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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Мировая экономика в XXI веке стала 

глобальной и целенаправленно подходит к постиндустриальной стадии, в 

которой доминирующую роль занимает сфера услуг и производство 

инновационных технологий. Данная тенденция формируется благодаря 

продвинутым и наукоемким технологиям, а они в свою очередь базируются за 

счет развития наук и образования [152]. И немаловажную роль в этом 

процессе играет личность, так как все вышеназванные процессы создаются 

человеком для удовлетворения потребностей другого человека. Вместе с 

развитием экономических процессов глобализация ускорила и 

образовательные процессы, а они таковы: образование должно быть 

направлено на развитие личности и её индивидуальных качеств, которые 

позволят ей безболезненно ориентироваться в большом потоке информации, 

критически мыслить и при этом развивать свои духовно-нравственные 

качества. Обращенность образования к личности неслучайна: она вызвана 

глобальными требованиями, с одной стороны, с другой – 

антропоцентрическим направлением в науке, возникшим на рубеже XX и XXI 

веков и провозгласившем торжество гуманистических идей во всех областях 

науки и практики.  

Исследования последних 15-20 лет показывают, что в современной 

системе образования Республики Таджикистан, которую тоже затронули 

глобальные социально-экономические изменения, приходится подстраиваться 

под эти современные реалии. Данное обстоятельство и определило главную 

ключевую задачу, отраженную в Национальной стратегии развития 

Республики Таджикистан на период до 2030 года, в которой сказано, что 

«…главным фактором модели роста (т.е. экономики) может быть только 

человеческий капитал и его главные системообразующие компоненты – 
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образование и наука, как важнейшие условия повышения национальной 

безопасности и конкурентоспособности национальной экономики» [172, с.7]. 

И немаловажную роль в этом процессе отводится обучению русскому 

языку. Данное положение официально закреплено на законодательном уровне: 

в Конституции страны, различных законах, актах и государственных 

программах, направленных на совершенствование обучения русского и 

английского языков на период 2015-2020 годов, которые в силу своей 

стратегической важности были продлены до 2030 года приказом 

Основоположника мира и единства, Лидера Нации, Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмона от 30 августа 2019 года за № 438 [71]. 

Социально-экономическое и культурное состояние современного 

Таджикистана – это две линии развития, каждая из которых имеют свою 

историю и свой горизонт будущего пути. А какова роль общества и личности 

на этом пути? Известный таджикский историк Нумон Негматов в книге 

«Таджикский феномен: теория и история» так представляет эту роль: «На 

пороге новейшего периода истории Республики Таджикистан, на этапе 

закладки основ полностью независимой таджикской государственности, 

определения ее социальной и политической структуры будет полезно 

вспомнить собственно таджикскую социальную идеологию с 

трехтысячелетней историей народных чаяний и ожиданий лучшего 

свободного общества благоденствия, мира, братства, труда и взаимопомощи, 

равноправного и справедливого распределения благ, другими словами и 

короче «Джамоаи тоджикон». Что я вкладываю в современное понятие 

общества «Джамоаи тоджикон»? Это совокупность следующих феноменов: 

 – богатейшие людские, подземные, наземные богатства Республики 

Таджикистан, богатейшее исторические традиции и наследие ее народа, 

великолепная природно-географическая среда обитания со всеми полюсными 

«этажами» ландшафтов гор и климатов; 

 – немецкая педантичность, аккуратность и трудолюбие; 

 – американская и японская современные технологии; 
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 – французская демократическая традиция, французский парадный и 

повседневный сервис; 

 – русская и славянская доброта и широта души, индийское миролюбие, 

терпимость и хранение традиций; 

 – китайский, гонконгский и южнокорейский опыт общественного и 

социального обновления; 

 – швейцарский нейтралитет в мировой политике, банковский финансово-

кредитный опыт, экологическая и туристическая среда. 

Вот семерица необходимых феноменов, рекомендуемых мною 

строительства «Джамоаи тоджикон» ХХI века и последующих веков» 

[174,с.373-375].  

Для воплощения всех этих феноменов одним из главных факторов, 

способного подстроиться под новые глобальные требования и 

образовательные парадигмы, является внедрение личностно-

ориентированного обучения и воспитания, где под этим понятием понимается 

опора на личностные качества воспитанника, обучающегося, выражающие 

индивидуально-психологические, мотивационные, духовно-нравственные и 

национально-культурные качества. 

И поэтому обусловленным явлением считается внедрение личностно-

ориентированного обучения в практику преподавания русского языка в 

начальных классах таджикских школ Республики Таджикистан как 

антропоцентрической модели образования, отвечающей современным 

вызовам, и как инновационной педагогической технологии, максимально 

удовлетворяющей критериям современных образовательных парадигм. 

Степень изученности проблемы. К проблеме воспитания и обучения 

личности, ее формированию в антропоцентрическо-гуманистическом аспекте 

обращались классики таджикской литературы и педагогики Абдулькасим 

Фирдавси, Кей Ковус, Абу Али ибн-Сино, Абу Муин Носири Хисрав 

Кабадиани, Омар Хайям, А. Джами, А. Дониш, С. Айни и др; классики 

русской литературы и педагогики А.И. Герцен, В.Г. Белинский, Н.Г. 
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Чернышевский, Н.А. Добролюбов, П.П. Блонский, П.Ф. Каптерев, В.В. 

Розанов, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский и др; классики зарубежной литературы 

и педагогики Франческо Петрарка, Маттео Пальмиери, Лоренцо Валла, 

Мишель Монтень, Маффео Веджо, Франсуа Рабле, Томас Мор и др. 

В советско-российских и зарубежных работах, связанных с личностно-

ориентированным обучением, базирующихся на концепциях психологии 

развития и личности (возрастной периодизации А Гезелла и Л. Термена, 

психоаналитической теории З. Фрейда и К. Юнга, теории детской 

привязанности Дж. Боулби, теории импритинга и «естественного 

родительства» К. Лоренца и Н. Тинбергена, автодидактической концепции М. 

Монтессори, культурно-исторической теории А. Выготского и А. Лурии, 

условно-рефлекторных теорий И. П. Павлова, Дж. Уотсона, Б. Скиннера) и 

философских концепций (экзистенциализм - Хайдеггер, Ясперс, Ж.-П. Сартр; 

прагматизм - Ч. Пирс, У. Джеймс, Д. Дьюи; марксизм-ленинизм – К. Маркс, Ф. 

Энгельс, В.И. Ленин-Ульянов и др.) особенности личностно-

ориентированного обучения и воспитания реализовались в различных 

вариациях, таких, как «технология разноуровневого обучения, коллективные 

технологии, модульные технологии, технологии развивающего обучения и 

воспитания, педагогика сотрудничества, игровые технологии, 

компетентностный подход», некоторая часть которых уже успешно внедрена в 

образовательную систему Республики Таджикистан и большинства стран 

Центральной Азии.  

А также большой вклад в развитие теории личностно-ориентированного 

обучения в деле воспитания личностного, индивидуального отношения к 

происходящим процессам, связанных с самореализацией и самоактуализацией 

личности в развитии, с позиции психологии внесли такие ученые, как Л.С. 

Выготский [60,61,62], А.Н. Леонтьев [135,136], Б.Г. Ананьев [13], А. Р. Лурия 

[142], С. Л. Рубинштейн [201], О.С. Гребенюк [71,72], Асмолов А. Г. [18,19], 

Л.И. Божович [44], П.Я. Гальперин [64], А.Г. Ковалев [118], К.К. Платонов 

[189], И.С. Якиманская [263,264], А. Маслоу [155,156], К. Роджерс [200] и др., 
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с позиции педагогической науки – советско-российские ученые-педагоги Ш.А. 

Амонашвили [9,10,11], М.Н. Берулава [39], В.С. Библер [40], Е.В. 

Бондаревская [45,46,47], А.А. Бударный [52], В.В. Давыдов [79], Л.В. Занков 

[92], В.А. Кан-Калик [110], В.В. Сериков [209,210,211], В.И. Загвязинский 

[94,95] , Л.М. Фридман [233], И.А. Зимняя [96,97], О. С. Газман [63], С.В. 

Кульневич [46], Н.И. Алексеев[7,8], В.И. Слободчиков [219], Г.А. Цукерман 

[243,244].  

Отдельным исследованиям теоретических вопросов личностно-

ориентированного обучения, гуманистического образования личности, 

особенностей преподавания русского языка в таджикской 

общеобразовательной школе и подготовке будущих учителей русского языка 

посвящены работы наших таджикских ученых: академиков М. Лутфуллоева [ 

144,145,146,147,148], Ф. Шарифзода [250,251,252,253], И.Х. Каримовой 

[111,112], профессоров К.Б. Кодирова, Ш.А. Шаропова, М.Б. Нагзибековой 

[171], Т.В. Гусейновой [77,78], М.Р. Юлдашевой и многих других. К примеру, 

академик И. Х. Каримова [111,112] в своих работах исследовала теорию и 

эволюцию гуманистического образования, в которой отдельный вклад в 

развитие данного педагогического феномена внесли произведения 

представителей древней и средневековой персо-таджикской литературы.  

Педагогическим проблемам, связанным с личностными аспектами 

образования и обучения, современной подготовке учителей начальных и 

старших классов посвящены исследования академиков Ф. Шарифзоды 

[250,251,252,253] и М. Лутфуллаева [144,145,146,147,148].  

Педагогический опыт таких развитых стран, как Финляндия, Южная 

Корея, Малайзия, Сингапур показывает, что новые технологии обучения и 

воспитания необходимо внедрять с начальных этапов школьного обучения. 

Этот процесс обусловлен тем, что психика учащихся более старшего возраста 

считается уже сформированной и трансформация их мышления с помощью 

обучения и воспитания является достаточно трудоемким и нецелесообразным 

делом. И поэтому для развития всего личностно-интеллектуального 
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потенциала учащихся, необходимых для роста всех сфер социально-

экономической жизни страны, педагогические новации рекомендуются 

реализовывать именно с начальных классов.  

Опыт вышеназванных и других развитых стран также показывает, что в 

цивилизованном обществе стирается граница между статусом взрослого и 

ребенка. Вместо этого появляется статус личности, закрепленный даже в 

правовом отношении (выдача водительских прав с 14 лет, ведение 

предпринимательской деятельности в некоторых штатах США с 14 лет и др.)  

Таким образом, в ходе настоящего исследования текущее положение дел, 

затрагивающее все аспекты содержания обучения и воспитания современного 

Таджикистана, осуществляемое в русле личностно-ориентированного 

обучения, выявило ряд существенных противоречий: 

 - противоречие между представлением о личностно-ориентированном 

обучении как о дидактической инновации, способной стать альтернативной 

педагогической системой (и кардинально изменить цели, содержание всей 

образовательной системы) и выборочным применением в педагогической 

практике только отдельных инструментов личностно-ориентированного 

обучения;  

 - противоречие между необходимостью принятия всего личностно-

индивидуального потенциала учащихся в учебно-воспитательном процессе и 

редкое использование всего педагогического инструментария для их полного 

раскрытия; 

  - противоречие между важностью полного внедрения теоретического и 

прикладного аспектов личностно-ориентированного обучения в начальных 

классах таджикских школ Республики Таджикистан и слабой реализацией 

многих его технологий на примере преподавания русского языка. 

И, задаваясь целью разрешить данные противоречия, нами была 

сформулирована и обоснована тема нашего исследования «Педагогические 

основы личностно-ориентированного обучения на уроках русского языка 

в начальных классах таджикских школ Республики Таджикистан» 
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Цель исследования состоит в том, чтобы наиболее полно осветить 

теоретический аспект личностно-ориентированного обучения и разработать 

прикладную, рабочую технологию личностно-ориентированного обучения при 

преподавании русского языка в начальных классах таджикских школ 

Республики Таджикистан. 

Объект исследования – процесс обучения в начальных классах 

таджикских школ Республики Таджикистан, организованный по принципам и 

технологиям личностно-ориентированного обучения. 

Предмет исследования – совокупность педагогических инструментариев 

и технологий, необходимых для организации личностно-ориентированного 

обучения в процессе преподавания русского языка в начальных классах 

таджикских школ Республики Таджикистан. 

Методологической и теоретической основой диссертационной работы 

является научно-категориальный аппарат современной философской науки, 

выраженный в таких понятиях, как материально-диалектических законах 

развития, гено-культурной коэволюции личности, эпистемологической и 

аксиологической природы человеческой сущности, общественная практика 

как критерий истины и антропоцентрический подход. 

Ведущая идея исследования заключается в следующем положении: 

учебно-воспитательный процесс, организованный в личностно-

ориентированном аспекте, может стать тем самым педагогическим скачком, 

который сможет предопределить судьбу многих учащихся в позитивном 

ключе, позволит им получить более качественное образование, учитывая все 

индивидуальные способности, интересы и склонности, что даст возможность 

им в будущем не только качественно трансформировать свои некоторые 

личностные навыки, но и духовно-материальное наследие человеческой 

цивилизации и культуры. 

Гипотеза исследования формулируется на предположении, что 

образовательный процесс, организованный на основе личностно-

ориентированного обучения в начальных классах таджикских школ 
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Республики Таджикистан при преподавании русского языка, будет 

эффективным, если учителя-русисты будут:  

а) организовать учебно-воспитательный процесс таким образом, где 

главным и системообразующем фактором будет личность ученика с 

присущим ему субъектным опытом, со своим индивидуальным взглядом на 

окружающий мир, с осознанием своей исключительности и автономности;   

б) обладать хорошей теоретическо-прикладной базой, связанной с 

личностно-ориентированным обучением, и профессионально использовать 

их во время учебно-воспитательного процесса;  

в) уметь использовать широкий спектр педагогических инструментов и 

технологий при осуществлении личностно-ориентированного обучения на 

уроках русского языка в начальных классах таджикских школ Республики 

Таджикистан; 

г) мотивировать школьников на дополнительное и самостоятельное 

изучение предмета не только во время проведения уроков в классе, но и за 

его пределами.  

Задачи исследования: 

1. Охарактеризовать феномен личностно-ориентированного 

обучения с точки зрения педагогики и психологии в мировой и 

отечественной научной практике. 

2. Уточнить основные принципы и определение понятия «личностно-

ориентированное обучение» в современной педагогике и психологии. 

3. Спроектировать прикладную модель в форме рабочей программы 

на основе личностно-ориентированного обучения и реализовать ее при 

обучении русскому языку у учащихся начальных классов таджикских школ 

Республики Таджикистан. 

4. Экспериментально апробировать представленную технологию 

личностно-ориентированного обучения русскому языку в начальных классах 

таджикских школ Республики Таджикистан и доказать ее эффективность. 

5. На основе данных, полученных в ходе проведения 
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педагогического эксперимента, разработать методические основы и 

рекомендации личностно-ориентированного обучения русскому языку в 

начальных классах таджикских школ Республики Таджикистан. 

 Задачи, которые были поставлены в ходе исследования, решались 

целым спектром педагогических методов, направленных для полного охвата 

всего образовательного процесса, реализованного в личностно-

ориентированном аспекте. Данными методами исследования являлись: 

  – теоретический анализ литературы по представленной теме, ознакомление 

с опытом ведущих педагогов и преподавателей, использовавших в своей 

педагогической деятельности личностно-ориентированное обучение, 

инновационные и нетрадиционные методы преподавания русского языка;  

  – наблюдение, опросные методы (анкетирование и беседа), метод 

экспертных оценок, педагогический эксперимент, цикл педагогических 

тестов и персональный педагогический опыт преподавания русского языка в 

начальных классах в одной из таджикской школ города Гулистона 

(Кайраккума) Республики Таджикистан; 

   – статические методы (количественные расчеты, обработка, анализ, 

интерпретация числовых показателей). 

Область исследования: реферируемая диссертация отвечает всем 

критериям научной номенклатуры шифра специальности 13.00.01 – общая 

педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки) 

 

Диссертационное исследование проходило в три этапа. 

На первом этапе научной работы (2014-2016 гг.) вёлся теоретический 

поиск и анализ категориально-понятийного аппарата диссертационного 

исследования. Была рассмотрена и изучена вся теоретическая литература, 

связанная с такими понятиями, как «человек», «личность», 

«индивидуальность» и «личностно-ориентированное обучение» в 

педагогической мысли Запада и Востока. На основе обобщения этих 

метаданных отслеживалась эволюция данных понятий в истории педагогики, 
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теории обучения, педагогической антропологии, философии образования и 

психологии в ретроспективном и перспективном ключе. Также изучался 

мировой и отечественный опыт конструирования моделей личностно-

ориентированных технологий обучения, были исследованы все концепции, 

методы и инструменты реализации данных технологий в деле преподавания 

гуманитарных и естественно-точных дисциплин.  

На втором этапе (2017-2018гг.) была создана формальная модель 

педагогического констатирующего эксперимента, которая определила текущее 

состояние уровня знания и владения русским языком учащихся начальных 

классов таджикских школ и определила следующие этапы дальнейшего 

исследования. Выводы, сделанные в процессе проведения эксперимента, 

убедили нас в обоснованном научном посыле внедрения личностно-

ориентированного обучения русскому языку в начальных классах таджикских 

школ.  Параллельно на этом этапе ставились и другие задачи: а) составить 

рабочую программу по русскому языку на основе личностно-ориентированной 

технологии обучения, отвечающая всем лингвистическим и дидактическим 

нормам обучения в начальных классах таджикских школ; б) сбор 

необходимых материалов для организации всего учебно-воспитательного 

процесса на базе составленной программы и дополнительный поиск других 

технологий личностно-ориентированного обучения; в) организация и 

подключение учителей русского языка, преподающих в таджикских 

начальных классах, к нашему педагогическому эксперименту. 

На третьем этапе (2019-2020гг.) был проведен контрольный эксперимент, 

который должен был подтвердить выдвинутые ранее наши научные гипотезы, 

касающиеся личностно-ориентированного обучения и его технологий, 

использованные в ходе учебно-воспитательного процесса на уроках русского 

языка в начальных классах таджикских школ. Интерпретированные данные, 

которые мы получили в ходе контрольного эксперимента, обусловили ряд 

конструктивных поправок в процесс реализации личностно-ориентированного 

обучения для повышения его эффективности и рекомендовались как наиболее 
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подходящие методы по улучшению всего педагогического процесса, 

выстроенного в личностно-ориентированном аспекте. 

  На защиту выносятся следующие положения: 

1) Выстроенный по принципам личностно-ориентированного 

обучения учебно-воспитательный процесс, независимо от того, какая 

педагогическая парадигма или традиция доминирует в той или иной стране, и 

каким бы психолого-педагогическим аспектом не базировался, все эти 

педагогические системы представляют общее, схожее по своему содержанию 

структуру. Данная тенденция олицетворяет собой тот самый процесс, 

который согласно современной научной традиции называется 

«глобализацией» или унификацией педагогических стандартов. Эти 

педагогические системы, имеющие различные культурное и этническое 

происхождение, имели всегда одну аналогичную цель: любовь и внимание к 

будущему поколению как продолжателям, наследникам, которые не только 

сохранят традиции «отцов», но и смогут привнести что-то новое, обогатить 

свою многовековую духовно-материальную культуру. Личность ребенка 

всегда представляет собой ценность, и ценными качествами также являются 

его интересы, выбор, творчество, самобытность, индивидуальность. И все 

педагогические системы, учитывая это, должны быть гуманистически 

направлены, т.е. образование, обучение и воспитание строятся таким 

способом, где общение между учителем и учеником проходит в 

демократическом стиле.    

2)  Более детальное освещение понятия «личностно-ориентированное 

обучение» не только как о совокупности педагогических технологий, но и 

как об особом учебно-воспитательном процессе, в котором личность ученика 

развивается в особых условиях, где он не объект, а главный субъект 

обучения.   

3)   Как и всякая научная концепция, личностно-ориентированное 

обучение русскому языку имеет свои специфические атрибуты, 

направленные на развитие всех параметров подрастающей личности, где под 
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понятием «личности» имеем в виду принадлежность человека к его 

социальной природе. К ним относятся мотивация, мировоззрение, интеллект 

и т.п. Сюда входят также компоненты, связанные с педагогическим 

процессом, такие, как технология обучения, контроль и оценка полученных 

знаний, содержание и формы занятий. Эти отличительные особенности в 

совокупности направлены на то, чтобы решить не только основные 

требования социального заказа общества, но и современное требование 

эпохи: воспитание и обучение такой личности, которая смогла бы успешно 

справляться с жизненными проблемами современности. Сюда входят его 

нравственно-духовные качества, социальное подвижничество, выработанные 

в процессе обучения и воспитания, постоянное совершенствование своих 

личностных качеств и профессиональных навыков, базирующиеся на четких 

личностных мотивах, общечеловеческих ценностях, собственных интересах и 

перспективах развития.  

4) Педагогический процесс личностно-ориентированного обучения 

русскому языку, осуществляемый в начальных классах таджикской 

среднеобразовательной школы, централизуется вокруг личности учащегося 

или учащихся и, соответственно, все дидактические материалы, формы 

организации и методы обучения проектируются с учетом данного 

доминантного фактора. И, следовательно, для успешной реализации 

вышеназванной педагогической деятельности нужно учесть ряд 

необходимый условий:  

а) владение учителем персональной информации особенностей личности 

каждого учащегося;  

б) составление учителем учебной программы таким образом, чтобы она 

способствовала усвоению знаний, учитывая индивидуальные интересы и 

потребности каждого учащегося, с одной стороны, обеспечивала 

компетентное владение теоретического объема языка, с другой; 

в) профессиональное выстраивание каждого урока так, чтобы формы и 

методы обучения гармонично сочетались друг с другом; 
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г) полученные результаты в ходе педагогического процесса подвергать 

глубокому и профессиональному анализу.  

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что 

на основе анализа теоретических, практических и экспериментальных данных: 

 – уточнено определение понятия «личностно-ориентированное обучение» в 

дидактическом аспекте в системе начального образования; 

 – выявлены основные приоритеты личностно-ориентированного обучения 

русскому языку в начальных классах таджикских школ; 

 – определена общая структура всех педагогических инструментов, их формы 

и содержание, использованные в ходе организации личностно-

ориентированного обучения русскому языку в начальных классах 

таджикских школ; 

 – разработана, реализована и доказана эффективность учебной модели 

технологии личностно-ориентированного обучения русскому языку в 

начальных классах таджикских школ. 

Теоретическая ценность исследования заключается в том, что в 

диссертационной работе освещаются мировые, межкультурные научные 

исследования, касающиеся человеческой личности. В аспекте теории личности 

рассмотрены теоретические работы, связанные с личностно-ориентированным 

обучением педагогической мысли Востока и Запада, начиная с древнейших 

времен и кончая современной эпохой, также рассматриваются множественные 

технологии личностно-ориентированного обучения, внедренные в 

современную педагогическую практику, зарубежных и отечественных 

педагогов, анализируется и дополняется определение термина «личностно-

ориентированное обучение», обосновывается его прикладная ценность в 

процессе проектирования педагогического процесса изучения школьных 

предметов гуманитарного и естественно-точного цикла, и в частности, в 

преподавании русского языка в начальных классах таджикских школ.  

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 

том, что разработанную и представленную в работе модель личностно-
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ориентированного обучения русскому языку в начальных классах таджикских 

школ можно использовать и в старших классах, на курсах русского языка для 

иностранцев, а также в нефилологических вузах Республики Таджикистан. 

Кроме того, результаты диссертационного исследования можно в форме 

методических рекомендаций внедрять в спецкурсы в вузовские программы 

подготовки молодых специалистов по обучению в начальных классах и на 

курсах повышения квалификации.  

База исследования. Экспериментальной базой, в ходе которой 

проходили исследовательские работы, выступили начальные классы средне- 

общеобразовательные учреждения №8 г. Гулистона (Кайраккума), № 15, 28, Б. 

Гафуровского района Согдийской области. 

Достоверность и обоснованность итогов исследования заключается в 

результатах выбора обоснованных теоретических позиций, закрепленных 

многолетней практикой ведущих отечественных и зарубежных педагогов, в 

использовании адекватных методов, методик и технологий педагогического 

исследования, четких целей, задач и гипотезы исследования, количественных 

и качественных результатах экспериментальной работы. 

Персональный вклад автора реферируемой диссертации, касающийся 

основной темы исследования, заключается в том, что им была разработана 

авторская модель личностно-ориентированной технологии обучения, которая 

апробировалась при его непосредственном участии на всех этапах 

исследования, кроме того им был разработан план диагностических процедур, 

отвечающий всем критериям надежности и валидности педагогического 

эксперимента, организация, сбор соответствующих материалов, анализ 

научной литературы, анализ полученных данных, систематизация этих 

данных, интерпретация и подведение итоговых результатов; 

экспериментальная и внедренная личностно-ориентированная технология 

преподавания русского языка в начальных классах средних 

общеобразовательных учреждений с таджикским языком обучения также 
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может стать альтернативой системой образования, охватывающей и другие 

школьные предметы.  

Апробация и внедрение. Основные положения и результаты 

диссертационного исследования нашли свое отражение в публикациях автора 

на международных, республиканских и внутривузовских научно-практических 

конференциях, на заседаниях кафедры русского языка Таджикского 

государственного университета права, бизнеса и политики, кафедры развития 

устной и письменной речи (РУПР) факультета русской филологии, и кафедры 

социальной и профессиональной педагогики Худжандского государственного 

университета имени академика Бободжона Гафурова. По итогам 

диссертационного исследования было опубликовано 14 статей: из них 4 статьи 

в научных изданиях, рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией при 

Президенте Республики Таджикистан и Высшей аттестационной комиссией 

Министерства образования и науки Российской Федерации.  

Структура диссертации. Реферируемая диссертация состоит из 

следующих разделов: введения, двух глав, заключения, списка цитируемой 

литературы и приложения. Объем диссертационной работы составляет 154 

страниц компьютерного текста, включает множество схем, рисунков, таблиц и 

диаграмм. Общее количество использованной литературы составляет 260 

единиц.  
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕОРИИ ЛИЧНОСТНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПЕДАГОГИКЕ 

1.1. Психолого-педагогические основы и концепции личностно-

ориентированного обучения. 

 

Современная действительность, с которой столкнулся мир на рубеже ХХ-

ХХI веков, оказала большое влияние на трансформацию мировоззрения 

обществ многих стран мира и обусловила переосмысление всех основ их 

образовательной системы, в том числе и Республики Таджикистан. Сложно не 

согласится с мнением Бирича И.А., что «XXI век уже в своем начале проявил 

проблему образования в качестве одной из актуальных для всего развития 

человечества» [41,c.7]. Данная тенденция коснулась теоретических, 

психологических, педагогических и общефилософских вопросов структуры 

образования, создав на какой-то отрезок времени разнообразные, 

противоречащие друг другу научные концепции. 

Педагогика как учебно-гуманитарная дисциплина, которая всегда была 

тесно связана с образованием и постоянно протекающими в нем процессами, 

имела, имеет и будет иметь дело с человеком. Самый главные атрибуты 

человека – его личность и индивидуальность, как развивающиеся 

биосоциальные системы, является объектом изучения не только педагогики, 

но и многих других, смежных с педагогикой дисциплин. Как и человек, эти 

дисциплины, развиваясь, становились масштабнее, сложнее. История 

возникновения человека, его личности и индивидуальности – это история 

возникновения наук о нём и про него (cм. рисунок № 1). 

Определение значения слова «личность» существует множество: 

известно, что только определений, связанные со словом «личность» в 

философско-психологической литературе существует 70 единиц, а структуру 

личности – 25 [150, с.39], и каждая из наук рассматривают личность человека 

своем, специфическом аспекте, но только ни одно из них не даст 
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всеобъемлющей сущностной характеристики феномена, называемого 

«личность».  

 

Рисунок № 1. Схема классификации основных проблем и наук о человечестве 

[13,с.56] 

В работах О.С. Гребенюка [74], Ф. Шарифзоды и И.Х. Каримовой [252], 

Б.Г. Ананьева [13], В.С. Мерлина [162], Э.А. Голубевой [72], А.Г. Асмолова 
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[19], С.Л. Рубенштейна [201], В. Дильтея [83] четко обозначено, что «понятие 

личности не тождественно понятию индивид».  

Индивид – типичный представитель человеческого вида, носитель 

свойственных этому виду биологических и социальных черт, а 

индивидуальность – это реализация своеобразных качеств личности человека, 

проявляющихся в нетипичных психологических признаках поведения в 

различных ситуациях. «Нетипичность» в данном случае противопоставлено 

типичному поведению, которое на ряду с понятием «субъектом» образует 

органическое единство. Структура индивидуальности, индивида, личности, 

субъекта и человека представлена на рисунке № 2: 

       

Рисунок № 2. Многогранная структура человеческой индивидуальности 

История развития обучения и воспитания человеческой личности, 

формирование его индивидуальности, как и проблема сущности и бытия 

самого человека, принадлежит к тем феноменам, которые нельзя отрывать от 

контекста развития человеческой культуры и относится к «вечным», как и в 

философии, проблем поиска человеком своего места в этом мире.  
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Поиск в философии познании (эпистемологии) играет особую роль: он, 

как импульс, начало движения, который толкает человека к познанию, к той 

черте, откуда открываются новые горизонты. 

Познание и поиск всегда вместе идут рука об руку, как сомнение и 

решение, как устремление и направление, как интуиция и разум, как обучение 

и воспитание. Цель познания всегда одна — это истина [88, с.3-5]. 

Чтобы достигнуть этих целей, люди должны были находиться в 

состоянии постоянного поиска. В каждом человеке заложена в той или иной 

мере  познавательная активность. 

Так сложилось, что человек и созданная им цивилизация всегда 

стремились познавать окружающий мир, друг друга, самих себя 

опосредованно: к этому их принудило особенности человеческого языка и 

мышления. Из этой диады только язык подвергся кардинальным изменениям, 

так как он развивается вне человеческого феномена. Язык как средство 

познания – это конструкт, инструмент, который позволяет изменять 

человеческий индивидуум на полноценную личность, открытого для 

взаимодействия себе подобных ему личностей и окружающей 

действительности.   

Но тот образ, модель мира, познавательный конструкт, который 

существует внутри каждого человека, и делают его исключительным и 

отличают его от других ему подобных. Неугомонное желание поиска - это то, 

что делает людей людьми. А каков поиск - таков и стиль.  

Большинство людей, которые приобщились к поиску, чаще всего мыслят 

историями, а не уравнениями, фактами или цифрами. Ведь именно в истории 

четко переплетаются язык и образы событий прожитого жизненнего этапа 

одного человека или целой цивилизации.  

А вся история педагогики - это история педагогического поиска: она 

обладает сикретичным свойством, совмещающее в себе научные и креативное 

(творческое) начало, выбора нужного пути и нравственно-духовных 
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ориентиров, направленных на развитие гуманного отношения, взращивание и 

воспитание альтруистской среды в человеческом социуме.  

Хотя в разных областях наук поиск можно рассматривать как 

теоретический или эмпирический подход, научный или творческий метод, то 

педагогический поиск объединяет в себе и то и другое. Не случайно 

педагогику одновременно называют и наукой, и искусством [88, с.4;224].  

Но только педагогика является той единственной наукой, которая изучает 

человека во всей его динамичной биосоциоинтегральной природе – жестко 

детерминированной и случайно-вероятностной аспектах. Именно педагогу 

выпала «тяжелая» участь обучать и воспитывать живого человека, учитывая 

его случайные моменты массы потенциальных возможностей и жесткую 

детерминацию заданного социального кода. Вдобавок педагогу прибавляется 

еще одна проблема: индивидуальный опыт педагога ограничен обучением и 

воспитанием личностных характеристик учащихся, которые с завершением 

одного этапа учебно-воспитательного процесса переходит на другой, а 

педагогу приходится заново обучать уже других, имеющие другие 

индивидуальные качества. Поэтому педагогический процесс - это 

нескончаемая деятельность, где все приходится делать сначала, подбирая 

каждому ученику конкретные методы, подходы и формы обучения и 

воспитания. 

Данную педагогическую задачу можно решить только одним способом: 

учитывая все интересы личности, направить или создать такие условия, чтобы 

личность смогла саморазвиваться, самоактуализироваться, самореализоваться. 

Личность как один их важнейших ориентиров педагогического поиска, 

представленная во всем многообразии ее творческих проявлений, является той 

первоначальной материей, которая всегда представляла интерес многих 

прогрессивных ученых и мыслителей различных эпох.   

