 номгўй иборат аст.  
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МУНДАРИЉАИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ 
Дар муќаддима мубрамияти 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 барои дифоъ пешнињодшаванда ифода ёфтанд.  

Дар боби якум «Асосњои назариявии истифодаи технологияи иттилоотї – 
коммуникативї дар раванди таълим» љанбањои иттилоотигардонии таълим ва 
махсусияти психологию педагогии њамгирої дар муассисањои тањсилоти миёнаи 
умумї, татбиќи воситањои аёнии модернизатсияшуда ва ањамияти онњо дар ташаккул 
ва инкишофи шавќи маърифатии хонандагон, истифодаи технологияи иттилоотї-
коммуникативї барои фаъолгардонии шавќи маърифатии хонандагон дар дарсњои 
география тањќиќ гардида, мазмун, шакл ва методњои истифодаи воситањои 
аудиовизуалї дар дарсњои география баррасї шуданд.  

Иттилоотигардонии таълим љињати ноил шудан ба ду маќсади стратегї амалї 
мешавад: 1) афзудани самаранокии тамоми навъњои фаъолияти таълимї дар заминаи 
истифодаи технологияњои иттилоотї ва коммуникатсионї; 2) баланд бардоштани 
сатњи омодагии мутахассисон, ки типи нави тафаккур дошта, ба талаботи љомеаи 
иттилоотї љавобгўй мебошанд.  

Раванди иттилоотикунонии таълим низоми чорабинињоро дар бар мегирад: 
таъмини муассисањои таълимї ва ташкилоти идорї бо дастгоњу воситањои 
барномањои технологияи иттилоотї; пайвастшавї ба расонањои баландсуръати 
мањаллї, миллї ва байналхалќии шабакањои компютерии таълимї, ки ба шабакаи 
умумиљањонии интернет пайвастанд; дар шабакаи интернет ташкил ва љойгир кардани 
захирањои иттилоотии таъйиноташон таълимї,  њамгироии захирањои маълумот дар 
сатњи мањаллї ва давлатї; ташаккули фарњанги иттилоотї дар тамоми иштирокчиёни 
раванди таълим: кормандон, муаллимон, хонандагон, волидайни онњо; ташкили  
низоми доимии омўзиши технологияи иттилоотї барои педагогњо (ташкили курсњо, 
экспресс - курсњо, семинарњои хурд, семинарњои доимоамалкунанда, конференсияњо).  

Њамгирої (интегратсия) дар педагогикаи шўравии солњои 80-уми асри ХХ 
њамчун шакли робитаи байни фанњо маънидод мегардид. Дар тањќиќоти мо њамгирої 
њамчун шакли самараноки ташкили дарс ва роњи нави омўзиши география ба кор 
рафтааст. Навъњои гуногуни њамгирої – аз рўи самт, сатњ, метод, муносибат ва 
воситањо мављуданд. Њамгирої хоси бисёр фанњо мебошад, аз љумла, дар таълими 
фанни география њамгироии дохилифаннї ба мушоњида мерасад.  

Тањќиќотҳо дар ин соња муќаррар намуданд, ки њамгирої дар муассисаи 
тањсилоти миёнаи умумї яке аз роњњои фаъолонаи њалли масъалањои педагогї буда, 
ба рушди иќтидори эљодии педагогњо бо маќсади таъсироти оќилона ва самарабахш 
ба хонандагон нигаронида шудааст. Имрўз мисли пештара самти муњими таълими 
география бо механизми пешнињоди дониш ва соњиби он гардонидан алоќаманд аст. 
Аммо дар назар бояд дошт, ки «маълумоти тайёр» наметавонад барои дар хотир 
гирифтану дарки объект пойгоњ фароњам оварад ва гирифтани иттилоот ба воситаи 
каси дигар шахсро аз зарурати мустаќилона фикр рондан озод мекунад. Њалли ин 
муаммо дар мавриди таълими география татбиќи дидгоњњо ва тарзњои нави 
дарсдињиро таќозо менамояд.   

Ба андешаи мо, њадафмандона ба наќша гирифтани истифодаи технологияи 
иттилоотї-коммуникативї метавонад иљроиши бењтари  барномањои таълимиро 
таъмин намояд.  Дар ин маврид њалќаи марказї, ташкили раванди таълими 
пурмуњтаво ва аз лињози техникї муљањхаз, дорои компонентњои ќатъии иттилоотї-
коммуникатсионї мебошад. Корњои таљрибавї-озмоишї тасдиќ намуданд, ки 
барномањои компютерї дар омўзонидани фанни география дар муассисањои 
тањсилоти миёнаи умумї афзалиятнок ва муњим мебошанд.  

Њамгирої дар ташкили дарси география яке аз воситањои бедор кардани шавќи 
маърифатии хонандагон мебошад. Барномањои маърифатии компютерї бояд тарзе 
истифода шаванд, ки хонандагон барои мустаќилона гирифтани иттилоот кўшиш 
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кунанд, мањорати интихоб ва коркарди маълумотро њосил намоянд,  худро шахси 
эљодкор ва истифодабарандаи технологияњои нав эњсос намоянд.  

Дар диссертатсия бо такя ба дидгоњњои муњаќќиќон мафњуми аёниятнокї, 
функсияњои он, принсипи аёниятнокї ва шартњои истифодаи воситањои аёнї баррасї 
гардида, таъкид мегардад, ки истифодаи воситањои аёнї ба њалли як ќатор вазифањои 
дидактикї мусоидат менамоянд.  

Бо истифодаи воситањои аудиовизуалии муосир мумкин аст, ки объектњо ва 

зуњуроти диданашаванда, заррањо, садоҳо, мафњумњои абстрактии назариявї ва ѓ. 
визуалї гардонида шаванд, яъне образи муайяни дидактикии онњо – модел сохта 
шавад. Ба модел њамеша се навъи функсия: изоморфї-инъикоскунї, њиссї-визуалї, 
интегративї-абстрактї хос аст. Ин сифатњо махсусан дар истифодаи компютер, аз  
љумла, муаррифии бисёррасонаии Power Point равшан зоњир мегардад.  

Барои инкишофи шавќи  маърифатии хонандагон дар дарсњои география 
якчанд навъи муносибатро татбиќ метавон кард: а) њисси шавќмандие, ки маълумот 
дар бораи атмосфера, гидросфера, биосфера, таъсири мутаќобилаи њодисањои табиї 
ва ѓ. ба вуљуд овардаанд; б) инкишофи шавќ ба маърифат дар заминаи хоњиши 
хонандагон барои донистани воќеияти њодисањои табиат, ки ба ѓайр аз маълумоти 
китоби дарсї доимо ба онњо пешнињод намудани иттилоот оид ба дастовардњои 
илмиву амалии география, дар бораи табиати кишвар ва ѓ. дар назар дорад; в) 
истифодаи робитањои байни фанњо, яъне муаллим ба хонандагон на танњо масъалањои 
география, балки масъалањои ба он вобастаи  иљтимої-иќтисодиро шарњ дода, 
донишњои онњоро амиќ мегардонад, ки барои рушди љањонбинї ва зиёд гардидани 
шавќи онњо ба фан мусоидат менамояд; г) истифодаи методњои љустуљўї, масъалањое, 
ки хонандагонро ба хулосабарории  мустаќилона  ангезиш медињад; д) истифодаи 
васеи воситањои аёнї дар дарсњои география. 

Воситањои аёнии таълим дар маљмўъ яке аз принсипњои таълим – принсипи 
истифодаи аёниятро ба љо меоранд, ки ба он дарки воќеияти муњит мансуб буда, бо 
кўмаки аёният тасаввуроти мушаххасу равшани њиссї доир ба объектњои географї ва 
ё зуњуроти омўхташаванда ба вуљуд меояд.  

Муаммои зоњир кардани шавќи маърифатї дар таълифоти олимони соња васеъ 
инъикос гардидааст. Дар баробари ин, масъалаи инкишоф додани шавќи хонандагон 
љиддї буда, пеш аз њама, ба он вобаста аст, ки марњалаи имрўзаи рушди љомеа ба 
иттилоотигардонии њамаи самтњои њаёти инсон, аз љумла, маориф нигаронида 
шудааст. Аз ин рў, дар инкишофи шавќи  маърифатї на танњо дидгоњњои 
назариядонњои маъруф, балки тамоми имкониятњои истифодаи технологияи муосирро 
дар назар бояд дошт.  

Дар диссертатсия густурда будани имконияти фанни география барои рушд 
додани шавќи маърифатии хонандагон таъкид гардида, љалб намудани таваљљуњ ба 
ањамияти амалии донишњои географї ва наќши онњо дар њаёти њаррўзаи одамон, 
нишон додани донишњои географии ба љамъият муфид ва малакањои татбиќи он дар 
зиндагии муосир, ќайд кардани ањамияти иљтимої ва фарњангии онњо баррасї 
гардидааст.   

Истифодаи принсипи таърихият ва потенсиали њамгирошавии география ва 
таърих, сарчашмањои маълумоти географї, имкониятњои технологияи моделронии 
информатсионї, њамчунин афзалияти ба кор бурдани тахтаи электронї дар дарсњои 
география њамчун омилњои муњими инкишофи шавќи маърифатї ва тањрик бахшидани 
фаъолнокии маърифати хонандагон дар заминаи мисолњо арзёбї мешавад.  

Лексияњои компютерї ва дарсњо-муаррифињои бо истифодаи Power Point 
сохташуда воситањои самарабахш намудани раванди таълим мебошанд. Тањияи 
барномањо аз љониби мо бо маќсади васеъ намудани доираи љањонбинии хонандагон 
бо истифодаи сарчашмањои гуногуни иттилоотї, ки бо тарзи гурўњї ё инфиродї кор 
кардани хонандагонро пешбинї менамоянд; тафриќабахшии дарс, ки ба бачагони 
сатњи шавќу раѓбат ва мањораташон гуногун имконияти интихоби маводи заруриро 
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фароњам меоранд;  тањрик додани  амалњои маърифатии хонандагон, яъне дар фурсати 
кам гирифтани иттилооти зиёд татбиќ гардид.  

Дар заминаи тањлили нуќтаи назари мутахассисони соња дар диссертатсия 
таъсиррасонии шавќи маърифатї ба шахсияти хонандагон ва хусусияти бисёрсамтии 
он, фаъолгардонии равандњои маърифатї дар фаъолияти таълимї тавассути шавќи 
маърифатї, самтњои истифодаи шавќи маърифатї барои иљрои функсияњои таълим 
(таълимї, тарбиякунанда, инкишофдињанда, когнитивї) ошкор гардиданд. Вобаста ба 
ин, таъкид мегардад, ки дар илми педагогика сатњњои шавќи маърифатї: сатњи якум, 
муќаддамотї (элементарї), сатњи дувум, сатњи нисбатан баланди инкишофи шавќи 
маърифатї (мувофиќи дидгоњи Г.И. Шукина), роњу воситањо ва ташкили шароит 
барои инкишофи онњо, хусусияти онњо муќаррар шудаанд. Дар ин замина оид ба 
шартњои ташаккул, инкишоф ва мустањкам намудани шавќи маърифатї хулоса 
метавон кард: њаддалимкон такя намудан ба фаъолнокии кори аќлонии хонандагон, 
фазои эмотсионалии таълим ва њиссиёти мусбат, муоширати хуб  дар раванди таълим 
(муносибатњои типи «хонанда - муаллим», «хонанда - падару модар ва наздикон», 
«хонанда - коллектив»).   

Воситањои аудиовизуалии таълим имкон медињанд, ки муњтавои фанни таълимї 
зиёдтар кушода шуда, фаъолнокии хонандагон зимни гузариши онњо аз як навъи 
фаъолият ба дигараш таъмин гардад, диќќати онњо инкишоф ёбад, ки ба идрок, 
азхудкунї ва муназзамии маводи таълимї мусоидат менамояд. Дар баробари ин, 
самаранокии педагогии воситањои аудиовизуалї аз бисёр љињат ба методика ва ворид 
кардани онњо ба раванди таълим вобаста мебошад. Дар диссертатсия имкониятњои 
воситањои аудиовизуалї дар таълими география, махсусият ва афзалияти истифода, 
навъњои онњо, оќибатњои манфии онњо њангоми суиистифода баррасї гардидаанд. 
Њамин тавр, истифодаи воситањои аудиовизуалї барои амалї намудани принсипњои 
дидактикии зерин мусоидат мекунанд: принсипи маќсаднокї; принсипи алоќа бо њаёт; 
принсипи аёниятнокї; заминаи мусбати раванди педагогї.  

Дар боби дувум «Имкониятњои истифодаи самараноки технологияи иттилоотї – 
коммуникативї дар рушди шавќи маърифатии хонандагон» методњои коркарди 
барномаи дорои маълумоти географї дар барномаи Microsoft Power Point, махсусияти 
истифодаи барномаи Microsoft Power Point дар курси география њамчун воситаи 
инкишофи шавќи маърифатии хонандагон баррасї гардиданд, мониторинг ва 
ташхиси инкишофи шавќи маърифатии хонандагон тавассути Microsoft Power Point 
дар раванди таълим анљом ёфта, самаранокии истифодаи воситањои бисёррасонаї 
барои инкишофи шавќи маърифатии хонандагон дар дарсњои география муайян 
гардид.  