Глубокий интерес к различным аспектам феномена человеческой 

личности, актуальность которой вызвана, с одной стороны, интересом к 

понятию «личность», традиционно появляющаяся и связанная с эпохальными 
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изменениями социально-экономической и культурно-исторической ситуации; 

с другой стороны, потребностью заново обратить внимание на саму личность 

человека как наивысшей ценности в «безличностном» технократическом мире, 

в контексте современных глобальных изменений не случаен. Чтобы «сделать» 

из человеческой особи личность, которая могла постоянно 

самосовершенствоваться и продуктивно созидать, при этом не меняя свою 

собственную природную экологию и не нанося ей непоправимого ущерба, 

современная педагогическая наука предлагает внедрения особого вида 

обучения и воспитания, которая охватывала бы все компоненты человеческой 

личности. 

Исторически так сложилось, что развитие личности происходит только 

благодаря образованию, где ядром образования является обучение и 

воспитание [4;28;39;59;68;72]. 

Мы согласны с мнением И.Т. Фролова, что «человеку, его воспитанию и 

образованию, его развитию служат все сферы этого общества, начиная с 

производственной и кончая духовной» [234,с.14]. Являясь частью 

образовательной системы, которая сама, в свою очередь, представляет одну из 

систем общественных институтов, педагогика или педагогическая система, 

несмотря на видимую простоту, является сложноорганизованным, 

саморазвивающемся образованием. Так, по определению В.П. Беспалько, 

педагогическая система представляет из себя связанные в единое целое и 

взаимодействующие с друг другом процессы и инструменты, позволяющие 

создавать такие педагогические условия, в которых личность формируется с 

заданными качествами и навыками [36, с.6].  

Современные кризисные тенденции, с которыми столкнулось 

образование в конце ХХ и начале ХХI века, по мнению многих ученых-

педагогов [179], является прямым следствием глобального кризиса, 

охвативший все цивилизационные уровни человечества, преодолеть которые 

старыми путями уже не удастся. Основная причина такого состояния является 

то, что доминирующую роль в деле получения знаний предпочтение дается 
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прагматично-рациональному подходу, оставляя за пределами духовную 

составляющую, опыт и изыскания предыдущих поколений игнорируется или 

не берется в расчет. По сути, духовная жизнь человека, формирование которой 

происходит благодаря и с помощью образования, теряет свое историческое 

предназначение. Поэтому одной из приоритетных задач современной 

педагогики и науки в целом становится возрождение и дальнейшее развитие 

духовно-нравственных отношений среди молодого поколения не только другу 

к другу, а ко всему материальному миру, реализованного в институтах 

социального-экономических отношений и, что немаловажно, царству живой 

природы.  

Институт образования как социокультурный феномен всегда сталкивался 

с проблемой точной формулировки своего содержания, своей сути, 

функционирующего и отвечающего всем критериям современной культуры, 

научно-технического развития и академической целостности.  

Согласно традиции именно, академическая наука и сопутствующие ей 

научные дисциплины всегда определяли содержание образования и 

очерчивали дорожную карту будущей познавательной активности 

подрастающего поколения. 

Но уже сейчас педагогам и родителям нужно сосредоточится на том, что 

молодому современному поколению придется расти и работать в мире с 

огромным количеством плюрализмов мнений и позиций, без которых 

невозможно никакое социально-экономическое и технологическое развитие 

государства, компании, общества или семьи. А для этой цели первостепенной 

важности нужно использовать совсем другие методы и подходы обучения и 

воспитания.  

Данные тенденции способствовали тому, что не только в педагогической 

науке, но и во всей образовательной системе, стали формироваться идеи или 

свойства глобального характера, которые провозгласили различные пути 

обучения и воспитания. Данными свойствами являются: гуманизация, 

гуманитаризация, дифференциация, диверсификация, стандартизация, 
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многовариантность, многоуровневость, фундаментализация, информатизация, 

индивидуализация, непрерывность [141,с.112-114].  

Но стратегию образования одни только педагогические идеи не 

определяют. У нее множество факторов, среди которых не последнюю роль 

играет национальная культура. Поликультурное общество и межкультурная 

коммуникация становятся актуальными задачами образования. Посредством 

этих направлений учащиеся знакомятся с культурами других народов, легче 

входят в контакт с учениками другой этнической группы.  

Поэтому, если рассматривать каждую школу с позиций современных 

тенденций, то все они должны иметь свою четкую программу по развитию 

межкультурного диалога и социокультурного просвещения на всех социально-

политических уровнях. Таким образом, данные условия позволят каждой 

личности легко и быстро адаптироваться к социальным реалиям, принимать и 

взаимодействовать со структурными элементами другой культуры и языка.  

Кроме этого, данную линию развития дополняет наличие разнообразных 

образовательных организаций, обладающие различными потенциальными 

возможностями и функционирующие за счет частных или государственных 

финансов.  

Следовательно, для индивида складывается своеобразная непрерывная 

цепочка: детский сад, школа, вуз, послевузовское образование, на которой 

имеется большое количество дополнительных локусов в образовательном 

пространстве, позволяющее индивиду выбирать какое образование получать, 

независимо от образовательного учреждения и возраста, которая, в свою 

очередь, создает тенденцию непрерывного образования и формирует его 

индивидуальные черты. 

И весьма детерминированным событием современного времени является 

то, что в сознании общества многих развитых и развивающих государств 

наравне с экономическим, политическим или военным сотрудничеством 

вполне плодотворно развивается и сотрудничество в сфере образования. Даже 



26 

 

возникает такое понятие как «мировое образовательное пространство» [141, 

с.110-112].  

Таким образом, в педагогической науке, если  рассматривать выше 

перечисленные процессы в глобальном аспекте, актуализируются 

методологические и технологические параметры базовых принципов 

унификации мировых стандартов образования, ориентированных на развитие 

человеческой личности. 

Сложно не согласится со следующим мнением, что «…цель современного 

образования – формирование гармоничной и всесторонне развитой личности - 

в пространстве современных проблем имеет свои акценты. В качестве 

основного выделяется вопрос о формировании не столько личности 

гармоничной, сколько стремящейся к гармонии, не столько всесторонне 

развитой (хотя, конечно, эта проблема не снимается), сколько развивающейся 

и способной к гармонизации внешних и внутренних процессов, мобильной» 

[34,с.8]. 

Акцент на развитии личности, центрирование ее потребностей в области 

познания и образования – это все то, что объединяет современные 

образовательные системы цивилизаций Запада и Востока. Обходя условные 

границы и смешиваясь с друг другом, данные системы целенаправленно 

двигаются и создают все условия для тенденции непрерывного образования 

нового информационного общества. Данная концепция хорошо освещена в 

учебнике Манделя Б.Р., который писал, что ценность знаний и информации 

приобретает глобальный характер, так как человечество начинает вступать в 

новую эру, когда на основе этих знаний и информации выстраивается ряд 

важных современных социально-экономических надстроек. И система 

образования как главный носитель и хранитель этих знаний актуализирует 

основную идею: образование не заканчивается с завершением школы или 

университета, оно продолжается всю жизнь, потому что именно оно может 

удовлетворить потребность человека в постоянной информации, которая стала 

неотъемлемой частью человеческой жизни. [153,с.82]  
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Следует отметить, что с развитием фундаментальных наук, а значит, 

следовательно, философской мысли, все больше нарастает проблем, 

связанных с феноменом человеческой личности. Она становится все более 

актуальной и востребованной в современном мире. Научные изыскания, 

поднимаемые в них, так или иначе, затрагивают взаимосвязь тела человека, 

его биологию с социальной и духовной природой, результаты которых 

порождают новое представление о человеке как о сосредоточии сложного 

процесса воспитания и обучения. Данное представление и без того усложнило 

тот противоречивый научный образ, сложившийся из множества идей 

социологов, биологов, педагогов и философов, оно, словно мозаика, собранная 

из множества генетических теорий предков человека, условных рефлексов, 

социальных программ, навыков, норм поведения, мыслительных актов, 

приобретенных им в ходе биологического процесса жизни. Поэтому научное 

сообщество не удивляет возникновение таких новых научных дисциплин как 

социальная биология, валеология, сравнительная этология и экология 

человека, бионика и др.  

Так, в книге Умберто Матураны и Франсиско Варелы «Древо познания» 

разрушается монополистическая роль человека в познании: все живые 

системы, начиная от простейшей бактерии и кончая человеком, познают 

окружающую действительность непрерывно, назвав данный процесс 

аутопоэзис - бесконечное воссоздание себя за счет познания через личный 

опыт [157].  

Также весомым аргументом является исследования социобиологов и 

этологов, которые в своих работах приводят убедительные доказательства 

того, что общение, пусть даже на уровне жестов; проявление первичных 

эмоций как гнев, радость, грусть; альтруистические наклонности свойственны 

и животным. А это полностью разрушает доминантное положение человека в 

исключительном обладании данных психических качеств, приобретенных им 

в ходе развития всей человеческой цивилизации. Но опять же ученые не 

умаляют биологическую позицию человека как «венца природы». Человек 
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остается на пике биологической вершины благодаря своим мощным 

инстинктам, служащим базой его разума. Именно данная совокупность: 

инстинкты и разумная деятельность делают человека человеком.  

Эта же характерная особенность человеческих инстинктов обуславливает 

жизненный период человеческой особи на раннем развитии, где на ряду с 

биологическими инстинктами, прошедшие миллионы лет эволюции, 

накладывается дополнительное овладение социально-культурным поведением, 

называемым коэволюцией. Данный «двойной» процесс послужил тем 

фактором, который детерминировал долгий биологический путь развития 

детеныша человеческой особи. Поэтому «долгое детство» человека – это 

ничто иное, как время для эффективного обучения, так как в это период мозг 

ребенка познает больше через образы, чем через вербальные знаки. Механизм 

природного импринтинга, являющимся главным средством обучения именно в 

детском возрасте будет результативнее, «если мы будем любить и понимать 

наших детей такими, какими их создала природа, а не такими, какими рисует 

их наше воображение» [85,с.73]. 

Конечно, обобщения, сделанные из естественных наук и затронутые 

выше, всего лишь малая толика из того, что природа человека сложна и 

многогранна. Но это, особенно важно, подчеркивает какую роль данные 

антропологических исследований играют в современном образовательном 

процессе. Они же диктуют свои правила: помочь образованию не только 

интегрировать в учебный процесс социальный заказ и культурное 

своеобразие, но и систематизировать множество образов природы 

человеческой личности. 

Хотя в человеческой природе превалирует социальные начала и 

объективные социальные процессы влияют на педагогическую интерпретацию 

в ходе реализации образовательной деятельности, исключать 

внутриличностные (камерные) свойства человека нельзя. Природно-

индивидуальные качества человека и его социальная роль всегда должны 

выступать в тесном единстве и не зависеть от социально-экономической 
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формации. Только во все времена социальной роли отводилось больше места, 

оттеняя индивидуальные качества. Но общества меняются, меняется и 

сложившиеся в них мировоззрения, и, следовательно, изменению подвергается 

социальный заказ на воспитание и обучение человеческой личности. Модель 

социально-ориентированного образования всегда кардинально менялась, тогда 

как модель, направленная на внутренний мир личности человека не 

создавалась вообще. Были всего лишь пассионарные личности, оставившие 

заметные следы в истории, культуре и педагогике, но перестроить громоздкую 

систему социально-ориентированного образования они не сумели. И поэтому 

в современной педагогике стали проявляться две парадигматические линии: 

антропоцентризм и социоцентризм, которые стали неким ориентиром 

построения всей образовательной системы [229,с.6]. 

Определение «парадигма» – новое философско-категориальное понятие, 

пришедшее из философии науки и впервые упоминавшееся в работах 

позитивиста Г. Бергмана, широкое распространение оно получило благодаря 

работе американского физика Т. Куна, который дает следующее толкование 

этому слову: «признанные всеми научные достижения, которые в течение 

определенного времени дают научному сообществу модель постановки 

проблем и их решений» [134,с.11] 

В социоцентрической педагогике, как описывалось ранее, общественные 

требования предъявляют к личности важные социальные качества, 

необходимые для функционирования всего общественного строя. И, 

соответственно, образовательная система как «дочернее предприятие» 

обслуживало требования «социального заказа». В каждой социально-

экономической формации образование в зависимости от актуальных 

потребностей общества, взращивало нужные модели человеческой личности: 

творца, первооткрывателя, ретрограда и т.д. История показала, что данная 

педагогическая ориентация достаточно эффективно решала возложенные на 

нее задачи. Но события всего XX и начала XXI века показали, чем 
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оборачивается такая деятельность, если, к примеру, вспомнить нацистскую 

Германию, СССР и культурную революцию Мао Цзэдуна.  

В антропоцентрической педагогике человек и его личность представляет 

из себя целостную социально-биологическую и духовно-нравственную 

систему. Это относительно новое понятие, сформировавшееся на рубеже XX-

XXI веков, знаменует собой новую научную парадигму, именуемая 

различными авторами по-разному [1,с.7]. В.И. Андреев, Н.П. Алексеев, П.И. 

Пидкасистый, И.Б. Котова – антропоцентрической парадигмой, Ю.К. 

Бабанский, М.Н. Скаткин, И.Ф. Харламов – когнитивной парадигмой, А.Г. 

Асмолов, Е.В. Бондаревская, Ю.В. Громьжо, В.В. Рубцов, С.В. Кульневич, 

В.В. Сериков, И.С. Якиманская, М. Лутфуллаев – личностной парадигмой и 

т.д.   

Антропоцентризм или антропоцентрический поворот в науке начинает 

формироваться во второй половине XX века. Данное направление получило 

второе дыхание благодаря работам Тейяра де Шардена, блестящего 

французского ученого, который на основе открытий персонализма, 

феноменологии и экзистенциализма заново провозгласил человека главным 

объектом исследования гуманитарных наук.  

Общеизвестно, что педагогическая деятельность реализуется «двумя 

социальными функциями – адаптивной и гуманистической». Адаптивная 

функция готовит учащихся к определенным социокультурным условиям, 

гуманистическая же – к личностному развитию [218,с.8]. Из данных 

определений мы видим, что данные функции, дифференцируясь, становятся 

манифестацией вышеуказанных парадигм. Но это никак не разрушает 

состоявшуюся научную концепцию: антропоцентризм и гуманизм являются 

состоявшимися учениями, которые связаны между собой в общую целостную 

структуру, где они представляют собой функциональную конструкцию «целое 

и его значимая часть».   

История возникновения и становления личностно-ориентированного 

обучения как «детища», прикладной модели гуманистической педагогики 
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складывалась из множества направлений и течений, гетерогенные по 

источнику своего возникновения, но объединенные одним дидактическим 

содержанием [22;23]. 

Принято считать, личностно-ориентированное обучение сложилось во 

второй половине ХХ века [81;105;106;111;187], но в научно-

исследовательских трудах историков педагогики уже давно сложилась 

концепция считать, что идеи личностно-ориентированного обучения как 

«гуманистически интерпретируемая  модель образования» начали 

складываться еще раньше, в Европе: в Античную эпоху и в эпоху Ренессанса и 

затронула почти все европейские государства [22;77;78;97;99;105]. 

Но данная научная концепция обходит тот факт, что многие принципы  

личностно-ориентированного обучении как гуманистически 

интерпретируемая модель обучения и воспитания возникают еще задолго до 

того, как сложились сами педагогика и философия как науки. 

Мифологические и религиозные формы о сущности гуманистического 

воспитания и обучения человека были уже давно заложены в исторических и 

литературных памятниках Древнего и Среднего Востока, в том числе и 

персидско-таджикской мысли [22]. 

Первые стихийные религиозно-педагогические идеи, которые стали 

выдвигать «гуманистические» отношения в деле воспитания полноценного 

человека в современной педагогике были еще заложены в древней и одной из 

величайших источников древнеперсидской мысли и религии, в священной 

книге - «Авеста» [22].  

В «Авесте» гуманистический аспект обучения и воспитания 

ретушируется под часто повторяющимися религиозными формулами «доброй 

мысли», «доброго слова», «доброго дела» (пиндори нек, гуфтори нек, рафтори 

нек), и поэтому исследователи мало уделяли внимание этим его особенностям. 

Не претендуя на всестороннее рассмотрение историко-педагогического 

значения «Авесты», которое является отдельной темой отдельного 
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исследования, мы остановимся на вопросе гуманистического обучения и 

воспитания и его воплощениях в зороастрийских текстах [22].  

Главный лозунг зороастрийцев знаменитая прецедентная фраза «добрая 

мысль, доброе слово, доброе дело» как главная мысль появляется в начале 

«Авесты» и продолжается почти во всех ее разделах. В «Авесте» правдивость 

и честность вместе с добром и благодеянием считаются главными факторами 

честной и безупречной жизни. Поэтому в шестой строке первой песни 

«Авесты» можно наблюдать обращение к Ахуре Мазде о том, чтобы он 

подарил Заратуштре и его последователям добрый нрав для борьбы с врагами: 

«Приди с Благою Мыслью/Дай с Истиной дар вечный/Правдивыми 

словами/Ты помощь Заратуштре/Всем, Мазда, нам, Ахура/вражду побить 

врагов» [48,41;22]. 

В некоторых песнях добрый нрав персонифицируется и выступает как 

личность. Именно добрый нрав играет решающую роль в определении 

пророка зороастрийской веры. Заратуштра своим нравом привлекает к себе 

Ахура Мазду. Именно добрый нрав помогает ему в борьбе со злыми силами. 

Он очень высоко ценит добро и не зря свою религию называет «доброй 

верой». Добро является  его главным ориентиром в исполнении всех дел. Даже 

при выборе жениха для дочери главным критерием была его доброта [22].  

Добро в Авесте имеет очень широкое значение и включает в себя  

положительные  черты, присущие как человеку, так и явлениям природы. 

Внешняя и внутренняя красота человека считается воплощением добра [22].  

В Вандидаде добро приобретает конкретный жизненный смысл. В этом 

разделе в основном речь идет о чистоте среды, особенно почвы и воды, как о 

признаках добра. Добро и чистота в Авесте имеют тесные связи и не 

существуют друг без друга. Если в первом разделе «Авесты» добро имеет в  

основном  духовный  характер,  то  в Вандидаде он приобретает конкретное 

жизненное свойство [22].  

В «Авесте» ряд божеств имеет эпитет «добрый». Например, богиня 

состоятельности и вознаграждений Ашай делает добро не только людям, но и 
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животным. А дух защитников животных Дрваспа оказывает помощь людям, 

дарит им здоровье, спасает их от жажды и голода. В некоторых песнях 

Заратуштра восхваляет добрых женщин и юношей. Однако в «Авесте» не 

только божества и люди, но и явления природы тоже имеют свойства добра. В 

частности, река Дайити – по мнению некоторых исследователей «Авесты», 

нынешняя река Зеравшан, упоминается как добрая река[22].  

Из этого краткого объяснения видно, что добро в «Авесте» используется 

в широком смысле и имеет большое нравственное значение. Однако, как мы 

уже отметили, этот аспект мало привлекал внимание исследователей. 

Вероятно, одной из причин такого подхода является то, что исследователи 

подходили к «Авесте» в основном как  к  священной  религиозной книге и 

недостаточно учитывали ее историческую и культурную ценность. Даже 

известный востоковед И.С. Брагинский, внесший большой вклад в изучение 

«Авесты», при рассмотрении места человека в «Гатах» «концепцию человека» 

считает «религиозной» и отмечает, что в них «слабый человек выступает в 

роли служителей богов, исполнителей воли властей, небесных и земных». Но 

если посмотреть глубже, сам образ Заратуштры, который находится в центре 

«Авесты», выступает как автономный реальный человек с земными, добрыми, 

жизненными чертами характера [22].  

Кроме того, в «Авесте» многие божества приобретают человеческие 

качества и приближаются к земной жизни земледельцев и скотоводов. 

Поэтому нельзя рассматривать ее лишь как религиозное произведение  в  

отрыве  от  жизни  народа.  Действительно, «Авеста»  была священной  книгой 

зороастрийцев,  но  наряду  с  этим  она является величайшим философским, 

этическим, историческим, культурным, лингвистическим и литературным 

памятником древности. При комплексном исследовании этого шедевра можно 

понять его ценности и успешно использовать их в нравственном воспитании 

людей и в наше время. Воспитание в духе доброты и распространение лозунга 

«Добрая  мысль,  доброе  слово,  доброе  дело»  как  главного  кредо жизни 

каждого человека в мире независимо от расы, веры, языка и национальности 
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имеет огромную пользу как сегодня, так и завтра. Если каждый человек будет 

действовать по данному лозунгу, исчезнут все недуги и зло, восторжествуют в 

обществе благоустройство и свобода. Также в «Авесте» рассказывается о 

«культурных героях», которые обучали, т.е. учили людей добывать огонь, 

строить жилье, шить одежду, приручать скот, заниматься земледелием [48, 

252;20]. Например, в поэме Фирдауси «Шахнаме» это был знаменитый 

Хушенг [198;20]. В гимнах «Авесты» достаточно четко и недвусмысленно 

говорится о пользе чтения книг что, «читающему с душой, придает чистоту и 

благоразумие» или «Хаома даёт рождающим блестящих детей и праведное 

потомство. Хаома жалует славу и мудрость всем тем, которые изучают наски 

(книги Авесты)» [20,274]. 

Уже в те далекие времена предки таджиков и иранцев придавали книге 

большое значение, считая ее основным средством усвоения знаний. Также 

большое значение древние иранцы придавали обучению и воспитанию 

подрастающего поколения, которые дошли до нас в форме наставлений отца к 

сыну, наставника к ученику. Большая часть их них были написаны на 

среднеперсидском языке (пехлеви). В рукописях «Дадестон-и меног-и храд» 

(Суждение духа разума), «Бундахишн», «Арта виразнома», «Ояткор Зареран», 

«Затспорам», «Корномаи Ардашери Бобакон», «Андарз-и данагмард» и др. 

даются подробные сведения о системе и процессе образования. Так, например, 

в рукописи «Андарз-и данагмард» (Советы мудреца) мудрец обращается к 

своему сыну, дает (ему) следующие наставление: «Сын! Будь безгрешен, 

чтобы не испытывать страха. Будь благодарным, чтобы быть достойным. Будь 

благоразумным, чтобы быть богатым. Будь благодарным, чтобы иметь 

хороших друзей... Согласно наставлению и обязанности, (будь) послушен 

родным и друзьям, а также не ссорься со своим наставником... К жене и детям 

относись как можно лучше и доброжелательнее («радостнее»), а именно 

беседуй (с ними), наставляй и обучай»[2, с.320-321;20]. 

Анализ текстов «Авесты» и других среднеперсидских рукописей, 

связанных с ней, подводят к следующим выводам: 
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1)  в текстах четко выражается основная мысль, что процесс обучения и 

воспитания среди подрастающего поколения должен быть гуманным, т.е. 

учитывать личность обучаемого во время обучения или быть гуманистически 

направленным; 

2)  образование должно способствовать гармоничному развитию 

личности, воспитывать в нем благоразумного, благочестивого человека; 

3) обучение и воспитание детей должны помочь им развиваться в 

дальнейшей жизни, что свидетельствуют следующие слова: «О, Ахура Мазда, 

ты дух свой воплотил в различном, разум дал и в плоть облек жизнь. Деянье и 

ученье сотворил, чтобы каждый мог выбрать путь себе по нраву» [2, 199-200]. 

4) там же подчеркивается, что интеллектуальное развитие каждого 

человека и нации (этноса) связано с развитием образования и науки. По 

мнению зороастрийцев (древних иранцев), совершенный ум присущ каждому 

человеку, если он связан с научными знаниями. Именно благодаря усвоению 

науки и знаний человек становится всестороннее развитым и приобщается к 

цивилизации. А наука и знания приобретаются в только процессе учебы. 

Рассматривая проблему личностно-ориентированного обучения, как часть 

гуманистического образования в контексте становления историко-

философской мысли, мы можем утверждать, что именно то, как она решалась, 

было свидетельством уровня развития той или иной цивилизации. 

Что касается мусульманской цивилизации, то вопросы о природе 

личности и его воспитании и обучении здесь начали разрабатываться в IX-XI 

вв. В этот период параллельно с развитием религиозных наук, расцветала 

философская и естественнонаучная мысль, которая была поддержана высокой 

философско-художественной литературой. В последней в образной форме 

излагались как социально-политические модели исторических 

государственных образований, так и мифологические системы, которые 

впоследствии легли в основу не только философской мысли, но и 

мировоззрения людей всей мусульманской ойкумены.  
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И особая роль в этом культурно-историческом процессе принадлежит 

Абулькасиму Фирдавси и его произведению «Шахнаме», в которой 

отразились формы выражения самых первичных матричных ценностей и идей 

древнеиранского народа, которые в дальнейшем стали метафизической и 

символической основой не только для формирования мировых религий 

иудаизма, христианства и ислама, но источником образования общеарийской 

идентичности в пространстве персо-таджикской этнонациональной культурно-

исторической ойкумены. Основная онтологическая зороастрийская борьба 

добра и зла во взглядах Фирдавси коренится не столько на уровне космологии, 

сколько в самой человеческой природе. Зло появляется тогда, когда человек 

ослабляется нравственно, а именно теряет рациональный контроль над своим 

бессознательным уровнем сознания.  

В вопросах познания метафизического бытия Абулькасим Фирдавси был 

агностиком, так как не верил в возможности человека постижения 

божественного по причине его конечности и ограниченности в отношении 

бесконечного, но не конечного, где он, в противоположность бесконечному, 

способен познать окружающею ему реальность. В этой связи Фирдавси 

большую роль отводит возрождению самопознанию человека, так как именно 

в нем он находит сплетение земного и небесного. Можно сказать, «что автор 

«Шахнаме» еще до эпохи западноевропейского Возрождения возвестил о 

принципе антропоцентризма» [15, с.5;164]. 

А что есть антропоцентризм? Антропоцентризм и гуманизм как 

тождественные по дефинициям понятия, выражают воззрение, согласно 

которому человек есть центр Вселенной и цель всех совершающихся в мире 

событий [178, с.88] 

Важно особенно подчеркнуть, что также большой вклад в дело традиции 

гуманистических идей и гуманистической педагогики внесли средневековые 

ученые-энциклопедисты Востока такие, как как Абу Райхан Беруни (973-ок. 

1050), Аль-Фараби (870-950), Абу Али ибн Сино (ок. 980-1037), Омар Хайям 

(ок. 1048-ок.1123), Туси (1201-1274), Ибн Хальдун (ок. 1332-1406) и др.; 
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поэтам Абуабдулло Рудаки, Абдураману Джами, Носир Хисрав и др., особое 

место здесь принадлежит средневековым правителям Унсуралмаали 

Кайкавусу и Хосрову I Ануширвану [164]. 

К примеру, Абу Рейхан аль Бируни в своем монументальном труде 

«Канон Масуда» большое значение в деле формирования подрастающей 

личности придавал нравственному воспитанию и труду [123;99], т.е. придавал 

особое значение деятельностной и духовной качествам личности, что уже 

было достаточно прогрессивно для его эпохи.  

Каждый из мыслителей Средневекового Востока, а особенная роль здесь 

принадлежит персидско-таджикским мыслителям, проповедовал в своих 

произведениях идею гармоничного развития личности; обучение, воспитание 

и развитие творческих сил человека, его чувств, разума, воли, любви как 

основного закона жизни, доброты как основы человеческого естества [20; 

105]. 

Деятельность ученых-энциклопедистов Средневекового Востока 

органически сочетала в себе исследования в области различных наук с 

вопросами обучения и воспитания молодого поколения, так как все они были 

не только учеными, философами, которые занимались научным изысканием, 

но и были наставниками, учителями, которые учили этому других и имели 

своих приверженцев или учеников. Ведь каждый их научный трактат 

содержал отдельные строки, посвященные по тем или иным педагогическим 

вопросам, наставлениям, концепциям, затрагивавшие актуальные проблемы 

учебно-воспитательного процесса всего средневековья.  

Не вдаваясь в глубокое рассуждение о педагогической значимости 

исследования каждого ученого-энциклопедиста средневекового Востока, мы 

хотели бы особенно отметить, что в их трудах большое внимание уделялось 

воспитанию и обучению труду. Труд, если рассматривать в контексте времени 

средневековья – общественно-профессиональный труд, то чаще он всего 

включал в себя владение и реализацию человеком какого-либо определенного 

ремесла. Это могло быть гончарное, кузнечное, ювелирное или какое-нибудь 
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другое ремесло. По мнению ученых-энциклопедистов, процесс обучения и 

воспитания молодого поколения всегда должен быть направлен на владение 

данным ремеслом, но при этом сюда входили и другие личностные качества, 

которые должны были бы параллельно сформировываться в ходе учения. К 

таким положительным качествам они относили интеллектуальные, 

физические и духовно-нравственные характеристики человеческой личности. 

И поэтому очевидным является, что в идеях ученых-энциклопедистов 

средневекового Востока обученный какому-либо ремеслу или науке человек 

предстает неким положительным социальным эталоном, общественным 

идеалом, включающем в себя еще и ряд личностно-значимых качеств, 

сказанных выше. В их произведениях говорилось, что духовно-нравственный 

упадок в обществе начинается с того, кто не придавал большое значение 

обучению детей к труду, и мало того, пренебрегал или презренно относился к 

трудовому воспитанию подрастающего поколения. Они это считали 

признаком морального разложения общества в частности, и государства в 

целом. Только в труде, обучению и воспитанию ему, ученые-энциклопедисты 

средневекового Востока видели основу процветанию человека, общества и 

всей цивилизации. Так, например, о значимости обучения к труду детей писал 

Фараби, который считал, что природные задатки ребенка еще не являются 

основой его профессионально-трудовых навыков, скорее наоборот, именно 

обучение и воспитание развивает их природные склонности и интересы в 

трудовой навык. Далее Фараби приводит следующее утверждение, что, если у 

каждого знаменитого правителя были бы врожденные склонности управления 

государством, то не было бы войн, мятежей и народного недовольства. Он 

высоко ценил духовно-нравственные качества человека, но и также уделял 

большое вниманию обучению и воспитанию как главным способам их 

развития [79, 141]. Также немаловажным является педагогические идеи 

другого ученого средневекового Востока Джалаладдин Давани, придававший 

особое внимание возрастному периоду, качеству и профессиональной 

направленности обучения молодого поколения. Он писал, что 
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обусловленность раннего обучения ребенка связано с его мышлением, 

которое, как чистая доска, пока является чистым и готовым для наложения 

любого образа. Абсолютное отсутствие экспериенции, т.е. знание предмета и 

компетентностного опыта, но большая познавательная потенция, выраженная 

в детских интересах и любопытстве, позволяют ребенку быстро усваивать 

любые навыки, знания и умения. Им же было охарактеризовано зависимость 

затраченного времени на качественное усвоение какого-либо науки или 

ремесла: «человек не должен распылятся на одновременное обучение 

различных ремёсел, так как это не свойственно его природной сути, ибо 

каждое ремесло, если необходимо им мастерски владеть, требует 

определенного внимания и времени» [20;79,163]. 

Таким образом, в идеях ученых-энциклопедистов средневекового Востока 

были затронуты такие человеческие качества, как разум, справедливость, 

доброта, свободы воли, труд и уважение к другому человеку, что за долго до 

эпохи европейского Ренессанса, стала базой процесса развития 

гуманистических традиций в истории обучения и воспитания человеческой 

цивилизации, а значит, и предтечей личностно-ориентированного 

образования.  

Как отмечалось выше, историки педагогической науки считают, что 

основой всей современной европейской цивилизации, культуры и, конечно, 

образования является Античная Греция. Именно в Античной (или Древней) 

Греции сформировались две независимые системы воспитания, с центрами в 

городах Афины и Спарта, которые стали прообразами будущей модели 

личностно-ориентированного обучения [77,68; 97]. В Античной Греции 

господствовало представление о человеческой личности как составной части 

некоего предданного объективного бытия, миропорядка: космоса, природы, 

логоса, вечных идей и сущностей, но в отличие от воззрений древних 

китайцев и индийцев с доминированием космоцентрического подхода к 

проблеме личности в философских и социально-политических учениях греков 

и римлян сделан первый шаг к отделению человека от Космоса [197, 112]. 
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Только вот любопытно, что в лексике древних греков не было слово со 

значением «личность», а были слова, которые выражали те или иные 

компоненты личности. К примеру, это такие слова, как «психэ» (psyche) – 

дыхание жизни, покидающее человека в момент смерти (от которого позже 

произошло слово «психология»), что можно интерпретировать как жизненный 

принцип, отделяющий живое от неживого; «тимос» ( thymos) – 

мотивационный принцип, лежащий в основе как действия, так и чувствования; 

«нус» (noos) – имело значения психического органа для ясного восприятия 

истины [55, 419] .  

Начиная с Античной Греции, эллинской эпохи и заканчивая эпохой 

Древнего Рима, в трудах таких ее великих философов, как Пифагор, Гераклит, 

Демокрит, Сократ, Платон, Антисфен, Ксенофонт, Аристотель, Пиррон, 

Эпикур, Зенон, Марк Туллий Цицерон, Луций Анией Сенека, Марк Фабий 

Квинтилиан было заложено великое культурное наследие Запада, в том числе 

и модели гуманистического обучения и воспитания, ставшие позже точкой 

отсчета не только эволюционного развития всего западного образования, но и 

личностно-ориентированного обучения.  

Первым философом, кто исследовал природу человеческого воспитания и 

обучения в личностно-ориентированном аспекте, по праву считается Сократ. 

Именно в философских идеях Сократа обозначился поворотный момент, когда 

философия как абстрактная наука делает человека своим главным объектом 

изучения. Его учение – это начало исследования природы человеческой 

индивидуальности, проблем, связанных с ней, и вопросов гуманистического 

(человеческого) отношения к воспитуемым. Основная максима Сократа 

«познай самого себя» представляет собой манифестацию главной цели всего 

его учения: познание человеком самого себя как наиценнейшего и 

архиважного блага, которое, согласно его учению, являет собой 

олицетворением истины. Конечно, хотя его учение и носит этический 

характер, но и знание, полученное человеком в ходе его жизни, никак при 

этом не умаляются. Согласно учению Сократа, нравственный идеал всегда 
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тождествен эталону мудрости. При этом поведение человека характеризуется 

только качеством его знания: плохое поведение – от человеческого незнания, 

хорошее поведение – от его знания. По Сократу выражение добродетели как 

особых человеческих качеств всегда отождествлялись с личным человеческим 

благом и его доблестью. Но только высшей добродетелью в его учении 

является наличие самого главного качества человека – познания самого себя 

или самопознания, которое в совокупности с его разумом создают 

органический синтез меры человеческого бытия и конченой целью всей 

философии.  

Но в педагогике нам важен Сократ как учитель, его методы поиска 

истины вместе с учениками, беседы и идеи. Емкий и краткий афоризм Сократа 

«истина познается в споре» яркое тому подтверждение: беседа учителя со 

своими учениками, ищущие или познающие истину. Ведь мастерство учителя 

и заключается в том, чтобы не давать готовую истину своим ученикам — ее 

необходимо находить, добывать самим, ведь только тогда, когда вместе с 

нахождением личностного блага воспитываются (формируются) нравственные 

ориентиры учеников. В этом и есть высший аутопоэзис: познание → 

самопознание → нравственное преображение (катарсис) → истина → 

человеческое благо.  

Основное педагогическое наследство, который оставил Сократ, стала его 

майевтика, в других источниках – ироническая майевтика. Данный метод, 

если дословно переводить с древнегреческого языка, переводится как 

«повивальное искусство, помощь в родах». Главное предназначение метода – 

помочь ученику с подачи учителя найти истину или «родить истину» в споре. 

Ирония в этом педагогическом методе выступает не как фигура речи, а как 

дополнительный воспитательный инструмент, направленный на 

развенчивание излишней самоуверенности ученика в обладании 

многочисленных знаний и заведомо подводящий его к тупиковому выводу. 

Противоречие, возникающее в процессе его итогового умозаключения, 

заставляет ученика заново пересмотреть все его доводы, подводя к поиску 
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других, альтернативных логичных утверждений. Осознанный поиск 

дополнительного знания побуждает ученика работать со своими мыслями 

самостоятельно: выискивать, сравнивать и думать [178,56].   

Педагогическая продуктивность иронической майевтики или майевтики 

Сократа была бесспорно оценена и принята многими педагогами новой и 

новейшей истории. На базе его педагогических работ начинают возникать и 

развиваться различные педагогические технологии обучения и подходы 

современности: развивающее обучение, личностно-ориентированное 

обучение, диалогические подходы, эвристические методы и многое 

другое[178,57-59].  

Педагогические труды другого древнегреческого философа Платона тоже 

рассматриваются в аспекте нашей основной темы. Являясь учеником Сократа, 

к сожалению, Платон не продолжил идеи своего учителя, т.е. не разрабатывал 

основы личностно-ориентированного обучения, но он заложил базу 

современной системы образования и государственного устройства. Его 

философское учение, апеллирующее понятиями «мира идей» и «миром 

вещей», стало концептуальной теорией социального благоустройства и 

государственности [177,63; 179]. Согласно теории Платона государство 

должно зиждется на идеи таких благ, которые не противоречили бы 

общественному устройству и государственному управлению. Следовательно, 

чтобы реализовать данные идеи, необходимы такие члены общества, которые 

знают и могут эти функции выполнить. И далее, чтобы таких членов общества 

подготовить к данной деятельности, нужно их соответственно воспитать и 

обучить. Эту функцию должно взять на себя образование. По сути 

образование воспитывает человека таким образом, чтобы он стал орудием 

развития интересов общественного строя, но никак не формировала интересы 

его личностного качества. Но это противоречило бы тогда сущности всей 

образовательной системы. Невозможно обучить и воспитать человека, не 

задев его личностных качеств. Только суть философских идей Платона 

заключается в другом: он считал, что процесс образования молодого 
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поколения должно контролироваться исключительно государством, оно 

должно быть прерогативой государства и отвечать государственным 

интересам. И вся современная образовательная система строится на его 

философских концепциях: т.е. начиная с детских садов и заканчивая высшем 

учебным заведением, это есть реализации идей, заложенных самим Платоном. 

И созданная по инициативе Платона – Академия представляла собой 

реализацию его философских постулатов и являлось образцом будущих 

государственных образовательных учреждений. Но Платон не игнорировал 

гуманистического отношения к ученикам в процессе образовательного 

процесса, скорее наоборот, в его Академии, в которой он руководил, 

гуманистические принципы обучения и воспитания были основополагающими 

и распространенными. И демократическое отношение в процессе учебного 

процесса между учителем и учениками вытекали в разнообразные методы 

обучения, которыми были равноправные беседы, диспуты и диалоги. Также 

интересна была его концепция познания, благодаря которой формировалось 

мышление у учеников. Платон считал, что познание человека базируется на 

его предсубъективном опыте, т.е. опыта, полученного до того, когда он 

воплотился в человеческое существо. И поэтому, чтобы включить эти мощные 

импульсы, учащихся детей нужно обучать и воспитывать в атмосфере 

прекрасного и гуманного, которые поспособствуют формированию у них 

положительных личностных качеств. А прекрасными и гуманными может 

быть все, что функционирует в образовательном процессе: слово, отношение 

учителя, вид класса, отношение между учениками и многое другое [178,72; 

179]. 

Таким образом, в философских трудах Платона реализуется все то, что 

сейчас называют образовательной системой, с его инфраструктурой и 

образовательными стандартами. Кроме того, хотя Платон и не акцентировал 

внимание непосредственно на личностно-ориентированное обучение, но 

обязательность гуманистического отношения к личности учащегося он не 
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отрицал и подчеркивал необходимость его внедрения в образовательный 

процесс[178,76;179].  

Также обязательно нужно отметить вклад в историю развития личностно-

ориентированное обучения древнеримских философов и ученых.  

Одним из таких, кто ратовал воспитание целостной личности был Марк 

Фабий Квинтилиан. В своей знаменитой книге «О воспитании ораторов» он 

обращал на все особенности воспитания и обучения древнеримском 

государстве. Личность ребенка никогда не принижалась в процессе обучения, 

но и требовала серьезного надзора со стороны учителя. Ему же принадлежит 

мысль о возрастной дифференциации учащихся, особенно, внедрение 

специальных начальных школ для начального образования – фигма 

[231,152;100].   

Конечно, также большую заслугу в деле воспитания независимой 

личности нужно упомянуть древнеримского философа-стоика, политического 

деятеля, писателя-моралиста и единственного учителя, который обучал 

императора Нерона, Луция Аннея Сенеку, считавшего, что обучение и 

воспитание должно подготовить ребенка деятельности, где он отдает себе 

моральный отчет о содеянном. В его цитатах, афоризмах можно найти четкий 

педагогический посыл, объявляющий о важности образования и его роли 

воспитательном роли в деле формирования независимой личности: «пусть 

говорит он (ученик) сам, а не его память» [100, с. 89]. 

Эпоха Европейского Ренессанса – это золотой период расцвета 

антропоцентризма европейской цивилизации, в которой в той или иной мере 

нашли отражение передовые мысли античного мира. Человеческая личность 

становится мерилом всего, отодвигая на задний план схоластические 

религиозные догматы католических священнослужителей. Личность, 

личностное измерение человеческой сущности, развитие личности, 

образование человеческой личности и формирование – вот тот небольшой 

перечень того, что гуманизм и гуманистические воззрения нашли описание в 

великих педагогических трудах Ф. Петрарки, Т. Мора, М. Пальмиери, Л. 
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Валлы, Т. Кампанеллы, Д. Манетти, Ф. Рабле, М. Монтеля, М. Лютера и 

многих других [77;97;99;100;].   

Например, в своих трудах великий представитель английского 

Возрождения Томас Мор (1478-1535) выразил мысль, что развитие личности 

должно иметь многогранные стороны. По его воззрению разносторонняя 

личность это есть благо, к которому она (личность) обязана стремится 

постоянно.   

В воззрениях французского представителя Возрождения, писателя-

гуманиста, автора знаменитого сатирического романа «Гаргантюа и 

Пантагрюэль» Франсуа Рабле (1494-1553) критически и с некой толикой 

иронии описывались слабые стороны средневекового церковно-светского 

образования. Альтернативой данному образованию он видел такое 

гуманистическое воспитание, в котором целостно и органически сочетаются 

духовно-нравственное и интеллектуально-мыслительное развитие личности.   

Но без сомнения большое влияние, которое оказала на последующие 

поколения великих педагогов Европы, принадлежит великому французскому 

философу и писателю, автору «Опыты» Мишелю Монтеню (1533-1592). Его 

перу принадлежит обширная педагогическая программа, которая в 

гуманистическом аспекте освещала все стороны обучения и воспитания 

молодого поколения в личностно-ориентированном контексте, позиции 

которой так или иначе смогли повлиять на педагогическое воззрения таких 

корифеев истории и теории педагогики как Ж.Ж. Руссо, Л.Н. Толстого, Дж. 

Локка, Д. Дидро и множества других прогрессивных педагогов Новой и 

Новейшей истории человечества.  

Образование и воспитание, по Монтеню, являются лишь средством для 

достижения цели, где главной целью является развитие человеческой 

личности. Но Монтень декларировал не только развитие личности, он писал, 

что человек не должен останавливаться на достигнутом: непрекращающееся 

гармоническое совершенствование, высвобождающее все природные задатки 

и трансформирующееся в личностные способности – вот те максимы, которые 
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авторы «Опытов» проповедовал в своих трудах. Согласно его педагогическим 

воззрениям формирование личности происходит тогда, когда ребенок 

овладевает не только знаниями, но и может их использовать в своих 

критических размышлениях [77,63;100,81].  

Таким образом, рассмотрев еще одни этап развития личностно-

ориентированного обучения, мы приходим к выводам, что Европейское 

Возрождение достойно смогло продолжить традиции педагогического 

гуманизма Античного мира и сумело придать ему научно-концептуальную 

форму. Отталкиваясь от Европейского Ренессанса (не будем забывать, что 

хоть понятие Ренессанс и европейского происхождения, но в современной 

таджикской науке описан тождественный культурно-исторический процесс, 

происходивший еще ранее на территориях стран Центральной Азии и 

имеющее большое научно-историческое значение) развитие личностной 

проблемы в аспекте гуманистического образования будет продолжено трудах 

европейских педагогов Нового времени.  

Развитие личности и ее характеристик, ее роль в познании не только 

окружающей действительности, но и влияние на общественное устройство – 

вот основные задачи образования, которые встали перед представителями 

педагогической мысли Нового времени. Педагоги Нового времени придали 

исключительное значение процессу обучения и воспитания в деле развития 

личности и ее природных талантов. Данные идеи нашли свое воплощение в 

трудах К.А. Гальвеция, И.Г. Песталоции, Д. Дидро, Ж.Ж. Руссо, А. Н. 

Радищева и многих других.   

В педагогических произведениях французских просветителей Дени 

Дидро (1713-1784) и Клода Адриана Гальвеция (1715-1771) личность 

представляла из себя начальную и конечную цель всего педагогического 

процесса. Но каждый из них подходил к этой проблеме по-разному. Д. Дидро 

считал, образование одинаково влияет на индивидуальные и социальные 

качества личности. По его мнению учебно-воспитательный процесс 

взаимосвязывал социальную компетенцию учащегося вместе с его 
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природными способностями. Такая взаимосвязь, по мнению Дидро, 

целесообразна только при реализации гуманистического образования. Только 

К.А. Гальвеций в своем труде «О человеке» придерживался другого мнения: 

он считал, что ребенок не обладает никаким опытом, поэтому учителю важно 

в процессе образования сформировать из человеческого ребенка личность, как 

скульптор использует мрамор для изваяния статуи.  

Воззрения Иоганна Генриха Песталоцци (1746-1827) олицетворяют собой 

начало истории всего начального образования современности. В своих трудах 

он большое внимание придает средствам и методам обучения учащихся 

начальных классов и их скрытых природных талантов, которые нужно было 

пробудить процессе его знаменитого «элементного» образования. Он считал, у 

всех детей есть природный талант и только с помощью цивилизационного 

образования можно его развить.  

В педагогических трудах великого русского просветителя, философа, 

писателя Александра Николаевича Радищева (1749-1802) выразились его 

взгляды, схожие с педагогическими взглядами французского философа-

просветителя Жан Жака Руссо. Согласно идеям Радищева ребенок должен 

развиваться свободно, без принуждения и понукания, но только в своей 

семейной среде. Природные таланты ребенка, его интересы, мотивы должны 

прививаться его родителями, без каких-либо авторитарных воздействий, а их 

совместная образовательная деятельность будет основываться на естественной 

человеческой дружбе.   

Таким образом, педагогические идеи европейских мыслителей Нового 

времени окончательно расчертили будущие контуры личностно-

ориентированного образования и теории развития личности с позиции 

педагогики. В их трудах четко прослеживается возрастная дифференциация 

учащихся, специфика обучения и воспитания молодого поколения, 

обусловленная вышеуказанной дифференциацией, творческая независимость и 

свободная среда для развития полноценной личности – вот те идеи, которые 
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взяли на вооружение мыслители, педагоги и психологи уже Новейшей 

истории человеческой цивилизации.  

В XIX веке различные аспекты личностного подхода в воспитании и 

обучении рассматривались в педагогических системах К.Д. Ушинского 

(«стремления»), И. Гербарта («интересы»), Л.Н. Толстого («свобода как 

принцип в обучении и воспитании, исключающий принуждение»), в идее 

единства и нераздельности душевной жизни в представлениях Н.И. Пирогова. 

В советской педагогике начала XX века идеи личностного развития и 

саморазвития ребенка продолжают развиваться в трудах педагогов и 

психологов П.Ф. Каптерева, П.П. Блонского, С.Т. Шацкого и др. 

 Петр Федорович Каптерев (1849-1922) главной целью образования 

провозглашает внутренние изменения, происходящие в ученике. Он говорит о 

«внутреннем процессе» как о конечной цели, о том, что «совершается в душе 

учащихся, что он переживает внутри себя, работает он над своим 

усовершенствованием или нет, развивается ли его способность 

самоуправления и сдержки или не развивается» [124,88]. 

Извечную гуманистическую идею превращения ребенка в центр 

педагогического процесса Павел Петрович Блонский (1884-1941) стремился 

облечь в строго научные форм, позволявшие перейти от прекраснодушия к 

истинному гуманному воспитанию.  

Зарубежные исследования, посвященные различным аспектам личностно-

ориентированного обучения, были обобщены в работах А.Н. Джуринского, 

Е.Д. Вознесенской, Г.Д. Дмитриева, Э.Г. Ермольевой, М.В. Клариным, Г.Ю. 

Ксензовой, В.Я. Пилиповским, А.К. Савиной и др. Научные работы 

вышеназванных авторов нам позволяют сделать вывод о том, что те или иные 

аспекты личностно-ориентированного обучения в зарубежной педагогики 

чаще всего рассматриваются в научных исследованиях экзистенциального и 

гуманистического направлений. 
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Экзистенциальное направление 

зарубежной педагогики 

(представители) 

Гуманистическое направление 

зарубежной педагогики 

(представители) 

1. О.Ф. Больнов; 

2. Дж. Кнеллер; 

3. К. Гоулд; 

4. М. Грин и др. 

1. А. Маслоу; 

2. К. Роджерс; 

3. В. Франкл и др.  

  

Представители экзистенциальной педагогики, в частности О.Ф. Больнов, 

изучали по контексту коммуникационного процесса особенности форм 

поведения личности, так как основной проблемой их исследования было 

создание специальной (идеальной) ситуации для общения, чтобы учащиеся на 

основе его могли получить определенные навыки или освоить какой-либо 

опыт.   

Поведение человека не подаются каким-либо расчетам и не 

укладываются ни под какие принципы, таким является главный тезис данного 

подхода. В основе обучающего процесса лежит такое концептуальное 

положение, которое утверждает, что жизненные ситуации человека являются 

уникальными и неповторимыми: «Человек должен научиться творить себя как 

личность – вот главная цель процесса воспитания» [31]. Но стандартизация, 

эдакое прокрустово ложе, любого государства в вопросах образования 

противоречат с экзистенциальным концепциям. И поэтому основной акцент 

представители данного направления делают на разработку и реализацию 

авторских программ обучения, чтобы выйти за рамки противоречия между 

уникальностью и массовой дидактики. «Истинное предназначение учителя 

заключается в том, чтоб он не был ментором, а был хорошим собеседником, 

равноправным партнером в диалоге; не руководить учащимися, не давать 

истинных ответов на поставленные вопросы, так как последние противоречат 

характеру свободы, но направлять их. Свобода лишь тогда начинает 

проявляться, когда в процессе воспитания ученики сами контролируют свои 

знания и нормы своего поведения» (К. Гоулд) [35]. 
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На данный момент согласно общепринятой позиции (Н.Н. Никитиной, 

Н.А. Едалиной, М.Ф. Кузнецова, В.Я. Пилиповского и др.), начало личностно-

ориентированного подхода в обучении было заложено в трудах американских 

психологов А. Маслоу, К. Роджерса ярких представителей гуманистической 

психологии, отдельного течения психологической науки, возникшей в 50-х 

годах ХХ века и противопоставлявшая себя господствовавшем тогда двум 

другим ветвям психологической науки – бихевиоризму и 

психоанализу.[11;27;28]. На процесс становлении личности, согласно 

гуманистическому подходу, влияет механизм персонализации. Хотя понятие 

личности имеет междисциплинарный характер [28, 9] и не является объектом 

педагогики, но именно оно детерминировало личностно-ориентированное 

теорию, которая «побочным эффектом» развилась из исследований 

представителей гуманистической психологии. 

То, что персона – это личность, личность – это персона, как 

математическое выражение, не требующим доказательств, всегда выражала 

человека, человеческую сущность, который осознавал себя личностью и 

уважаемый другими людьми за свои индивидуально-персональные, или 

личностные, качества. Содержание личности, по К. Роджерсу и А. Маслоу, как 

зеркало, отражает его суть, самобытность, полностью выражающий феномен 

персоны в таких понятиях как субъектность, способность выражать свою 

волю, действие, сознательно и ответственно делать личный выбор [30;32]. 

Именно в теории клиентоцентрированной терапии К. Роджерса 

личностно-ориентированное обучение находит свою концептуальную базу и 

свое дальнейшее развитие педагогике.  

Модель личностно-ориентированного образования Карла Роджерса:  

Источники и движущие силы развития и личного роста находятся в самом 

человеке. Главная задача обучения: помочь личности понять себя, разобраться 

в своих проблемах и мобилизовать свои внутренние силы и возможности для 

их решения и саморазвития. 
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Рисунок № 3. Развитие идей личностно-ориентированного обучения в   

зарубежных исследования 

Условия личностно-ориентированного (значимого) учения (К. Роджерс): 

а) наполненность содержания обучения жизненными проблемами учащихся, 

создания такой ситуации учения, в которой бы учащиеся в определенной 

степени могли определиться с решением важных для них лично проблем и 
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то они уже заложены в нем изначально как потенциал. Чтобы развиться этому 

потенциалу, для человека или учащегося должны быть созданы все 
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Также, учитывая эти особенности, К. Роджерс дифференцировал две 

разновидности обучения: информационное (information study), включающие в 

себя общие теоретические знания, факты, и личностно-направленные знания, 

или значимые знания (personal-skills study), знания, нужные для саморазвития 

или самоизменения личности. 

Также большое влияние на развитие различных аспектов личностно-

ориентированного обучения оказали работы советских и российских 

психологов, таких, как Ананьев Б.Г., Выготский Л.С.., Леонтьев А.Н., Бодалев 

А.А., Давыдов В.В., Божович Л.И., Занков Л.В., Зинченко В.П. и др. 

Так, например, в исследовании Л.И. Божович рассматриваются 

закономерности становления психики ребенка, о таких понятиях как 

«самодвижении», об его автономной «внутренней среде» - как об источнике и 

факторе его дальнейшего развития [34]. 

Не менее значимым исследованием, является работа Л.С. Выготского о 

трансформации интерпсихологического (межсубъектного) общения в 

интрапсихологическое, проблемам умственного развития детей и т.д [35]. 

Во второй половине XX века в советской педагогической науке 

личностный аспект, используемый в рамках учебно-воспитательного 

процесса, становится главным объектом исследования. Те или стороны этого 

аспекта рассматривались в трудах Л.В. Занкова, Г.С. Костюка, Н.А. Данилова, 

В.А. Сухомлинского, Д.Е. Эльконина и др. 

Таким образом, проанализировав историю становления и развития идей 

личностно-ориентированного обучения ученых Востока и Запада и изучив 

разнообразные научные концепции к построению системы личностно-

ориентированного обучения, мы сочли возможным представить подход к 

пониманию личностно-ориентированного обучения в начальной школе, 

научная новизна и практическая значимость которого состоит в обосновании и 

инструментальной проработке путей реализации личностно-ориентированного 

обучения русскому языку в начальных классах таджикских школ. 
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1.2.  Содержательно-целевой аспект проектирования уроков русского 

языка в начальных классах в условиях применения личностно-

ориентированного обучения. 

    

Приступая к непосредственному предмету нашего исследования, хочется 

особо подчеркнуть, что при проектировании урока русского языка в 

начальных классах таджикских школ на основе личностно-ориентированного 

обучения нужно учесть несколько концептуальных позиций, которые имеют 

прямое отношение нашей рассматриваемой теме. 

Указанные функции в учебном процессе теснейшим образом 

взаимосвязаны, взаимообуславливают, взаимопредполагают и 

взаимопроникают друг в друга. Все они представляются чрезвычайно 

важными, основополагающими. 

Любая наука должна в конечном итоге служить практике, наука же 

прикладная, к которой относится педагогика, связана с ней непосредственно. 

Она служит улучшению, развитию, совершенствованию практики, а практика 

— и педагогическая, и более широкая — социальная — дает науке свой 

«социальный заказ», ставит проблемы, требующие разрешения. Характер 

обучения, его содержание и методика, наследуя классические традиции, тоже 

во многом изменяются в соответствии с социальной ситуацией и вытекающей 

из нее ситуацией обучения и развития личности. 

   А какова цель и содержания этой современной дидактической системы ? 

Исходя из основного определения дидактики, в которой говорится, что она 

является частью педагогики, разрабатывающая проблемы обучения и 

образования; эта наука об обучении и образовании, их целях содержания, 

методах, средствах, организации, достигаемых результатах, цель здесь 

является как стрежневая педагогическая категория, связывающая воедино все 

компоненты учебно-воспитательного процесса (содержания, парадигму, 

форму, технологию, контроль и т.д.), ибо не зная, зачем учишь и 

воспитываешь, нельзя знать, чему и как учить и воспитывать. Цель любого 
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обучения детерминировано от системы и функций образования, если 

образовательная система переходит от «знаниецентрической» организации, 

определяющей ведущими целями и результатами обучения знания, умения и 

навыки ученика, к гуманистической личностно-центрированной ориентации, 

к развитию и самореализации сущностных сил, способностей, дарований 

человека как главной цели образования (В.В. Сериков, Н.Я. Якиманская, Н.А. 

Алексеев и др.), то и сложившийся порядок постановки целей на процесс 

требует переориентации на результат. Результатом для каждого ученика – 

приращение к его потребностям (воспитание), к его нормам (присвоение 

новых норм – обучение), к его способностям (развитие) – это и есть результат 

образования и, конечно, суть любого обучения. Цель – это планируемый 

результат, выступающий как единство желаемого и возможного.  

   Таким образом, современная дидактика интенсивно исследует такие 

проблемы: когда, где, кого, зачем и как учить; весь дидактический процесс 

состоит из таких компонентов, как цель обучения, содержание обучения, 

организация обучения, виды обучения, формы обучения, методы и средства 

обучения, контроль обучения и результаты обучения и т.п.; включает в себя 

такие категории, как преподавание, учение, обучение и самообучение, 

образование и самообразование, знание, умения, навыки и т.п. Более 

схематично весь современный категориальный аппарат и процесс развития 

дидактики дан в следующих рисунках №4, №5 и №6. 

 

Рисунок № 4 
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Значит, учитывая содержание и цели современной дидактической 

системы, дидактического процесса и его компонентов, базируясь на основных 

дидактических категориях, основанных на личностно-ориентированной 

парадигме, согласно законам логики и синергии, выстраивается проект 

личностно-ориентированной модели обучения русского языка, его 

технологическая карта (программа (см. приложение)) и, следовательно, 

содержание, цели, формы и методы обучения.  

Но содержание личностно-ориентированного обучения русскому языку 

как неродному, как и цель, всегда оставалась незыблемой: научить 

обучающегося другому языку, несмотря на не никакие парадигмы. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок № 5 
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Так как понятие содержание обучения русскому языку как неродному 

имеет два вида: процессуальное и предметное, то независимо от 

доминирования того или иного вида  дидактического процесса, конечной 

целью обучения всегда была коммуникативная компетенция - способность 

решать средствами изучаемого языка актуальные для личности учащегося и 

общества задачи общения в различных сферах: бытовой, учебной, 

производственной, культурной [12, 41-42]. 

Также остается актуальным вопрос: как обеспечить такую организацию 

материала и учебной деятельности, при которой было бы возможным 

оптимальное сочетание систематизации учебного материала с 

коммуникативностью обучения [12, 42]. 

Особенно важную роль в формировании личностных качеств школьника 

играет учитель, его позиция по отношению к своему труду и, главное, детям. 

О роли учителя в реализации государственной политики в сфере образования 

Республики Таджикистан нашла отражение в ежегодном обращении 

Основоположника мира и единства, Лидера нации, Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмона к интеллигенции страны (2016), где было 

сказано: «... ключом всех достижений и успехов на пути к независимости 

является мысль учителя, его вклад в развитие научной и самостоятельной 

мысли. Эффективная организация учебно-воспитательной работы учителей 

позволит повысить уровень мышления, знания и мировоззрения учащихся в 

соответствии с современными требованиями» [133,7]. 

В окружающей социальной среде учитель может стать для ученика 

фигурой, обладающей огромной силой воздействия. Он может оказать 

большое влияние на общее развитие школьника, управляя процессом 

становления личности ребенка; от того, какие отношения сложатся между 

учителем и учеником, зависит уровень овладения учебным предметом и 

воспитания необходимых качеств школьника. 
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Рисунок № 6 
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Поэтому ориентация воспитательного и образовательного процесса на 

личность школьника, акцентирование на его способности, потребности, 

интересы и возможности предъявляет определенные требование к личности 

учителя и организации его деятельности:  

 а) постоянное изучение и знание индивидуальных особенностей, 

темперамента, черт характера, взглядов, вкусов, привычек, ценностей своих 

воспитанников; 

 б) уметь диагностировать и знать реальный уровень сформированности таких 

важных личностных качеств, как образ мышления, мотивы, интересы, 

установки, направленность личности, отношение к жизни, труду, ценностные 

ориентации, жизненные планы и др.; 

 в) постоянно привлекать каждого воспитанника к посильной для него и все 

усложняющейся по трудности воспитательной деятельности, обеспечивающей 

прогрессивное развитие личности; 

 г) своевременно выявлять и устранять причины, которые могут помешать 

достижению цели, а если эти причины не удалось вовремя выявить и 

устранить – оперативно изменять тактику обучения в зависимости от новых 

условий и обстоятельств; 

 д) максимально опираться на собственную активность личности и ее 

способности и возможности; 

 ж) сочетать обучение с самообучение личности, помогая в выборе целей, 

методов, средств и форм самообучения; 

 е) развивать самостоятельность, инициативу, самостоятельность 

обучающихся, не столько стараться руководить, сколько умело 

организовывать и направлять ведущую к успеху деятельность; 

 ё) постоянно совершенствоваться самому.  

Резюмируем вышесказанное словами К.Д. Ушинского: «Учитель, 

который перестает работать над собой, теряет право на звание учителя». 
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А сам проект модели личностно-ориентированной системы обучения 

русскому языку в начальных классах таджикских школ предполагает 

следующие общие критерии:  

  1) ученик – основной субъект обучения; 

  2) цель обучения – принятие и развитие индивидуальных качеств ребенка; 

  3) определение средств, обеспечивающих реализацию поставленной цели 

посредством выявления и структурирования субъектного опыта ученика, его 

направленного развития в процессе обучения [201,12].  

Но важно особо подчеркнуть, что обучение русскому языку как 

неродному, как и всякое обучение языкам: родным, неродным или 

иностранным [156,55], является предметной областью лингводидактики, 

одной из частей общей дидактики, в которой традиционно выделяют свои 

цели обучения: практическую, общеобразовательную, воспитательную, и 

развивающую [21, 15; 195,55]. Кроме того, в научных работах последних лет 

выделяют еще одну цель обучения русскому языку как неродному – 

стратегическую или глобальную, являющаяся отражением социального заказа 

общества по отношением к обучающимся [196,66].  

Суть стратегической цели заключается в формировании в процессе 

обучения языку вторичной языковой личности, т.е. такого уровня владения 

языком, который присущ носителю языка (языковой личности) с точки зрения 

возможностей в процессе общения отражать средствами языка окружающую 

действительность (картину мира) и достигать определенных целей в этом 

мире. Термин «вторичная языковая личность» был введен в научный оборот 

Ю.Н. Карауловым и восходит к понятию «языковая личность», впервые 

использованному В.В. Виноградовым [157, 671]. 

Таким образом, стратегическая цель обучения русскому языку как 

неродному направлена на формирование у обучающихся черт вторичной 

личности, который позволит обучающемуся свободно вести общение на 

уровне носителя языка, обогащать свою личностную культуру, свои 

нравственно-духовные, интеллектуальные качества, сочетающиеся с 
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общечеловеческими, национальными и индивидуальными качествами, где 

приоритетом в данном случае будет общечеловеческая нравственность, 

национальный характер и индивидуальное своеобразие личности. А также, 

кроме вышеуказанных качеств в образе культурного человека важно 

реализовывать актуальные потребности мирового сообщества в человеке, 

ориентированного на межкультурное общение, ненасильственный образ 

поведения, не пропагандирующего деструктивную деятельность. По 

Бондаревской Е.В. это означает реализацию следующих идей личностно-

ориентированного обучения: 

 воспитание безопасной личности, т.е. личности не способной 

причинять вред ни людям, ни природе, ни самой себе; 

 воспитание языковой личности, владеющей родным и языками 

мира, способной к диалогу, обмену смыслами, бережному и трепетному 

отношению к слову, любящей и берегущей родной язык; 

 воспитание гражданина и «государственного человека», т.е. 

человека, способного быть участником и организатором сложных 

общественных, социальных, экономических процессов и структур 

государственного, регионального, городского управления, и думающего 

о сохранении целостности своего государства [24, 19]. 

Поэтому важно помнить, что в процессе учебно-воспитательной работы 

личность ребенка является приоритетом, на что и делает акцент личностно-

ориентированное обучение.  