Тањлили тањќиќоти фаровоне, ки ба масъалаи истифодаи технологияњои 
коммуникатсионї дар  тањсилот бахшида шудаанд, нишон медињад, ки њамаи 
муаллифон бисёрфунксионалї будани онро дар муќоиса бо воситањои дигари 
маълумотдињї ва воситањои компютерии телекоммуникатсионї ќайд кардаанд.  

Истифодаи телекоммуникатсия дар низоми тањсилот танњо дар сурати дидгоњи 
комплексї, мусоидат намудани низомњои телекоммуникатсионї њамчун воситаи њалли 
як ќатор масъалањои ба њамдигар вобастаи таълимї-тарбиявї, ташкилї-методї 
имконпазир аст. Шавќи маърифатї ба мисли дигар самтњои инкишофи шахсият ва 
ангезиши ў ба фаъолият дар рафти фаъолият ташаккул ва  инкишоф меёбад ва пеш аз 
њама, дар рафти тањсил ба вуљуд меояд.  

Дар диссертатсия як ќатор вариантњои истифодаи Microsoft Power Point 
њангоми кор бо хонандагон бо тавсифи муфассали намунањои коркардшудаи дарсњо 
(истифодаи муаррифї, сохтани диаграмма, љадвал, моделсозии таљрибањо, сохтани 
харитањо, саволу љавоб ва ѓ.)  нишон дода шудаанд.  

Дар синфњои озмоишї аз рўйи методикаи пешнињодшуда дарсњои 
ѓайрианъанавии муњтавояшон геологї гузаронида шуданд.  

Барои бањо додани самаранокии дарс  хонандагон ба фаъолияти лоињавї љалб 
шуданд ва аз рўи нишондињандањои миќдорї буриши назоратї ва санљиши тестї 
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гузаронида шуд, ки он сатњи дониш, малака ва мањоратро дар мавзўи «Технологияњои 
иттилоотї дар география» муайян кард. Саволњои буриши назоратї ва тестњо бо 
назардошти талаботи лоињаи амалкунандаи стандарти таълими география тартиб 
дода шуданд. 

Дар љадвали 1 сатњи донишазхудкунии хонандагони гурўњњои назоратї ва 
озмоишї мутобиќи фоизњо оварда шудааст. 

Љадвали 1.  
Донишазхудкунии хонандагони гурўњњои назоратї ва озмоишї  (бо %) 

№ 
МТ 

 

То љалб намудани 
фаъолияти лоињавї 

Баъди ба итмом 
расидани фаъолияти 

лоињавї 
Натиља 

Гурўњи 
озмоишї 

Гурўњи 
назоратї 

Гурўњи 
озмоишї 

Гурўњи 
назоратї 

Гурўњи 
озмоишї 

Гурўњи 
назоратї 

Гимназияи № 24-и  ш. Хуљанд 75 % 76 % 93 % 77 % 18 % 1 % 

МТМУ №24-и н. Б. Ѓафуров 82 % 82 % 92 % 83 % 10 % 1 % 

Макт.Президентии хонан-
дагони болаёќати  ш. Бўстон 

78% 79% 91% 80% 13% 1% 

МТМУ №14-и ш. Гулистон ба 
номи Н. Њувайдуллоев 

81% 82% 92% 84% 11% 2% 

 
Нишондодњои љадвал ба таври назаррас баланд шудани сатњи 

донишазхудкунии гурўњи озмоиширо нишон медињад. 
Ба муаллимони муассисањои тањсилоти миёнаи умумии озмоишї пешнињод 

гашт, ки дар дарсњои география кори њар хонандаи тањќиќшавандаро бо параметрњои 
сифатї (мустаќилї, људо кардани мафњумњо, хотира) бо кўмаки пурсишномаи 
диагностикї тањлил кунанд.  

Нишондодњои натиљавии хусусиятњо дар гурўњи озмоишї баландтар гашт. Дар 
охири соли тањсил буриши назоратї, ки дониш, мањорату малакаи гирифтаи 
хонандагонро дар гурўњњои озмоишї ва назоратї доир ба баъзе мавзўъњои курси 
география муайян мекунад, гузаронида шуд. Он нишон дод, ки донишазхудкунї дар 
гурўњи озмоишї ба њисоби миёна 12% баланд рафтааст. 

Таљрибаи истифодаи телекоммуникатсия дар раванди таълим нишон дод, ки 
барои њамоњангсозии чунин фаъолият таъсис додани марказњои иттилоотї-методї бо 
фарогирии тамоми муассисањои таълимии минтаќаи вилояти Суѓд дар як шабака 
зарур аст. 

Муњимтарин шаклњо ва методњои фаъолият дар муњити телекоммуникатсионї 
чунинанд: 1) табодули шахсии иттилоот; 2) синфхонаи глобалї; 3) муоширати озод; 4) 
«вохўрињои электронї»; 5) мубодилаи иттилоот - мубодилаи мавзўї; 6) бозињои 
наќшдор; 7) нашрњои электронї; 8) экскурсияњои телекоммуникатсионї; 9) таъсиси 
пойгоњи маълумот;10) тањлили якљояи маълумот (аз љумла, тавсиф). 

Дар диссертатсия намунаи дарсњои коркардшуда бо истифодаи муаррифии 
бисёррасонаї, ребусњо, чистонњои географї, супоришњои тестї ва вараќањо, усулњои 
фаъоли таълим («кластер», «хўша», «харитаи баромад»), методњои шифоњї, аёнї, 
омўзиши проблемавї, кори гурўњї ва ѓ. оварда шудаанд.   

Барои тасдиќи фарзия доир ба  истифодаи воситањои аудиовизуалї дар дарсњо 
корњои озмоишї гузаронида шуданд, ки њадаф аз онњо муайян кардани самаранокии 
истифодаи муаррифињои бисёррасонаї барои рушди шавќи маърифатї дар дарсњои 
география мебошад. Вазифањои корњои таљрибавї-озмоишї:  1) ташхиси сатњи 
ибтидоии шавќи маърифатї дар хонандагони синфњои болої; 2) низоми дарсњо бо 
истифодаи Microsoft Power Point дар синфи озмоишї ва ташхиси такрорї барои 
муайян кардани сатњи инкишофи шавќи маърифатї; 3) тањлил ва бањогузорї ба 
натиљаи кори таљрибавї-озмоишї. 

Дар озмоиш хонандагони синфњои 6 «а», 6 «в»-и муассисаи тањсилоти миёнаи 
умумии №24-и  н. Б.Ѓафуров ва хонандагони синфњои 6 «б» ва 6 «г»-и гимназияи №24-
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и ш. Хуљанд  иштирок карданд. Шарти муњими гузаронидани таљрибаи амалї сатњи 
бо њамдигар баробари хонандагони тањќиќшаванда буд Миќдори хонандагон дар 
гурўњњои таълимии 6 «а», 6 «б» 60 нафар, 6 «в», 6 «г»  47 нафарро ташкил медод.  

Гурўњи 6 «а», 6 «б» назоратї буда, дарсњоро аз рўи барномаи муќарраршуда 
таълим гирифтанд, гурўњњои 6 «в» ва 6 «г» - гурўњњои озмоишї, ки бо истифодаи 
муаррифињои бисёррасонаї таълим гирифтанд. 

Њадафи марњалаи I - муайян намудани сатњи ибтидоии ишкишофи шавќи 
маърифатии хонандагони синфњои озмоишї ва назоратї.  

Мувофиќи меъёрњо (аз рўйи методикаи Е.А.Кувалдина оид ба тањќиќи шавќи 
маърифатї) пурсишнома тартиб дода шуд, ки хусусиятњои меъёрњоро дар шакли 
тасдиќкунанда ифода мекарданд. Масалан, агар хусусияти меъёр шавќ ба далелњои 
љаззоб ва зуњурот бошад, пас вазифаи саволнома чунин тартиб дода шуд: ман ба 
далелњо, зуњурот ва падидањо шавќ дорам. 
        Маълумоти коркарди пурсишномањо дар љадвалњои 1.1. ва 1.2. инъикос шуданд.  

Љадвали 1.1.  
Сатњи инкишофи шавќи маърифатии 

хонандагони синфњои 6 «а» ва 6 «б» дар дарсњо бо истифодаи муаррифињои Microsoft 
Power Point (ташхиси  ибтидої) 

Сатњи шавќи 

маърифатї 

Синфи  6 «в» Синфи 6 «г» 

Миќдори  

Хонандагон 

% Миќдори 

Хонандагон 

% 

1.Паст 5 наф. 22 % 5 наф.   21% 

2.Миёна 11 наф. 48 % 12 наф. 50 % 

3.Баланд 6 наф. 26 % 6 наф. 25 % 

4.Хеле баланд 1 наф. 4 % 1 наф. 4 % 

Њамагї: 23 наф. 100 % 24 наф. 100 % 

         
Љадвали 1.2.  

Сатњи инкишофи шавќи маърифатии хонандагони синфњои 6 «а», 6 «б» дар дарсњо бо 
истифодаи муаррифии Microsoft Power Point  

(ташхиси ибтидої) 

Сатњи 

 шавќи маърифатї 

6 «а» 6 «б»   

Миќдори  

Хонандагон 

% Миќдори 

Хонандагон 

% 

1.Паст 8 наф. 26 % 8 наф. 24 % 

2.Миёна 10 наф. 43 % 12 наф. 47 % 

3.Баланд 8 наф. 26 % 8 наф. 24 % 

4.Хеле баланд 3 наф. 5 % 3 наф. 5 % 

Њамагї: 29 наф. 100 % 31 наф. 100 % 

     

         
Мувофиќи натиљањои љадвал хонандагоне, ки дар озмоиш иштирок мекунанд, 

воќеан дар сатњи тахминан якхелаи инкишоф ќарор дошта, мутаносибан сатњи шавќи  
маърифатии онњо монанд мебошанд.  

Дар марњалаи II барои баланд бардоштани сатњи шавќи маърифатии 
хонандагон корњои маќсаднок амалї шуда, ташхиси такрорї анљом ёфт. Љињати 
бањогузорї ба сатњи самаранокии муаррифињои бисёррасонаї маљмўи машѓулиятњо 
гузаронида шуданд.  Баъдан диагностикаи такрорї бо истифодаи барномаи ташхисии 
омўзиши сатњи инкишофи шавќи маърифатии хонандагон анљом ёфт Барномаи мазкур 
имкон медињад, ки сатњи инкишофи шавќи маърифатї, самаранокии корњои таълимї-
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тарбиявї бо хонандагон муайян шавад, коркарди натиљањои њосилшуда ва ченкунии 
онњо амалї гардад, динамикаи таѓйирот маќсаднок омўхта шавад. Вазифањо бо њамон 
принсипи ташхиси ибтидої иљро шуда, шаклгирии нишондињанда њамчун асос 
гирифта шуданд.  

Маълумоти баъди коркарди пурсишномањо њосилшуда дар диаграммањои 2.1., 
2.2., 2.3., 2.4. ва 2.5. инъикос ёфтанд.  

 
Сатњи инкишофи шавќи маърифатии хонандагони синфњои 6 «а» ва 6 «б» 

њангоми истифодаи муаррифии Microsoft Power Point 
 (ташхиси хотимавї) 
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Сатњи инкишофи шавќи маърифатии гурўњи хонандагони 6 «в» ва 6 «г» њангоми 

дар дарсњо истифода бурдани муаррифињои Microsoft Power Point (ташхиси хотимавї) 

 
 

                

 
 
Дар марњалаи III тањлили натиљањои тањќиќот амалї гардида, хулосањо ифода 

ёфтанд.  

Дар раванди корњои таљрибавї - озмоишї шароитҳои дидактикие ошкор 
гардиданд, ки ба ташаккул ва инкишофи шавќи маърифатии хонандагон дар муњити 
таълимии телекоммуникатсионї мусоидат мекунанд. 
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Дар тањќиќоти озмоишї 46 хонандаи мактаби Президентии хонандагони 
болаёќати ш. Бўстон ва муассисаи тањсилоти миёнаи умумии №14-и ба номи Н. 
Њувайдуллоеви ш. Гулистон иштирок карданд, ки аз онњо 24 нафар ба гурўњи озмоишї 
ва 22 нафар ба гурўњи назоратї шомил буданд. Таълим дар гурўњи озмоишї дар 
муњити таълимии телекоммуникатсионї амалї гардид. Шароити психологиву 
педагогии гузаронидани озмоиш ва таъсиррасонии муназзами педагогї аз љониби 
педагог, мутобиќати муњтавои маводи омўхташаванда дар гурўњњои озмоишї ва 
назоратї муайян гардиданд. 

Тањќиќоти озмоишї дар се марњила гузаронида шуд: ташхискунанда (мушоњида 
ва пурсишномањо), ташаккулдињанда (истифодаи комплекси методњо ва дидгоњњо 
барои ташаккули шавќи маърифатї дар омўзиши география) ва санљишї (коркарди 
омории натиљањо).  

Дар марњалаи якуми тањќиќоти озмоишї (ташхисї) тањлили адабиёт оид ба 
мавзўи тањќиќот ва санадњои меъёрї анљом ёфт; моњияти психологї-педагогии шавќи 
маърифатї дар муњити таълимии телекоммуникатсионї муайян гардид. Дар ин 
марњила муносибати пурсидашудагон ба муассисаи таълимї, ба география њамчун 
фанни таълимї, ба дарсњо, ба вазифаи хонагї ошкор карда шуд, ки онњо имкон 
фароњам оварданд, то манзараи аниќи муносибати хонандагон ба тањсил пурра 
инъикос гардад. Саволњои пурсишнома дар замимаи С оварда шудааст. Сабабњои 
муносибати мусбат ва њамчунин муносибати манфии хонандагон ба география ба 
ќадри имкон дар љавобњои хонандагон ифода гаштаанд. Љадвали ќиёсии љавобњои 
хонандагон дар замимаи D оварда шудааст. Натиљањои ташхисии таљриба ба таври 
графикї дар расмњои 1,2,3,4 инъикос гардидааст. 