Также не надо забывать, что ребенок становится учеником, когда он 

поступает в школу, когда его начинают чему-то учить, наставлять. Только вот 

ученик остается ребенком с присущими ему особенностями психики, 

желаниями, капризами, упрямством, дерзостью, когда действия взрослых 

приходят в противоречие с его сиюминутными стремлениями. Приохочивать 

ребенка к учению следует с его же позиций, с учетом того, чем он 

руководствуется, что ему нравится, что одобряет ребенок определенной 

возрастной группы.  
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Не менее важным компонентом учебно-воспитательного процесса 

является также аксиологические и эмоционально-волевые качества детей. 

Ведь каждый ребенок живет полнокровной жизнью, в которой учение, школа 

занимают немаловажное место, но, следует добавить, не единственное. Тут и 

игры, мобильные гаджеты и их приложения, свои тайны и секреты, хитрости и 

шалости, перешептывание со сверстниками, тут и особенности общения с 

близкими, родными. Словом, у каждого свои ценностные ориентиры и 

эмоциональные переживания от житейских забот, горестей, радостей, которые 

бывают такими далекими от школьной действительности.  

Воспитание школьника в процессе обучения осуществляется в том 

случае, если на ребенка смотрят не как на односторонний объект научения, 

который беспрекословно следует и покорно подчиняется менторским 

указанием преподавателя. Некоторые педагоги, особенно неопытные, 

«обрушиваются» на детей, видя досадное несоответствие, расхождение между 

своими намерениями и ответными реакциями учащихся. В каждом ученике 

прежде всего необходимо видеть многосторонних интересов, увлечений, 

порой очень далеких от школьной жизни. Главное при обращении с младшими 

школьниками - знать его психологию, знать, что его интересует, увлекает, 

огорчает, смущает, расстраивает, радует, мучит. Эти знания должны лежать в 

основе учебного материала и построения учебно-воспитательного процесса.  

Ребенок – это не принимающее устройство, в котором учитель может 

вложить (как в компьютер) программу определенных знаний и которые 

ученик будет выдавать при каждом обращении к нему учителя. У детей 

младшего школьного возраста свой когнитивный стиль познания мира, 

матрица которого выстроена благодаря генно-культурной коэволюции. Он 

неспокоен, потому что находится в вечном поиске, в нем наблюдается 

постоянная тяга познать неизведанное в окружающем мире. Если в процессе 

обучения учитель предполагает вложить в каждого ученика знания, умения, 

навыки, чтобы сформировать личность, то младший школьник уже обладает 

процессом познания с помощью данных, информации, знаний, умений и 
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навыков: он же уже является личностью, с индивидуальным способом 

познания (см. рис. 7) [25,66]. 

 

 

 

Рисунок № 7. Схема формирования и сформированности личности школьника 

Поэтому когнитивный уровень обучения младшего школьника является 

уже сформированным, нужно всего лишь обогатить его, направив в нужное 

русло и добавив деятельностно-творческую составляющую, которые разбудят 

познавательные интересы школьника. При этом личностный компонент 

содержания личностно-ориентированного обучения будет 

системообразующим в педагогическом процессе, так как ученик выступает в 

нем как Субъект не только учения, но и жизни. 

И в этом плане традиционные ЗУНовская парадигма меняется на 

парадигму ППД (потребность-переживание-действие), где движущими силами 

процесса воспитания и обучения выступает потребностное состояние задатков 

и способностей.  

Таким образом, отсюда вытекает, что обязательными компонентами 

личностно-ориентированного урока должны быть: 

   а) аксиологический (ценностно-ориентированный, духовный); 

   б) когнитивный; 

   в) деятельностно-творческий; 

         Содержание обучения: 

         Знания, умения, навыки 

(ЗУН) 

 

 

Личность 

Школьника 
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   г) эмоционально-волевой; 

   д) личностный. 

Данные компоненты являются теоретической разработкой Е.В. 

Бондаревской, совсем другие, несхожие компоненты личностно-

ориентированного урока предлагает профессора Е.Н. Степанова, которые мы 

тоже решили рассмотреть в нашем исследовании. Таковыми являются 

самоактуализация, индивидуальность, субъективность, выбор, творчество и 

успех. Она же считает, что этим наиболее значимыми аспектами личностно-

ориентированного урока должны быть:    

  – мотивационно-ориентационный аспект, когда использование 

субъективного опыта ребенка влечет за собой актуализацию уже имеющегося 

опыта и знаний и является важным условием, способствующим введению и 

пониманию нового знания. Понимание, таким образом, становится основным 

компонентом процесса овладения и дальнейшего применения полученных 

знаний. Необходимое требование данного аспекта создание на уроке 

личностно значимого эмоционального контакта учителя и учеников на основе 

сотрудничества, сотворчества, мотивации достижения успеха через анализ не 

только результата, но и процесса его достижения. Деятельность педагога 

должна быть направлена на развитие индивидуальности учащихся, на 

формирование их способности к самопознанию: 

  – содержательный аспект, цель которого сформировать системное 

представление учащихся об изучаемом явлении или процессе, придать 

практическую направленность учебному материалу, обеспечить 

вариативность и разнообразие заданий, предоставить ребенку свободу выбора 

при их выполнении и решении задач, использовать наиболее значимые для 

него способы проработки учебного материала; 

  – организационный аспект определяет, какие педагогические приемы ис-

пользовались для актуализации и обогащения субъективного опыта учащихся, 

стимулировал ли учитель учеников к коллективному и индивидуальному 

выбору вида задания и формы его выполнения, создавалась ли на уроке 
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ситуация успеха для каждого учащегося, чувствовалось ли проявление 

педагогом толерантности и доверия в учебном взаимодействии, были ли 

созданы на уроке условия для проявления самостоятельности учащихся, 

оптимальна ли мера помощи учителя, учитывался ли индивидуальный темп и 

стиль учебной деятельности учащихся, присущ ли домашним заданиям 

дифференциальный характер и, наконец, обладали ли ученики реальным 

выбором домашнего задания; 

  – оценочно-результативный аспект раскрывает предмет оценочных 

суждений учителя не только через критерий правильности ответа и 

оригинальности его решения, но и определяет рациональность путей и 

способов выполнения учебного задания. Он подразумевает оценочно-

аналитическую деятельность учителя на формирование положительной Я-

концепции личности учащихся, выработке у ребенка индивидуального стиля 

познания, накопление знаний, универсальных учебных действий, умений и 

навыков не в качестве самоцели (конечного результата), а как важного 

средства реализации детского творчества. 

Но эти теоретические позиции личностно-ориентированного обучения 

русского языка в начальных классах таджикских школ будут не полны, пока 

мы не рассмотрим также типологию, структуру урока русского языка как 

неродного, виды и формы обучения, которые освещены в личностно-

ориентированном аспекте.  

Многие дидактики не раз отмечали, что «вопрос о типологии уроков 

является одним из трудных» и что «общепризнанной классификации до сего 

времени, по существу, нет» [25, 339]. Следует признать, что в настоящее 

время этот вопрос продолжает оставаться открытым. 

Причины расхождений дидактов в классификации уроков обусловлены 

сложностью этой формы организации учебного процесса и, следовательно, 

трудностью определения единого основания для их группировки по типам.  

Каждый урок включает множество различных видов работ, приемов, 

методов и средств обучения, определяющих характер деятельности учителя и 
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учащихся. Такие многоаспектные явления, как известно, с трудом поддаются 

группировке и классификации. Во-первых, одни и те же элементы и 

компоненты могут быть частями разнотипных уроков. Во-вторых, общие 

основания группировки (дидактические цели, этапы обучения, содержание 

урока и т.д.) могут по-разному интерпретироваться.  

Например, такая цель, как изучение нового, в одних случаях может 

реализовываться на объяснительных уроках (допустим, при проведении 

беседы на «Роль русского языка в мире и Республике Таджикистан»), а в 

других – на тренировочных, когда новое правило после его представления 

учащимся усваивается в основном путем речевой тренировки и закрепления 

его на практике. Как видно, только формально такие два типа уроков можно 

считать совпадающими по цели.  

Проблема типологии уроков начала усиленно разрабатываться с 30-40-х 

гг. Большой вклад в ее решение внесли такие ученые, как С.В. Иванов, Б.П. 

Есипов, И.Н. Казанцев, И.И. Титов, В.П. Шацкий, в 50-60-е гг. – М. И. 

Данилов, И.Т. Огородников, Р.Г. Лемберг, Т.А. Ильина и другие.  

Сравним две показательные классификации. С.В. Иванов в соответствии с 

этапами процесса обучения выделяет такие типы уроков: 1) вводный; 2) 

первичного ознакомления с материалом; 3) усвоения новых знаний; 4) 

применения полученных знаний на практике; 5) навыков; 6) закрепления, 

повторения и обобщения; 7) контрольный; 8) смешанный, или 

комбинированный [55,26]. 

И. Н. Казанцев, классифицируя уроки «по основным учебным задачам», 

называет следующие группы: 1. Первые (вводные) уроки в начале учебного 

года. 2. Вступительные уроки при изучении крупных тем или разделов 

программы. 3. Уроки овладения учащимися новыми знаниями по текущему 

учебному материалу. 4. Уроки закрепления изученных знаний. 5. Уроки 

выработки у учащихся умений и навыков. 6. Уроки применения знаний на 

практике. 7. Повторительно-обобщающие уроки. 8. Уроки анализа качества 
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знаний школьников на основе выполнения ими письменных или других 

практических работ. 9. Итоговые уроки, завершающие учебный год [26, 118]. 

В исследованиях 60-х гг. (хотя и вариативно) даны аналогичные типы 

уроков: усвоения (сообщения, изучения и др.) новых знаний; применения 

знаний на практике (закрепления, тренировки, формирования навыков и 

умения и др.); повторения; обобщения и систематизации знаний; проверки и 

учета, а также комбинированные (синтетические, смешанные); нестандартные 

уроки (см. рис. № 8).  

По существу, подобная классификация уроков сохранилась и в учебниках 

(пособиях) по педагогике до наших дней [86, 87]. 

Заметным отходом от традиционного решения проблемы является 

попытка А.А. Бударного создать «структурную типологию» школьных уроков 

[85, 200-206]. Но хотя автор считает, что эта типология наиболее состоятельна 

в теоретическом и практическом отношении, ее правомерность вызывает 

сомнение. 

К основным типам уроков А.А. Бударный относит «структурно простой» 

и «структурно составной» уроки. «Структурно простой урок» - это урок, 

состоящий из двух или нескольких однородных учебных ситуаций и 

посвященный выполнению одной дидактической задачи. 

Противоположным ему будет другой тип урока – составной, т.е. 

имеющий ряд дидактических задач и соответственно состоящий из двух или 

нескольких неоднородных учебных ситуаций (которые также могут 

подразделяться на ряд однородных [96, 202]). 

Как видно на рисунке №8, отсутствует основной структурный элемент, 

преобладающий в условиях коммуникативного обучения, - формирование 

речевых умений и навыков. 

Отсюда понятно, почему методисты вносят в общедидактические 

типологии коррективы в соответствии со спецификой своего учебного 

предмета [101,55-70;139, 132]. 
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Рисунок № 8. Современная типология уроков 

Классификация уроков русского языка в национальной школе 40-60 гг. 

[76] ведут свое начало от типологии, разработанной В.М. Чистяковым 

применительно к условиям начальной и средней школы. Так, в средних и 

старших классах В.М. Чистяков выделял следующие типы уроков грамматики 

и орфографии: а) урок по сообщению нового знания; б) урок по закреплению 

сообщенного знания (тренировочные уроки); в) урок повторения, 

систематизации полученных знаний, усовершенствования навыков; г) урок по 

проверке грамматических знаний или орфографических навыков; д) урок по 

исправлению ошибок [89]. 

В современной методике обучения языкам внимания заслуживает 

типология А.М. Беляева. Указывая пять основных типов уроков языка 1) 

изучения нового материала; 2) закрепления изученного; 3) проверки и учета 

полученных знаний, умений и навыков; 4) анализа контрольных работ; 5) 

обобщения и систематизации выученного, повторения определенной темы, 

раздела [44, 37-38], он вслед за Г.Н. Приступовой [96] выделяет особо 

«отдельный тип урока развития связной речи», а также подготовки к 

контрольным работам [86, 41]. 
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Предлагая варианты классификации уроков, методисты пытаются 

максимально учесть специфику своего учебного предмета. Так, большинство 

из них не разделяют, как это делают некоторые дидакты, уроков закрепления 

знаний и формирования речевых умений и навыков, поскольку эти процессы 

на уроках языка практически совпадают. Точно так же как одни типы 

понимаются: урок повторения, обобщения и систематизации материала.  

Тесная связь между различными частями уроков языка (особенно в 

национальной школе) и повторяемость одних и тех же элементов в уроках 

разных типов делают подобную группировку во многом условной. «Такая 

классификация уроков русского языка в школе, - отмечает Н.З. Бакеева, - 

является весьма условной, так как почти не бывает чистых уроков лишь того 

или иного типа. Это положение, свойственное и русской школе, в силу ряда 

обстоятельств особенно характерно для национальной школы» [88, 361-362]. 

Условность и относительность лингводидактических группировок уроков 

также подчеркивали А.В. Текучев, А.М. Беляев и другие.  

Еще более скептическое отношение к типологии уроков наблюдается в 

методике обучения иностранным языкам (в том числе и русскому как 

иностранному). В большинстве случаев ведущие лингвометодисты в своих 

монографиях и учебных пособиях вообще обходят этот вопрос или указывают 

на необходимость более решительного отхода от традиционной 

классификации уроков языка [44, 9]. В отдельных фундаментальных изданиях 

«методик» по иностранным языкам делаются попытки положительного 

решения проблемы применительно к условиям данного учебного предмета. 

Например, в «Основах общей методики обучения иностранным языкам» 

выделяются два типа уроков языка – тренировочные и речевые. «На 

тренировочных уроках деятельность учащихся направлена на формирование 

навыков оперирования языковыми средствами в узком контексте (отдельное 

предложение, микромонолог, микродиалог). На речевых уроках деятельность 

учащихся направлена на выражение содержания речи применительно к 
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ситуации общения в развернутом контексте (монолог, диалог, беседа)» [89, 

237]. 

В этой классификации заслуживает внимания стремление разграничить 

уроки развития связной контекстной речи учащихся и те, на которых основное 

внимание уделяется отработке отдельных грамматических умений и навыков 

вне широкого контекста. Однако критерии отграничения одних от других 

представлены нечетко. Во-первых, и в микродиалогах и монологах (примета 

тренировочных уроков) деятельность учащихся также обычно «направлена на 

выражение содержания речи», а во-вторых, между микродиалогами и 

микромонологами, с одной стороны, и просто диалогами и монологами, с 

другой, трудно определить качественные различия. Количественные же 

расхождения в объекте текста всегда являются относительными.  

Более четко и последовательно классифицирует уроки иностранного 

языка Е. И. Пассов. Его типология основана на трех этапах работы над 

речевым материалом: 1) формирование навыков, 2) совершенствования 

навыков и 3) развития собственного умения. Каждому этапу соответствует 

определенный тип урока, который носит название данного этапа [89, 119]. По 

существу, первые два типа урока в этой классификации аналогичны тому 

типу, который в традиционных классификациях называется уроками 

формирования умений и навыков, а третий – урокам развития связной речи. 

Вряд ли целесообразно (на практике это сделать невозможно) разделение на 

особые типы уроков формирования и дальнейшего совершенствования 

навыков.  

Несомненно, продуктивной является выдвинутая Е.И. Пассовым идея 

цикличности уроков, когда «каждая доза речевого материала… и какая-либо 

грамматическая модель усваивается не на одном уроке, а на нескольких… 

образующих цикл» [178, 124]. 

Попытки отойти от традиционной типологии и учесть условия 

национального-русского билингвизма наблюдается и в монографических 
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работах последних лет. Так, Б.М. Есаджанян в соответствующей главе 

коллективной монографии делит все уроки русского языка на две группы: 

   1) уроки привития и закрепления умений и навыков (речевых, 

конструктивных, орфографических или др.) с введением нового материала; 

   2) уроки привития, закрепления и автоматизации тех же умений и навыков 

на основе известного учащимся языкового материала» [89, 87]. 

   Те же типы уроков (с несущественным изменением их названия и 

характеристик) выделяет Н. Сафарова, дополняя эту типологию уроками 

«специального контроля и проверки знаний, умений и навыков учащихся» [89, 

12].  

Рациональной основой такого подхода является разграничение уроков с 

преимущественным формированием частноречевых (лексических, 

грамматических, орфографических и пр.) умений и навыков и уроков, где 

главным образом происходит отработка этих умений и навыков в процессе 

связной речи. Однако формулировки названий и характеристик каждого из 

двух основных типов уроков, которые имеются в указанных работах, 

нуждаются в уточнении.  

Не вполне ясно, как отграничивать «первичные» умения и навыки от 

«вторичных». Ведь те из них, которые, казалось бы, отрабатываются после 

знакомства с соответствующим правилом впервые, на самом деле 

пропедевтически могли формироваться ранее в процессе работы над связными 

текстами, выполнения упражнений на другие правила и т.д. Вместе с тем 

отработанные в каких-то ситуациях «первичные» умения и навыки в других 

случаях становятся «вторичными», а по отношению к каждой новой ситуации 

будут «первичными». 

Уроки разных типов (подтипов и разновидностей) отличаются друг от 

друга по дидактическим целям, целям содержанию и методике проведения. 

Особенности уроков каждого типа проявляются и в их структуре.  

Выделение структурных частей и элементов урока связано со 

значительными трудностями, причины которых, так же как и при группировке 
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уроков, - в комплексности и многоаспектности предметных уроков вообще и 

уроков русского языка в условиях двуязычия в особенности. Каждый урок 

состоит их этапов, частей, видов работ, различных по своему характеру, 

деятельности учащихся и учителя, объему, значимости в достижении 

основной дидактической цели и т.д. Традиционные структурные звенья урока 

– вводная часть, проверка домашнего задания, изучение нового учебного 

материала, закрепление, повторение и т.п. – в свою очередь могут иметь 

различную логику и структуру [45,5]. Отсюда понятны расхождения между 

исследователями-дидактами в понимании структуры урока и выделения его 

этапов и структурных элементов. При анализе соответствующих работ М.П. 

Матющкина, В.В. Онищука и других дидактов нередко обнаруживаются 

существенные различия в определении количества структурных элементов 

урока, их деления и даже в наименовании этих частей и элементов. Так, 

«генетическую» единицу урока одни называют этапом, другие – шагом, третьи 

– клеточкой, структурным элементом, моментом урока и т.д. [86,55]. 

 Разнообъемность составляющих частей урока побуждает некоторых 

исследователей выделять в нем более крупные части: макроэтапы, или 

макроэлементы. Так, по В.А. Онищуку, «урок усвоения новых знаний состоит 

из следующих элементов: восприятия и осознания учебного материала, 

осмысления в нем связей и отношений, обобщения и систематизации знаний» 

[54,189]. Каждый их этих основных этапов делится на более мелкие 

составляющие, характеризуемые «теми способами и средствами, при помощи 

которых решаются отдельные дидактические задачи на каждом этапе урока» 

[15,88]. 

Такой иерархический подход в принципе приемлем и для определения 

структуры уроков русского языка в условиях таджикской школы. В 

соответствии с их типами и дидактическими целями можно выделить 

следующие основные части (макроэтапы): 

   1) формирование частноречевых (грамматических, орфоэпических, 

орфографических и др.) умений и навыков по основной теме урока; 



72 

 

   2) развитие речи учащихся в процессе чтения, анализа и воспроизведения 

связного текста; 

   3) развитие речи учащихся при выполнении ими продуктивно-творческой 

работы. Реже встречаются такие макроэтапы, как тематическое повторение и 

систематизация материала, демонстрация видеофильма, слайда, анализ 

творческой работы и т.д. 

Каждая из основных частей (макроэтапов) может занимать значительную 

часть урока, а некоторые (например, проведение сочинения) – целый урок или 

даже (в старших классах) – полтора-два урока. Если замкнутый цикл работы 

по какой-либо теме рассчитан на несколько уроков, то соответствующий 

макроэтап является общим для них.  

Каждый из макроэтапов состоит из менее объемных единиц – 

микроэтапов, т.е. структурных элементов как этой части, так и всего урока в 

целом. Отличительные особенности микроэтапов – меньше по сравнению с 

основными частями затраты времени, а главное – незавершенность и 

зависимый характер по отношению к основной части урока: решение частных 

задач микроэтапа подчинено основной дидактической цели макроэтапа и всего 

урока в целом.  

Вместе с тем различия между макро- и микроэтапами относительны. В 

ряде случаев один и тот же вид работы может быть макроэтапом, если 

определяет тип данного урока, и микроэтапом, если предстает в усеченном 

виде и для данного урока является побочным, дополнительным, 

необязательным и т.д. Так, работа над связным текстом на уроках 

объяснительного чтения – макроэтап, а на аспектных – один из микроэтапов.  

В начальных классах отдельные компоненты урока ввиду своей 

незавершенности и небольшого объема выступают как его микроэтапы, 

структурные элементы.  

Относительность и условность разграничения макро- и микроэтапов 

урока в еще большой мере подчеркивается возможностью дальнейшего 

дробления «наименьших» структурных единиц. Выступая на каком-либо 
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уроке как структурный элемент, тот или иной вид работы не утрачивает 

способности делиться в свою очередь на более дробные элементы. Такая 

иерархия приводит к выделению структурных элементов первой и второй 

степени. Кроме того, на каждом микроэтапе используются различные приемы 

и виды работы, которые дробятся на более мелкие. К тому же некоторые из 

этих приемов и видов носят переходный характер и могут быть отнесены к 

разным структурным элементам. Например, работу по речевым ситуациям с 

целью вызвать употребление определенных грамматических форм или 

конструкций можно отнести и к аспектам тренировочным упражнениям (один 

структурный элемент), и к развитию самостоятельной связной речи учащихся 

(другой структурный элемент).  

Как основные части, так и структурные элементы урока далеко не всегда 

сохраняют свою непрерывность и целостность. В случае необходимости они 

могут целиком или своими отдельными компонентами «вклиниваться» в 

другие части или структурные элементы, расчленяя их, разделяя их 

составляющие. Понятно, что такое дробление и усиление структурной 

«пестроты» урока в каждом конкретном случае должно быть оправдано.  

При моделировании технологии личностно-ориентированного урока 

русского языка в начальных классах таджикских школ, нужно иметь в виду, 

что урок русского языка как неродного – наряду с практической целью – 

реализует общеобразовательные и воспитательные цели применительно к 

конкретным условиям обучения: характеристика учащихся как возрастной 

группы, уровень владения языком и т.д.  

Имея свою специфику, модель урока русского языка может быть 

применима не только в рассмотрении механизмов внутреннего плана 

действий, но и для построения макротехнологического уровня реализации 

разрабатываемой всей образовательной технологии личностно-

ориентированного обучения, только в отличие от других предметов его 

основная цель связана с формированием коммуникативной компетенции 

учащихся и дальше по градации: воспитание «вторичной языковой личности». 
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Начиная с Яна Амоса Коменского, независимо от моделей образования, 

урок, даже если он и проводится в личностно-ориентированном подходе, был, 

есть и остается главным звеном учебно-воспитательного процесса. И учитывая 

все вышеизложенные теоретические позиции, нам представляется важным 

показать общую структуру личностно-ориентированного урока русского языка 

в начальных классах таджикских школ и ее компоненты. 

Как было отмечено выше, педагогический процесс личностно-

ориентированного обучения базируется на субъекте обучения, т.е. ученике, на 

его жизненном опыте и деятельности. Обусловленный такой задачей, модель 

личностно-ориентированного обучения выстраивает следующие 

технологические этапы урока: 

А) учебный процесс, в котором происходит трансформация от 

вербального разъяснения какой-либо темы к субъективному восприятию 

учащихся, где главным аспектом этого инструмента является использование 

эмоциональных каналов учеников;  

Б) переход от монолога к диалогу (два предмета обсуждения, два 

равноправных субъекта, два равноправных сознания); 

В)  переход от социального контроля к развитию; 

Г) переход от управления к самоуправлению и от самоуправления к 

контролю, от контроля к самоконтролю; 

Д) переход от репродукции к эвристике и творчеству. 

Данные этапы также должны быть основаны на педагогической помощи и 

поддержке, ненасильственной педагогике [20]. Соответственно этим 

технологическим этапам и теоретических работам ряда ученых-педагогов мы 

выделяем следующие ключевые этапы структуры личностно-

ориентированного урока русского языка в начальных классах таджикских 

школ:  

   – актуализация чувственного опыта и опорных знаний учащихся 

посредством речевой направленности, т.е. обучение должно проводится в 

условиях, адекватных условиям будущей коммуникативной деятельности;  
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   – мотивация учебной деятельности;  

   – сообщение темы, цели, задач урока;  

   – восприятие нового учебного материала;  

   – осмысление учебного материала; 

   – обобщение и систематизация знаний; 

   – подведение итогов урока; 

   – задание на дом. 

Таким образом, содержание всего современного языкового образования 

(сюда также входит обучение родному и иностранному языкам) и 

закономерности процесса обучения определяют ряд непременных требований 

к уроку, который строится на личностно-ориентированной основе: 1) урок 

должен предусматривать не только накопление информации, но и ее 

применение на практике; 2) урок может и должен быть вариативным по 

структуре и приемам обучения; 3) одним из базовых требований к уроку 

является его научность, т.е. соответствие современному уровню 

лингводидактической мысли, педагогики, психологии; 4) существенной 

стороной урока – при групповой (коллективной) форме работы учащихся – 

является индивидуализация обучения – условие, обеспечивающее работу 

каждого учащегося в доступном темпе, стимулирование способностей и 

создание учебной перспективы в отношении конкретного обучающегося; 5) 

будучи своего рода педагогическим произведением, урок должен отличаться 

целостностью, внутренней взаимосвязанностью частей, единой логикой 

развертывания деятельности педагога и учащихся; 6) соблюдая основные 

требования к уроку, педагог вносит в осуществление этих требований и в 

сочетание компонентов урока свой методический «почерк», свое искусство, 

ориентируясь в то же время на характеристику учащихся и целевые установки 

практического занятия; 7) урок обязан обладать внутренней логикой с четким 

переходом от одной части урока к другой в соответствии с 

лингводидактической целью и закономерностями процесса обучения (под 

внутренней структурой урока подразумеваются шаги, обусловливающие 



76 

 

движение к достижению цели урока); 8) на уроке должны осуществляться как 

планомерное повторение, так и систематический контроль освоенного, что 

позволит учителю находить рациональные пути к развитию учебных 

достижений учеников; 9) главный критерий качества урока состоит не столько 

в разнообразии тех или иных видов работы, сколько в достижении целей 

урока, в динамике обучения; 10) применение технических средств обучения – 

с целью повышения продуктивности обучения – не должно быть случайным, 

«окказиональным», но должно быть систематическим и подразумевать 

решение конкретных учебно-практических задач; 11) непременный и 

обязательный аспект проведения урока – воспитательное и позитивно-

эмоциональное воздействие на учащихся; все компоненты урока: содержание, 

средства, условия, педагог и т.д. призваны обладать нравственно-

воспитательным потенциалом; 12) предпосылкой к реализации 

вышеперечисленных требований, условием эффективности обучения является 

личность учителя, сочетающая в себе языковую, коммуникативно-речевую, 

поведенческую, профессионально-педагогическую культуру общения [64;136].  

Кроме того, если соотнести содержание обучения учебника русского 

языка для таджикских школ с целями личностно-ориентированного обучения: 

воспитать в школьнике посредством усвоения второго языка, научить 

общению на втором языке, то нужно признать, учебные материалы начального 

класса выглядят прилично. 

Остановимся подробнее на содержании основных модулей и 

методического обеспечения обучения младших школьников таджикских школ 

русскому языку. Дидактический комплект М.В. Кострикова «Русская речь», 2 

класс (Душанбе «Бебок»), М.В. Кострикова «Букварь», 2 класс (Душанбе, 

«Сарпараст»), 2014 год, а также Кострикова М.В. «Русская речь» 3 класс 

/(Душанбе, «Офсет»), 2011., Кострикова М.В. «Русская речь» 4 класс. 

(Душанбе, «Офсет»), 2013 год содержание учебного материала выстроено в 

логике поэтапного формирования преобразовательной деятельности 

школьников, обеспечивает становление общеучебных и специальных 
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лингвокультурных знаний и умений, а также алгоритмов действий при 

выполнении практических работ. 

Значительная часть дидактического материала представлена в диалогово-

проблемной форме. Этому способствует система проблемных вопросов и 

творческих заданий, позволяющих школьникам включаться в учебный 

процесс, регулировать свою деятельность и оценивать ее результаты. 

Конечно, выделенная нами таксономия модели технологического этапа и 

структуры личностно-ориентированного урока является относительной, но она 

обусловлена тем, что традиционной учебный процесс в школе, где 

господствуют «субъектно-объектные» отношения нивелировали 

эффективность урока, образовав к нему отрицательный стереотип. Данный 

процесс заставляет искать альтернативные формы и типы обучения в виде 

нестандартных уроков, предметных кружков, которые отличаются большим 

разнообразием по направленности, содержанию, методам работы, времени 

обучения и т.д. Эти альтернативные формы и типы обучения способствуют 

развитию интересов и склонностей учащихся, развитию положительного 

отношения к обучению, укреплению связей с жизнью, с новыми 

достижениями науки, развитию межпредметных связей и т.д. Данная 

тенденция в свою очередь обусловлена с глобальным движением гуманизации 

и гуманитаризации образования, которая, если смотреть в прецедентном 

ракурсе, ломает традиционные устои не только социальной жизни, мышления 

и культуры людей, но и формы, типы и средства образования, как одной 

главных придатков общества.  

    

Выводы по первой главе 

Теория и практика, которая обозначена названием «личностно-

ориентированное обучение», имеет давнюю историю и несколько других 

названий, за каждым из которых стоит определенный взгляд на обучение и 

воспитание: это гуманистическая педагогика, неопрагматизм, 
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экзистенциализм, неопедоцентризм, свободное воспитание (США, Европа, 70-

е годы), педагогика сотрудничества (80-е годы, СССР).  

1. Все эти близкие во многом друг другу концепции можно объединить 

названием либеральная педагогика, в отличие от авторитарной и 

технократической. Основу либерального подхода в образовании США и 

Европы составили идеи Д. Дьюи и других реформаторов в педагогике еще в 

начале ХХ-го века, а затем с середины века направление в психологии — 

гуманистическая психология.  

2. Д.Дьюи критиковал традиционную школу за догматическую, 

авторитарную позицию учителя, объяснительно-репродуктивные словесные 

методы обучения, рассчитанные на память и зубрежку, пренебрежение 

личностью ученика. Он положил начало педоцентризму: педагогика все свои 

категории (цели, содержание, методы обучения) должна определять, исходя из 

интересов, потребностей ребенка. Ребенок — центр учебного процесса, а не 

учитель и школьный предмет.  

3. К достоинствам личностно-ориентированного обучения относится 

прежде всего внимание к внутреннему миру ребенка, развитию личности 

школьника посредством учения; во-вторых, поиск новых методов, форм и 

средств обучения. Однако гипертрофия этих же черт превращает их в 

недостатки: нельзя определять содержание и методы обучения, основываясь 

исключительно на интересах ребенка — это, как правило, ведет к снижению 

академического уровня обучения, что отмечают сами западные педагоги. 

Игра, спонтанная деятельность и положительные эмоции становятся 

самоцелью, приобретение знаний уходит на второй план. Разумнее совмещать 

традиционный и личностно-ориентированный тип обучения. 

5. Следует сказать, что педагогика сотрудничества советских учителей 

(70—80-е годы) очень близка позициям гуманистической, педоцентристской 

педагогики Запада. Идеи учителей-новаторов содержали следующее: смена 

позиции учителя с авторитарной на демократическую («сотрудничество»); 

задача не только давать знания, но развивать способности учащихся и 
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воспитывать их в процессе учения; поиск методов и форм учения, 

стимулирующих познавательную активность и самостоятельность 

школьников и их развитие. Опыт отечественных учителей показывает 

продуктивность сочетания специального дидактического руководства 

деятельностью ученика, воли учителя с гуманной установкой на важнейшую 

ценность — личность ребенка. 

6. В настоящее время российские ученые (В.В, Давыдов, В.П. Зинченко, 

А.В. Петровский и др.) разрабатывают личностно-ориентированную модель 

образования на основе опыта новаторов и отечественной психологии. Главные 

идеи концепции те же: акцент на развитии и воспитании школьника; 

дифференцированное содержание образования; система адекватных методов, 

средств и форм обучения. Однако в этой модели учителям и ученым надо 

избегать крайностей, абсолютизации отдельных сторон, в частности, 

следование за интересами и спонтанной деятельностью учеников лишает 

процесс обучения систематичности, снижает уровень обучения. 
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ГЛАВА 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ ТАДЖИКСКИХ 

ШКОЛ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН. 