Сабабњои афзалияти муносибати мусбат ба фанни зикршуда мутобиќи љадвали 
2 инњоянд: дарсдињї ва ба осонї аз худ кардани фан. 

        Љадвали 2.   
Сабабњои афзалияти муносибати мусбат ба тањсил 

Варианти љавобњо 
Гуруњи озмоишї Гуруњи назоратї 

Њамчун фан маъќул аст 9 нафар 8 нафар 

Муаллим маъќул аст  3 нафар 4 нафар 

Вазифа ба осонї иљро мешавад 5 нафар 4 нафар 

Фањмиданаш осон аст 7 нафар 6 нафар 

Ҳамагӣ 24 нафар 22 нафар 

 
Нуќтањои баландтарини муносибати мусбатро ба география дар гурўњњои 

тањќиќшаванда омилњое, чун муњтавои илмии фан ва сатњи таълими он, яъне ангезиши 

асосии ташаккули шавќи маърифатї ташкил дода, њалли масъалањои маърифатї аз 

тарафи хонандагон њамчун омили муњими инкишофи шавќ ба фан бањогузорї 

нашудааст. Омили «Омўхтан осон аст» - ро 5 нафар хонандаи гурўњи озмоишї (37,5%) 

ва 4 хонандаи (36,3%) синфи назоратї нишон доданд.  

Омилњои ифодакунандаи муносибати манфї ба фанни таълимї дар њарду гурўњ 

ќариб якхела аст. Љавобњои асосї: 1. «Дарс шавќовар намегузарад»; 2. «Зарурати 

омўхтани ин фанро намефањмам»; 3. «Мушкил аст»; 4. «Вазифањои ин фанро иљро 

кардан ба ман маъќул нест». 

Ќариб 2/3 хонандагон муносибати манфиашонро бо мушкилии азхудкунии фан 

ва нафањмидани муњтавои маводи таълимї вобаста медонанд. Ќисмати ками 

хонандагон сабаби муносибати манфиро бо муњтавои он, мукаммал набудани 

китобњои дарсї ва муносибат ба вазифаи хонагї алоќаманд мекунанд. Натиљаи 



18 
 

озмоишњои ташхисї гувоњї медињанд, ки њангоми истифодаи шакл ва методњои 

таълими анъанавї шавќи маърифатї на њама ваќт инкишоф меёбад.  

Дар марњалаи дувуми тањќиќоти озмоишї (ташаккулдињанда) интихоби 

методњо амалї гардида, моделњои нави машѓулият дар муњити телекоммуникатсионии 

таълим коркард шуданд. Сатњи ибтидої ва нишондињандањои инкишофи шавќи 

маърифатии хонандагон шакл гирифтанд, ки динамикаи инкишофро инъикос 

мекунад. Дар рафти тањќиќот шартњо ва воситањои асосие, ки барои инкишофи шавќи 

маърифатии хонандагон мусоидат мекунанд, маљмўи мањсулоти барномавї барои 

гузаронидани корњои таљрибавї-озмоишї – викторинањои телекоммуникатсионї, 

тестгузаронии компютерї, бозињои таќлидии кори компютерї, телеконференсияњо, 

тањсилоти фосилавї аз лињози назариявї асоснок гардиданд. Аз байни шаклњои 

асосии истифодаи телекоммуникатсияњо мукотибот ва лоињањои эљодї татбиќ 

гардиданд. Дар асоси тањлили натиљањои озмоиш сохтори воситањои 

телекоммуникатсионї ва дидгоњњои методї, ки ба инкишофи шавќи маърифатї ва 

потенсиали эљодии хонандагон таъсир мерасонанд, дар муњити таълимии 

телекоммуникатсионї коркард гаштанд. 

Хонандагон инчунин дар олимпиадаи телекоммуникатсионї оид ба география 

иштирок карданд (замимаи E). Дар давраи 1-уми олимпиада ошкор гардид, ки танњо 

47% хонандагон бо маќсади гирифтани донишњои нав иштирок мекунанд. Дар 

интињои олимпиада муќаррар шуд, ки 73% пурсидашудагон ба хулосае расиданд, ки 

донишњои нав гирифтанд ва истифодаи телекоммуникатсияро дар раванди таълим 

самарабахш номиданд. Ба саволи пурсишнома: «Оё шумо боз дар чунин лоињањо 

иштирок кардан мехоњед?» 87% хонандагон љавоби тасдиќ доданд.  

Дар ин марњала хонандагон мувофиќи сенарияи пешнињодшуда дар бозии 

«Љазира» иштирок намуданд, ки баъди он муњокима ва пешнињоди муаррифї баргузор 

шуданд. Дар марњалаи минбаъда иштироки онњо дар викторинаи 

телекоммуникатсионии љумњуриявї аз география ба назар гирифта шудааст (замимаи 

6).  

Дар оѓоз ва анљоми таълими озмоишї пурсишнома гузаронида шуд. Муайян 

гардид, ки дар интињои озмоиш миќдори хонандагоне, ки география барояшон фанни 

дўстдошта гардид, 20 % афзун гашт. 

Дар натиљаи таљриба ба ќайд гирифта шуд, ки барои њамаи хонандагон кор дар 

муњити таълимии телекоммуникатсионї ба зиёдшавии назарраси дониш ва малакањо 

оварда расонид. Нишондињандањои муќоисавии зиёдшавии шавќи маърифатї байни 

54% ва 83% ќарор дорад, ки диаграммаи 3 инъикос ёфтааст. 

 
         
 
  Диаграммаи 3. Динамикаи баландшавии сатњи шавќи маърифатї 
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Дар доираи тањќиќоти озмоишї китобњои дарсии электронї дар шакли 

муаррифї барои хонандагони синфњои 6, 7, 8, 9, 10, 11 коркард шуда, дар рафти дарсњо 
истифода гаштанд. Њамчунин, коркардњои дарсњо оид ба мавзўъњои «Обњои дохилии 
Тољикистон» барои синфи 8 ва «Сохти дохилии Замин» барои синфи 6 муаррифї 
гардиданд.  

Дар рафти корњои таљрибавї-озмоишї мо ба натиљањои зерин ноил гардидем: 
- љорї намудани технологияњои компютерї дар раванди таълим дар 

доираи муассисаи тањсилоти умумї бомуваффаќият амалї гашт; 
- низоми дарсњо бо истифодаи муаррифињои бисёррасонаї коркард 

гардиданд; 
- стратегияи фаъолияти муаллим коркард карда шуд, ки он барои 

комёбињои шахсии хонандагон шароит муњайё мекунад;  
- дидгоњњо ба раванди таълим дар синфњои миёна ва болоии муассисањои 

тањсилоти миёнаи умумї таѓйир дода шуданд. 
Дар Хулоса натиљањои тањќиќот љамъбаст гардиданд.  
Зоњиркунии шавќ ба маърифат дар психология ва педагогика аз тарафњои 

гуногун омўхта мешаванд, аммо тамоми муњаќќиќон шавќро њамчун ќисми умумии 
тарбия ва инкишоф баррасї мекунанд. Зоњиркунии шавќ ба маърифат – самтгирии 
интихобкардаи шахс ба ашё ва зуњуроти воќеии муњит мебошад. 

  Дараљањои зерини инкишофи шавќи маърифатї вуљуд доранд: кунљковї, 
шавќи маърифатї ва шавќу раѓбат ба назария. Муаллим бояд муайян кунад, ки дар 
хонандагони алоњида шавќи маърифатї дар кадом сатњ ќарор дорад, то ки минбаъд 
устуворшавии шавќ ба фан ва инкишофи онро таъмин карда тавонад. Њамчунин 
шартњои ташаккули шавќи маърифатї, аз љумла, такяи њаддалимкон ба фаъолнокии 
кори фикрии хонандагон, њиссиёти мусбат, тонуси раванди таълим, муоширати 
матлуб дар раванди таълим муайян шудаанд.  

 Дар ташаккул ва инкишофи шавќи маърифатї аёният наќши муњим дорад. 
Барои ноил гардидан ба фаъолгардии њадалимкони фаъолияти аќлонии хонандагон, 
инкишофи шавќи маърифатї, мањорати эљодї, малакаи мустаќилона пурра кардани 
донишњо дар таълим истифода бурдани методњо ва воситањои нав зарур мебошад. Дар 
байни онњо воситањои аудиовизуалї љойи пешбарандаро ишѓол мекунад. Воситањои 
аудиовизуалї иттилоотнокии зиёд, даќиќии маълумот дошта, имкон медињанд, ки ба 
умќи падидањо ва равандњои омўхташаванда ворид гардида, шиддатёбии раванди 

таълимї-тарбиявї таъмин гардад, њиссиётнокии ќабули маводи таълимӣ баланд 
шавад. Истифодаи якљояи навъњои гуногуни воситањои аудиовизуалии таълимї ба 
раванди таълим таъсири мусбат мерасонад.  

Компютер дар ҷараёни таълими курси географияи муассисањои тањсилоти 
миёнаи умумї потенсиали зиёд дошта, чунин имкониятњоро фароњам меорад: - 
истифодаи имкониятњои тасвирї (аниматсия, порчаи навор) ва садоњо,  ки ин 
муњтавои маводи таълимиро бештар аёнї, фањмо ва шавќовар мегардонад; - маводи 
таълимиро бо расмњои динамикї њамроњї мекунад, яъне дида тавонистани падидаи 
омўхташаванда аз тарафњои гуногун ва сатњњои гуногун; - моделсозї ва тањќиќи 
ќонуниятњо, ки дар шароити муќаррарї амалї кардан номумкин мебошад; - тасвир 
карда тавонистани таљрибањои мураккаб; - зуд ва самаранок гузаронидани санљиши 
тестии хонандагон; - ташкили кори мустаќилонаи хонандагон, ба онњо омўзонидани 
кор бо маводи маълумотномањо; - дар сурати зарурат ба роњ мондани таълими 
фосилавї.  

Муаррифї дар Microsoft Power Point яке аз воситањои пешбарандаи 
аудиовизуалии таълим мебошад. Муаррифии бисёррасонаї њамчун дидгоњи методї 
такмили низоми идоракуниро дар марњилањои гуногуни дарс, устуворкунї, 
њавасмандкунии таълим, баландшавии сифати таълиму тарбия, баланд бардоштани 
сатњи омодагии хонандагон ба фан ва њамчунин соњаи муосири технологияи 
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иттилоотї, намоиш додани имкониятњои компютер на танњо њамчун восита барои 
бозї пешнињод мекунад.  Дарсњои бисёррасонаї масъалањо ва вазифањои дидактикиро 
њал мекунанд: хуб аз худ кардани донишњои базавиро доир ба фан, ба низом 
даровардани азхудкунии дониш, ташаккули њавасмандї умуман ба омўзиш, 
расонидани кўмаки таълимї методї дар кори мустаќилона бо маводи таълимї. 
Истифодаи муаррифии бисёррасонаї ба таври принсипиалї сохтори дарсро таѓйир 
намедињад ва метавонад, ки дар њамаи марњилањои дарс истифода гардад. 

Корњои таљрибавї-озмоишї имкон доданд, ки дар амалия имкониятњо, 
заминањо ва пешнињодњои дар ќисми назариявии диссертатсия зикргардида 
бањогузорї шаванд. Дар ќисмати амалї бошад, маќсад ва вазифањои таљриба, тавсифи 
марњилањои гузаронидани он тањия гашта, марњилањо, њамчунин натиљањои 
муайянкунии дараљањои аввал ва дувуми рушди шавќи маърифатї ва тањлили онњо 
инъикос ёфта, хулосањо ташаккул ёфтанд. Натиљањои корњои таљрибавї-озмоишї 
имкон доданд, ки динамикаи инкишофи сатњи фаъолнокии маърифатии хонандагон 
назорат шавад. Яъне фарзияи тањќиќот тасдиќ гардида, маќсад ва вазифањои он амалї 
шуданд.  

Мо ба хулосае расидем, ки технологияњои аудиовизуалї, аз љумла, компютер ва 
муаррифии бисёррасонаї воситаи хеле самараноки инкишофи шавќи маърифатї буда, 
бояд дар дарсњо ва берун аз он њарчи бештар истифода шаванд. Ин имкон медињад, ки 
на танњо шавќ ба фанни география, балки умуман ба таълим баланд бардошта шавад, 
ки ба рушди њаматарафаи шахсияти хонандагон таъсири мусбат мерасонад. 
          Вобаста ба натиљањои тањќиќот тавсияњои зерин пешнињод мешаванд: 

1. Бо маќсади таъмини фаъолияти маќсаднок ва њамгироии муаллим ва 
хонандагон љорї намудан ва истифодаи самараноки технологияи иттилоотї-
коммуникатсионї дар раванди таълими география, зеро истифодаи технологияи 
иттилоотї-коммуникатсионї дар раванди фањмонидани донишњои муайян боиси 
чунин вазъият мегардад:   

- сифат ва дастрасии маводи таълимии пешнињодкардаи муаллим баланд 
мешавад; 

- равандњо соддатар шуда, ваќти гузариш аз як ќисми дарс ба ќисми дигар, 
муњлати иљрои корњои мустаќилона ва вазифаи хонагї сарфа мегардад; 

- фаврият ва назорати натиљаи фаъолияти мустаќилонаи хонандагон таъмин 
мешавад. 

2. Дар асоси љорї намудани технологияи иттилоотї-коммуникатсионї дидгоњи 
нав ба ташкили машѓулиятњо, ки барои моњиятан таѓйир додани фоиданокии донишњо 
нигаронида шудаанд, ташаккул дода шавад. 

3. Бо кўмаки технологияи иттилоотї-коммуникатсионї тањлил, банаќшагирї, 
ташкил ва назорати дониши хонандагон амалї карда шавад. 

4. Технологияи иттилоотї-коммуникатсионї дар дарсњои география самаранок, 
маќсаднок, бонизом, пешгўикунанда, мунтазам ва ба таври демократї истифода 
гардад. 

5. Ба воситаи технологияи иттилоотї-коммуникатсионї дастрасии васеъро ба 
њодисањои географї ва зуњуроти табиї, механизмњои мураккаб ва мутобиќ, объект ва 
имкониятњои субъект таъмин карда шавад.  
  Тањќиќоти анљомёфта њалли пурраи муаммои инкишофи шавќи маърифатии 
хонандагонро тавассути технологияи иттилоотї- коммуникативї дар раванди таълим 
(дар асоси маводњои фанни география) дарбар намегирад. Ба сифати самтњои ояндаи 
тањќиќот масъалањои аз љињати илмї асоснок намудани рушди шавќи маърифатии 
хонандагон дар фаъолияти беруназсинфии фанњои таълимии муассисањои тањсилоти 
миёнаи умумї; омодагии омўзгорони ояндаи ихтисосњои фанњои табиї дар ташаккули 
шавќи маърифатии хонандагони  муассисањои тањсилоти миёнаи умумиро пешнињод 
кардан мумкин аст.                                                         
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ВВЕДЕНИЕ  

 

Актуальность темы исследования. Неуклонное развитие науки и новых 

технологий, а также информационных средств и коммуникативных технологий привело к 

возникновению новой среды жизнедеятельности современного человека – 

информационной, направленной на развитие технического мышления подрастающего 

поколения, его способности мыслить творчески и самостоятельно. Благодаря  

независимости Республики Таджикистан и интеграции страны в информационно-

коммуникативное пространство были созданы благоприятные условия для развития 

технического мышления. Правительство Республики Таджикистан для достижения этой 

цели инициировало составление и принятие ряда значимых и своевременных документов, 

каждый из которых важен для целенаправленного развития данного направления.    

Основоположник мира и национального согласия - Лидер нации, Президент 

Республики Таджикистан уважамый Эмомали Рахмон, анализируя глобальные изменения 

мирового сообщества, в своем ежегодном Послании к Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан (от 4 апреля 2003г.) в частности отметил: «Когда мы говорим о воспитании 

новых поколений – будущем нации, не следует забывать, что они должны обучаться в 

школах, оснащенных современным оборудованием, в том числе, компьютерами».  

Решением Правительства Республики Таджикистан №643 от 30 декабря 2011 года 

была принята «Концепция формирования электронного правительства в Республике 

Таджикистан» с целью реализации Государственной стратегии «Информационно-

коммуникативных технологий для развития Республики Таджикистан», утвержденной 

указом Президента РТ №1174 от 5.11.2003г., «Государственная программа развития и 

внедрения информационно-коммуникативных технологий в Республике Таджикистан», 

принятая решением  Правительства РТ №4685 от 3.12.2004г., «Государственная концепция 

информационной политики Республики Таджикистан», утвержденная указом Президента 

Республики Таджикистан №451 от 30.04.2008г., а также «Стратегия реформы системы 

государственного управления Республики Таджикистан»,  утвержденная указом 

Президента РТ №1713 от 15.03.2006г. Кроме того, принятие «Государственной программы 

компьютеризации средних общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан за 

2011-2015 гг.» и «Государственная программа по реализации информационно-

коммуникационных технологий в средних общеобразовательных учреждениях за 2018-

2022гг.» направлены на усовершенствование образовательной сферы Республики 

Таджикистан.  

По поставлению Правительства Республики Таджикистан №416 от 2.09.2010г., 

начиная с 2015 года до настоящего времени в республике осуществляется компьютеризация 

средних общеобразовательных учреждений. Из 3869 средних общеобразовательных 

учреждений 2488 подключены к глобальной сети Интернет.  

На наш взгляд, приоритетные цели стратегии развития информационно - 

коммуникативных технологий посредством образовательной системы в каждой стране, 

прежде всего, связаны с необходимостью подготовки высококвалифицированных 

специалистов для ее осуществления. Реализация программы компьютеризации средних 

общеобразовательных учреждений, создание Национального центра тестирования 

подчеркивает актуальность этой проблемы для общества.  

Следует отметить, что проблема информатизации и в связи с этим, компьютеризации 

всех областей жизнедеятельности относится к числу глобальных проблем современного 

мира. Это обусловлено тем, что по сравнению с прежними веками существенно возросла 

роль информации, которая трансформировалась в движущую силу всех производственных 

сфер жизни общества.  

Благодаря упорному развитию информационных средств и коммуникативных 

технологий образовалась новая среда – информационная среда жизни и деятельности 

современного человека.  
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Компьютерные технологии, составляя важнейшее направление работы с учащимися, 

способствуют их всестороннему развитию. Неумение, а иногда и нежелание использовать 

компьютер и компьютерные программы при работе с учащимися лишает последних 

эффективного наглядного средства. Однако в защиту некоторых форм работы педагогов мы 

хотим отметить, что забота, открытость, любовь к детям и преданность профессии никоим 

образом не могут конкурировать с новыми технологиями, а наоборот, дополняя их, 

придают искренность и человечность процессу работы. При разработке перспективных 

планов, документов, составлении конспекта занятий учителя используют программу 

Microsoft Word. Диагностические карты, диаграммы, гистограммы и т.п. составляются с 

помощью Microsoft Excel. Вход в интернет и использование мультимедийных средств, 

электронной доски, проекторов, цифровых фотоаппаратов, принтеров и т.д. – сегодня 

обычное дело для каждого.  

Появление в специальной периодической печати общепедагогических положений о 

компьютеризации и разработке соответствующей методики говорит о том, что этот вопрос 

чрезвычайно актуальный и своевременный для всех ступеней средних 

общеобразовательных учреждений.  

Поиск новых и действенных педагогических технологий является непременным 

требованием современного образования. В современной практике интеграция приобрела 

статус необходимого условия интеллектуального, творческого и нравственного развития 

учащихся. Н.Н. Баранский отмечает: «Эта работа осуществляется для того, чтобы учитель 

не становился «человеком в футляре», чтобы он, работая, продолжал деятельность, ибо 

учитель без творческой работы превращается в схоласта, который не только не приносит 

пользу, но и напрямую вредит умственному развитию вверенной ему молодежи» [18, 296]. 

Новый этап развития всех общественных систем страны особенно требует высокой 

квалификации учителей. Расширяются и усложняются социально-профессиональные 

функции учителей: сегодняшний учитель должен обладать информационной культурой и 

компьютерной грамотностью. Вместе с тем, за последние 5-10 лет мощный скачок в 

развитии информационно-коммуникативных технологий сделал технику доступной. 

Исходя из этого, внедрение компьютерных технологий в образование можно назвать 

логическим и необходимым шагом в целостном развитии современного информационного 

мира.  

Процесс информатизации науки – процесс, при котором в их содержание 

включились понятия информационных технологий. Однако этот процесс имеет образную 

связь: информационные технологии сами опираются на достижения целого ряда наук, в 

частности, с внедрением элементов в их содержание. При формировании содержания 

обучения, на наш взгляд, важно принимать во внимание обе тенденции, что содействует 

обеспечению обоснования межпредметных связей.  

Степень разработанности темы исследования. Проблема широкого 

использования компьютерных технологий в сфере образования в последние десятилетия 

привлекает пристальное внимание исследователей.  

Проблема информатизации образования еще в начале 60-х годов XX века была 

вовлечена в круг научных интересов зарубежных – Дж.Миллса, П.Гиддеса, Н.Смелсера, 

Р.Инглхарта, Э.Бурде, и русских  социологов – И.М.Ильинского, Л.И.Романковой, 

Л.Г.Титоренко и др.  

Целый ряд российских ученых – Ю.С.Борцов, Г.Е.Збровский, В.Г.Кинелев, 

Д.Л.Констатиновский, Ф.Р.Филлипов, рассматривая вопросы социальной эффективности 

факторов информатизации, подчеркивают, что несмотря на всеобщую модернизацию 

процесса информатизации, данная проблема требует глубокого анализа. Исследователи 

Н.В.Кузьмин, Н.Н.Нечаев, Р.Немов, А.В.Петровский, С.Л.Рубинштейн, В.Рубцов 

разрабатывали психолого-познавательные аспекты модернизации информатизации. 

Проблемы образования с различных педагогических и психологических подходов 
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рассматриваются в трудах зарубежных ученых Ж.Аллака, Р.Акоффа, Э.Дюркгейма, 

Б.Саймона, Дж.Смелзера и др.    

В интерпретацию понятия информатизации и выявления значимости этого процесса 

внесли вклад ученые И.В.Бестужев-Лада, Д.Р.Вахитов, С.Ю.Глазев, В.С.Дудченко, 

В.И.Кондратьев, Н.Лапин, В.Ляудис, А.И.Пригожин, В.Твисс и др. 

В решение проблем, касающихся образования с использованием компьютерных 

технологий значительный вклад, внесли российские ученые Н.Я.Анатова, Т.И.Антипова, 

Б.С.Гершунский, Е.М Горенков, С.Г. Григорьев, В.И.Гурченко, В.Т.Лисовский, 

Э.Д.Днепрова, В.П. Долматов, О.Ю.Заславская, Ю.С.Колесникова, С.Е.Коврова, 

И.С.Коноплева, Э.М.Кравченя, В.А. Кудряшова, И.И. Мархель, Е.С. Полат, И.В. Роберт, 

И.Н. Розина, М.Н.Руткевич, Н.Г. Семенова, В.А. Трайнев и др.   

В нашей стране проблемы информатизации обучения нашли отражение в трудах 

таджикских ученых М.Лутфуллоева, И.Х.Каримовой, А.Мирзоева, С.А.Саидова, 

Ф.Ф.Шарипова, Ф.Шарифзода, Ш.А.Шаропова, Х.М.Сабурова, А.Ш.Курбонова, 

М.К.Салимовой, М.В.Сафарова, М.Г.Шарипова, Б.Шомирзоева, К.Б.Кадырова, 

Н.Н.Шохиян, Р.Назарова, Т.Г.Каримова, Т.В.Рашидова, Т.Г.Такдирова, Дж.Х.Файзализода 

и др. 

В частности, академик Махмадулло Лутфуллоев в книге «Современная дидактика» 

отмечает, что «Использование компьютерных технологий на уроках, прежде всего, прочно 

связано с темой, целью и видом урока, а также особенностями возрастного восприятия 

учащихся. Оно, прежде всего, эффективно при изложении новой темы, повторении и 

закреплении, организации самостоятельных работ и исследовательских занятиях» [114, 

с.254]. Автор приводит примеры «зарождения хороших уроков» с использованием 

компьютерных технологий в средних общеобразовательных учреждениях республики.  

Многие исследователи, в том числе, Ю.С. Брановский, Б.С. Гершунский, В.В. 

Гузеев, И.В. Душина, Н.А. Никитина, Т.Н. Носкова, С.А. Саидов, М.К. Салимова и другие 

признают, что по уровню воздействия телекоммуникации и информационные технологии 

как средство повышения познавательного интереса занимают особое место на уроках 

географии. Это связано с несколькими причинами. Во-первых, география, являясь 

фундаментальной и комплексной наукой, охватывает многочисленные сферы человеческой 

деятельности. Во-вторых, география в ограниченном значении – это наука о природной 

окружающей нас среде, природных явлениях, с которыми мы сталкиваемся каждый день 

или наблюдаем, и каждое из которых привлекает внимание учащихся, интересует их. В-

третьих, география является единственной дисциплиной в средних общеобразовательных 

учреждениях, которая обобщает знания естественных и общественных наук, охватывая при 

этом сферы, относящиеся к системам «природа-человек-хозяйство». Помимо 

географических знаний, ее структуру наполняют знания других наук – астрономии, 

геологии, почвоведения, этнографии, экономики и т.п.  

О роли дисциплины география в образовательной системе, ее вкладе в 

общечеловеческую цивилизацию высказывались многие выдающиеся личности – 

М.В.Ломоносов, Н.В.Гоголь, К.Д.Ушинский и др. Географические знания обладают 

собственной спецификой, они служат осмотру мира, дают возможность понять и оценить 

сложную систему взаимосвязей между людьми, границами и состоянием среды.  

К.Д.Ушинский утверждал, что за воспитание человека ответственны не только 

педагоги, но и «великие воспитатели»: природа, жизнь, наука и религия. Он не только 

отожествлял воздействие «непроизвольного воспитателя» – природы с воздействием 

педагога, но ставил его выше. «Прекрасный ландшафт – писал он, – оказывает на душевное 

развитие молодежи такое воспитательное воздействие, с которым педагогу трудно 

соперничать, и один день, проведенный с ребенком среди лугов и полей, равен нескольким 

неделям, проведенным за учебной партой» [52]. 