2.1. Принципы и критерии определения содержания личностно-

ориентированного обучения на уроках русского языка в начальных 

классах таджикских школ Республики Таджикистан 

 

Как говорилось выше, педагогика на современном этапе претерпевает 

такие изменения, когда меняются не только методы и подходы обучения и 

воспитания, но и демонтируются все образовательные системы старого 

образца вместе с педагогическими традициями и стандартами, 

сформированные на основе данных систем. Рыночные отношения и 

технологический детерминизм конца ХХ – начала XXI веков обусловили 

представление того, что образование как одна из главных социально-

экономических структур любого государства, в конечном итоге должна иметь 

свою рыночную стоимость и конечный продукт. Труд учителя как один из 

видов общественно полезного труда довольно специфичен, но при 

сложившейся рыночной конъюнктуре, просто обязан подстраиваться на то, 

что он должен выдавать определенный результат за определенное количество 

операций или технологий. 

И чтобы быть востребованным и конкурентоспособным специалистом, 

учителю кроме педагогической харизмы, нужно также обладать 

профессиональными знаниями и компетенциями из синтеза трех различных 

технологий: здоровьесберегающие или личностно-ориентированные, 

партнерские и продуктивные (предметно-ориентированные) [45, 415]. 

Кроме того, эти технологии имеют свои уровни (стратификации) и 

взаимосвязаны между собой, образуя между очень сложную структуру, и 
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которые тесно взаимосвязаны между собой. Так, все образовательные 

технологии могут рассмотрены на трех уровнях (см. рис. № 9): 

 

   

 

 

   Рисунок № 9 

 

 

 

Макроуровень личностно-ориентированной образовательной технологии 

дан на рисунке № 9. 

На мидиуровне рабочая программа по русскому языку для начальных 

классах таджикских школ отвечает требованиям содержания и формы 

личностно-ориентированной технологии обучения: укрупнение дидактических 

единиц (УДЕ) П. М. Эрдниева (см. приложение № 3П). Это авторская 

личностно-ориентированная технология была создана в 1964-1996 гг. на базе 

математических дисциплин. На основе непрерывных экспериментальных 

дидактических исследований автором этой технологии была создана целая 

дидактическая система, которая воплотилась в учебно-воспитательную 

структуру, состоящая из следующих задач:    

   1) непосредственное, целенаправленное решение задачи;  

   2) индивидуальная интерпретация задачи и ее обобщение;  

   3) креативная реновация моделей задачи и последующее ее решение 

учащимися. 

 

ОБР. ТЕХ. 

 Макроуровень (парадигма, концепция, методология) 

Мидиуровень (учебный план, учебный предмет,            

программа) 

 Микроуровень (урок) 
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Рис.10 

 

Укрупнение 

дидактических единиц 

(УДЕ) – автор Пюрвя 

Мускаевич Эрдниев 
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Учебные программы по русскому языку, которые раньше 

реализовывались в массовой общеобразовательной школе, если это 

рассматривать с точки зрения предметно-ориентируемой технологии, в 

большей части своей выстраивались по метаязыковой логике обучения, а 

тогда как коммуникативная и когнитивная функции нивелировались в ходе 

этого процесса.  

Это было связано с тем, что структура подачи материала заимствована 

из естественно-точных предметов таких как математика, физика, химия, и 

была выстроена таким образом, что новая тема урока логически была связана 

ранее пройденной темой. Этот спиралеобразный принцип построения 

учебного процесса, без сомнения, уместен и сейчас, но, опять же уточним, 

для естественно-точных предметов. Для гуманитарных же предметов, 

например, таких как русский язык этот принцип нецелесообразно 

использовать. Каждое новое занятие, начинающееся с повторения правила, 

изученного учащимися на предыдущем занятии превращает манеру 

проведения урока в перманентный нарратив, который с каждым новым 

занятием еще дополняется и усложняется. Кроме того, в ряде случаев из-за 

неправильной интерпретации принципа «посильности обучения» весь 

учебный материал по предметам непропорционально продифференцирован, 

что привело к колоссальным разрывам между учащимися и возымел 

обратный эффект. Также нецелесообразная теоретизация большинства 

учебных тем привело к тому, что русский язык преподавался только для 

освоения грамматических и орфографических правил, а не для обучения 

общения на нем. Организация всего процесса познавательной деятельности 

учащихся выстраивалась таким образом, что технологии обучения русскому 

языку отдавали больше предпочтение индуктивному способу организации 

обучения, а не дедуктивному и трандуктивному способам. Таким образом, 

одной из приоритетных задач, стоящая перед технологиями личностно-

ориентированного обучения русскому языку в начальных классах 

таджикских школ, становиться реализация принципа: «в сохранении четкого 
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баланса между индуктивным, дедуктивным и традуктивным способами в 

процессе обучения и организации познавательной деятельности учащихся» 

[159, 185].   

Вышеуказанный посыл не является каким-то абстрактным феноменом 

или определением: у него есть конкретное выражение, с которым 

сталкивается каждый учитель не только русского языка национальной 

школы, но и преподаватели из других предметов. Оно выражается в том, что 

из-за большого количества раздробленных, теоретизированных 

дидактических единиц и отсутствия целостного усвоения учебного 

материала, многие учащиеся успевают забыть и не способны воспроизводить 

пройденные темы занятий. Знания учащихся, оставшиеся через 

определенный промежуток времени, являются менее значимыми. Так, 

например, анализ письменных работ по русскому языку, проведенных после 

летних каникул, продемонстрировали, что около 10 % учащихся смогли 

воспроизвести полученные знания по темам, изученных в предыдущем 

учебном году. Кроме этого, коэффициент качества знаний составил около 

13% (по итогам положительных оценок). Также устный опрос и беседа с 

учениками показали, что около половины респондентов используют 

интуитивную манеру написания письменных работ, что коррелируется 

сказанными выше факт-картами.  

Следовательно, целесообразным и обоснованным нам представляется 

решение использования при обучении русского языка для начальных классов 

таджикских школ на мидиуровне - укрупнения дидактических единиц (УДЕ) 

- как одной из образовательных технологий личностно-ориентированного 

обучения. Логика учебного процесса на УДЕ построена на механизмах, в 

которых большие дидактические единицы обеспечивают традуктивные связи 

между собой. В аспекте одной большой темы, например, имя 

существительное или же глагол, которая продолжается один-два месяца, 

общее количество дидактических понятий должно быть кратное семи, и 

такое же количество макротем в течение года (плюс максимум еще две 
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макротемы), что не противоречит принципу Паретто и числу Миллера 7  

[159, 186 ]. 

Разработанная и представленная нами программа по русскому языку 

представляет собой первый концентр программы обучения русскому языку в 

личностно-ориентированном аспекте, который как начальный входит в 

последующие концентры на продвинутых этапах обучения (см. приложение 

№2П).  

Программа охватывает базовые элементы лексико-грамматической 

системы русского языка и соответствует основным требования и принципам 

личностно-ориентированного обучения, которые выражены в следующих 

позициях:  

 1) соответствие общим стратегическим целям и задачам воспитания 

личностно-ориентированного образования в начальных классах таджикских 

школ; 

 2) научность и логика изложения; 

 3) ориентация на развитие личности школьника младших классов 

таджикских школ; 

 4) обязательный учет субъективного опыта и индивидуальности школьника 

во время обучения предмету; 

 5) адаптация и доступность учебного материала для каждого школьника; 

 6) ориентация на целостную картину мира. 

Данная программа составлена согласно авторской личностно-

ориентированной технологии укрупнение дидактических единиц (УДЕ), по 

принципу «от морфологии – к синтаксису».  

Программа конвергирует основные модели русского языка в основном 

на три основных раздела: 

Первый раздел – морфология; 

Второй раздел – синтаксис; 

Третий раздел – орфография. 
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Данный подход позволяет упростить разрозненные 

лингводидактические правила и объединить в одну общую крупную 

дидактическую карту, основные языковые и речевые правила в одну 

структуру. Учителям достаточно простой тезисной форме будут даны 

главные морфологические, синтаксические модели, которые позволяет 

учащихся освоить основные правила языка и выражать достаточно грамотно 

их в речи. 

Программа начинает использоваться после нескольких первоначальных 

занятий, на которых вводится в речь обучаемых (или проверяется его 

наличие) необходимый лексический материал и первые (самые необходимые 

для общения) модели предложений. Ориентиром для отбора необходимой 

лексики может служить языковая интуиция самого учителя, которую нужно 

сверить с частотным списком (примерно 400-500 первых слов), данным в 

«Частотном словаре» под редакцией Л.Н. Засориной или О. Н. Ляшевской, С. 

А. Шарова [77;127]. 

Программа содержит девятнадцать базовых тем и одиннадцать таблиц к 

ним.  

В первом разделе обычно обозначены основные морфологические 

категории, их семантические и структурные особенности к которым 

прилагается соответствующая таблица словоизменений, или таблица 

распределения слов в пределах одной классификационной категории, или 

таблица формообразования.  

Во втором разделе, обозначенном как «Синтаксис», даются основные, 

самые необходимые синтаксические модели, в которых используются те или 

иные морфологические категории. Поэтому предполагается, что учитель 

сразу же после ознакомления обучаемых с той или иной морфологической 

категорией сразу же переходит к обучению использования её в предложении 

(высказывание) или в словосочетаниях, тем самым шаг за шагом 

вырабатывая у обучаемых необходимую речевую компетенцию. 



87 

 

В третьем разделе обозначены орфограммы, связанные с изучаемой 

темой. 

Отдельные синтаксические нормы повторяются, и это сделано 

намеренно, чтобы они прочнее вошли в речь обучаемых. Так, например, 

вопросы прилагательных даются уже на занятии, посвященном имени 

существительному, а затем на занятиях, посвященных имени 

прилагательному, и в специальной таблице «Склонение прилагательных». 

Так же уже на занятии, отведённом имени существительному, даются 

родовые формы глагола прошедшего времени. Работа идёт по моделям: 

Он один, она одна, оно одно; 

Он какой, она какая, оно какое, они какие; 

Он чей, она чья, оно чьё, они чьи; 

Он что (с)делал, она что (с)делала, оно что (с)делало, они что (с)делали. 

Также, кроме этого, говоря о пути реализации личностно-

ориентированного обучения, мы подразумеваем еще и реализацию 

технологий, направленных на такое обучение. Выражаясь простыми словами, 

под понятием «педагогическая технология» мы подразумеваем в аспекте 

дидактического процесса условную связь между методами, формами, 

средствами, материальными ресурсами и т.д. в некую совокупность 

действий, направленных на достижение целей. Данная совокупность четко 

стоит между начальной целью и конечным результатом [88, 416]. В нашем 

случае слова «технология» синонимично слову «способ» или «метод». Но в 

личностно-ориентированном обучении не используется только одна 

конкретная технология, можно совмещать и объединять разные формы, 

методы, технологии и предметные области, по сути оно является 

политехнологичным и интегративным.  

Личностно-ориентированный урок русского языка в начальной 

таджикской школе, имея не только тематическую организацию, но и, ставя 

цель на развитие личности, его познавательной и созидательной способности, 

представляет собой такую целостную единицу учебного процесса, которая 
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характеризуется как достаточно гибкая и вариативная структура, в которой 

одни вид работы плавно переходит в другой, включающий элементы 

предыдущего этапа. При этом отдельный урок представляет собой составную 

часть цикла уроков, объединенных коммуникативной темой. Не следует 

забывать, что, если личностно-ориентированное обучение является 

средством интеллектуального и нравственного развития личности – основной 

цели базового школьного образования, то целью обучение русскому языку в 

начальной таджикской школе является развитие практической речевой 

деятельности учащихся и воспитание «вторичной языковой личности».  

Личностно-ориентированное обучение предполагает осознанную 

ориентацию учителя на личность ребенка, его назначение состоит в том, 

чтобы содействовать становлению человека. Цель – заложить в ребенке 

механизмы самореализации, саморазвития, адаптации и самовоспитания. 

Личностно-ориентированное обучение базируется на том, что личность 

– это совокупность психических качеств, формирующая ее индивидуальные 

особенности. В связи с этим данное обучение на уроках русского языка в 

начальных классах таджикских школ реализует один из главных психолого-

педагогических принципов – индивидуальный подход, согласно которому в 

процессе обучения с учащимися учитываются индивидуальные особенности 

каждого ученика на уроках письма, развития речи, чтения и русской грамоты. 

Перечисленные ранее критерии создают условия, при которых оптимально и 

гармонично формируется личностное развитие учащегося посредством 

возрастной ведущей учебной деятельности. На рис. №11 показана примерная 

схема личностно-ориентированного обучения, по которой учитель сумел бы 

построить для каждого учащегося оптимальное соотношение между 

временем обучения по традиционной технологии (на рисунке показано 

сплошными линиями) и временем его самостоятельной работы с учебным 

материалом по спроектированной для него индивидуальной образовательной 

траектории (на рисунке показано пунктирными линиями), т.е. при 

активизации познавательной деятельности учащегося. В этом случае 
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воспроизведение учащимся своих знаний учителю должно происходить 

только после «объединения объемов знаний», полученных учащимся на 

уроке и при самостоятельной его работе с учебным материалом по 

индивидуальному заданию, выданному учителем. 

  

 

 

 

 

 

  Рисунок № 11. Схема организации личностно-ориентированного 

обучения при организации учебного процесса при классно-урочной системе 

 

Кроме УДЕ в начальных классах таджикских школ наиболее 

универсальными являются коллективные способы обучения (КСО) и игровые 

технологии, также являющимися видами технологий личностно-

ориентированного обучения, и, которые можно использовать в ходе 

педагогического процесса. 

КСО (коллективные способы обучения) как педагогическая технология 

была впервые использована в Белл-Ланкастерском системе обучения еще в 

XIX веке. Но широкое распространение коллективные способы обучения 

получило во второй половине XX века благодаря работам А. Г. Ривина и В.К. 

Дьяченко, которые сумели хорошо описать и адаптировать эту технологию 

для общеобразовательной школы. В научной литературе данная технология 

имеет разные определения: «организованный диалог», «сочетательный 

диалог», «коллективное взаимообучение», «коллективный способ обучения», 

«работа учащихся в парах сменного состава» [181,226]. 

 Ряд качественных преимуществ технологии КСО при внедрении в классно-

урочную систему:  

учащий

ся 

Педагог   

 Содержательная учебная 

информация 
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1) положительное изменение мыслительных навыков за определенный 

цикл повторенных заданий;   

2) в ходе речевой деятельности между учащимися активизируются 

внимание, восприятие, основные виды памяти (долговременная память, 

кратковременная память, механическая и т.д.), которые необходимы для 

воспроизведения предыдущих знаний и опыта в процессе урока; 

3) возможность проявления своих индивидуальных эмоций и темпа 

работы; 

4) воспитание чувства ответственности и волевых качеств не только за 

индивидуальные успехи или провалы, но и за деятельность всего 

микроколлектива;   

5) учитель снимает с себя дополнительную ответственность за 

индивидуальный темп работы каждого учащегося: каждый ученик выбирает 

свой рабочий темп и самостоятельно контролирует себя и своего напарника, 

что позволяет выявлять лидеров или аутсайдеров и вырабатывает опыт по 

созданию положительного микроклимата среди учащихся;   

6) в ходе КСО каждый учащийся, сам или с помощью учителя, проводит 

анализ своих индивидуальных качеств: какие нужно подтянуть и какие 

мешают ему добиться для поставленных целей и задач; 

7) одна информация, рассмотренная с мнением разных партнеров и 

освещенная под разными аспектами, вырабатывают устойчивую 

ассоциативную связь в памяти учащихся, что позволяет лучше и дольше 

хранить усвоенный материал [181, 229-231]. 

 Вариаций коллективной работы в процессе урока бывает множество, но 

научной литературе — особенно, акцентируются на использовании парных 

типов ученических работ, из которых выделяют основные три вида: 

• статическая пара, состоящая из двух человек, в которой один исполняет 

роль «учителя», второй же – роль «ученика», варианты модели: один слабый 
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и один сильный ученик, два слабых или два сильных, главный критерий – 

взаимозаменяемость позиций каждого учащегося на определенном этапе; 

• динамическая пара, в которой четыре ученика выбирают одно 

упражнение, разделенное на четыре блока; после решения своего блока 

каждый ученик сверяется с другими блоками своих партнеров, корректируя 

не только свое решение, но и свое поведение в отношении трех других 

учеников; 

• вариационная пара, также, как и в динамической паре, состоит из 

четырех человек, но отличается тем, что каждый ученик получает 

полноценное задание, после решения которого учащийся обменивается 

своим решением по определенной схеме с другими напарниками, получая в 

итоге четыре объема информации на одну тему [181, 231].   

Кроме этого, на уроках русского языка в начальных классах таджикских 

школ, которые проводятся на базе личностно-ориентированного обучения и 

сопутствующих ему педагогических технологиях, возможны и другие 

варианты групповой работы между учениками. Инициаторами создания 

данных групп могут стать как и учитель, так и ученики. Содержание 

групповой работы заключается в том, что конечный результат деятельности 

всей группы зависит от качества работы каждого его члена и отведенной для 

него определенной роли. И, конечно, главным фактором для мотивационного 

роста ученика будет внутрегруппное отношение между учащимися: будут ли 

поддерживать его команда во всех случаях конечного результата. А это очень 

актуально для учеников начальных классов, когда они очень чуткие к 

мнению окружающих людей. Именно в групповой работе – и в начальных 

классах – как никогда сильно ученики активно занимаются поиском 

информации и делятся ею с другими, пытаются отстаивать свою точку 

зрения и создают информационный продукт, созданный совместными 

усилиями ученического коллектива, который позже позволит сформировать у 

них универсальные учебные действия и первичные навыки научно-

исследовательской работы. 
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При реализации КСО в формате личностно-ориентированного обучения 

независимо от возраста учащихся и класса, на начальном этапе главная роль 

контролера принадлежит учителю. Именно он вовлекает детей в совместную 

деятельность, а со временем функцию контролеров исполняют сами ученики. 

Лишь тогда, когда у учащихся возникает мотивация обучения других 

сверстников, начинает формироваться механизм самоактуализации личности, 

направленное на достижение какого-либо результата. Учителю же остается 

выполнять функцию регулятора всего процесса решения учебных задач.  

Учебный процесс КСО в начальных классах таджикских школ, 

реализованный в аспекте личностно-ориентированного обучения, будет 

заключаться в следующем: ученикам предлагаются совместное выполнение 

какого-либо упражнения, например, составление простых синтаксических 

конструкций типа Сущ И.П.+Глаг.наст.времен.+Сущ Р.П.(N1 + Vfнастоящее время 

+N2) или Сущ И.П.+Глаг.наст.времен.+Сущ Д.П. (N1 + Vfнастоящее время +N3) для 

отработки речевой деятельности и закрепления материала по имени 

существительного и глаголу, учитель предлагает свои варианты и проверяет 

варианты, предложенными учениками. Далее он оценивает работу детей, 

параллельно комментируя результаты выполненных заданий. 

А на следующих занятиях ученики самостоятельно решают задания 

такого типа, предлагая уже свои варианты. Таким образом, учащиеся 

начинают проявлять свои индивидуальные качества и самостоятельность в 

контроле исполнения задания и конечного результата. Варианты 

предложенных конструкций простых предложений, если ссылаться на 

академическое издание грамматики русского языка за 1980 год, 2 том 

примерно 36 моделей [57,96]. Для таджикских ребят достаточно будет 

примерно 15 моделей для речевой практики. При выборе моделей данных 

конструкций можно также использовать варианты Национального корпуса 

русского языка [150], что позволит учителям познакомится с современными 

трендами развития русского текста начала XXI века.   
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Безусловно, роль учителя на этапе КСО самих учащихся будет 

ограничена. Но личностно-ориентированное обучение отводит роль учителя 

на позицию ментора, который только поощряет и контролирует рабочий 

режим учеников, который не должен выходит на пределы класса. А 

технология КСО позволит ребятам начальных классов таджикских школ 

овладеть навыками совместного интеллектуального труда, который должен 

воспитать в них плюралистические и партнерские отношения между 

сверстниками и учителем, что очень необходимо для их будущих профессий 

и личностного роста.   

Использование КСО как частной технологии личностно-

ориентированного обучения, кроме развития партнерских отношений 

преследует еще одну цель, которая столь необходима для развития личности 

учащихся. Как мы знаем, основная цель личностно-ориентированного 

обучения заключается в том, чтобы ученики в ходе учебной деятельности, 

представляющая собой как из одну форм социальной активности, смогли 

сформировать в себе индивидуальные качества, направленные на 

личностный рост, включающее в себя единство социальной, биологической и 

духовной природы. И таким образом, все действия, выполненные в КСО 

позволят ученикам взаимодействовать с такими же индивидуумами, 

принимая их как равных себе личностей, не умаляя их достоинства, 

душевные качества и социальный статус. В процессе коллективной работы, 

каждое действие ученика направлено уже оценку своих способностей, 

которая не учитывает его собственную позицию или мнение на задание, а 

принимает высшую цель, выходящих за пределы его субъективных 

предпочтений. Исходя из этого утверждения, ученик просто обязан сравнить 

свое решение на результат правильного ответа, словно мысленно анализируя 

свои ощущения в выборе пути, направленного на его сознательный опыт. 

Данная рефлексия позволит учащимся осознать свой индивидуальный темп 

решения задач, действий, работы, а также адаптироваться с выбранным им 
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коллективом. Кром того, первый опыт самоанализа позволит адекватно 

воспринимать оценку своих напарников и учителя.  

При личностно-ориентированном обучении рефлексия является 

краеугольным камнем всего учебно-воспитательного процесса. Но именно 

при реализации КСО среди учащихся начальных классов она будет часто 

возникать как феномен, возникающий спонтанно и стихийно, и поэтому, на 

этом этапе развития субъективного опыта учеников, большая роль возложена 

на учителя, который должен правильно выстроить внутренние отношения 

когнитивного мира с миром духовным учащихся. Но эту роль учитель решать 

в одиночку не сможет, здесь большое значение будет играть воспитание 

семьи каждого учащегося [96,75]. 

При личностно-ориентированном обучении все формы контроля должны 

быть минимальными, но при использовании КСО контролю здесь отведено 

большое место. Его целесообразность вызвана тем, что учащиеся с помощью 

внешнего контроля трансформируют его во внутренний: становится 

внимательнее, собранными. Психологический механизм данного феномена 

основана на принципе доминанты Ухтомского и учения о центрах 

оптимальной возбудимости Павлова [154, 422-423]. 

Технология КСО как идея обучения учащихся учащимися была 

выражена еще Я. А. Коменским, который писал в «Великой дидактике»: 

«Если нужно — откажи себе в чём-нибудь и плати тому, кто будет тебя 

слушать»; «многое спрашивать, усваивать, учить других — тайны великой 

учёности» [101, 256]. 

Данные современной психологии также обосновывают 

целесообразность использования КСО в учебно-воспитательном процессе. 

Последние эксперименты, касающиеся произвольной памяти учащихся 

показали, что показатели эффективности работы памяти выражена 

следующими критериями: 10% — читает глазами, 26% — слышит, 30% — 

видит, 50% — видит и слышит, 70% — обсуждает, 80% — опирается на 

опыт, 90% — говорит и делает совместно, 95% — обучает других. [96,56]. 



95 

 

Эффективность КСО как педагогической технологии также была 

доказана в реализации инновационных IT-школ таких, как «школа 42», где 

искусству программирования обучают только ученики этой школы, которая 

функционирует без обучения преподавателей [86,110]. 

 Затрагивая основной предмет нашего исследования, мы не можем не 

коснуться еще одной педагогической технологии, которая, как мы считаем, 

гармонично вписывается под личностно-ориентированный аспект обучения. 

Игровые технологии как субтехнологии личностно-ориентированного 

обучения является еще одним дополнительным методом обучения, в которой 

участие школьников начальных классов таджикских школ позволят 

максимально полно реализовать себя на уроках русского языка.  

Игра представляет особый феномен человеческой деятельности, 

который проходит через всю жизнь человека. Особенно бурно она протекает 

в детские годы, но не останавливается; как и человеческий индивидуум, она 

развивается, трансформируется вместе с ним. Игра как неотъемлемое 

явление человеческой активности всегда привлекала пристальный интерес 

представителей из разный смежных научных дисциплин. Ее роль на жизнь 

человека исследуется представителями философии, этологии, этнографии, 

педагогики, психологии и т.д. Каждый из них исследуют игру в аспекте 

своих профессиональных задач и проблем, но объединяет всех их одно 

мнение – игра представляет собой значимую часть человеческой 

цивилизации.   

Д.Б. Эльконин в своей работе «Психология игры» выдвинул гипотезу, 

что игра имеет исторические предпосылки возникновения. На основе 

большого этнографического материала и отсылок авторитетных 

специалистов из разных научных областей его гипотеза, что ролевая игра 

возникла на определенном историческом этапе человеческой культуры, 

считается вполне обоснованной.    

По его мнению, на раннем этапе развития человеческого общества игры 

как своеобразной формы детской активности не существовало. Это было 
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связано с тем, что в раннем первобытном строе общества основная 

деятельность людей была примитивной, как и примитивные орудия труда, 

которые они использовали для сбора плодов, охоты, ловли рыбы. И, 

следовательно, детям приходилось уже рано помогать взрослым в их работе. 

[184,5-25]. 

Через определенный исторический промежуток времени в связи с тем, 

что человек перешел к коллективной охоте, начал заниматься скотоводством, 

земледелием, которые безусловно усложнили и орудия труда, соответственно 

это привело и изменению роли детей в позднем первобытном обществе. 

Ребенок в силу своей физической слабости, отсутствия практического опыта 

не принимал уже участие в деятельности взрослых. И для подготовки детей к 

взрослой жизни, человек начал делать миниатюрные орудия труда и охоты, 

имевшие уже формы игрушек, которые позволяли детям упражняться и 

готовиться к трудовой деятельности данной эпохи. Так возникают игры-

упражнения, позволившие детям сначала учиться, а позже оттачивать свои 

навыки и умения в использовании соответствующих орудий. 

Значительно позже, когда начали возникать различные ремесла, 

совершенствоваться и усложняться орудия труда, развиваться 

промышленные технологии и технические приспособления, игрушки-орудия, 

моделировавшие какую-либо функцию последних, стали только похожими 

на них, но никак не выполняли те операции, для которых они 

предназначались. Так игрушки начинают олицетворять только «образ орудия 

труда». Данные игрушки не моделируют какие-либо трудовые действия, но 

их образ позволяет имитировать в форме «долевой» игры участие ребенка, 

которому свойственно стремление быть похожим на взрослых в процессе 

какой-либо трудовой деятельности. Так как чаще всего ребенок не принимает 

участие в реальной деятельности взрослых, он воссоздает мнимые ситуации, 

воспроизводящие многие паттерны поведения и отношения с окружающими 

взрослых. Таким образом, ролевые игры детей базируются не на внутренних 

инстинктах, а являются своеобразной репрезентацией тех социальных 
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условий, с которыми ребенок сталкивается в процессе своей ежедневной 

жизни. Роль взрослых же заключается в том, что они создают все условия для 

реализации детских игр посредством обучения игре, знакомством с 

правилами игры, покупки или создания игрушек, воссоздавая таким образом 

преемственность в передачи будущим поколениям сути детской игры и делая 

ее культурным артефактом, без которой невозможно представить 

человеческую цивилизацию.  

История развития человеческой цивилизации продемонстрировала, что 

игра занимает особенное место в процессе развития личности ребенка. 

Благодаря ей ребенок получает свой первый социальный опыт, познает 

окружающий мир, закладывает первые кирпичики своего духовного мира, 

знакомится с наследием истории человеческой культуры, овладевает 

навыками умственной и практической деятельности.  

Сказанное выше, резюмирует наши доводы о том, что теоретическая 

база, на которой выстраивается определение «игры» как научного феномена, 

основана на предположениях о социально-историческом генезисе ее 

возникновения, локализация которой тесно связана с содержанием и 

предназначением нужд передачи опыта последующим поколениям 

человеческого общества.   

Таким образом, игра как социально-исторический продукт 

человеческого общества связывает мир детей с миром взрослых. Данное 

положение, основанное на научных исследованиях, было впервые выдвинуто 

и доказано К.Д. Ушинским.   

Обучение через игру или же игровые технологии учащихся в аспекте 

личностно-ориентированного обучения на уроках русского языка в 

начальных классах таджикских школ, мы считаем уже состоявшимся 

педагогическим прецедентом, отрицание которого не имеет смысла.  

Главным доводом, которым мы руководствуемся в выборе данного 

факта, является следующее: основной деятельностью современных детей, 

начиная с дошкольного возраста и заканчивая окончанием начального класса, 
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является игра. Сначала просто игра, затем игра как подготовка к учению до 

этапа истинного учения, до настоящего учения детям нужно очень много 

одолеть. Поэтому все, что касается игровых технологий и их средства 

реализации при личностно-ориентированном обучении и стала предметом 

нашего пристального рассмотрения, потому что игровые технологии понятие 

очень широкое. Еще в начале XX веке Пиаже, Выготский говорили о 

необходимости игры – как основного вида деятельности ребенка в обучении 

и о месте игры в жизни детей [142,45]. С тех пор прошло уже немало лет, но 

именно игровые технологии по сей день остаются универсальными и 

ведущими, так как у ребенка есть большая потребность учится через игру, а 

современные дети, как мы предполагаем, вообще по-другому учится не 

могут.  

И если говорить о личностно-ориентированном образовании, то игровые 

технологии, например эстетического цикла, как субтехнологии личностно-

ориентированного обучения, весь тот эмоциональный фон, использующий 

для решения мотивации ребенка это и есть тот самый ключ, с помощью 

которых можно открыть двери к личности ребенка. Мотивация ребенка не 

всегда может быть внутренней, она очень часто имеет такие внешние 

проявления, а игровые технологии, сценарный подход к подготовке уроков, 

использование различного рода театрализованных представлений и игр 

внутри основного действия урока это и есть один из самых важных моментов 

в реализации личностно-ориентированного обучения русскому языку в 

начальных классах таджикских школ. 

Игровые технологии, которые могут быть как самостоятельными 

педагогическими макротехнологиями, так и субтехнологиями других 

макротехнологий, в нашем случае – личностно-ориентированного обучения, 

имеет в своем арсенале множество методов и приемов, позволяющие в 

формате разнообразных педагогических игр выбрать оптимальные способы 

организации всего педагогического процесса. Дидактическая ценность игры 

заключается в том, что она является универсальным методом и методикой 
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одновременно, направленное на формирование положительных чувств 

учащихся. Именно благодаря игре ученик получает большой эмоциональный 

заряд, когда он участвует в процессе, в котором ему интересно и 

занимательно. Полученный таким образом положительный эмоциональный 

опыт учащимся благоприятно сможет воздействовать на его 

взаимоотношение с учителем, на сам предмет и своих одноклассников, и 

который позже сможет трансформировать эти эмоции в некую потребность. 

А удовлетворение этих потребностей будут возможны только в ходе учебно-

воспитательного процесса.  

Отличие педагогической игры от детской динамической игры:  

а) присутствие цели, направленного на конечный результат обучения;   

б) результаты обучения направлены на реализацию соответствующих 

дидактических задач: 

 Ученики, решающие задачи в игровой форме, подводятся до 

необходимой дидактической цели; 

 Правила игры диктует формат учебного процесса; 

 Все дидактические средства обучения временно трансформируются в 

игровые средства; 

 Соревновательный характер как главный мотивационный элемент при 

проведении учебной процесса, реализованного в форме педагогической 

игры; 

 Результаты проведенной игры отождествляется с результатами 

дидактических задач. 

В зависимости от объекта игры бывают предметные, сюжетные, 

имитационные, общие деловые игры. 

По характеру педагогического процесса –  

1) познавательные, воспитательные, развивающие; 

2) обучающие, тренировочные, контрольные, обобщающие; 

3) репродуктивные, продуктивные, творческие. 
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Игровые технологии, используемые в аспекте личностно-

ориентированного обучения, кроме основных критериев данного аспекта, 

должны использовать отдельные компоненты, специально разработанные 

для реализации их в процессе учебной деятельности учащихся. К ним 

относятся:  

   все виды организационных игровых форм обучения, адаптированные 

для классно-урочной системы образования; 

  наличие необходимых дидактических средств, четкого дидактического 

содержания обучения, реализованного в форме игровых технологий, а 

также дидактических целей и задач, осуществляемых в совокупности 

всего дидактического процесса; 

  педагогический опыт и профессиональная компетенция учителя.  