Задача учителя состоит в формировании у учащихся потребности к познанию 

природы, создании условий для повышения уровня их познавательного интереса в процессе 
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обучения естественных наук, в особенности, географии. При таких условиях педагогу 

необходимы методы и сформированная структура учебного процесса, направленные на 

мотивирование учащихся к самостоятельной познавательной деятельности.  

На современном этапе возникла необходимость систематизации инновационных 

педагогических моделей и технологий, раскрытия их роли в развитии ребенка, 

демонстрации вариантов и средств использования инновационных технологий и учебных 

моделей познавательного развития учащихся в процессе обучения дисциплины география.  

Одним из важнейших направлений модернизации таджикской образовательной 

системы является информатизация. Ввиду того, что XXI век сегодня все чаще называют 

веком информации и компьютеризации, возникает необходимость более серьезной 

ориентированности на применение информационно-коммуникативных технологий в 

обучении. Следовательно, упомянутые технологии, хоть и не полностью, но дают 

возможность решить важные проблемы современного образования: создать условия для 

развития познавательного интереса и раскрытия творческого потенциала учащихся.  

Таким образом, раскрывается противоречие между сегодняшним уровнем 

использования информационно-коммуникативных технологий в процессе обучения, в том 

числе, при обучении дисциплины география для развития познавательного интереса 

учащихся и потенциалом информационно-коммуникативных технологий, который учитель 

может использовать в процессе обучения с целью развития познавательного интереса 

учащихся.   

Обоснование необходимости внедрения компьютерной и микропроцессорной 

техники в практику средних общеобразовательных учреждений состоит из двух 

взаимосвязанных составляющих частей. Во-первых, имеющиеся у компьютера широкие 

техническо-операционные возможности несопоставимы с прежними техническими 

средствами, дидактическим материалом, который раньше использовался в процессе 

обучения и воспитания. Во-вторых, подлинный научно-технический процесс (ярким 

проявлением которого считается использование компьютера) во многом зависит от 

подготовки кадров на уровне, адекватном современным требованиям.  

По этой причине, изучение и использование компьютерной техники в процессе 

обучения является важным компонентом подготовки учащихся к последующей трудовой 

жизни. Нельзя забывать и о том, что для большинства выпускников средних 

общеобразовательных учреждений и высших школ в их будущей профессии использование 

компьютера является приоритетным.  

Современные условия педагогического процесса требуют создания новой учебной 

среды и поиска новых эффективных технологий. Согласно иположениям Закона 

Республики, Таджикистан «Об образовании» необходимы такие компьютерные 

технологии, которые охватывая формы и методы обучения, могут применяться для 

совершенствования компетентности учащихся независимо от их личной склонности и 

интереса к той или иной области [197]. Поэтому принципиальное различие современной 

образовательной системы от традиционной состоит в широком и разнообразном 

использовании информационных технологий.  

Анализ психологической и педагогической литературы по рассматриваемой теме 

позволил определить, что использование информационно-коммуникативных технологий 

способствует освоению материала и развитию познавательного интереса учащихся, что 

имеет сущностное значение в процессе обучения. Таким образом, в связи с актуальностью 

проблемы исследования сформулирована тема диссертации: «Развитие познавательного 

интереса учащихся посредством информационно-коммуникативных технологий в 

процессе обучения (на основе материалов дисциплины география)».  

Цель исследования: разработка и применение дидактических основ использования 

информационно-коммуникативных технологий в развитии познавательного интереса 

учащихся в процессе обучения (на основе материалов дисциплины география).  
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Объект исследования: процесс изучения дисциплины география учащимися в 

средних общеобразовательных учреждениях.  

Предмет исследования: условия и методы использования информационно-

коммуникативных технологий на уроках географии в развитии познавательного интереса 

учащихся.  

Гипотеза исследования состоит в том, что процесс развития познавательного 

интереса учащихся посредством информационно-коммуникативных технологий станет 

более эффективным, если:  

- внедрение информационно-коммуникативных технологий обеспечит 

целенаправленную и интегративную деятельность учителя и учащихся;  

- применение информационно-коммуникативных технологий будет направлено на 

формирование нового подхода к организации занятий, сущностному изменению 

эффективности знаний;  

- осуществлять с помощью информационно-коммуникативных технологий анализ, 

планирование, организацию и контроль знаний учащихся;  

- использование информационно-коммуникативных технологий на уроках 

географии будет эффективным, целенаправленным, прогнозируемым, систематичным и 

демократичным;  

- с внедрением информационно-коммуникативных технологий обеспечить широкий 

доступ к географическим и природным явлениям, сложным и адаптационным механизмам, 

объектам и возможностям субъектов.  

Задачи исследования:  

 1.Определить основы систематизации информационно-коммуникативных 

технологий и их роль в развитии познавательного интереса учащихся.  

2. Разработать и составить комплексную интеграционную модель информационно-

коммуникативных технологий и технического обеспечения процесса обучения географии.  

3. Реализовать методику организации познавательной деятельности учащихся в 

процессе обучения географии на основе содержания местного географического материала 

с использованием информационно-коммуникативных технологий.  

4. Разработать и апробировать систему знаний и информационно-коммуникативных 

технологий для учителей географии, отвечающих современным требованиям и задачам 

развития познавательного интереса учащихся.  

5. Путем опытно-экспериментальных работ проверить действенность разработанной 

методики в организации урока и развитии познавательного интереса учащихся 

применительно к дисциплине география.  

6. Анализ возможностей аудиовизуальных технологий как средства развития 

познавательного интереса учащихся.  

7. Осуществление диагностики развития познавательного интереса учащихся 

посредством информационно-коммуникативных технологий.  

Методологическую и теоретическую основу исследования составляют научные 

труды философов, педагогов, социологов о подготовке учительских кадров, разработки 

специалистов в области телекоммуникации и информационных технологий, Конституция 

Республики Таджикистан, Закон Республики Таджикистан «Об образовании», 

«Национальная концепция образования Республики Таджикистан», «Национальная 

концепция воспитания в Республике Таджикистан», «Концепция формирования 

электронного правительства», другие акты и документы Правительства Республики 

Таджикистан, касающиеся проблем компьютеризации и информационных технологий.  

Методы исследования:  

- сравнительно-исторический анализ источников, литературы, архивных 

материалов, программ, учебников, методических пособий относительно аспектов 

исследуемой проблемы; 
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- педагогическое наблюдение процесса обучения, проведение опытно-

экспериментальных работ;  

- опрос учителей, тестирование учащихся;  

- анализ уровня сформированности знаний учащихся, обработка результатов;  

- статистический, качественный и количественный анализ материалов опытно- 

экспериментальных работ.  

Опытно-экспериментальная база исследования: гимназия №24 г. Худжанда, 

среднее общеобразовательное учреждение №24 Бободжон Гафуровского района, 

Президентская школа для одаренных учащихся г. Бустон, среднее общеобразовательное 

учреждение №14 имени Нурулло Хувайдуллаева г. Гулистон Согдийской области.  

Этапы и процедура исследования. Исследование включает три этапа:  

Первый этап (2015-2016гг.) охватывал анализ состояния проблемы в философской, 

психолого-педагогической, методической литературе и исследованиях, анализ опыта 

использования информационно-коммуникативных технологий при обучении естественных 

наук в средних общеобразовательных учреждениях, аудиовизуальных средств как основы 

для повышения познавательного интереса учащихся. Данный этап также включал 

определение темы исследования, обоснование актуальности исследования, конкретизацию 

предмета, объекта, цели и задач исследования, выдвижение гипотезы, разработку методики 

исследования.  

На втором этапе (2017-2018гг.) был проведен формирующий эксперимент, в ходе 

которого корректировались разработанные учебно-методические материалы с целью 

последующего повышения уровня и качества географических знаний учащихся, внесены 

дополнения в формы обучения и воспитания, расширялись границы использования 

информационно-коммуникативных технологий как средства развития познавательного 

интереса учащихся.  

На третьем этапе (2019-2020гг.) были продолжены опытно-экспериментальные 

работы; проведены анализ и систематизация результатов исследования. Данный этап 

включал также обобщение материалов исследования и оформление диссертации.  

Научная новизна исследования заключается в:  

1. Выявлении научно-теоретических основ обусловленности качества обучения 

дисциплины география от изменения условий обучения учащихся и использования 

информационно-коммуникативных технологий для развития познавательного интереса 

учащихся.  

2. Разработке и составлении комплексной интеграционной модели информационно-

коммуникативных технологий и технического обеспечения процесса обучения дисциплины 

география в развитии познавательного интереса учащихся.  

3. Определении соотношения содержания обучения географии и содержания 

материалов местной географии в условиях использования информационных технологий с 

целью развития познавательного интереса учащихся. 

 4. Раскрытии условий и методов организации процесса развития познавательного 

интереса учащихся при лекционной и практической деятельности как основного 

комплексообразующего элемента информационно-коммуникативных технологий.  

5. Определении путей отображения учебного материала в презентациях Microsoft 

Power Pоint как средства развития познавательного интереса учащихся на уроках 

географии.  

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем:  

- использование разработок мультимедийных презентаций Microsoft Power Pоint с 

географическим содержанием на основе местных материалов с целью развития 

познавательного интереса учащихся, которые способствуют расширению теоретических 

знаний учащихся о влиянии современной цивилизации на природную среду;  

- использование информационно-коммуникативных технологий в обучении 

географии, что позволяет учащимся на основе деятельностного подхода к современной 
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актуальной системе получать знания в сфере географической науки, что способствует 

формированию критериев и правил географической этики и культуры в направлении 

рационального использования природы и ее сохранения.  

Практическая значимость исследования состоит в:  

-внедрении модели организации урока географии на основе использования новых 

информационно-телекоммуникативных технологий с целью развития познавательного 

интереса учащихся. Данная модель может использоваться в практике преподавания других 

дисциплин цикла естественных наук;  

- разработке и применении в процессе обучения дисциплины география средств 

обучения, составленных на основе материалов местной географии, а также книги для 

чтения как средство развития познавательного интереса учащихся;  

- разработке методических рекомендаций для учителей в создании мультимедийных 

презентаций, которые могут использоваться при организации современных уроков по 

географии в средних общеобразовательных учреждениях Республики Таджикистан.  

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Интеграция, внедрение информационно-коммуникативных технологий в 

содержание обучения географии способствует созданию благоприятных условий для 

развития познавательного интереса учащихся с новым восприятием и на уровне 

современного образования.  

2. Предложенная методика организации урока как комплексного элемента в системе 

форм организации географии: мультимедийных презентаций, виртуальных географических 

наблюдений, самостоятельных работ и т.д. дает возможность обеспечить развития 

познавательного интереса учащихся.  

3. Сущность интеграционной системы в процессе учебной деятельности с 

использованием информационно-коммуникативных технологий в развитии 

познавательного интереса учащихся на основе местных географических материалов.  

Достоверность результатов исследования обеспечивается методологическими 

положениями, составляющих основу исследования, комплексным использованием 

теоретико-методологических методов в решении вопросов, результатами опытно-

экспериментальных работ.  

Внедрение и апробация результатов исследования систематически 

осуществлялись на всех его этапах. Результаты диссертации обсуждались на заседаниях 

кафедры социальной и профессиональной педагогики ГОУ «Худжандский 

государственный университет имени академика Б. Гафурова», на ежегодных научно-

практических конференциях высших профессиональных образовательных учреждений 

республики, в средних общеобразовательных учреждениях Согдийской области, на курсах 

переподготовки и повышения квалификации учителей, международных конференциях по 

теме исследования. По теме диссертации опубликованы 16 материалов.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы и приложения, содержание изложено на 182 страницах 

компьютерного набора. Структура диссертации продиктована задачами и логикой 

исследования. В тексте диссертации размещены 14 диаграмм, 36 схем и 3 таблицы. Список 

использованной литературы охватывает 216 наименований.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во Введении обосновывается актуальность исследования проблемы, 

конкретизируются ее объект, предмет, цель и задачи, гипотеза, определяются 

методологические основы, этапы и методы исследования, научная новизна, теоретическая 

и практическая значимость диссертации, формулируются выносимые на защиту 

положения.  
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В первой главе «Теоретические основы использования информационно-

коммуникативных технологий в процессе обучения» исследуются аспекты 

информатизации обучения и психолого-педагогическая специфика интеграции в средних 

общеобразовательных учреждениях, применения модернизированных наглядных пособий 

и их значение в формировании и развитии познавательного интереса учащихся, 

использования информационно-коммуникативных технологий для активизации 

познавательного интереса учащихся на уроках географии, рассматриваются содержание, 

формы и методы использования аудиовизуальных средств на уроках географии.  

Информатизация обучения осуществляется для достижения двух стратегических 

целей: 1) повышение эффективности всех видов обучающей деятельности на основе 

использования информационных и коммуникативных технологий; 2) повышение уровня 

подготовки специалистов, обладающих новым типом мышления и отвечающих 

требованиям информационного общества.  

Процесс информатизации обучения включает систему мер: обеспечение 

образовательных учреждений и управляющих организаций аппаратом и программными 

средствами информационных технологий; подключение к местным, национальным и 

международным высокоскоростным каналам обучающих компьютерных сетей, которые 

подключены к интернету; организация и размещение в интернете информационных 

ресурсов обучающего назначения, интеграция ресурсов данных на местном и 

государственном уровнях; формирование информационной культуры у всех участников 

учебного процесса: работников, учителей, учащихся и их яфродителей; организация 

постоянной системы изучения информационных технологий для педагогов (организация 

курсов, экспресс-курсов, малых семинаров, постояннодействующих семинаров, 

конференций).  