Данный перечень является основным, хотя и не исчерпывает его. 

Игровые технологии представляют из себя достаточно серьезный 

педагогический инструмент и их грамотное использование в учебном-

воспитательном процессе являются доказательством высокой педагогической 

компетенции педагогических кадров и признаком большой демократизации 

современной школы. Современные гуманистические тенденции, 

протекающие в системе массового школьного образования, казалось бы, 

обусловливают данную ситуацию, но, как мы считаем, к реализации игровых 

технологий  нужно подходить осознанно, ведь частое и неуместное их 

использование может иметь обратный отрицательный педагогический 

эффект. Поэтому целесообразным будет начать внедрение игровых 

технологий для молодых специалистов как субтехнологии внеклассной 

работы (языковые кружки, художественная самодеятельность, уроки 

продленного дня и т.д.). Далее, с учетом того, что учитель будет ближе 

знаком с учениками, свои педагогические навыки он непосредственно может 

оттачивать на отдельных уроках или использовать как дополнительный 
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инструмент для других смежный технологий. Хотя данный перечень можно и 

дальше дополнять, но он выходит за рамки нашего исследования.  

Но следует еще раз отметить, хотя игровые технологии уместно и 

целесообразно использовать в начальных классах, а рамках нашего 

исследования в аспекте личностно-ориентированного обучения русского 

языка в начальных классах таджикских школ, как дополнительную 

технологию, но не стоит пренебрегать данной технологией при обучении и в 

старших классах. В процессе учебно-воспитательной работы в старших 

классах игровые технологии позволят разнообразить однотипные уроки, 

обогатить нестандартными алгоритмами решения однообразных 

дидактических заданий и привнесут свежую струю в отношения учащихся и 

учителя. 

Кроме вышеизложенных технологий личностно-ориентированного 

обучения, можно также использовать индивидуальные работы с учащимися, 

увеличить формы нестандартных уроков таких, как сюжетные уроки: урок-

путешествие, урок-игра, урок-расследование. Единый сюжет 

предусматривает общность поставленных перед классом дидактических 

задач, но именно это позволяет обратиться к индивидуальным формам 

учебной деятельности – учащиеся становятся «проводниками», 

«детективами». 

Немаловажным становится использование такого метода обучения на 

уроках русского языка, в которых подвигают ребят творчески-поисковой 

деятельности, направленный удовлетворение формирующей 

целенаправленной любознательности учащихся. Другое название данного 

метода – проблемная ситуация или проблемный метод обучения. 

Исследованием этого метода в разное время занимались такие ученые как М. 

Данилов, Б. Есипов, Д. Эльконин, М. Махмутов, А. Матюшкин, И. Лернер, 

М. Скаткин.  
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И в поисках объективных фактов и путей решения этой проблемы 

создаются малые исследовательские группы в лице учеников, перед 

которыми стоит задача разрешения данной проблемной ситуации. 

Реализация исследовательского подхода на уроках русского языка в 

начальных классах является не типичной, а в начальных класса таджикских 

школ тем более, но аспекте личностно-ориентированного обучения данный 

подход, как мы считаем уместно и целесообразно использовать. При 

реализации исследовательского подхода, основываясь на дидактических 

принципах сознательности и активности и принципах личностно-

ориентированного обучения, учащийся начальных классов, имеющим уже 

индивидуальный опыт, полученный им в ходе учебной и жизненной 

деятельности, приобретает знания своим трудом, а не получает в готовом 

виде. Данный процесс может протекать в индивидуальном виде или КСО.  

Но, как и все типы уроков, построенного по принципам личностно-

ориентированного обучения, использование уроков с проблемными 

методами обучения имеют свои ограничения, заключающиеся в 

незначительном опыте учащихся начальных классов в исследовательской 

работе. Всякая научная работа требует жесткого диктата систематизма, 

приверженность к определенной общенаучной парадигме и целостности 

академической иерархии. Эти требования диаметрально противоположны 

основным принципам личностно-ориентированного обучения, но 

современный мир с его огромными метаданными и беспрецедентной 

скоростью роста технологий бросают вызов гуманистическим принципам и 

проникают во все сферы гуманитарных предметов и исследований, так что 

систематизация и каталогизация становятся частью нашей повседневной 

жизни. Поэтому, мы считаем, что первичные навыки систематической 

работы можно вводить уже в начальных классах, которые позволят воспитать 

и развить рациональное мышление учащихся. Также в ходе таких 

«исследовательских» уроков, проводимых в строго в личностно-

ориентированном аспекте, у ребят начнут формироваться следующие 
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полезные навыки как коммуникативное взаимодействие между друг с 

другом, регулятивные и познавательные функции метакогнитивных актов. 

В структуре проблемного урока многие психологические механизмы 

операционного компонента мышления учащихся, в которые входят такие 

операции как анализ, синтез, абстрагирование и т.д., начинают активно 

стимулироваться в процессе появления всевозможных преград, затруднений, 

возникающие в ходе учебной деятельности. 

Данные условные раздражители заставляют учеников искать 

всевозможные причины появившихся преград, расставлять приоритеты и 

цели дальнейших действий, находить лазейки, пути решения задач, 

необходимых для достижения цели; искать, собирать и систематизировать 

информацию. Такая учебная деятельность, пусть хоть и в начальных этапах, 

позволит ученикам определять свои роли, координировать свои функции и 

позиции в коллективе, выражать свое собственное мнение. 

Кроме того, структура урока проблемного метода обучения может 

включать и другой вариант проведения учебной деятельности, который 

органически сочетается с принципами личностно-ориентированного 

обучения. Это творческий подход или творческая составляющая проблемной 

ситуации. Творческое выражение учеников начальных классов ярко 

выражается в эстетических началах мироощущения и мировосприятия 

человека. Художественное восприятие окружающей действительности для 

каждого человека имеет индивидуальную природу: кто-то рисует, сочиняет 

музыку, красиво декламирует стихи или танцует, т.е. каждый репрезентирует 

свой «внутренний» мир своими индивидуальными способами или приемами. 

Данные приемы, выраженные в творческих реализациях учащихся, некое 

восполнение социальной потребности, имеющие пока только стихийное или 

спонтанное начало. Но, благодаря им и кропотливой работе учителя, у 

учеников начинают формироваться и воспитываться метафорическое 

видение окружающей действительности, способности к четкому выражению 
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мысленной фиксации в устной и письменной форме, направленные на 

дополнительное развитие когнитивных компетенций и учебных навыков. 

Работа с информацией, а если это большой массив информации, требует 

особой скоростной когнитивной обработки информации. Умение быстро 

воспринимать и воспроизводить информацию, а также критически ее 

оценивать – очень важный навык, который необходимо обучать детей 

именно с начальных классов. Ведь критическое оценка или критическое 

мышление – одно главных функций человеческой рефлексии. Поэтому для 

учащихся начальных классов таджикских школ можно использовать 

дополнительные педагогические приемы обучения, сочетающие 

разнообразные педагогические технологии и техники, к которым относятся 

общецелевые задания типа «Знаю – хочу узнать – узнал – научился».  Первый 

этап задания «Знаю» предусматривает парную работу, которая направлена на 

ознакомление с темой урока; второй этап «Хочу знать» – определение цели и 

сопутствующих задач; третий этап «Узнал» - использование традуктивного 

метода в анализе соответствия старого и нового материала; четвертый этап 

«Научился» - критическое осмысление полученного результата. 

Реализация личностно-ориентированного обучения направлена не 

только на повышения навыков учебных универсальных действий (УУД), но и 

стимулировании мотивации и внутренних интересов учащихся. Для 

ознакомления с новым материалом и проявления мотивационного интереса 

со стороны учащихся можно использовать задания типа «Верные – неверные 

утверждения», «Прогнозирование». Задания данного типа обучают и 

воспитывают у учеников прогностическую компетенцию и вырабатывают в 

них внутреннюю мотивацию. Например, при использовании «Верные – 

неверные утверждения» учащимся предлагают задания, например, слова, 

связанные с правописанием ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, проверить их 

языковую интуицию, все ли слова в русском языке пишутся с 

соответствующими гласными, или другие задания, выбранные сам учителем, 

которые ребята еще не прошли. Полагаясь на внутренний опыт (стихийно 
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полученные знания вне школы, интуиция, простой перебор или случайное 

угадывание), дети пытаются угадывать правильные ответы. После окончания 

задания, на этапе рефлексии, ребята проверяют себя: были ли их 

утверждения или доводы правильными, повышая с каждым правильным 

ответом свою внутреннюю мотивацию. Задания типа «Прогнозирование» 

целесообразно использовать при чтении больших текстов или чтении по 

ролям. В процессе чтения какого-либо текста ученики пытаются предугадать 

дальнейшие шаги героев при тех или иных обстоятельствах. 

Работа с текстом при изучении русского языка является одним из 

главных навыков, необходимых компетенций и, поэтому в процессе учебного 

процесса, правильная постановка стратегии чтения русского текста 

определит дальнейшее интеллектуальное развитие всего ученического 

контингента. Именно при чтении текста реализуются все механизмы 

психической учебной деятельности учащихся. Приобщение к чтению на 

родном языке сложный процесс, а приобщение к чтению на другом языке – 

мегасложный во всех аспектах. Только благодаря чтению, все задачи, 

поставленные в ходе учебной деятельности, независимо от выбранной 

педагогической технологий, позволят решить большую половину 

представленных проблем и противоречий. Технология чтения текста любого 

языка – отдельный аспект, равнозначному большому массиву научных 

исследований, и отдельного рассмотрения в рамках нашего исследования не 

стоит. Мы ограничимся всего лишь несколькими актуальными методами 

работы с текстом, которые можно использовать в ходе учебного процесса, 

построенного в аспекте личностно-ориентированного обучения русского 

языка в начальных классах таджикских школ. 

Механизм полнофункционального чтения – представляет из себя 

совокупность действий коммуникационных и когнитивных функций 

человека. Данный сложный процесс состоит из таких операций как 

восприятие, переработка и понимание информации, отдельное запоминание с 

помощью логической, образной памяти, контекстуальное восстановление, 
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внимание, волевое усилие, работы перцептивно-смысловой базы и т.д. 

Психолого-педагогические основы детского чтения в свое время исследовали 

Ж. Пиаже, Л. Выготский, А. Лурия, Д. Эльконин, М. Махмутов. В 

педагогической деятельности чтение является одновременно целью и 

средством обучения. 

В лингводидактике существует несколько приемов работы с текстом. 

Данная классификация относительна, т.к. она не учитывает социально-

экономические, психолого-педагогические основы сложившейся ситуации. 

Русский язык в таджикских школах преподается как дополнительный, 

иностранный язык. В советскую эпоху и первые годы независимости страны 

русский язык преподавался попутно с русской литературой. Но в связи с 

увеличением количества других предметов и сокращением часов, русская 

литература как отдельный школьный предмет был полностью изъят из 

школьной программы. Но учебно-процессуальная потребность работы с 

текстом осталась и стала ещё актуальной. Современные методы работы с 

текстом в начальных классах очень ограничены из-за своей сложной 

структуры и методики обучения, поэтому в рамках нашего исследования мы 

охватили ряд традиционных и инновационных приемов чтения, которые 

можно и целесообразно использовать в процессе обучения русскому языку в 

начальных классах таджикских школ. И одним из таких приемов является 

чтение с элементами составления плана всего текста. Для начальных классов 

таджикских школ, где учебные тексты не являются большими, использование 

данного считается эффективным и целесообразным. Разбиение текста на 

отдельные смысловые блоки для составления вопросов плана позволят легко 

понять и запомнить его. При составлении плана ученики должны также 

должны задавать вопросы такого содержания: «Что это за текст?», «Про кого 

или чего в тексте говорится?», «О чем здесь говорится?» 

Следующим приемом, которым можно использовать при чтении текста, 

является граф-схема. Зарождением этого приема мы обязаны теории 

алгоритмов (компьютерные науки) и теории графов (математика). С 
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помощью граф-схемы можно строить логическую структуру текста, 

сюжетную канву или структуру образов главных героев повествования. 

Вариантов данного приема в основном два: первый вариант – линейная граф-

схема строго вертикальна и без каких-либо ответвлений; второй вариант – 

разветвленная граф-схема имеет ответвления. Кром этого, в граф-схемах 

изображаются базовые геометрические фигуры, линии, стрелки, картинки, 

короткие тексты и т.д. Использование данного приема ряд особенностей: 

1) наглядность связей между основными компонентами текста; 

2) простота использования; 

3)  универсальность. 

Достаточно простым и действенным может оказаться и прием 

тезирования, с помощью которого ученики обучаться делить текст на 

короткие законченные смысловые блоки – тезисы, представленные в виде 

обобщений, определений и констатацией фактов. Схожей 

функциональностью обладает прием составления сводных таблиц. Данный 

технический прием чтения текста обучает учащихся навыкам логического 

обобщения и систематизации учебного, художественного или научно-

популярного текстов. Чтение с комментариями или прием комментирования 

текста хоть и является хорошим учебным навыком, но целесообразно его 

использовать в старших классах, начиная с 4-5 классов. Культура 

самостоятельно рассуждения и умозаключения требует у учащихся 

определенного учебного опыта, поэтому данный прием чтения 

рекомендуется использовать вводить в уроки после того, как ребята научатся 

закреплять полученные знания и использовать их в учебе и жизни. 

Логическая память у учеников начальных классов считается уже 

сформированной, следовательно, освоение учебных материалов благодаря 

вышеперечисленным приемам чтения становится актуальной. И 

дополнительный прием логического запоминания при основном чтении уже 

становится целесообразным процессом. Данным вспомогательным приемом 

пользуются тогда, когда информация включает в себя всю совокупность 
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результата, полученного в ходе реализации процессов пересказа с опорой на 

план или граф-схему, во время самопроверки по вопросам пройденной темы 

или составленными самими учениками, чтения с комментированием или 

созданием сводных таблиц и т.д. 

«Русский язык» как учебный предмет, который преподается в 

Республике Таджикистане, начиная с начальных классов и заканчивая 

аспирантурой поствысшего образования, имеет не только стратегическое 

значение для будущего развития страны, но играет большую роль в развитии 

духовно-интеллектуальной жизни каждой личности, так или иначе 

соприкоснувшийся с ним на жизненном пути. Соприкосновение с русской 

литературой посредством русского языка – это еще один отдельный этап, в 

которой учащихся нужно будет направлять, так как данный отдельный пласт 

русской культурной цивилизации представляет совсем другой код: более 

сложный и со многими перипетиями, другие сюжеты и новых героев. 

Именно в русской литературе заложено то, что смело можно назвать 

«нравственным содержанием» русского языка. Поэтому для более 

качественного развития коммуникативной компетенции учащихся процессе 

преподавания русского языка в начальных классах таджикских школ в 

личностно-ориентированном аспекте предлагается вести дополнительные 

приемы чтения, направленные уже на осмысление содержания русского 

текста, реализованного в отрывках из художественных произведений русских 

писателей и поэтов. К данным приемам относятся: «составление кластера», 

«чтение с остановками» и «чтение с пометками». 

Основным назначением приема «составление кластера» является 

визуальная подача информации. Знания в данном формате выстроены в 

систему, которая позволяет выявить смысловые и родо-видовые отношения 

между основным (ключевым) словом, стоящем в центре, и периферийными 

словами, которые соединены с ключевым словом прямыми линиями или 

стрелками-лучами. Другие названия этого приема – «деревом решения 

задач», «логическим деревом». 
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Представленный выше прием считается наглядной методом подачи 

учебного материала, но, кроме этого, есть и другие обучающие прикладные 

методы формирования универсальных учебных действий учащимися, 

направленные на осмысление прочитанного текста, к которым относится 

дискуссия и рефлексия. 

Дискуссия в учебном процессе протекает в двух формах: устной и 

письменной. Традиция дискуссии как учебного приема берет начало от 

майевтики и диалогического метода Сократа. Являясь универсальным 

средством обучения, она может стать универсальным учебным навыком, 

предназначенным для самообразования учеников в будущем. Конечно, 

большое предпочтение ведения диалога отдается в письменной форме, но и 

устной форме нужно придавать немаловажное внимание. Так как личностное 

взаимодействие с другими учениками и, главное самим собой, происходит 

формате диалога, спора или дебатов. Поэтому целесообразным считается 

внедрение данного приема в учебно-образовательный процесс с начальных 

классов общеобразовательных школ, независимо от основного языка 

обучения. Реализация в ходе учебного процесса письменной дискуссии среди 

учащихся начальных классов таджикских школ предполагает, что ученики 

уже обладают необходимыми коммуникационными навыками, которые 

позволят им письменно вести диспут с другими школьниками, четко 

фиксировать на бумаге свои мысли, мнение или планы, правильно ставить 

акценты и задавать вопросы при анализе какого-либо события или ситуации, 

отстаивать или обосновывать свою точку зрения. 

Только личностно-ориентированное обучение как новая модель 

антропоцентрической парадигмы детерминирована внедрением особого 

механизма личностной позиции, называемого рефлексией. Рефлексия или 

рефлексивная составляющая является системообразующем фактором 

развития личности и одной из главных средств формирования универсальных 

учебных действий (УУД). Использования рефлексии на уроках русского 

языка в начальных классах таджикских школ помогают креативно 
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обрабатывать и выдавать полученную информацию. Средствами реализации 

рефлексии могут быть разнообразные инструкции, шпаргалки, таблицы, 

сиквейн, пометки на полях и т.д. 

Постепенно – от класса к классу – увеличивается и усложняется доля 

индивидуальной самостоятельной деятельности учащихся, что позволяет 

подготовить школьника к самостоятельному анализу учебного материала.  

Огромное место в системе воспитания личности школьника занимает 

внеклассная работа по предмету: участие в различных конкурсах, 

предметных олимпиадах, неделях, литературных гостиных, – все это дает 

учащимся возможность проявить все свои лучшие личностные качества. 

Таким образом, применение личностно-ориентированного подхода на 

уроках русского языка в начальных классах таджикских школ способствует 

развитию у учащихся умения работать в команде, межличностных 

коммуникационных навыков, воспитывают в них коллективную 

солидарность и индивидуальный подход в процессе ежедневной учебной 

работы, обучают толерантному поведению при проведении различных 

дискуссий, совершенствуют такие психические качества, как настойчивость в 

достижении поставленной цели, ответственность за принятые решения, 

высокий уровень социальной адаптации, целеустремленность и 

коммуникативность, то есть личностно-ориентированный подход 

способствует не только развитию социально значимых качеств учащихся, но 

и индивидуальных в том числе. 

Также следует добавить, что, если человек испытывает бессильную 

тоску перед чистым листом бумаги, не умея связать двух слов, то для него 

закрыты десятки профессий. Каждый ребенок должен определить для себя, 

что на уроке русского языка он не просто учится грамотно писать по-русски, 

что немаловажно для человека, но и учится излагать свои мысли, говорить 

публично, познает действительность и приобщается к национальной 

культуре русского народа, то есть он учится жить в цивилизованном мире. 
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2.2. Эффективность и результаты экспериментальных исследований 

внедренной педагогической технологии личностно- ориентированного 

обучения русского языка в начальных классах таджикских школ. 

    

В начале XXI века в Таджикистане в связи усилением и модернизацией 

современного таджикского языка, массового оттока русскоязычного 

населения сложилась проблемная ситуация, когда учителю, преподающего 

русский язык в таджикских классах, приходится работать в условиях 

доминирующей таджикской языковой среды. В этих условиях дети-таджики 

практически не слышат живой русской речи, кроме речи учителя и речи 

поступающей через средства массовой информации. 

В условиях, когда практически отсутствует или слабо развита 

непосредственно-бытовая мотивация изучения русского, особенно возрастает 

роль учителя-русиста, который должен в короткий срок научить ученика 

воспринимать и понимать русскую речь на слух, элементарно выражать свои 

мысли, а также привить ему устойчивый интерес к изучению русского языка.  

Исходя из теоретических задач, указанных в введении исследования, 

анализа современного состояния и оценки основных организационно-

педагогических систем внедрения личностно-ориентированного обучения 

русскому языку младших школьников таджикских школ, мы реализовали все 

вышеуказанные позиции в педагогическом эксперименте. Планирование и 

организация педагогического эксперимента являются одной из важнейших 

общетеоретических проблем, различные подходы к решению которой 

предложены в трудах известных ученых-педагогов: С.Н. Архангельского, Ю. 

К. Бабанского, В. И. Журавлева, В.И. Загвязинского, В. В. Краевского, А.И. 

Пискунова и др. Эмпирический опыт и анализ соответствующей литературы 

показывает, что для осуществления любого психолого-педагогического 

эксперимента, обязательным атрибутом первого шага экспериментальных 
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работ является программа, которая состоит из определенных и 

взаимосвязанных этапов. 

Первым этапом планирования стала формулировка цели и задач 

педагогического эксперимента, и это важно иметь в виду, что они отражают 

методологические характеристики непосредственно педагогического 

эксперимента, а не исследования в целом, но полностью детерминированы 

основной целью диссертационного исследования.  

Основной целью нашего педагогического эксперимента – обосновать 

эффективность реализации личностно-ориентированного обучения на уроках 

русского языка в начальных классах таджикских школ. 

Цель эксперимента, соответственно, раскрывается в его задачах: 

1) изучить состояние проблемы усвоения и владения русского языка у 

школьников начальных классов таджикских школ в практике традиционного 

обучения; 

2) определить эффективность влияния компонентов и технологий 

личностно-ориентированного обучения русскому языку младших 

школьников таджикских школ на их качественное усвоение и владение 

русским языком. 

Рабочая гипотеза эксперимента: организация личностно-

ориентированного обучения на уроке русского языка в начальных классах 

таджикских школ по усвоению русским языком будет эффективной, если:  

 учителя-русисты будут использовать созданную нами рабочую 

программу, составленную на основе личностно-ориентированной 

технологии обучения как УДЕ (укрупнение дидактических единиц) вместе 

с коллективными, игровыми субтехнологиями и дополнительными 

техниками обучения, которые станут ориентиром контроля и 

регулирования уровней усвоения и владения русским языком учащихся 

начальных классов таджикских школ, которые в свою очередь будут 

направлены на развитие индивидуальных качеств личности учащихся, их 
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самобытность и позволят выступать им как субъекты познания и 

деятельности в ходе учебно-воспитательного процесса; 

 при личностно-ориентированном обучении русскому языку учащихся 

начальных классов таджикских школ качественный уровень языковой 

компетенции будет зависеть от поэтапного включения в учебную 

деятельность всех способностей, склонностей, интересов, ценностных 

ориентаций и субъектного опыта личности школьника начальных классов 

таджикских школ.  

Второй этапом планирования экспериментального исследования стали 

выбор экспериментальной базы, общего количества участников 

эксперимента, соответствующих диагностических инструментов, которые 

подходят учащихся начальных классов таджикских школ как основных 

объектов педагогического эксперимента, и составление плана 

диагностических процедур педагогического эксперимента (см. рис. №12). 

Экспериментальная работа осуществлялась на базе начальных классов  

среднеобразовательных школ №8 г. Гулистона (Кайраккума) и № 15, 28 Б. 

Гафуровского района Согдийской области 

Для достоверной оценки эффективности педагогического эксперимента 

необходима операционализация его предмета, т.е. установить связь между 

экспериментальными методами исследования, которая предполагает 

выделение приоритетных и вспомогательных диагностируемых параметров, 

переменных, критериев, индикаторов и показателей. 

Ориентиром для составления нашего плана диагностических процедур 

педагогического эксперимента стали методические руководства, 

составленное профессорами Нагзибековой М.Б., Ходжиматовой Г.М., 

Мухаметовым Г.Б., Бабаевой Р.Н и рекомендованные Министерством 

образования и науки Республики Таджикистан в 2016 году для учителей 

русского языка, преподающих в начальных классах общеобразовательных 

школ с таджикским языком обучения со 2-го по 4-ые классы [52]. 
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  Рисунок №12. План диагностических процедур педагогического 

эксперимента 

Русский язык как учебный предмет в общеобразовательных 

учреждениях с таджикским языком обучения вводится со 2 класса. Он 

начинается с предварительного устного курса (34 часа во 2 классе), 

букварного периода (50 часов во 2 классе), послебукварного периода (конец 

2-го класса, а также 3 и 4 классы). В начальной школе (2-4 классы) на самом 

простом языковом/речевом материале формируются практические навыки 

говорения, чтения, элементарные навыки письма, грамматические навыки без 

обращения к терминам [25]. 

Вспомогательные индексы: 

а) владение мыслительными операциями; 

б) сформированность высокой мотивации 
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учащимися начальных классов 

таджикских школ 

Вспомогательные параметры: 
а) владение мыслительными операциями; 

б) сформированность высокой мотивации 
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Третьим этапом планирования, оно и завершающее, стало организация 

учителей русского языка, преподающих в начальных классах таджикских 

школ, проведение первичных наблюдений, анализ уроков русского языка, 

консультации по организационным вопросам проведения эксперимента и 

интервьюирование и анкетирование учителей по вопросам, связанных с 

личностно-ориентированным обучением.  

Закончив подготовительные этапы экспериментального планирования, 

мы приступили к проведению самого эксперимента. 

Но следует уточнить, что количественные показатели динамики 

развития личности учащихся, полученные в ходе проведения педагогических 

диагностических процедур, не всегда могут быть релевантными, т.е. 

существенными. Это чаще связано с тем, что диагностические процедуры, 

используемые в ходе педагогического эксперимента, могут быть 

неправильно подобранными, т.е. нарушается критерий валидности. Так как 

учебная деятельность имеет две стороны: внутреннюю и внешнюю, то 

основным объектом нашего эксперимента будет внутренняя сторона 

личности школьника, именно с ее эффективностью должна коррелировать 

реализация личностно-ориентированного обучения русскому языку. В нашем 

случае большую помощь в этом деле оказывает план диагностических 

процедур. Как высокий маяк, данный план помогает выбрать нужный индекс 

или показатель, который позволяет формализовать необходимые критерии и 

диагностические средства для проведения эксперимента. Структура плана 

выстроена таким образом, что позволит объективно выявлять причинно-

следственные отношения тех или иных личностных характеристик от каких-

либо учебно-воспитательных факторов. 

Такое пристальное внимание к категориальному аппарату 

диагностических процедур педагогического эксперимента не является 

случайным. По мнению С.Н. Архангельского, Ю. К. Бабанского, В. И. 

Журавлева, В.И. Загвязинского, В. В. Краевского детальная проработка всей 

экспериментальной работы педагогического исследования является 
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«хорошим тоном» и показателем высокой профессиональной компетенции 

[115]. Процесс структурирования педагогических процедур является 

выражением системности и детерминации педагогического исследования и 

критерием объективных процессов реализации инновационных технологий в 

образовании. 

Кроме того, правильный выбор необходимых методов 

экспериментальной работы должен основываться и на философско-

методологической базе, именуемой в академических кругах чаще всего 

понятием «парадигма». Мы уже рассматривали данное определение раннее и 

поэтому не считаем целесообразным заново возвращаться к нему. 

Личностно-ориентированное обучение как часть антропоцентрической 

парадигмы представляет собой гуманистическую характеристику 

современного образования. Структура данной характеристики можно 

выстраивается также с помощью данных количественных показателей, 

полученных в ходе психолого-педагогических работ с использованием 

экспериментально диагностических процедур и методов. 

Методы и процедуры, используемые в процессе педагогического 

эксперимента, чаще всего спроектированы для респондентов, возраст 

которых составляет 12 лет и выше. Но личностные параметры школьника 

начальных классов, которого является субъектом учебно-воспитательного 

процесса и объектом воздействия педагогического эксперимента, следует 

адекватно, аккуратно и, самое главное, гуманно использовать в ходе 

целенаправленного вмешательства исследователя в его жизнь. 

Реализация педагогического эксперимента по организации личностно-

ориентированного обучения русскому языку в начальных классах 

таджикских школ осуществлялась в период 2017 по 2020 годы, участвовали в 

эксперименте учащиеся 2-4 начальных классов, общее количество которых 

составило 224 школьников. 

Диагностические методики, которые мы использовали в ходе 

эксперимента с учащимися начальных классов соответствовали целям 
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диссертационного исследования и эксперимента, отвечали требованиям 

возрастных особенностей испытуемых. Они были простыми, не занимали 

много времени, соответствовали определенным психопедагогическим 

профессиональным стандартам, то есть были надежными и валидными 

[40,31-35;173,38-39]. При выборе контрольных и экспериментальных групп 

была применена процедура рандомизации, т.е. процесс, обеспечивающая 

случайность выбора и статистическую равнозначность измеряемого 

параметра.  

Констатирующий экспериментальный срез прошел по нескольким 

направлениям:  

а) диагностика языковой компетенции;  

б) диагностика мотивационной сферы;  

в) диагностика познавательных интересов.  

Диагностика языковой компетенции, самая обширная из всех 

диагностик, проходила в нашем случае с использованием с таблицей 

компетенций и индикаторов по русскому языку для 2, 3 и 4-ых классов, 

взятых из руководств для учителей начальных классов общеобразовательных 

школ по предмету русский язык для таджикских школ и принятый как за 

образец для выявления текущего состояния владения русским языком 

учениками начальных классов таджикских школ и как за учебный стандарт 

со стороны государства (см. таблицу №1). 

 Таблица № 1. Таблица  компетенций по учебной дисциплине  

  «Русский язык» для 2-4 классов 

Предметные 

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Метапредметные 

Компетенции 

ПК-1: приобретение 

начальных навыков 

общения в устной и 

письменной форме с 

носителями русского 

языка на основе своих 

речевых возможностей 

и потребностей; 

ЛК-1: Осознание 

языка как основного 

средства человеческого 

общения 

 

МПК-1: Умение 

использовать язык с 

целью поиска 

необходимой 

информации в 

различных источниках 

для решения учебных 

задач 
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освоение правил 

речевого и неречевого 

поведения 

 

ПК-2: освоение 

начальных 

лингвистических пред-

ставлений, 

необходимых для 

овладения на 

элементарном уровне 

устной и письменной 

речью на русском 

языке, расширение 

лингвистического 

кругозора 

ЛК-2: Восприятие 

русского языка как 

явления национальной 

культуры 

 

МПК-2: Способность 

ориентироваться в 

целях, задачах, 

средствах и условиях 

общения 

 

ПК-3: умение 

сравнивать, 

классифицировать, 

характеризовать такие 

языковые единицы, как 

звук, буква, часть слова, 

часть речи, простое 

предложение 

 

ЛК-3: Понимание 

того, что правильная 

устная и письменная 

речь – это показатели 

индивидуальной 

культуры человека 

 

МПК-3: Умение 

выбирать адекватные 

языковые средст-ва для 

успешного решения 

коммуникативных задач 

(диа-лог, монолог, 

письменная речь) с 

учетом особенностей 

разных видов речи и 

ситуаций общения 

ПК-4: обогащение 

активного и 

потенциального сло-

варного запаса, 

расширение объема 

используемых в речи 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств адекватно ситуа- 

ции и стилю общения  

 

ЛК-4: Способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью 

 

МПК-4: Умение 

задавать вопросы 

 

  МПК-5: умение 

работать с учебными 

моделями (речевыми 

образцами)  
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Основными индикаторами диагностики языковой компетенции стали: 

чтение, аудирование, письмо, говорение, соответствующие стандартам 

школьно-классной дифференциации и возраста учащихся. Итоговые данные 

основных индикаторов были получены путем сложения основных критериев 

и поделены на их общее количество, таким образом, общий итог тех или 

иных индикаторов выражены формулой средней арифметической: 

 . 

Согласно данной формуле и нормативным критериям: 

Результаты проверки распределились следующим образом:  

1) нормативный уровень чтения, интеграция уровней проверки скорости 

чтения и проверки понимания прочитанного в следующие эталоны для всех 

классов: (см. таблицу № 2 и рисунок № 13) 

Таблица № 2. Чтение 

 

  Контрольный кл. Экспериментальные кл. 

Очень высокая норма 0 0 

Высокая норма 12% 11,60% 

Средняя норма 25% 19% 

Низкая норма 35% 36% 

 

.   

Рисунок № 13. ЧТЕНИЕ 
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При диагностики письма было учтено, что средства итогового 

оценивания письма (проверка правописания, проверка синтаксиса, проверка 

лексики (словаря) и содержания) отличаются во 2 и 3-4 классах 

соответственно. 