Интеграция в советской педагогике 80-х годов характеризировалась как форма связи 

между дисциплинами. В нашем исследовании интеграция используется как один из 

активных путей решения педагогических проблем, который направлен на развитие 

творческого потенциала педагогов с целью рационального и эффективного воздействия на 

учащихся. Сегодня, как и прежде, важное направление обучения географии связано с 

механизмом передачи знаний и овладения ими. Однако следует учитывать, что «готовая 

информация» не может создать базу для запоминания и восприятия объекта, и получение 

информации через другого человека освобождает личность от необходимости мыслить 

самостоятельно. Решение этой проблемы в контексте обучения географии требует 

применения новых подходов и способов проведения урока.  

На наш взгляд, целенаправленное планирование применения информационно-

коммуникативных технологий может обеспечить более оптимальное выполнение учебных 

программ. В данном случае центральным звеном является организация содержательного и 

технически оснащенного учебного процесса, включающего устойчивые информационно-

коммуникативные компоненты. Опытно-экспериментальные работы подтверждают 

приоритетность и важность компьютерных программ в преподавании дисциплины 

география в средних общеобразовательных учреждениях.  

Интеграция на уроках географии является одним из средств пробуждения 

познавательного интереса учащихся. Познавательные компьютерные программы следует 

использовать таким образом, чтобы учащиеся стремились к самостоятельному получению 

информации, приобрели умение выбирать и обрабатывать информацию, почувствовали 

себя творческой личностью и пользователем новых технологий.  

В диссертации с опорой на подходы и точку зрения исследователей рассматривается 

понятие наглядности, его функции, принципы наглядности и условия использования 

наглядных средств, также подчеркивается, что использование наглядных средств 

способствует решению целого ряда дидактических задач.  

Применение современных аудиовизуальных средств на практике позволяет 

визуализировать недоступные обозрению объекты и явления, частицы, звук, абстрактные 
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теоретические понятия и др., иными словами, создать их модель – определенный 

дидактический образ. Специфику модели определяют три функции: изоморфно-

отображающая; чувственно-визуальная; интегративно-абстрактная, которые отчетливо 

обнаруживаются в процессе использования компьютера, в том числе, мультимедийных 

презентаций Power Point.  

Мы считаем, что для развития познавательного интереса учащихся на уроках 

географии можно применить несколько подходов: а) чувство увлеченности, которое 

вызывают сведения об атмосфере, гидросфере, биосфере, взаимовлиянии естественных 

явлений и т.д.; б) развитие познавательного интереса на основе желания учащихся узнать о 

природных явлениях, что предполагает кроме материалов учебника, предлагать им 

сведения о достижениях географии научного и практического характера, также касающиеся 

природы края и т.п.; в) опора на взаимосвязь дисциплин, т.е. учитель разъясняет учащимся 

не только информацию географического характера, но имеющие к ним отношение 

социально-экономические вопросы, ведущее к углублению знаний, развитию 

мировоззрения и повышению интереса учащихся к дисциплине; г) поисковые методы, 

вопросы, использование которых стимулирует самостоятельность учащихся при 

формулировке выводов; д) применение на уроках географии широкого спектра наглядных 

средств.  

  Одним из принципов обучения, актуализацию которого обеспечивают наглядные 

средства обучения, считается принцип использования наглядности, что связано с 

восприятием действительности. Наглядные средства содействуют формированию 

конкретного и отчетливого чувственного представления об изучаемых географических 

объектах или явлениях.   

Несмотря на то, что аспекты познавательного интереса характеризуется 

достаточным уровнем разработанности, проблема развития познавательного интереса 

учащихся нуждается в серьезном изучении, что объясняется нынешней 

ориентированностью всех сфер жизнедеятельности человека, в том числе, и образования, 

на информатизацию. Данное обстоятельство требует, чтобы в процессе развития 

познавательного интереса, кроме теоретических разработок, учитывался потенциал средств 

современных технологий.  

В диссертации рассматривается необходимость привлечения внимания учащихся к 

практическому значению географических знаний и их роли в повседневной жизни людей, 

демонстрации общественно значимых географических знаний и навыков, их применения в 

современной жизни, подчеркивания их социальной и культурной значимости. Также на 

основе примеров осуществляется характеристика и оценка использования принципа 

историзма и потенциала интеграции географии и истории, источников географических 

сведений, возможностей технологии информационного моделирования, а также 

преимуществ применения электронной доски на уроках географии как одного из важных 

факторов развития познавательного интереса и активизации познавательной деятельности 

учащихся.  

Компьютерные лекции и уроки-презентации, при составлении которых используется 

Power Point, повышают результативность процесса обучения. Мы составляли программы 

для достижения следующих целей: расширение кругозора учащихся с помощью различных 

информационных источников, что предусматривает групповую или индивидуальную 

форму работы учащихся; дифференцирование уроков, что предоставляет возможность 

учащимся выбирать необходимые материалы с учетом своих интересов и умений; 

стимулирование познавательных действий учащихся, т.е. получение большого объема 

информации за короткое время.  

На основе анализа подходов специалистов в диссертации раскрываются вопросы 

влияния познавательного интереса на личность учащихся и ее многонаправленного 

характера, стимулирование познавательных процессов в учебной деятельности 

посредством познавательного интереса, линии использования познавательного интереса 
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для реализации функций обучения (обучающая, воспитывающая, развивающая, 

когнитивная). В связи с этим, подчеркивается, что в педагогической науке выявлены уровни 

познавательного интереса: первый, элементарный, второй, более высокий, а также пути и 

способы создания условий для их развития, их специфика. На основе этого можно назвать 

условия, позволяющие формировать, развивать и укреплять познавательный интерес: упор 

на мыслительную активность учащихся, эмоциональный климат обучения и 

положительные эмоции, целесообразное общение в процессе обучения (отношения типа 

«учащийся-учитель», «учащийся-родители и родственники», «учащийся-коллектив»).  

Аудиовизуальные средства обучения позволяют более развернуто изложить 

содержание учебного материала, обеспечить активность учащихся при их переходе от 

одного вида деятельности к другому, развивать их внимательность, что содействует 

процессам восприятия, освоения и систематизации учебного материала. Адекватная 

методика и целесообразные приемы внедрения аудиовизуальных средств в процесс 

обучения предопределяют их педагогическую эффективность. В диссертации 

рассматриваются возможности аудиовизуальных средств в обучении географии, специфика 

и преимущества их использования, виды аудиовизуальных средств, а также негативные 

последствия при их злоупотреблении.  

Таким образом, использование аудиовизуальных средств позволяет осуществить 

дидактические принципы, а) целенаправленности; б) связи с жизнью; в) наглядности; г) 

положительной основы педагогического процесса.  

Во второй главе «Возможности эффективного использования информационно-

коммуникативных технологий в развитии познавательного интереса учащихся» 

рассматриваются методы разработки программы с географической информацией с 

помощью Microsoft Power Point, специфика использования программы Microsoft Power 

Point при обучении географии как средства развития познавательного интереса учащихся, 

проводятся мониторинг и диагностика развития познавательного интереса учащихся с 

помощью Microsoft Power Point в процессе обучения, выявляется эффективность 

использования мультимедийных средств в развитии познавательного интереса учащихся на 

уроках географии.  

На основе анализа исследований, охватывающих аспекты использования 

коммуникационных технологий в образовании, можно утверждать, что учеными 

подчеркивается их многофункциональность по сравнению с другими информационными 

средствами и компьютерными телекоммуникационными средствами.  

Использование телекоммуникаций в образовательной системе целесообразно 

осуществлять при комплексном подходе, с привлечением телекоммуникационных систем в 

качестве способа решения целого ряда учебно-воспитательных, организационно-

методических вопросов, которые взаимосвязаны друг с другом. Познавательный интерес, 

как и другие направления развития личности и ее мотивации к деятельности, формируется 

и развивается в ходе деятельности и проявляется, прежде всего, в процессе обучения.  

В диссертации демонстрируется целый ряд вариантов использования Microsoft 

Power Point при работе с учащимися с характеристикой примеров разработанных уроков 

(использование презентаций, составление диаграмм, таблиц, моделирование опытов, 

составление карт, вопросов и ответов и др.).  

В экспериментальных классах по предложенной методике были проведены 

нетрадиционные уроки с геологическим содержанием.  

С целью оценки эффективности урока, учащиеся привлекались к проектной 

деятельности и по количественным показателям были проведены контрольный срез и 

контрольное тестирование, определяющие уровень знаний, навыков и умений, учащихся по 

теме «Информационные технологии в географии». Вопросы контрольного среза и тестов 

были составлены с учетом требований действующего проекта стандарта обучения 

географии. 
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В таблице 2 приводятся уровни освоения знаний учащимися контрольной и 

экспериментальной группы в процентах.  
Таблица 1. 

Уровень освоения знаний учащимися контрольной и экспериментальной групп (в 

%) 
№ 

Образов. учрежд. 

 

До привлечения к 

проектной 

деятельности  

После завершения 

проектной 

деятельности  

Результат 

Экспер. 

группа 

Конт. 

группа 

Экспер. 

группа 

Конт. 

группа 

Экспер. 

группа 

Конт. 

группа 

Гимназия № 24 г. Худжанда 75 % 76 % 93 % 77 % 18 % 1 % 

СОШ №24 Б. Гафуровского р-на 82 % 82 % 92 % 83 % 10 % 1 % 

Президентская школа 

одаренных учащихся г. Бустон 
78% 79% 91% 80% 13% 1% 

СОШ №14 г. Гулистон имени Н. 

Хувайдуллаева 
81% 82% 92% 84% 11% 2% 

 

Показатели таблицы раскрывают значительное повышение уровня освоения знаний 

учащимися экспериментальной группы.  

Участвующим в эксперименте учителям средних общеобразовательных учреждений 

было предложено на уроках географии с помощью диагностического опроса 

проанализировать работу каждого исследуемого ученика по качественным параметрам 

(самостоятельность, разделение понятий, развитие памяти).   

Выяснилось, что в экспериментальных группах повысились результаты показателей 

качеств. В конце учебного года проводился контрольный срез, определяющий уровень 

знаний, умений и навыков, учащихся контрольных и экспериментальных групп по 

некоторым темам курса географии. Он показал повышение уровня освоения знаний в 

экспериментальной группе на 12%.  

Опыт использования телекоммуникаций в процессе обучения показывает, что для 

координации такой деятельности необходимо создать информационно-методические 

центры с охватом всех образовательных учреждений Согдийской области.  

Важнейшими формами и методами деятельности в телекоммуникационной среде 

являются: 1) личностный обмен информацией; 2) глобальные классы; 3) свободное 

общение; 4) «электронные встречи»; 5) информационный обмен - тематический обмен; 6) 

ролевые игры; 7) электронные издания; 8) телекоммуникационные экскурсии; 9) создание 

информационной базы; 10) совместный анализ данных (в том числе, описание).  

В диссертации приводятся примеры разработанных уроков с использованием 

мультимедийных презентаций, ребусов, географических загадок, тестовых заданий и 

карточек, активных методов обучения («кластер», «колос», «карта выхода»), устных 

методов, наглядности, проблемного обучения, групповой работы и т.д.  

Для подтверждения гипотезы исследования об использовании аудиовизуальных 

средств на уроках были проведены экспериментальные уроки с целью определения 

эффективности мультимедийных презентаций для развития познавательного интереса на 

уроках географии. Задачи опытно-экспериментальных работ: 1) диагностика начального 

уровня познавательного интереса у учащихся старших классов; 2) система уроков с 

использованием Microsoft Power Point в экспериментальных классах и повторная 

диагностика для выявления уровня развития познавательного интереса; 3) анализ и оценка 

результатов опытно-экспериментальных работ.  

Экспериментом были охвачены учащиеся 6 «а» и 6 «в» классов среднего 

общеобразовательного учреждения №24 Б. Гафуровского района и 6 «б» и 6 «г» классов 

гимназии №24 города Худжанда. Важное условие проведения практического опыта – 
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одинаковый уровень развития исследуемых учащихся. Количество учащихся в учебных 

группах 6 «а» и 6 «б» составляет 60 чел., а в 6 «в» и 6 «г» классах - 47 человек.  

Группы 6 «а» и 6 «б» – контрольные, где ученики обучались по установленной 

программе, учащиеся 6 «в» и 6 «г» классов составили экспериментальные группы, в 

которых при обучение использовались мультимедийные презентации.  

Цель I этапа – выявление исходного уровня развития познавательного интереса 

учащихся контрольной и экспериментальных групп.  

Согласно критериям (по методике Е.А. Кувалдиной по исследованию 

познавательного интереса) была составлена анкета, отражающая особенности критериев в 

констатирующей форме. К примеру, если особенностью критерия является интерес к 

увлекательным фактам и явлениям, то задача анкеты составлялась следующим образом: я 

интересуюсь фактами и явлениями. В таблицах 1.1. и 1.2. отражены обработанные 

результаты  анкетирования.  

Таблица 1.1.  

Уровень развития познавательного интереса учащихся 6 «в» и 6 «г» классов на 

уроках с использованием презентаций Microsoft Power Point  

(начальная диагностика) 

Уровень 

познавательного 

интереса 

 6 «в» класс 6 «г» класс 

Количество 

учащихся 

% Количество 

учащихся 

% 

1. Низкий 5 22 %   5 21% 

2. Средний 11 48 % 12 50 % 

3. Высокий 6 26 % 6 25 % 

4. Очень высокий 1 4 % 1 4 % 

Всего: 23 100 % 24 100 % 

     

Таблица 1.2.  

Уровень развития познавательного интереса учащихся 6 «а» и 6 «б» классов на 

уроках с использованием презентаций Microsoft Power Point  

(начальная диагностика) 

Уровень  

познавательного 

интереса 

6 «а» класс 6 «б» класс 

Количество 

учащихся 

% Количество 

учащихся 

% 

1. Низкий 8  26 % 8  24 % 

2. Средний 10  43 % 12  47 % 

3. Высокий 8  26 % 8  24 % 

4. Очень высокий 3  5 % 3  5 % 

Всего: 29 100 % 31 100 % 

Результаты таблиц демонстрируют, что у участников эксперимента примерно 

одинаковый уровень развития и, следовательно, уровень развития их познавательного 

интереса тождественный. 

На II этапе осуществлялась целенаправленная работа с целью повышения уровня 

познавательного интереса учащихся и повторная диагностика. Данный этап включал 

проведение комплекса занятий для оценки степени эффективности мультимедийных 

презентаций. Кроме того, предполагалось достижение следующих целей: определение 

уровня развития познавательного интереса учащихся, раскрытие степени эффективности 

учебно-воспитательной работы с учащимися, обработка полученных результатов, изучение 

динамики выявленных изменений. При выполнении задач применялся тот же принцип 

начальной диагностики, за основу было взято формирование показателей.  
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В диаграммах 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. и 2.5. отображены данные, полученные после 

обработки анкет. 

 Уровень развития познавательного интереса учащихся 6 «а» и 6 «б» классов 

при использовании презентации Microsoft Power Point  

(завершающая диагностика) 

 

 
Диаграмма 2.1. 6 “а” контрольный 

 
Диаграмма 2.2. 6 “б” экспериментальный  
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Уровень развития познавательного интереса в группах 6 «в» и 6 «г» при 

использовании презентаций Microsoft Power Point  

(завершающая диагностика) 

 
Диаграмма 2.3. 6 “в” контрольный 

 

 
Диаграмма 2.4. 6 “г” экспериментальный  

 

На III этапе был проведен анализ результатов исследования и сформулированы 

выводы.  

Опытно-экспериментальные работы позволили раскрыть дидактические условия, 

при которых происходит формирование и развитие познавательного интереса учащихся в 

учебной телекоммуникационной среде.  

Экспериментальным исследованием были охвачены 46 учащихся Президентской 

школы одаренных учащихся (г. Бустон) и среднего общеобразовательного учреждения №14 

имени Н.Хувайдуллаева (г. Гулистон). Экспериментальную группу составили 24, 

контрольную - 22 учащихся. Учебной средой участников экспериментальной группы была 

телекоммуникационная среда. Для проведения эксперимента создавались адекватные 
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психолого-педагогические условия, учителем осуществлялось систематическое 

педагогическое воздействие, содержание изучаемого материала в экспериментальных и 

контрольных группах было приведено в соответствие.  

Экспериментальное исследование охватывало три этапа: а) диагностический, в ходе 

которого осуществлялось наблюдение и анкетирование; б) формирующий, включающий 

использование комплекса методов и подходов для формирования познавательного интереса 

при изучении географии; в) контрольный, предполагающий статистическую обработку 

результатов.  

Первый этап экспериментального исследования (диагностический) - анализ 

литературы по теме исследования, а также нормативных документов и актов; уточнение 

психолого-педагогической сущности познавательного интереса в телекоммуникационной 

учебной среде. Для определения реального    отношения учащихся к обучению на данном 

этапе выявлялось отношение исследуемых к учебному учреждению, к дисциплине 

география, к урокам, а также к домашним заданиям. В приложении С приводятся вопросы 

анкеты. Ответы учащихся раскрывают причины как положительного, так и отрицательного 

отношения учащихся к географии. В приложении D дается сравнительная таблица ответов 

учащихся. Диагностические результаты ответов учащихся в виде графики отражены в 

рисунках 1,2,3,4.  

Как следует из таблицы 2, причинами преобладания положительного отношения к 

рассматриваемой дисциплине являются: преподавание и легкость процесса усвоения 

дисциплины.  

Таблица 2.  

Причины преимущества положительного отношения к дисциплине 

Варианты ответов  
Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа  

Нравится, как предмет 9 учащихся 8 учащихся 

Нравится учитель  3 учащихся 4 учащихся 

Задания выполняются легко 5 учащихся 4 учащихся 

Легко воспринимается 7 учащихся 6 учащихся 

                        Всего 24 учащихся 22 учащихся 

 

В группах, принимавших участие в эксперименте, основными причинами 

положительного отношения к географии выявлены следующие: научное содержание 

дисциплины и уровень его преподавания, что является основной мотивацией к 

формированию познавательного интереса. При этом учащиеся не относят решение 

познавательных задач к важным факторам развития интереса к дисциплине. 37,5% 

учащихся экспериментальной группы (5 чел.) и 36,3% учащихся контрольной группы (4 

чел.) выбрали причину «Обучение дается легко».   

В обоих группах наблюдается почти одинаковое указание причин, выражающих 

отрицательное отношение к учебной дисциплине. Основные ответы: 1. «Уроки проходят 

неинтересно»; 2. «Не понимаю, для чего необходим данный предмет»; 3. «Предмет 

трудный»; 4. «По этому предмету мне не нравится выполнять задания».  

Свое отрицательное отношение к дисциплине связывают с трудностями при ее 

усвоении и непониманием содержания учебного материала почти 2/3 учащихся. Причинами 

отрицательного отношения некоторой части учащихся являются содержание дисциплины, 

недостаточное усовершенствование учебников, а также домашние задания.  

Результаты диагностического эксперимента убеждают в том, использование форм и 

методов традиционного обучения не всегда может обеспечить развитие познавательного 

интереса.  
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Выбор методов, разработка новых моделей занятий в телекоммуникационной 

учебной среде составили второй, формирующий этап экспериментального исследования. 

Этот этап включал формирование начального уровня и показателей развития 

познавательного интереса учащихся, теоретические обоснование условий, ведущих 

средств, направленных на развитие познавательного интереса учащихся. Кроме того, для 

проведения опытно-экспериментальных работ были представлены программные продукты: 

телекоммуникационные викторины, компьютерное тестирование, имитационные 

компьютерные игры, телеконференции, дистанционное обучение. Из числа основных форм 

использования телекоммуникаций применялись переписка и творческие проекты. Также 

осуществлялась разработка структуры телекоммуникационных средств и методических 

подходов с целью стимулирования развития познавательного интереса и раскрытия 

творческого потенциала учащихся в телекоммуникационной учебной среде.  

В рамках этого этапа учащиеся состязались в телекоммуникационной олимпиаде по 

географии (приложение Е). Лишь 47% учащихся на 1-ом этапе олимпиады утверждали, что 

их цель - приобретение новых знаний, однако на завершающем этапе олимпиады 73% 

участников высказали мнение, что получили новые знания, а использование 

телекоммуникаций в процессе обучения считают эффективным.  87% опрошенных 

участников ответили утвердительно на вопрос анкеты: «Хотели бы Вы снова участвовать в 

таких проектах?».  

Учащиеся на данном этапе по предложенному сценарию участвовали в игре 

«Остров». После игры состоялось обсуждение, участниками была предложена презентация. 

Предполагается их участие в республиканской телекоммуникационной викторине по 

географии на следующем этапе (приложение 6).  

В результате опросов, проведенных в начале и конце экспериментального обучения, 

установлено, что в конце эксперимента на 20%. увеличилось число учащихся, которые 

считают географию любимым предметом. Сравнительные показатели увеличения 

познавательного интереса находятся между 54% и 83%, что отображено на диаграмме 3.  

 

  
                          Контрольная группа                              Экспериментальная группа  

 

Диаграмма 3. Динамика повышения уровня познавательного интереса.  

 

В рамках экспериментального исследования для учащихся 6,7,8,9,10,11 классов 

были разработаны электронные учебники, которые использовались на уроках в виде 

презентаций. Кроме того, представлены разработки уроков на тему «Внутренние воды 

Таджикистана» для 8-го класса и на тему «Внутреннее строение Земли» для учащихся 6-го 

класса.  
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В процессе опытно-экспериментальных работ мы достигли следующих результатов:  

- осуществление успешного внедрения компьютерных технологий в процесс 

обучения в рамках средних общеобразовательных учреждений;  

- разработка системы уроков с использованием мультимедийных презентаций;  

- разработка стратегии деятельности учителя, которая создает условия для 

личностных достижений учащихся;  

- изменение подходов к процессу обучения в средних и старших классах 

общеобразовательных учреждений.  

В Заключении подводятся итоги диссертационного исследования.  

В психологии и педагогике познавательный интерес раскрывается с учетом всех его 

аспектов, однако ученые рассматривают интерес в качестве общего компонента воспитания 

и развития. Познавательный интерес - это выбранная личностью ориентированность к 

реальным предметам и явлениям окружающей действительности.  

Уровни развития познавательного интереса представлены свойствами личности, как 

любопытство, познавательный интерес, а также интерес к теории. Для того, чтобы в 

дальнейшем обеспечивался постоянный интерес к дисциплине и его развитие, учителю 

следует определить уровень познавательного интереса каждого учащегося в классе. Упор 

на активную умственную работу учащихся, эмоции положительного оттенка, оптимальный 

тонус процесса обучения, желаемое общение в процессе обучения считаются условиями 

формирования познавательного интереса.  

Наглядность играет значимую роль в формировании и развитии познавательного 

интереса учащихся. Для того, что добиться максимальной активизации умственной 

деятельности учащихся, развития их познавательного интереса, творческих умений, 

навыков самостоятельного пополнения знаний, при обучении целесообразно использовать 

новые методы и средства, важное место среди которых занимают аудиовизуальные 

средства. Их свойства – повышенная информативность и точность данных   позволяют 

более глубоко изучать явления и процессы, продуктивно осуществлять интенсификацию 

учебно-воспитательного процесса, содействуют повышению эмоциональности восприятия 

учебного материала. На процесс обучения положительно влияет сочетание разнообразных 

видов аудиовизуальных средств обучения.  

При изучении курса географии в средних общеобразовательных учреждениях 

значителен потенциал использования компьютера, что выражается преимущественно в 

следующих аспектах:  

-  для более наглядного, увлекательного и доступного содержания учебного 

материала целесообразно использование возможностей компьютера в изображении 

(анимация, фрагмент фильма), а также в передаче звука;  

- благодаря компьютеру учебный материал иллюстрируется динамичными 

рисунками, другими словами, можно наблюдать изучаемое явление с различных ракурсов 

и на разных уровнях:  

- появляется возможность моделировать и изучать закономерности, осуществление 

которых в обычных условиях недоступно;  

- возможно описать сложные опыты;  

- процесс тестирования учащихся осуществляется быстро и эффективно;  

- появляется возможность организовать самостоятельную работу учащихся, научить 

их работе с материалами справочников;   

- появляется возможность организовать дистанционное обучение.  

Одним из основных аудиовизуальных средств обучения считается презентация в 

Microsoft Power Point. Мультимедийная презентация как методический подход позволяет 

усовершенствовать систему управления на различных этапах урока, закрепления 

материала, стимулировать мотивацию к обучению, повысить качество обучения и 

воспитания, а также уровень готовности учащихся к дисциплине география и к сфере 
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современных информационных технологий, показать возможности компьютера в 

подтверждение того факта, что его назначение не ограничивается играми.  

Эффективное решение дидактических проблем и задач: освоение базовых знаний по 

дисциплине, систематизация приобретенных знаний, формирование мотивации к изучению 

в целом, учебно-методическая помощь при самостоятельной работе с учебным материалом 

актуализируется на мультимедийных уроках. При этом структура урока не претерпевает 

принципиальных изменений при использование мультимедийной презентации, что делает 

возможным ее применение на всех этапах урока.  

Таким образом, опытно-экспериментальные работы позволили проверить на 

практике возможности, предпосылки и предположения, сформулированные в 

теоретической части исследования. Достижение цели эксперимента, характеристика его 

этапов, обобщение результатов определения первой и второго уровней развития 

познавательного интереса и формулировка выводов осуществляется в практической части. 

Результаты опытно-экспериментальных работ позволяют проконтролировать динамику 

развития уровня познавательной активности учащихся, т.е. подтверждается гипотеза 

исследования и достигаются его цель и задачи.  

Подытоживая вышеизложенное, мы пришли к выводу, что на уроках и во 

внеклассной деятельности учащихся в качестве эффективных средств развития 

познавательного интереса могут применятся обладающие огромным потенциалом 

аудиовизуальные технологии, в том числе, компьютер и мультимедийная презентация, что 

увеличивает интерес учащихся не только к дисциплине география, но и в целом, к 

обучению.  

На основе результатов проведенного исследования сформулированы следующие 

рекомендации: 

1. Внедрять и эффективно использовать информационно-коммуникативные 

технологии в процессе обучения географии с целью обеспечения целенаправленной и 

интегративной деятельности учителя и учащихся, поскольку использование 

информационно-коммуникативных технологий в процессе передачи определенных знаний 

способствует возникновению следующих ситуаций:  

- повышается качество и доступность предлагаемых учителем учебных материалов;  

- процессы упрощаются, меньше времени тратится на переход от одной части урока 

к другой, а также на выполнение самостоятельных работ и домашнего задания;  

- обеспечивается своевременность и контроль результатов самостоятельной работы 

учащихся.  