Нормативный уровень письма для всех классов: (см. таблицу № 3 и 

рисунок № 14) 

 

Таблица № 3. Письмо 

 

  Контрольные кл. Эксперементальный кл. 

Высокая норма 6% 5% 

Средняя норма 11% 13% 

Низкая норма 42% 44% 

   

   

Рисунок № 14. Письмо 

 

 

Диагностика аудирования и говорения вывела следующие результаты 

нормативного уровня: (см. таблицы № 4, №5 и рисунки № 15, №16) 

Таблица № 4 Аудирование 

  Контрольные кл. Экспериментальные кл. 

Очень высокая норма 0,8% 0,5% 

Высокая норма 15% 13% 

Средняя норма 29% 24% 

Низкая норма 40% 39% 
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Рисунок № 15. Аудирование 

Таблица № 5. Говорение 

  Контрольные кл. Экспериментальные кл. 

Высокая норма 8% 9% 

Средняя норма 25% 28% 

Низкая норма 29% 26% 

 

  

Рисунок № 16 

Из таблиц и диаграмм мы можем видеть, что учащиеся начальных 

классов не обладали высоким уровнем чтения, письма и аудирования, но 

достаточно средний уровень говорения. Наше исследование показали, что 

большая часть «хорошо» говорящих учится в 4 классе (около  50%).  

Следующим направлением диагностики нашего констатирующего среза 

стала проверка состояния мотивационной сферы учащихся. При 
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прохождении данной диагностической процедуры использовался тест, 

разработанный М.Р. Гинзбургом, который уже применялся для выявления 

готовности учеников начальных классов, обучаемых в условия личностно-

ориентированного обучения [112]. Выбор данного психолого-

педагогического теста был обусловлен тем, что он отличается именно 

простотой подачи материала для школьников начальных классов таджикских 

школ и надежностью количественно-качественных показателей, 

необходимых для дальнейшей обработки данных. С помощью теста 

Гинзбурга ставилась цель – как личностно-ориентированное обучение 

русского языка в начальных классах таджикских школ влияет на общий 

уровень мотивации учащихся на изучение, отношение и готовность к 

данному предмету. Кроме того, тест Гинзбурга должен был выявить 

социальную зрелость учащихся к подготовке условия для коммуникативной 

активности, внутренней организации и продуктивной деятельности со 

своими сверстниками и педагогом. В работах Д.Б. Эльконина, А. Л. Венгера, 

А.К. Маркова, А. Б. Орлова и Л.М. Фридмана школьники начальных классов, 

которые только знакомятся с учебно-воспитательным процессом в 

общеобразовательной школе, описываются разнообразные и значимые 

характеристики учебных мотивов, связанные с психологическими 

особенностями учащихся начальных классов. Но наиболее важными и 

необходимыми для нашего эксперимента мы выделили следующие:  

I) учебный мотив, относящийся непосредственно к познавательной 

деятельности самой личности;  

II) социальный мотив, базирующийся на осознании ценности обучения и 

воспитания с позиции общественного мнения или «заказа»;  

III) позиционный мотив, основывающийся на социальном статусе 

ученика и отвечающий за социальное взаимодействие с другими людьми;   

IV) внешний или манипулятивный мотив, связанный с требованием 

авторитарных взрослых, подчинением их воле;  
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V) игровой мотив, смещённый в сторону учебной деятельности форма 

игровой активности;   

VI) мотив отметка, направленная учебная деятельность школьника на 

получение нужной оценки.  

В основе теста Гинзбурга заложен механизм личностного переноса 

образа мотива на саму личность учащегося. Инструкция к данной 

диагностической процедуре следующая: педагог читает ученику маленький 

рассказ и показывает картинки-образы, а потом задает вопросы, связанные с 

этими картинками (см. приложение). 

Первая картинка-образ изображает ученика, сидящего за партой. В 

рассказе говорится, что ученик (ученица) любит делать уроки по русскому 

языку, и, если он (она) даже не ходил(а) бы в школу, то все он (она) равно 

учил(а) бы его. Первая картинка-образ выражает учебный мотив. 

Вторая картинка-образ изображает ученика с портфелем, идущего в 

школу. В рассказе говорится, что ученик(ученица) ходит школу, чтобы учить 

русский язык, потому что обучение русскому языку позволит ему(ей) стать 

хорошим специалистом и зарабатывать деньги. Вторая картинка-образ 

выражает социальный мотив. 

Третья картинка-образ изображает двух мальчиков, которые стоят 

спиной друг к другу. Мальчик, который выше держит портфель, мальчик 

пониже – игрушечный автомобиль. В рассказе говорится, что 

ученик(ученица) учит русский язык в школе, потому что это его(ее) делает 

старше. Третья картинка выражает позиционный мотив. 

Четвертая картинка-образ изображает женщину с указывающим жестом 

и стоящего рядом ребенка со школьным портфелем. В рассказе говорится, 

что ученик(ученица) учит русский язык, потому что его (ее) заставляет это 

делать строгий взрослый и, если бы не он, то ученик или ученица не учил(а) 

бы его. Четвертая картинка выражает внешний мотив. 

Пятая картинка-образ изображает двух мальчиков, которые играют в 

мяч. В рассказе говорится, что ученик(ученица) учатся, потому что любят 
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играть на уроке русского языка с другими детьми. Пятая картинка выражает 

игровой мотив. 

Шестая картинка-образ изображает мальчика с открытым дневником с 

оценкой «пять». В рассказе говорится, что ученик(ученица) учат русский 

язык, потому что любят получать хорошие отметки. Шестая картинка-образ 

выражает мотив отметку.  

Далее ученику (ученице) задаются вопросы: который ученик 

оказывается прав (выбор 1), с которым учеником учащийся хотел бы играть и 

почему (выбор 2), с которым учеником учащийся хотел бы учится и почему 

(выбор 3).  

Представленная инструкция является надежной и валидной 

интерпретацией тестовой методики М.Р. Гинзбурга, адаптированной для 

выявления личностных мотивов личностно-ориентированного обучения 

русскому языку в начальных классах таджикских школ. Все перечисленные 

мотивы являются выражением персонализированной позиции образа 

школьников, которые необходимо исследовать для нахождения динамики 

учебно-воспитательной мотивации учащихся, обучающихся в начальных 

классах таджикских школ. Каждая картинка-образ показывается после 

рассказа, которая фиксируется в памяти для дальнейшего закрепления.  

На констатирующем срезе мы не делили наших респондентов на 

экспериментальные и контрольные классы, так как не видели в этом 

целесообразной необходимости. Предварительные эксперименты показали, 

что учащиеся всех групп имеют практически схожие по количеству мотивы. 

В целях непредвзятости диагностической процедуры ученики не 

дифференцировались ни по каким критериям и методам. Достоверность 

полученных данных считается релевантной, верифицированными и 

считаются статистически значимыми. В общем эксперименте участвовало 

224 ученика, учащиеся 2-го, 3-го и 4-го классов. Итоговые результаты 

диагностической процедуры представлены в таблице № 6.   
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Таблица № 6. Итоговые результаты обработанных данных 

констатирующего среза 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как мы видим, представленные из таблицы данные результаты 

диагностической процедуры показывают, что социальные мотивы учащихся 

начальных классов таджикских школ по итоговой сумме приблизительно в 3 

раза меньше учебных. Анализ полученных результатов показывает, что 

данное обстоятельство, скорее всего, связано с возрастом школьников и их 

психологическими особенностями, которые предопределяют их мотивы в 

соответствующий жизненный ранг. Согласно формуле для расчета общей 

суммы рангов:  , по первой тройке выбора определились 

следующие мотивы (см. рисунок № 17): 

1) учебный – I место; 

2) внешний – II место; 

3) отметка – III место. 

Таким образом, результаты обработки и ранговых расчета по тесту 

Гинзбурга были выявлены следующие факты: 

  № выбора 
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Выбор 1(%) 48 14 7 42 19 32 

Выбор 2 (%) 82 43 32 51 61 50 

Выбор 3 (%) 91 71 57 56 85 97 
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а) лидирующая позиция в выборе учебного мотива по показателям 

составил 108 учеников (48%) от общего количества проведенной выборки. Из 

этого числа 60 учеников являются учениками из 2-х классов, 27 учеников из 

3-х классов и, соответственно, 21 ученик из 4-х классов. Данная тенденция 

явно демонстрирует, что с переходом в старшие классы, учебные мотивы 

нивелируются по нисходящей градации;  

   

  Рисунок № 17 

б) высокий уровень преобладания внешнего мотива, когда ученики 

начальных классов таджикских школ учатся только потому, что их 

заставляют учится родители или взрослые. Данный показатель составил 94 

ученика (42%) от общего количества проведенной выборки; 

в) роль мотива получения положительной отметки по полученным 

результатам считается вполне обусловленной, так как психология 

школьников начальных классов детерминирована от социальных 

стереотипов, которые все еще преобладают в мышлении окружающих их 

взрослых (учителей и родителей). Общее количество учеников, которые 

сделали свой выбор в пользу мотива отметка составило 71 респондент (32%) 

от общего количества проведенной выборки.   

Промежуточные выводы, сделанные от полученных результатов, 

демонстрируют, что ученики начальных классов таджикских школ стоят 

достаточно на высокой ступени учебной деятельности и социальной 



127 

 

зрелости, но дополнительное преобладание в выборе учащихся внешнего 

мотива и мотива отметки, явно характеризирует нежелательные тенденции 

зависимости школьников от мнения родителей и положительной оценки. Мы 

считаем: данное обстоятельство будет иметь отрицательный эффект в 

будущем для их самореализации и самовыражении не только с социальной 

позиции, но и в индивидуально-личностном выражении. 

Третьем направлением нашего констатирующего экспериментального 

диагностического среза стала проверка познавательной способности 

учеников младших классов таджикских школ. 

Интерес как феномен является предметов множества научных  

дисциплин. В психологии и педагогике, где этому явлению посвящены целые 

тома, дается следующее определение: познавательный интерес как 

потребность ребенка в знаниях, ориентирующих его в окружающей 

действительности [131]. Именно благодаря познавательному интересу у 

учащихся начинаются формироваться те черты, которые позволяют им 

находить новые грани в предмете, привлекающем их внимание, помогают 

устанавливать более глубокие связи и отношения между различными 

явлениями. По выражению Л.С. Выготского, в основе культурного и 

психического развития ребенка лежат интересы, которые играют большое 

значение в жизни детей [43]. Они как универсальные ориентиры направляет 

их, мотивируют их исследовать окружающую действительность. И 

включение субъекта в какую-либо деятельность, которые формируют его 

отношение к этой деятельности и социальную позицию, происходит только 

из-за того, что интерес становиться его личностным способом.   

В человеческом мозге, где локализуется сознание, интерес возникает до 

того момента, когда происходит познание окружающей среды или какого-

либо объекта.  

Таким образом, мы считаем, что интерес формирует не только внешние 

условия важности воспринимаемого, но и внутренние принципы отбора 

материала при восприятии.  
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Научные исследования, которые проводили и психологи, и педагоги, 

давно доказали, о явной корреляции между процессами развития мышления 

ребенка и его познавательного интереса. Чем выше интерес, тем выше 

мышление, и, чем ниже развит познавательный интерес, то и развитие 

мышления ребенка было бы серьезно нарушено. 

Связь между функциями мышления и интересом настолько 

существенна, что если будет отсутствовать аффективная поддержка со 

стороны интереса, то это будет являться угрозой развитию интеллекта не в 

меньшей степени, чем разрушение тканей мозга, считает американский 

психолог, автор известных книг по интеллектуальному развитию детей Глен 

Доман [60].  

Современные нейрофизиологи затрудняются конкретно определить: в 

какой части головного мозга локализован интерес как особое нейронное 

образование. Хотя еще И.П. Павлов утверждал, что физиологической 

основой познавательного интереса является безусловный ориентировочный 

(исследовательский) рефлекс. И в этом заключается сложность его изучения, 

так как материально-вещественно интерес как некая нейронная субстанция 

не существует. 

Само содержание понятия «познавательный интерес» представляется 

исследователями по-разному: от целостных динамических тенденций, 

определяющих структуру наших реакций (Л.С. Выготский, В.А. Крутецкий), 

до избирательного отношения (А.Г. Ковалев, О.Н. Михайлова и др.) и мотива 

(Л.И. Божович, Н.Г. Морозова). 

Познавательный интерес, если рассматривать его психологическую 

природу приводит исследователей к такому выводу, что это – интегральное 

образование личности, состоящее из интеллектуальной, эмоциональной и 

волевой компонентов. Под интеллектуальным компонентом психологи 

подразумевают такой вид активности по отношению к источникам 

информации и к возможным сферам деятельности, активное оперирование 
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приобретенными знаниями и умениями и стремление передать их другим 

людям. 

Под эмоциональным – положительное предпочтительное отношение к 

объектам и явлениям действительности, а также внешние эмоциональные 

реакции (оживленность, выразительность речи, мимики). Подходы к 

выделению уровней развития познавательного интереса практически едины.  

Рассматривают следующие ступени: любопытство, любознательность, 

познавательный интерес, теоретический интерес. Г.И. Щукина определяет их 

как последовательные стадии развития, особенность которых заключается в 

том, что один уровень не сменяет другой последовательно [199]. Они 

сосуществуют, но для каждой возрастной ступени характерно свое 

соотношение этих уровней. 

В исследованиях выделяются следующие показатели развития 

познавательного интереса детей: появление вопросов; стремление наблюдать, 

длительно рассматривать объект, выяснять свойства и особенности 

интересующих ребенка предметов и явлений; эмоционально-познавательная 

активность, проявляющаяся в беседах, в обсуждении увиденного со 

сверстниками и взрослыми. 

Все исследования, посвященные вопросам познавательного интереса, 

основаны на личностно-ориентированным подходе и раскрывают ряд 

важнейших особенностей этого феномена. 

1. Его носителем может быть только человек.  

2. Его проявления направлены на различные сферы человеческой 

деятельности.  

3. Он не является имманентно присущим человеку от рождения, а 

формируется в социальных условиях его существования.  

4. Интересы можно и, более того, необходимо формировать. 

Перечислим основные правила, которыми может руководствоваться 

учитель, формируя познавательные интересы детей: 
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– необходимо постепенно переходить от естественных интересов к 

прививаемым; 

– объект, предлагаемый детям для изучения, не должен быть для них ни 

совершенно новым, ни уже хорошо известным; 

– материал целесообразно располагать по концентрам, «группировать его 

вокруг одного стержня» (Л.С. Выготский) [43].  

Известно, что младший школьный возраст (6 – 10 лет) является наиболее 

благоприятным для усвоения многих иностранных языков, в том числе и 

русского [189]. Мозг в детском возрасте, если не подвергался никаким 

физическим или физиолого-генетическим травмам, очень пластичен, что 

позволяет ребенку достаточно легко усваивать любой язык. Кроме того, ярко 

выраженные имитационные способности, природная любознательность и 

потребность в познании нового, отсутствие «застывшей системы ценностей и 

установок», отсутствие так называемого «языкового барьера» эффективно 

содействуют в деле преподавания русского языка в начальных классах 

национальной школы.  

Задача, которую поставил перед собой учитель русского языка в 

начальных классах, будет заключаться в том, что сформировать у учащихся 

при овладении новым средством общения правильного понимания языка как 

общественного явления, речевые и эмоциональные способности, а также 

личностные качества: общечеловеческие ценностные ориентации, интересы, 

воля и др., дать дополнительный инструмент для развития когнитивных 

качеств, формирование которых осуществляет только с помощью родного 

языка. Также при этом, когда школьник начальных классов начинает 

приобщаться к другой культуре с помощью иностранного языка, то это 

позволяет ему идентифицировать свою культуру, общество, осознавать себя 

как личность с одной стороны, а с другой – воспитывает в нем уважение и 

терпимость к другому образу жизни. 
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Диагностика познавательного интереса таджикских младших 

школьников должен был показать, как влияет личность учителя, его предмет, 

профессиональная компетенция на личностный интерес школьника.  

Для этой цели были разработаны и составлены простые анкеты 

(приложение А), где учащиеся должны были указать свое имя, фамилию, 

возраст и любимые предметы, изучаемые в школе; план расписания уроков 

на неделю, где они могли бы составить свое личное расписание (приложение 

Б) и лист-опросник (приложение В), в котором они должны были написать, 

что им нравиться делать на уроках русского языка.  

Результаты были следующими: около 80 % учащихся довольно быстро 

заполнили анкеты. Так как эти анкеты нужно было заполнить на русском 

языке, то тут проблем не возникло. Многие ребята достаточно хорошо 

заполнили анкеты, но нами была выявлена одна очень интересная тенденция, 

которая была выявлена еще при первой диагностической работе. При 

заполнении графы имя или фамилии некоторые их них написали буквами, 

которые есть в таджикском языке, но нет в русском, это такие буквы как «у с 

макроном» (ӯ), «к с хвостиком» (қ) и т.д. И частота такой литерной 

интерференции была большой среди учащихся 2 и реже 3 классов. Среди 4 

классов были выявлены всего 2 случая, что говорит об устойчивой 

сложившийся дифференциации навыков русского и таджикского письма.  

Оправдались наши гипотезы в определении любимых предметов: около 

72 % респондентов указали, что их любимыми предметами являются 

рисование, английский, физкультура. Только 46 % учащихся указали русский 

язык как любимый школьный предмет. Но опять же нами была выявлена 

очень интересная тенденция: большую частоту симпатий к русскому языку 

выражали учащиеся 3 и 4 классов и малую частоту - выражали учащиеся 2 

классов. Учащиеся 2 классов в выборе языковых предметов отдавали 

большое предпочтение английскому, чем русскому языку. Обработка 

материалов и анализ показали, что также большое влияние на интерес 

учеников играет опыт, квалификация и частота проведения занятия педагога. 
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Чем выше стаж педагога, квалификация и частое посещение занятий, тем 

выше симпатии и интерес учащихся к предмету. Также во время проведения 

устного опроса, ученики 3,4 классов акцентировали свое внимание на 

языковую компетенцию учителя. Большое предпочтение они отдавали тем 

учителям, которые говорили «без акцента». 

Мысль об личностно-ориентированном обучении детей, построенном на 

идее их общего развития, в советской психологии возникла еще в 30-е гг. в 

работах Л.С. Выготского [43,44,45 ] и Д.Н. Уздадзе [176].  

Л.С. Выготский выдвинул гипотезу о двух зонах развития ребенка: 1) 

актуальной зоне развития и 2) зоне ближайшего развития. Актуальную зону 

развития ребенка составляют те психические силы, которые завершили свое 

развитие и свободно включаются в самостоятельное решение стоящих перед 

ребенком задач. Он справляется с этими задачами без посторонней помощи, 

так как его деятельность разворачивается в кругу уже «завершившихся 

циклов развития» Зона ближайшего развития – эта та сфера психических сил, 

который ребенок сможет овладеть через некоторые время. Эти силы пока не 

функционируют в его деятельности или же проявляются очень слабо. Со 

временем, по мере созревания новых возможностей, эти силы постепенно 

включаются в актуальную зону развития, и ребенок включается в актуальную 

зону развития, и начинает самостоятельно выполнять более сложные 

действия, решать более сложные умственные и практические задачи. Между 

зонами развития и характером обучения существует прямая зависимость. 

Какое обучение может оказаться наиболее эффективным для развития? 

Л.С. Выготский считает, что хорошим можно назвать только такое 

обучение, которое «не плетется в хвосте» развития, а забегает вперед и ведет 

развитие за собой, что возможно благодаря тому, что на помощь ученику, не 

способному самостоятельно овладеть теми или иными знаниями и умениями, 

приходит учитель. Сущность учения Л.С. Выготского видит именно в этом: 

педагогика должна ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день 

детского развития. Она должна действовать не в зоне актуальных уровней 
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развития, а, базируясь на них, приводит в движение те психические силы 

ребенка, которые еще не созрели, которые находятся в ближайшей зоне 

развития [45 ,402-403]. 

Ту же самую точку зрения развивает Д.Н. Узнадзе. В начальном 

обучении, по его мнению, важно не столько усвоение конкретных знаний и 

навыков, сколько развитие в детях тех психических сил, которые участвуют в 

процессе усвоения знаний и без которых учение не может состояться. Что 

нужно для того, чтобы обеспечить развивающий эффект личностно-

ориентированного обучения. Д.Н. Узнадзе особое значение придает 

характеру соотношения между учебным материалом и возможностям 

ребенка. Учебный материал, подчеркивает он, должен, с одной стороны, 

соответствовать актуальным возможностям ребенка, с другой – значительно 

отдаляться от них [176, 327]. Если учебный материал и возможности ребенка 

полностью совпадают, то развитию не будет места. Развитие не состоится и в 

том случае, если учебный материал ниже возможностей ребенка: он окажется 

крайне легким и потому неинтересным. Однако возникает вопрос: как же 

ребенок может усвоить учебный материал, который в значительной степени 

превышает его актуальный уровень развития? Такой учебный материал сам 

ребенок, разумеется, усвоить не сможет. Между учебным материалом и 

возможностями ребенка стоит учитель, который своей посреднической 

ролью, своим педагогическим воздействием помогает ребенку преодолеть 

трудности. Отсюда можно заключить, насколько важен характер исполнения 

учителем своей посреднической функции, ибо именно от этого будет 

зависеть не только развитие школьника, но и его воспитание в процессе 

обучения.  

Хотя идея личностно-ориентированного обучения в современной 

психологии и педагогике возникла тридцать лет назад, именно сейчас она 

стала актуальной, требующей своей реализации в школьных программах, 

учебниках, дидактических пособиях. Анализ программы, учебников для 

начальных классов и методики преподавания позволили академику Л.В. 
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Занкову так характеризовать традиционную методику: «Неправомерное 

облегчение учебного материала, неоправданно медленный темп его 

изучения, многократные однообразные повторения, по-видимому, не могут 

способствовать интенсивному развитию школьников. Неблагоприятным 

обстоятельством являлась также скудность теоретических знаний, их 

поверхностный характер… Любознательность детей не находит 

удовлетворения, основная нагрузка ложится на память в ущерб мысли, 

отсутствует или слабо представлено внутреннее побуждение к учению» [66]. 

Длительная экспериментальная работа привела нас к мысли об огромной 

роли развивающего характера личностно-ориентированного обучения при 

изучении русского языка как неродного. Личностно-ориентированное 

обучение предполагает формирование у учащихся предварительного 

умственного плана действия, способа определения правильности 

выполняемых действий, ориентации в возникающих перед ними проблемных 

ситуациях, а также выработку умения переносить усвоенные способы 

действия в измененные условия, на решение новых познавательных задач. 

Сам процесс такого учения соответствует потребностям ребенка и его 

активности, формирует положительные мотивы учения. Попытаемся 

показать, в чем мы видим смысл личностно-ориентированного обучения при 

формировании обобщенных действий на уроках русского языка. 

Признав за глаголом определяющую роль в построении предложения (в 

известном смысле именно глагол и есть предложение), за основу обучения 

мы взяли глагольные предложения сразу после существительного, что 

традиционно не осуществлялось в учебниках по русскому языку для 

национальных школ. Работа начиналась с глаголов, значение которых можно 

раскрыть через действия самих учащихся (Подойди ко мне, Отойди от окна. 

и т.п.). В дальнейшем при подборе глаголов принималось во внимание одно 

обязательное условие – их способность сочетаться с одними и теми же 

приставками и предлогами. В результате среди множества синтаксических 

конструкций мы смогли выделить на элементарном уровне девять основных 
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моделей глагольного предложения, позволяющих выработать у учащихся 

навыки говорения. Путем замены одной основы глагола дети могли 

правильно строить множества предложений (Я пойду по дороге. Я повезу 

сестру по дороге. Я побегу по дороге. Я поеду по дороге. И.т.п.) 

Дав детям в руки способ оперирования учебным материалом, мы тем 

самым натолкнули их на действия, следствием которых должны быть стать 

новообразования, свойственные процессу развития. Учащиеся оказывались 

перед необходимостью и возможностью конструирования новых и новых 

предложений самого разного содержания с помощью замены основы глагола. 

Не так легко было довести до младших школьников эту идею 

(теоретические рассуждения с самого начала исключались). Дети должны 

были подойти к ней незаметно для себя, как бы непроизвольно, установочно, 

усвоив ее в собственных своих практических действиях. Для этого мы 

использовали способ так называемой материализации, который наряду с 

созданием проблемных учебных ситуаций является одним из средств 

осуществления принципов личностно-ориентированного обучения. 

После знакомства с предложениями мы ввели условные знаки, каждый 

из который воспроизводил модель определенной синтаксической 

конструкции. Глядя на условный знак, ученик вспоминает не отдельной 

слово: в его представлениях возникает образ предложения как единого, 

неразложимого целого. Опираясь на свои практические действия, дети 

начинают постигать закономерности построения русского предложения с 

характерной для него приставочно-предложной взимообусловленностью. В 

результате оказывается найденной доступная детям форма мысли, 

позволяющая им ориентироваться в системных категориях языка и усваивать 

их своих действиях. 

На принципах личностно-ориентированного обучения можно строить и 

процесс усвоения грамоты, формирования первоначальных орфографических 

действий, изучения других разделов начального курса русского языка.  
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Так, учитель русского языка средней школы № 28 Бабаджан 

Гафуровского района Самадова А.Ф., применила разработанную нам 

программу, выстроив при этом концептуальную модель личностно-

ориентированного обучения в начальных классах по образцу урока-

исследования. На каждом уроке она делила ребят на несколько групп, давая 

им игровые задания, связанные с существительным и глаголом. Мастерски 

интегрируя урок русского языка с уроком рисования, она обучала так, чтобы 

ребята познавали суть существительного, при этом закрепляя образом-

рисунком. 

Также образы использовались способом аппликаций в форме цветка, 

которая репрезентирует грамматическую структуру русского языка: в ходе 

словарного диктанта, она также использовала КСО, когда сидящие за одной 

партой проверяют друг у друга тетради.  

Интересную интерпретацию личностно-ориентированного обучения 

выстроила учитель русского языка школы-гимназии №14 г. Гулистон 

(Кайраккум) Баротова Д.Р. Не умаляя достоинства школьников к личному 

творческому выражению, она давала специальные задания, которые 

подвигали  ребят в поиске легенд или мифов их махали, джамоата или 

города. Кроме этого, она просила их написать эти мифы или легенды и на 

уроках прочитать перед всем классом. Если при написании дети допускали 

ошибки, то она делила учащихся на несколько групп, давала задание найти 

ошибки в тексте мифа или легенды, исправлять их. Очень хорошую помощь 

оказывали таблицы из нашей программы в процессе исправления ошибок.  

Таким образом, для проверки действенности внедрения системы 

личностно-ориентированного обучения русскому языку в начальных классах 

таджикских школ нами был осуществлен контрольный экспериментальный 

диагностический срез, в котором участвовали те же школьники. 

Третье направление нашей диагностической процедуры, связанный с 

познавательными интересами учеников, в ходе контрольного среза 

проведенного эксперимента показал следующую закономерную картину: 



137 

 

количество уроков в день ребята предлагали довести до 8-9 предметов, 

отдавая большое предпочтение русскому языку, рисованию, английскому 

языку, физкультуре, если это 2 классы; русский язык, физкультура и 

английский язык, если 3 и 4 классы. Также в инструкции к заданию мы 

предложили детям включить в расписание не только традиционные уроки, но 

и нетрадиционные. Последние оказались двух видов: нетрадиционные для 

начальной школы и нетрадиционные вообще для школьного расписания. Из 

нетрадиционных уроков первого вида встретились информатика, химия, 

кулинария, ботаника, биология, право, алгебра, геометрия, физика. Из 

нетрадиционных уроков второго вида в расписание попали: «урок быть 

врачом», футбол, «урок войны», «урок, как ходить на войну и брать в плен», 

«урок таджикского гостеприимств (хола-хола)», «урок проведения свадьбы» 

«урок дарения подарков», «урок хождения по городу в России». 

Собрав и обработав материалы третьего направления проведенного 

эксперимента, мы пришли к следующим выводам: а) в таджикских 

начальных классах четко варьируются гендерные предпочтения в выборе 

нетрадиционных уроков второго вида, девочки предпочитают такие уроки 

как «урок быть врачом», «урок таджикского гостеприимств (хола-хола)», 

«урок проведения свадьбы» «урок дарения подарков», то мальчики - футбол, 

«урок войны», «урок, как ходить на войну и брать в плен», «урок хождения 

по городу в России»; б) также учащиеся 3 и 4 классов отдавали большие 

предпочтения тем школьным предметам, преподаваемых в старших классах, 

которые могут быть нужны в выборе профессии, а это – врач, прокурор, 

судья, милиционер, программист, работник банка и др.; в) более 50% 

учеников высказали свое мнение на счет русского языка, который им может 

помочь в профессиональной деятельности, учебе; г) и только 15-16% в быту. 

Именно благодаря третьему эксперименту  нашей диагностической 

процедуры, мы намеривались выявить те механизмы, которые позволят 

установить роль личностно-ориентированного обучении в развитии 

познавательного интереса у учеников начальных классов на уроках русского 
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языка, доказать или опровергнуть нашу рабочую гипотезу, касающейся о 

большом влиянии личностно-ориентированного обучения на учебный 

процесс. 

Ученикам были розданы снова листы-опросники, в которых 

спрашивалось о их симпатии к предмету, учителю, какие виды деятельности 

учебного процесса им нравится, какие они хотели бы добавить, симпатия к 

манере преподавания учителя, методов его опроса и т.д.  

Результат собранного материала показал, что респондентам нравится см. 

таблицу № 7 и рисунок № 18: 

Таблица № 7. Познавательные индикаторы 

1 Предмет 85% 

2 Учитель 82% 

3 слушать и научиться правильно говорить 89% 

4 манера преподавания 46% 

5 методы опроса 43% 

 

   

 

Рисунок № 18. Диаграмма познавательных индикаторов 

Как из видно из диаграммы, между первым и вторым пунктами 

наблюдается тесная корреляция, к которой можно добавить и третий пункт.   
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Еще мы считаем и, данные опроса подтверждают это, что учащимся 3 и 

4 классов уже мало нравится манера преподавания и методы опроса, которые 

учителя используют во время преподавания русского языка. Они хотели бы, 

что те методы, которые используют учителя во время процесса преподавания 

активизировали их устную речь, а не письменную. Успевал опрашивать всех 

учеников, бурно не реагировал на речевые и письменные ошибки. Деликатно 

исправлял бы ошибки. Все эти и другие данные, которые мы собрали и 

обработали в ходе эксперимента, позволили сделать следующие выводы. 

При личностно-ориентированным обучении во время преподавания 

русского языка в начальных классах таджикских школ, действительно, у 

учащихся начинается складываться познавательный интерес на уровне 

любознательности. Нами также была выявлена очень интересная 

закономерность, что познавательный интерес у учеников младших классов 

выражается чрезвычайной широтой, что не противоречит нормативным 

закономерностям развития интереса как психического компонента 

подрастающей личности. Также мы выявили, что чем старше становится 

ученик, тем прагматичнее и избирательнее становятся его познавательные 

интересы, что также могут стать дополнительным фактором роста мотивации 

учащихся, и являющейся закономерной реакцией на информационную 

загруженность окружающей действительности. 

Второе направление контрольного среза нашей диагностической работы 

касалась мотивационной сферы, которая проводилась с использованием всё 

той же методики М.Р. Гинзбурга. Как мы помним, данная диагностическая 

процедура должна была определить уровни мотивации учащихся начальных 

классов, относящихся теперь к нашим экспериментальным группам, которые 

обучались в русле личностно-ориентированного обучения. Данные, 

полученные в ходе прохождения теста, определили контрольные результаты 

диагностической процедуры (см. таблицу № 8). 

Полученные результаты контрольного среза были сопоставлены с 

результатами констатирующего среза и итоговая сумма выведенных 
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показателей показала, что учебные мотивы снова превалируют над 

социальными мотивами почти 1,5 раза. Данные показатели демонстрируют 

динамику роста учебного мотива, который характеризуется структурной 

трансформацией вследствие воздействия экспериментального обучения. 

Благодаря ему учебно-познавательные мотивы начинают доминировать над 

социальными мотивами, которые играют все еще большую роль в процессе 

формирования учебно-воспитательной деятельности. 