2. На основе внедрения информационно-коммуникативных технологий 

сформировать новый подход к организации занятий, направленный на сущностное 

изменение полезности знаний.  

3. С помощью информационно-коммуникативных технологий осуществлять анализ, 

планирование и контроль знаний учащихся.  

4. Использовать информационно-коммуникативные технологии на уроках 

географии с учетом эффективности, целенаправленности, систематичности, 

прогнозируемости, постоянности и демократичности.  

5. Обеспечивать посредством информационно-коммуникативных технологий 

широкий доступ к географическим и природным явлениям, сложным и адаптационным 

механизмам, объектам и возможностям субъектов.  

Проведенное исследование не претендует на полное решение проблем, касающихся 

развития познавательного интереса учащихся посредством информационно-

коммуникативных технологий в процессе обучения (на основе материалов дисциплины 

география). В качестве перспективных направлений исследования можно выдвинуть 

проблему научного обоснования развития познавательного интереса учащихся во 

внеклассной деятельности в рамках обучения дисциплин в средних общеобразовательных 

учреждениях; проблему подготовки будущих учителей естественных дисциплин в 
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формировании познавательного интереса учащихся средних общеобразовательных 

учреждений.  
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Аннотатсия 

ба диссертатсияи Дадобоев Музаффарҷон Абдухолиқович дар мавзӯи “Инкишофи 

шавқи маърифатии хонандагон тавассути технологияи иттилоотӣ - коммуникативӣ 

дар раванди таълим (дар асоси маводҳои фанни география)”  барои дарёфти дараҷаи 

илмии номзади илмҳои педагогӣ аз рӯи ихтисоси 13.00.01- педагогикаи умумӣ, 

таърихи педагогика ва таҳсилот (илмҳои педагогӣ) пешниҳод гардидааст. 

 

Калидвожаҳо:   Шавқи маърифатии хонадагон, технологияи иттилоотӣ-

коммуникативӣ, раванди таълим, фанни география, рушди тафаккури техникӣ, компютер, 

муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, воситаҳои иттилоотӣ, барномаи компютерӣ, 

омӯзгор, дарс, харитаи диагностикӣ, диаграмма, мундариҷаи таълим, робитаҳои 

байнифаннӣ, тарбияи инсони комил, табиат, ҳаёт, илм, мактаб, маориф, адабиёти педагогӣ 

ва психологӣ, технологияи аудиовизуалӣ, пойгоҳи озмоишӣ, асосҳои методологӣ, гурӯҳҳои 

назоратӣ ва озмоишӣ, муаррифӣ, ташхиси хотимавӣ. 
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Муҳаққиқ зимни пешбурди кори илмӣ-таҳқиқотӣ ҷараёни истифодаи босамари 

технологияи иттилоотӣ-коммуникативиро дар раванди таълим, алалхусус, зимни омӯзиши 

фанни география баррасӣ намуда, иттилоотикунонии мазмун ва моҳияти таълимро ҳамчун 

омили асосии навсозии соҳаи мактабу маориф асоснок намудааст. Дар ин замина инкишофи 

шавқи маърифатӣ  ва тафаккури техникии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи 

умумӣ тавассути технологияҳои нави иттилоотию инноватсионӣ дар асоси омӯзиш ва 

натиҷабардории маводҳои фанни география мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст. 

Дар муқаддимаи диссертатсия мубрамияти таҳқиқи мавзӯъ, дараҷаи коркарди 

муаммои илмӣ, мақсаду вазифа, объект, фарзия ва муқаррароти асосие, ки ба ҳимоя 

пешниҳод мешавад, баррасӣ карда шудааст. Асосҳои методологӣ ва методҳои дар таҳқиқот 

истифодашуда, ҳамчунин давраҳои таҳқиқот, навигарии илмӣ, аҳамияти назариявӣ ва 

амалии кор, эътимоднокӣ ва асосмандии он шарҳ дода шудааст. 

Диссертант дар боби якум асосҳои педагогӣ-психологии иттилоотгардонии ҷараёни 

таълим, истифодаи босамари воситаҳои аёнии таҷдидгардида дар раванди таълим ва 

аҳамияти онҳо дар рушди шавқи маърифатии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи 

умумӣ, ҳамгироии муассисаҳои таълимӣ дар ҷодаи ҳалли масъалаи иттилогардонии 

мазмуни таҳсилот, мавқеи амалии барномаҳои таълимию компютерӣ дар омӯзиши фанни 

география, истифодаи мақсадноки воситаҳои муосири аудиовизуалӣ ҷиҳати беҳтар 

намудани сатҳ ва сифати таълим, истифода ва тадбиқи якчанд навъи муносибатҳо барои 

инкишофи шавқи маърифатии хонандагон, тариқи лексияҳои компютерӣ ва муаррифиҳои 

бо истифодаи барномаҳои ҷудогонаи компютерӣ омода гардида гузаронидани дарсҳои 

фанни география, таъсиррасонии шавқи маърифатӣ ба шахсияти хонандагон таҳлилу 

таҳқиқ кардааст.  

Вобаста ба ин таъкид менамояд, ки воситаҳои аудиовизуалии таълим имкон медиҳанд, 

ки мӯҳтавои фанни таълимӣ зиёдтар кушода шуда, фаъолнокии хонандагон зимни 

гузариши онҳо аз як навъи фаъолият ба дигараш таъмин гардад,  диққати онҳо инкишоф 

ёбад, ки ба идрок, азхудкунӣ ва муназзамии маводи таълимӣ мусоидат менамояд. 

 Муҳаққиқ дар боби дуюми диссертатсия масъалаҳои самаранокии истифодаи 

технологияҳои иттилоотӣ-коммуникативӣ дар инкишофи шавқи маърифатии хонандагон 

дар дарсҳои география, намудҳои гуногуни истифодаи Microsoft Power Point ҳангоми кор 

бо хонандагони гурӯҳҳои назоратӣ ва озмоишӣ шакл ва методҳои телекоммуникатсионӣ, 

сатҳи инкишофи шавқи маърифатии мактабҳои озмоишӣ бо истифодаи муаррифиҳо 

(ташхиси ибтидоӣ ва хотимавӣ), сабабҳои афзалияти муносибати мусбат ба таҳсил, 

динамикаи  баландшавии сатҳи шавқи маърифатии хонандагон мавриди омӯзиш, таҳлил ва 

натиҷабардорӣ қарор дода шудааст.  

Ӯ пешниҳод менамояд, ки истифодаи воситаҳои таълимии электронӣ ба мо имкон 

медиҳад, ки сифати таълим баланд бардошта шуда, он мунтазам шавқовар гардида, якчанд 

масъалаҳоро аз қабили аёниятнокӣ, дастрасӣ, инфиродӣ ва санҷишро ҳал менамояд. 

Воситаҳои таълимии электронӣ фаъолияти таълимӣ-маърифатиро фаъол мегардонад 

ва имкон медиҳад, ки муносибати инфиродӣ ба ҳар як хонанда амалӣ гардида бе кӯмаки 

муаллим маводи пешниҳодшаванда омӯхта шуда, тафаккури техникии онҳо рушд ёбад. 

Татбиқи амалии технологияҳои иттилоотӣ-коммуникативӣ дар раванди таълим ягонагии 

функсияҳои таълимӣ, инкишофдиҳанда ва тарбиявии онро таъмин мекунад. 

Дар интиҳои диссертатсия аз ҷониби муаллиф натиҷаи таҳқиқот ҷамъбаст гардида, 

хулосаҳои асосӣ баён ва ҷиҳати сифатан беҳтар намудани масъалаи мазкур тавсияҳои илмӣ-

методӣ пешниҳод карда шудааст. 
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Ключевые слова: познавательный интерес учащихся, информационно-
коммуникативная технология, учебный процесс, география, развитие технического 
мышления, компьютер, общеобразовательные учебные заведения, информационные 
средства, компьютерные программы, учитель, урок, диагностическая карта, 
диаграмма, содержание обучения, межпредметные связи, воспитание полноценной
 личности, природа, наука, школа, образование, педагогическая и 
психологическая литература, аудиовизуальная технология, испытательная база, 
методология, контрольные и экспериментальные группы, презентация, итоговая 
диагностика. 

Диссертант при проведении научно-исследовательских работ исследовал эффективное 
применение информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе, в 
частности при изучении предмета географии, обосновал информативность 
содержания и сущности обучения как ключевой фактор модернизации школ и сферы 
образования. На основании этого поставлена цель исследования развития 
познавательного интереса и технического мышления учащихся средних 
общеобразовательных школ посредством новых информационно-инновационных 
технологий на основе изучения и обобщения материалов уроков географии. 

В введении диссертации указаны актуальность темы исследования, степень 
изученности, цели и задачи исследования, гипотеза и основные положения, 
вынесенные на защиту. Представлены методологическая основа и методы 
исследования, а также этапы проведенного исследования, научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость диссертации, ее достоверность и 
обоснование. 

В первой главе диссертант исследует педагогические и психологические основы 
информативности  обучения, эффективное использование инновационных наглядных 
средств в учебном процессе и их значимость в  развитии познавательного интереса 
учащихся средних общеобразовательных учебных заведений, интеграция  учебных 
заведений в деле решения проблемы информативности содержания образования,  
практический статус учебных компьютерных программ в изучении предмета 
географии, целевое использование современных аудиовизуальных средств в целях 
улучшения уровня и качества образования, использование и  осуществление ряда 
отношений для развития познавательного интереса учащихся, подготовка  уроков 
географии посредством компьютерных лекций и презентаций с использование 
отдельных компьютерных программ, влияние познавательного интереса на личность. 

В связи с этим, диссертант подчеркивает, что аудиовизуальные средства обучения 
позволяют шире раскрыть сущность учебного предмета, обеспечить активность 
учащихся при переходе от одного вида деятельности к другому, развить их память, что 
способствует развитию мышления, усвоению и систематизации учебного материала. 

Во второй главе диссертант исследует вопросы эффективности использования 
информативно-коммуникационных технологий в развитии познавательного интереса 
учащихся на уроках географии, различные виды использования Microsoft Power Point 
при работе с  учащимися контрольной и экспериментальной групп, 
телекоммуникационные формы и методы, уровень развития познавательного интереса 
экспериментальных школ с использованием презентаций (начальная и итоговая 
диагностика), причины преимущества позитивного отношения к учебе, динамика 
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развития уровня познавательного интереса учащихся в ходе обучения, анализ и 
результаты. 

Диссертант предполагает, что использование электронных средств обучения позволят 
поднять уровень обучения, сделать его увлекательным, разрешат многие проблемы 
наглядности, доступности, индивидуальности и контроля. 

Электронные средства обучения активизируют учебно-познавательный процесс и 
позволяют осуществить индивидуальный подход к каждому отдельному ученику в 
изучении представленного материала без помощи педагога, расширить их кругозор. 
Практическое осуществление информационно-коммуникационных технологий в 
учебном процессе обеспечивает единство учебных, развивающих и воспитательных 
функций. 

В Заключении диссертации автор обобщает проведенное исследование и представляет 
основные выводы и научно-методические рекомендации по качественному решению 
исследуемого вопроса. 
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In conducting the given research, the researcher considered the process of effective use of 

information and communication technologies in the educational process, especially in the study of 

geography, and justified the informatization of the content and essence of education as a key factor 

in modernization of schools and education system. The given dissertation reveals the development 

of cognitive interest and technical thinking of secondary school students through the use of new 

information and innovative technologies based on the study and results of geography materials. 

In the introduction part of the work the relevance of the research of the topic, the degree of 

elaboration of the scientific problem, goals and objectives, hypothesis and the main provisions of 

the dissertation are considered. The methodological bases and methods used in the research, as 

well as the stages of research, scientific novelty, theoretical and practical significance of the work, 

its reliability, and validity are explained. 

In the first chapter, the researcher discusses the basics of pedagogical and psychological 

informatization of education, the effective use of updated visual aids in the educational process 

and their importance in the development of cognitive interest of students, the integration of 

educational institutions in addressing informatization of educational content of geography, 

targeted use of modern audiovisual tools to improve the level and quality of education, use and 

implementation of several types of approaches to develop students' cognitive interest, computer 

lectures and presentations as well as separate computer programs to conduct geography lessons. 

In this regard, the researcher emphasizes that audiovisual teaching aids allow: 

 to open the content of the subject more; 
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 to ensure the activity of students in the transition from one type of activity to another; 

 to develop their attention, which contributes to comprehension and consistency of 

teaching materials. 

In the second chapter of the dissertation, the researcher discusses the effectiveness of the use 

of information and communication technologies in the development of students' cognitive interest 

in geography lessons, different types of use of Microsoft Power Point when working with students 

of control and experimental groups, forms and methods of telecommunication, the level of 

cognitive interest of pilot schools using presentations (primary and final diagnosis), the reasons 

for the positive attitude to learning, the dynamics of increasing cognitive interest and learning 

outcomes. He suggests that the use of e-learning tools will allow us to improve the quality of 

education, make it more interesting on a regular basis, and address a number of issues such as 

visibility, accessibility, individuality and testing. E-learning tools activate educational activities 

and allow individual approach to each student to learn the material presented without the help of 

a teacher, to expand their worldview. Practical application of information and computer 

technologies in the educational process ensures the unity of educational, developmental and 

educational functions.  

At the end of the dissertation, the author summarizes the results of the study, presents the 

main conclusions and offers scientific and methodological recommendations to improve the 

quality of education. 