Таблица № 8 Итоговые результаты обработанных данных контрольного 

среза 

 

  № выбора 

 

Вариант мотива  

(№ картинки-образа) 

 
I 

–
 у

ч
еб

н
ы

й
 

II
–

 с
о
ц

и
ал

ьн
ы

й
 

II
I–

 п
о
зи

ц
и

о
н

н
ы

й
 

IV
–

 в
н

еш
н

и
й

 

V
–
 и

гр
о
в
о
й

 

V
I 

–
 о

тм
ет

к
а
 

Выбор 1(%) 67 43 27 32 17 58 

Выбор 2 (%) 84 49 48 63 45 56 

Выбор 3 (%) 92 83 74 38 80 83 
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Рисунок № 19 

В экспериментальных классах результаты сравнительной динамики 

учебно-познавательных мотивов констатирующего и контрольного срезов 

проиллюстрированы на рис. № 19. 

Полученные данные показывают, что наибольшие изменения в ходе 

опытно-экспериментальной работы в экспериментальных классах, 

занимающихся в условиях личностно-ориентированного обучения, 

произошли в трансформации социальной позиции школьника. Усилилось 

стремление к адекватным, соответствующим учебно-познавательной 

деятельности, отношениям с одноклассниками и учителями. 

Обратимся к показателям по данной методике, полученным в, которые 

представлены в таблице № 9. 

Таблица № 9. Результаты диагностики мотивов учения в контрольных 

классах (контрольный срез) 

Виды мотивов 

Количество 

детей, имеющих 

данный мотив на 

первом месте 

(в%) 

Количество 

детей, имеющих 

данный мотив на 

втором месте 

(в%) 

Количество 

детей, имеющих 

данный мотив на 

третьем месте 

(в%) 

Учебный 56 62 96 

Социальный 38 56 86 
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Позиционный 20 64 52 

Внешний 48 48 48 

Игровой 24 24 24 

Получение 

высокой отметки 

70 70 70 

 

Сравнение полученных данных по обобщенным группам учебных и 

социальных мотивов в контрольных классах показывает, что их соотношение 

практически одинаково (к=0,94306), то есть учебная и социальная мотивация 

имеет равную побудительную силу. 

Для уточнения и более четкой дифференциации развивающего 

потенциала. 

Влияние личностно-ориентированного обучения, если обратимся к 

сопоставлению полученных в контрольных и экспериментальных классах 

результатов по данной методике по первому месту и по всем остальным 

показаны на рисунках № 20 и 21 

Рисунок № 20 
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Рисунок № 21 

Представленные показатели демонстрируют две общие тенденции в 

соотношении мотивов учебной деятельности младших школьников – во-

первых, небольшое преобладание учебной мотивации в экспериментальных 

классах по сравнению с контрольными; и, во-вторых, существенное 

преобладание внешних учебных мотивов в контрольных классах по 

сравнению с экспериментальными. Данные показатели свидетельствуют о 

большей адекватности ЛОО по отношению к процессу формирования 

структуры учебной деятельности младшего школьника, ее мотивационно-

потребностного компонента. Интересно также отметить, что и в 

контрольных, и в экспериментальных классах, среди ведущих учебных 

мотивов выделяется мотив ориентации на получение высокой отметки. Это 

связано с особенностями становления учебной деятельности данного 

возраста, в которой контрольно-коррекционный компонент формируется на 

основе принятия оценки взрослого. 

Собственные, внутренние критерии качества учебной работы лишь 

начинают развиваться, поэтому высокая отметка для ребенка выполняет роль 

значимого побудительного мотива. 

Таким образом, сопоставление полученных по данной методике 

результатов в экспериментальных и контрольных классах обнаруживает 

развивающий потенциал личностно-ориентированного обучения русского 

языка в сфере формирования адекватных мотивов учебной деятельности. 
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Диагностика индикаторов языковой компетенции показал тоже 

положительную тенденцию, здесь нормативный уровень чтения по 

сравнению предыдущим срезом показал следующие результаты:  

Таблица № 10 

  Контрольный кл. Экспериментальный кл. 

Очень высокая норма 0,1 0,8% 

Высокая норма 13% 20% 

Средняя норма 27% 42% 

Низкая норма 35% 16% 

                                                      Рисунок №22 

 

Так, в среднем рост нормативного уровня чтения в экспериментальных 

классах по сравнению с контрольным составил вдвое больше, что говорит о 

положительной динамике, которое оказало личностно-ориентированное 

обучение. Авангардом роста здесь оказались третьи классы, которые 

показали более 38% от общего уровня.  

Нормативные уровни Письма и Аудирования также показали 

положительный тренд:  

Таблица №11. Письмо 

  Контрольные кл. Экспериментальные кл. 

Очень высокая норма 0,8% 1,8% 

Высокая норма 16% 23% 

Средняя норма 30% 35% 

Низкая норма 32% 31% 
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Рисунок № 23 

 

Таблица № 12. Аудирование 

  Контрольные кл. Экспериментальные кл. 

Очень высокая норма 0,9% 1,3% 

Высокая норма 16% 19% 

Средняя норма 30% 39% 

Низкая норма 32% 23% 

 

  

Рисунок № 24 

Также следует отметить, что несмотря на положительную динамику в 

экспериментальных группах, которая оказывает личностно-ориентированное 

обучение, положительной рост, хотя и небольшой, показывают и 

контрольные классы. 
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Совсем другая картина предстала при диагностике нормативного уровня 

говорения, положительная тенденция, хотя и была, но она была 

несущественной. Данные приведены в следующей таблице № 13 

  Контрольные кл. Экспериментальные кл. 

Высокая норма 8% 11% 

Средняя норма 28% 29% 

Низкая норма 29% 24% 

 

 

Рисунок № 25 

Причин, по которой нормативный уровень говорения был не 

существенен, было два: 

1) основной контингент испытуемых составляли 2-е классы, около 60% 

от общего количества нашей выборки, не зная еще хорошо своего родного 

языка, они не успевали усвоить русский язык, хотя большая часть из них 

отдала предпочтение русскому языку, другие показатели были намного 

лучше, но языковая амбивалентность по инерции все еще оставалась 

выраженной;  

2) другая причина, как мы говорили выше, отсутствие языковой среды, 

которая очень сильно повлияла на современное состояние русского языка. 

А в остальном, все проведенные диагностические срезы показали, что 

личностно-ориентированное обучение как образовательная парадигма, и как 

педагогическая технология являются эффективным дидактическим 

инструментом в деле повышения качества образовательной среды и развитии 
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личности школьников, независимо от их национальной и культурной 

принадлежности. 

 

Выводы по второй главе 

При педагогическом проектировании урока русского языка в начальных 

классах национальных школах Республики Таджикистан в контексте 

личностно-ориентированного обучения важно учитывать следующие 

особенности: 

1. Психология современного младшего школьника очень зависима от 

множества факторов, в том числе и от социальных [3,249-254], а учитывая 

традиционный уклад таджикского общества, влияние религии, региональные 

и социолингвистические особенности и, самое главное, семьи, они 

усиливаются, приобретая уже этнопсихологический характер. Но в тот же 

момент, механизм консолидации таджикского общества, запущенного после 

1991 года, основу которой составляет светские, рыночно-демократические 

отношения, привели к тому, что в образовательном процессе появились ряд 

проблем, повлиявшие на качество обучения многих предметов, в том числе и 

русского языка. Поэтому национальный консерватизм и педагогические 

трансформации последних 20 лет образовали своеобразный конгломерат 

образовательных центров, сильно контрастирующий от регионального 

местоположения и развития. К примеру, школы одного района, если 

расположены близко к центру, показывают лучший результат по многим 

предметам, а если школа располагается далеко от центра, то соответственно 

результат противоположный. Эту тенденцию, конечно, пытаются 

локализовать и нивелировать республиканские и местные власти, но она пока 

устойчива. 

2. Дополнительные проблемы, которые могут возникнуть при 

личностно-ориентированном обучении русского языка в начальных классах 

национальных школах Таджикистана, и с которыми может столкнуться уже 

сам непосредственно учитель – связаны с нейропсихологическими 
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особенностями каждого ученика [21,с.31]. К ним относятся: 1) проблемы с 

мотивацией; 2) проблемы психологического характера; 3) проблема гаджетов 

(телефонов, планшетов); 4) отсутствие навыков эффективного обучения. 

Также проблемы могут возникнуть и в среде педагогического коллектива: 

консерватизм как одна из часто встречаемых национальных характеристик 

таджиков, будет заключаться не в принятии новых веяний в обучении, где 

акцент во время обучающего процесса будет смещен на личность ученика, 

что нарушает традиционные ценностные устои учителя в глазах 

педагогического сообщества. 

3. Личностно-ориентированное обучение предполагает гуманизацию 

школьных предметов, т.е. направлено к человеку, обществу, на значимость 

общественно-научного цикла предметов, изучаемых в школе. Конечно, это 

требует от учителя большого кругозора знаний, высокой педагогической 

компетенции, так как в его задачу входит обеспечение глубокого осознания 

реальной действительности обучающихся; формирование первого опыта, 

анализа и оценки происходящих событий; выработка индивидуальности и 

самоценности ученика и установка перспектив дальнейшего развития 

самоактуализации учащихся; обеспечение нового типа менталитета на основе 

исторического опыта.  

4. Личностно-ориентированное обучение – это новая парадигма в 

образовании, к которому государство и общество должно быть готово. Ведь 

являясь одним из главных социальных атрибутов, образование реализует 

социальную потребность общества или государства. Если государство или 

общество не заинтересовано в этом, то и отпадает сама цель обучения и 

образования как за ненадобностью.  

Таким образом, проектирование уроков русского языка в контексте 

личностно-ориентированного обучения в таджикской школе является 

достижения стратегических целей в формировании вторичной языковой 

личности, которое позволит поднять общий национальный 
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интеллектуальный уровень, что актуально в деле социально-экономического 

роста государства в целом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Юнеско в 2018 году сделала прогноз, что весь XXI век пройдет под 

доминантой образования [41,7]. Скорость ее будет настолько быстрой, что 

многие страны просто не смогут поспевать за ее развитием. 

Из данного прогноза можно уже сделать один правильный вывод: 

главной характеристикой гарантированного роста любого государства 

является производство новых идей и их реализация. И мы знаем, что это 

возможно только при условии наличия большой массы интеллектуальных 

людей. А как можно сделать людей интеллектуальными? Если массово, то 

только с помощью школы, других способов пока не найдено. 

Следовательно, главной задачей современной школы, как одной главных 

центров воспитания и обучения высокоинтеллектуальных личностей, стоит 

высокая и ответственная задача: всесторонне развить такую личность. При 

этом обучение должно обеспечивать духовное, интеллектуальное, творческое 

развитие учащихся. Мировые тенденции современного образования 

показали, когда основной целью является высокие достижения, а не дети с их 

разнообразными способностями, то такие образовательные системы 

обречены на неудачу. Опыт такой страны как Финляндия показала, что 

образование, школа, каждый урок должны создавать такие условия, где в 

процессе обучения школьников максимально учитываются все их природные 

задатки, т.е. имеют личностноцентрическую или личностно-

ориентированную модель обучения, в которой здоровье и личность ребенка 

представляют высшую ценность, будут всегда иметь успех в достижении 

учебных результатов [231,29]. Так как основной принцип личностно-

ориентированной модели является уважение личности учащегося, его 

духовного мира, который учитывается в контексте содержания образования, 

и обогащается, приобщая его духовным богатствам мировой культуры, 

параллельно обогащая его социальный опыт. 
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Таким образом, все достижения человеческой культуры становятся 

достоянием учащихся, которые трансформируют общий социальный опыт в 

свой личностный, благодаря целенаправленному процессу обучения и 

воспитания.  

Как и все современные социальные институты, образовательная система 

Республики Таджикистана проходит сложный трансформационный путь, 

связанный с геополитическими и экономическими коллизиями, 

происшедшие в Республике Таджикистан в конце ХХ века. В этот сложный 

период постоянных реформ и перемен, где основной целью «социально-

культурных сдвигов», происходящими в нашей Республике, должны стать 

обучение и воспитание молодого поколения, начиная с дошкольных 

учреждений и до того момента, когда личность, сформировавшая, цельная и с 

твердыми жизненными позициями, продолжает обучение сам, не 

останавливаясь на достигнутом. Также учебно-воспитательный процесс 

должен быть направлен на то, чтобы максимально подготовить учащегося к 

большому информационному потоку, учитывая актуальные и 

востребованные тренды современного времени и раскрывая полно все его 

способности, развивая не только универсальные, но и узкоспециальные 

навыки. 

Исследовав существующее положение системы школьного образования, 

а также научно-теоретические труды отечественных и зарубежных ученых 

можно с уверенностью отметить, что вопрос развития и совершенствование 

вышеназванной системы является одним из центральных и сложных 

вопросов современной педагогики Республики Таджикистан. В результате 

анализа теоретических и прикладных работ выявлены тенденции или 

закономерности, касающихся особенностей индивидуальных характеристик 

учащихся, охватывающие социальные, духовные и биологические сферы при 

осуществлении учебной деятельности. И, следует отметить, что на данном 

этапе для решения этих вопросов нужно всесторонне изучить научно-

теоретические мысли и практики психолого-педагогической науки ученых 
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Запада и Востока, так как данная система из-за своей сложной конструкции 

требует комплексных исследований. Ведь она охватывает все личностные 

аспекты в динамике, а в нашем случае, в процессе обучения и воспитания. 

И одним из таких решений является внедрение личностно-

ориентированного обучения в образовательную практику современной 

школы. Организация личностно-ориентированного обучения предполагает 

серьезную работу по дальнейшему научно обоснованному отбору 

содержания знаний, усовершенствованию методов обучения. Это безусловно 

одно из важнейших условий, необходимых, но не недостаточных. Для 

реализации личностно-ориентированного обучения необходимо, чтобы в 

программах и учебниках были отражены требования не только к качеству 

усвоения знаний, но и к свойствам умственной деятельности учащихся, 

уровню сформированности из учебной деятельности. Это предполагает тем 

самым анализ и оценку двух тесно связанных между собою сторон обучения: 

результатом усвоения знания («обученности») и сдвигов в умственном 

развитии. 

Решение этой проблемы связано с принципиально иным подходом к 

конструированию процесса обучения, способом оценки его результатов, 

разработкой показателей умственного развития. Серьезная работа должна 

быть проведена по выработке единых критериев школьной оценки. В 

настоящее время в дидактике и психологии разработаны отдельные 

критерии, но они отражают различные, малосвязанные между собою стороны 

учебной деятельности, поэтому необходимо разработать критерии уровня 

трудности учебного задания. В практике школы степень сложности учебного 

задания определяется путем анализа его предметного содержания. С нашей 

точки зрения, этот показатель должен быть дополнен другим, опережающим 

качественное своеобразие мыслительной деятельности, обеспечивающей 

эффективное выполнение задания с учетом не только его информативной, но 

и развивающей функции. 
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Определение уровня умственного развития (его возрастных и 

индивидуальных проявлений) предполагает разработку показателей, 

позволяющих оценивать не только наличные (к моменту проверки) 

возможности учащихся в усвоении знаний, но и характерные для них сдвиги 

в умственном развитии, возникающие под влиянием обучения. Среди 

показателей могут быть использованы как количественные (быстрота, 

легкость усвоения учебного материала, выражаемая числом упражнений), так 

и качественные (своеобразие различных сторон умственной деятельности). 

Учитывая сложность и высокую компенсируемость разных сторон учебной 

деятельности, важно выделить показатели, наиболее устойчиво 

характеризующие личность ученика. Ознакомляясь с педагогической и 

психологической литературой по проблемам личностно-ориентированного 

обучения, апробировав ее на практике преподавания русского языка в 

начальных классах таджикских школ, нами сделаны следующие выводы и 

рекомендации: 

1. Личностно-ориентированное обучение русскому языку в начальных 

классах таджикских школ является прикладной педагогической технологией, 

которая обусловлена современными требованиями общества, отвечающая 

современным вызовам глобализации и поликультурной интеграции. Эта 

технология учитывает все аспекты личности и позволяет сформировывать у 

младших школьников активную позицию в процессе обучения. Данная 

позиция детерминирована такими характеристиками эффективной 

деятельности, протекающими в ходе учебной деятельности, как нравственно-

духовная зрелость, четкое представление о своей социальной роли в 

обществе, гражданский долг, а также психически устойчивый и 

профессиональная компетентность. 

2. Из-за неоднозначности понятия личностно-ориентированное 

обучение, нужно организовать научно-практические конференции, 

дискуссии, посвященные данной педагогической технологии. 
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3. Из-за отсутствия соответствующей профессиональной подготовки и 

переподготовки учителя, включить соответствующие темы в теоретические и 

практические курсы педагогических вузов и институтов повышения 

квалификации, организовать обмен опытом учителей, осуществляющих 

личностно-ориентированное обучение. 

4. Предложенные выше личностно-ориентированные технологии 

обучения позволяют наиболее эффективно учитывать личностный фактор в 

обучении русскому языку. 

5. Включить в школьные учебные планы несколько курсов, построенных 

на идее личностно-ориентированного обучения. Например, «цикл учебных 

предметов, имеющих эстетические характеристики, играющих большую роль 

в личностно-ориентированном обучении. Предметы данного цикла, к 

которым относятся рисование, пение, музыка, хореография, танцы, но из-за 

отсутствия компетентных педагогов, практически не вводятся в учебный 

план. Обучение этим предметам должно добровольным и свободным от 

оценок. Оценками должны стать результаты, которые учащиеся покажут на 

всевозможных мероприятиях (выставках, концертах), где они смогут 

показать свои достижения перед родителями и общественностью» [248,84]. 

Изложенные в диссертационном исследовании проблемы далеко не 

полно отражают условия организации личностно-ориентированного 

обучения. Здесь еще много трудных и нерешенных теоретических и 

практических проблем. Касаясь их, мы видели свою задачу в том, чтобы 

привлечь внимание ученых, учителей, сотрудников министерства 

образования и науки Республики Таджикистан к разработке актуальных 

проблем обучения в современной школе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

  № 1A 

  

 Анкета 

 

Ваше имя_________________________________________________________ 

Ваша фамилия_____________________________________________________ 

Ваше отечество  

(имя вашего отца, папы)_____________________________________________ 

 

Сколько вам лет____________________________________________________ 

 

В каком классе Вы учитесь___________________________________________ 

 

Ваши любимые предметы в школе: 

   1._________________________________________ 

   2._________________________________________ 

   3._________________________________________ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 2A 

Ваш личный еженедельный план-расписание уроков,  

которые Вам очень нравятся1  

 

   понедельник    вторник    среда 

 

1._________________ 1._________________   1._________________ 

2._________________ 2._________________   2._________________ 

3._________________ 3._________________   3._________________ 

4._________________ 4._________________   4._________________ 

5._________________ 5._________________   5._________________ 

6._________________ 6._________________   6._________________ 

 

 

 

 четверг   пятница суббота 

1._________________ 1._________________   1._________________ 

2._________________ 2._________________   2._________________ 

3._________________ 3._________________   3._________________ 

4._________________ 4._________________   4._________________ 

5._________________ 5._________________   5._________________ 

6._________________ 6._________________   6._________________ 

 

  

 

 

 

 

                                         
1 В данном плане-расписании ученик может вписать любой урок, который есть традиционно в школьной 

программе начального и полного среднего образования и который придумает сам ученик.   



 

 

№ 3A 

Лист-опросник 

 

1. Вам лично нравится урок русского языка ? 

 

 

 

2. Что Вам лично нравится делать на уроке русского языка ? 

 

 

 

3. Что бы Вам лично хотелось делать на уроке русского языка ? 

 

 

 

4.  Нравится ли Вам лично Ваш учитель русского языка ? 

 

 

 

5.  Почему Вам лично нравится Ваш учитель русского языка ? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№1П  

ПРОГРАММА ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

ТАДЖИКСКИХ ШКОЛ 

Предлагаемая программа представляет собой первый концентр 

программы обучения русскому языку в личностно-ориентированном аспекте, 

который как начальный входит в последующие концентры на продвинутых 

этапах обучения.  

Программа охватывает базовые элементы лексико-грамматической 

системы русского языка и соответствует основным требования и принципам 

личностно-ориентированного обучения, которые выражены в следующих 

позициях:  

1) соответствие общим стратегическим целям и задачам воспитания 

личностно-ориентированного образования в начальных классах таджикских 

школ; 

2) научность и логика изложения; 

3) ориентация на развитие личности школьника младших классов 

таджикских школ; 

4) обязательный учет субъективного опыта и индивидуальности 

школьника во время обучения предмету; 

5) адаптация и доступность учебного материала для каждого школьника; 

6) ориентация на целостную картину мира. 

Данная программа составлена согласно теоретическому руководству 

авторской личностно-ориентированной технологии укрупнение 

дидактических единиц (УДЕ) Пюрви Мучкаевича Эрдниева, по принципу «от 

морфологии – к синтаксису». Её эффективность многократно была 

апробирована в практике обучения русскому языку учащихся начальных 

школ с таджикским языком обучения.  

Программа начинает использоваться после нескольких первоначальных 

занятий, на которых вводится в речь обучаемых (или проверяется его 



 

 

наличие) необходимый лексический материал и первые (самые необходимые 

для общения) модели предложений. Ориентиром для отбора необходимой 

лексики может служить языковая интуиция самого учителя, которую нужно 

сверить с частотным списком (примерно 400-500 первых слов), данным в 

«частотном словаре» под редакцией Л.Н. Засориной (Частотный словарь 

русского языка /Под ред. Л.Н. Засориной.-М.,1997). 

Программа содержит девятнадцать базовых тем и одиннадцать таблиц к 

ним. Каждая тема разбивается на несколько (чаще всего – на три) разделов.  

В первом разделе обычно обозначены основные морфологические 

категории, их семантические и структурные особенности к которым 

прилагается соответствующая таблица словоизменений, или таблица 

распределения слов в пределах одной классификационной категории, или 

таблица формообразования. 

Во втором разделе, обозначенном как «Синтаксис», даются основные, 

самые необходимые синтаксические модели, в которых используются те или 

иные морфологические категории. Поэтому предполагается, что учитель 

сразу же после ознакомления обучаемых с той или иной морфологической 

категорией сразу же переходит к обучению использования её в предложении 

(высказывание) или в словосочетаниях, тем самым шаг за шагом 

вырабатывая у обучаемых необходимую речевую компетенцию. 

В третьем разделе обозначены орфограммы, связанные с изучаемой 

темой. 

Отдельные синтаксические нормы повторяются, и это сделано 

намеренно, чтобы они прочнее вошли в речь обучаемых. Так, например, 

вопросы прилагательных даются уже на занятии, посвященном имени 

существительному, а затем на занятиях, посвященных имени 

прилагательному, и в специальной таблице «Склонение прилагательных». 

Так же уже на занятии, отведённом имени существительному, даются 

родовые формы глагола прошедшего времени. Работа идёт по моделям: 

Он один, она одна, оно одно; 



 

 

Он какой, она какая, оно какое, они какие; 

Он чей, она чья, оно чьё, они чьи; 

Он что (с)делал, она что (с)делала, оно что (с)делало, они что (с)делали. 

Всё это даётся по теме «Род имён существительных», а закрепляется на 

небольших топиках и диалогах.  

Для реализации предлагаемой программы можно использовать учебники 

русского языка для таджикской школы, дополняя их заданиями по 

составлению словосочетаний и высказываний, а также по составлению 

обучаемыми небольших связных текстов. Требуют дополнений и задания 

перевести текст с таджикского языка на русский. Можно использовать и 

различные имеющиеся в библиотеках города учебники русского языка для 

иностранцев, изданные ещё в советское время.  

Предлагаемая программа – это необходимые ориентиры для учителя, 

которые никак не связывают его личное творчество в процессе обучения 

русскому языку. 

 

 



 

 

Программа личностно-ориентированного обучения русскому языку учащихся начальных классов таджикских 

школ 

Первый концентр. Тема первая: «Звуки и буквы» 

 

 

 

Фонетика Графика Орфография  Орфоэпия 

 

 Гласные и согласные звуки.  

   (садоноку ҳамсадо). 

   Гласные ударные и безударные, 

согласные глухие и звонкие. Парные и 

непарные по глухости /звонкости фонемы.  

   Твердые и мягкие согласные. 

Веляризация – как принцип твёрдых 

согласных и как основное условие 

произношения Ы, расслабленность тела 

языка и его продвинутость вперёд – как 

основное условие правильного 

произношения мягких согласных.   

  Парные и непарные согласные по 

твёрдости/мягкости фонемы. Отсутствие в 

русском языке твёрдых г, к, х перед и; 

отсутствие их парных мягких перед а, о, у.   

 

 6 (шесть) гласных фонем и 10 

гласных букв. Что обозначают 

буквы е, ё, ю, я, ь, и ? 

 

  1. Буквы ь и и, последняя в 

отличие от ы.  

 

2. Двоякое предназначение букв е, 

ё, ю, я. 

 

3. Обозначение мягкости 

согласных на письме. Отсутствие 

в русском  языке сочетаний букв 

гы, кы, хы. 
 

4. Исключение из написаний букв 

по слоговому принципу («район» 

«майор», «йод», Майя и т. п.) 

 

Правописание сочетаний жи, 

чи, ши, щи; жа, ча, ша, ща; 

жу, чу, шу, щу, включая 

исключения (жюри, 

брошюра, парашют) 

(орфогр. №1.) 

 

Буква э в иноязычных словах 

«пэр», «мэр», «сэр». 

(Орфогр. № 2) 

 

  Произношение безу-дарных 

гласных а, о, э.  

  Произношение слов «поэт», 

«поэзия».  

  Произношение других 

иноязычных слов с твёрдыми 

согласными перед э(е). 



 

 

Тема вторая: «Состав слова» 

 

Состав слова 

 

Орфография 

 

 

   1. Слова изменяемые и неизменяемые. Окончание – как 

изменяемая часть слова. Основа слова – как часть слова  

без окончания.  

  2. Слова непроизводные и производные. Корень слова 

(рема) – как часть слова, совпадающая с непроизводной 

далее не членимой основой .  

  Приставки, суффиксы, постфикс ся/сь. 

 

 

 Показ морфологического принципа русской орфографии на  

 примере правила написания безударных гласных (орфогр.3)   

 и правила написания согласных (орфограмма 4).  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тема третья: «Части речи в русском языке (общая характеристика и дефиниции)» 

Морфология Синтаксис Орфография и пунктуация 

 

I.  10 частей речи русского языка. 

Части речи (Ҳисаҳои нутқ). 

 

II. Самостоятельные части речи:  

1. (имя) существительное 

(исм); 

2. (имя) прилагательное 

(сифат); 

3. (имя) числительное 

(шумора); 

4. местоимение (ҹонишин); 

5. глагол (феъл); 

6. наречие (зарф); 

 

III. Служебные части речи: 

1. предлог (пешоянд); 

2. союз (пайвандак) 

3. частицы (ҳисачаҳо) 

 

IV. Междометие (нидо)  

 

 

Передающие Выражающие  

 звучание   эмоции 

 

  Части речи и члены предложения   

   (аъзоҳои ҹумла).  

 Главные члены предложения   

  (сараъзоҳои ҹумла): подлежащее  

(мубтадо) и сказуемое (хабар).  

 Второстепенные члены предложения  

 (aъзокопайрави ҹумла): 

 Дополнение (пуркунанда); 

 Определение (муаянкунанда); 

 Обстоятельства (ҳол) 

 

  Запятая перед союзами «а», «но», «однако», 

«зато». 

  

  Дефисное написание слов с частицами «-то», «-

либо», «-нибудь», «кое-», «-ка» 

 

 Написание звукоподражательных междометий. Н-

р., гав-гав; мяу-мяу; тук-тук-тук; дзинь-дзинь.  



 

 

Тема четвёртая: «Имя существительное» 

 

Морфология Синтаксис Орфография  

 

1. Имя существительное (исм) – как часть 

речи. 

2. Одушевлённые (кто?) и неодушевлённые 

(что?) существительные . Отличие от 

состава одушевлённых существительных 

от состава таджикских субстантивов 

(кто? Птица, животное, насекомое, 

ворона, слон, муха) 

3.  Род имен существительных (общая 

характеристика) См. таблицу № 1. 

4. Единственное и множественное число.  

5. Изменение существительных по падежам. 

Русские падежи. Падежи и предлоги (см. 

таблицу № 2). Три типа склонения (см. 

таблицу № 3) 

 Отработка словосочетаний существительных со 

словами «один» (один урок, одна книга, одно окно) 

через с-с. «он один», «она одна», «оно одно», 

«они, мы, вы одни». 

 Отработка с-с. сущ-ых с прилатель-ными («S + 

Adj полный») через вопросы «Он какой?», «Она 

какая ?», «Оно какое?», «Они какие ?». Н-р.: стол 

(какой ?) большой, письменный и т.д.; 

Книга (какая ?) большая, интересная и т.д.; окно 

(какое ?) большое, широкое, чистое и т.д.; книги 

(какие?) большие, интересные.  

 Отработка предложений типа («N1+Vf») через 

вопросы «Он что (с)делал ?», «Она что (с)делала 

?», «Оно что (с)делало ?», «Они что (с)делали ?» 

 

  Написание окончаний прилагательных (-

«ый» или «ий» через окончание ж.р  

-ая, («-ый, -ое, -ые», «- яя» - значение  

«-ий», «-ее», «-ее» ) 

  Ь в существительных женского рода (3 

склонение). Например, ночь, дочь, мышь, 

помощь, рожь. Ср.: мяч, карандаш, 

товарищ, плащ, нож.  

Предварительно отработать произношение 

и написание таких слов, как: кон – конь, 

рис – рысь, мат – мать, пыл – пыль, и т. 

п.  

  Написание родовых окончаний глаголов 

прошедшего времени. Н-р, Карим пришёл. 

Малика пришла. Время пришло. Ученики 

пришли. Карим занимался. Малика 

занималась. Утро начиналось. День 

начинался. 



 

 

Род неодушевленных имен существительных (Таблица № 1.) 

 

                                         
2 Формы существительного мужского рода с окончаниями «-о», «-е» во втором концентре.  

Мужской род2  Женский род Средний род 

 

  -  ,  - ь  

 

  Стол  , город  , стадион  ,   

   

  Худжанд  , Таджикистан  ,  

   

  рубль  , (рубля , рублю….),  

 

  День  ( дня , дню…). 

 

  Мяч  , меч  (мяча), плащ  (плаща) 

  

  Карандаш  , нож  , (ножа) 

  

   Несклоняемое «ко́фе» 

  

 -  а ,  - я , - ия  

 

  страна, земля, армия, страница, 

  страница, песня, станция, книга, 

  баня, линия.  

 

  - ь   

   

  Часть[] (части), совесть[] (совести), 

  честь[] (чести…), пыль[] (пыли…). 

 

  

 Несклоняемое «саля́ми»  

 

   - о, - е, - ие.  

  

 Окно, дерево, общество, крыло,  

 дело, поле, море, горе, предложение, 

  здание. 

  

  10 слов на - мя  : 

  Время, знамя, пламя, племя, имя,  

  Семя, бремя, темя, стремя, вымя.  

 

  Все несклоняемые имена существи-

тельные, кроме «кофе», «салями»:   

  Пальто, такси, пюре, кафе, кашпо, 

жалюзи, шоссе и другие.  

  



 

 

(Таблица № 2.) Падежи и предлоги 

 

 

 

  Падежи Предлоги 

Именительный падеж   (Кто ? Что ?) 
 

Родительный падеж    (Кого? Чего?) 

 У, для, без, из, до, около, после, от, против, напротив, из-за, при 

помощи, во время, с (откуда?), в течение, в продолжение, 

вследствие. 

Дательный падеж  (Кому? Чему?)  К, благодаря, по (где?), по (по ком ?) 

Винительный падеж  (Кого? Что?) 
 В, на ,  через, про, за, под, сквозь 

 Куда ?  Куда ? 

Творительный падеж    (Кем? Чем?) 
С, перед, над, за, под, между 

    Где? 

Предложный падеж   ( (о) ком ? (о) чём?) 

о/об/обо  в, на, при. 

    Где? 



 

 

(Таблица № 3.)  Склонение существительных 

 

 Первое склонение   Второе склонение  Третье склонение 

 -а, -я, -ия единственное число 

 

 Мужской род – [], ь []. Средний род  Женский род - Ь [] 

И. Школа, песня, армия, папа И. Стол[], день[], окно, полe, здание И.  Мать [], тетрадь [] 

Р. Школы, песни, армии, папы Р. Стола, дня, окна, поля, здания Р.  Матери, тетради 

Д. Школе, песне, армии, папе Д. Столу, дню, окну, полю, зданию Д.  Матери, тетради 

В. Школу, песню, армию, папу В. Стол[], день[], окно, поле, здание В.  Мать[], тетрадь[] 

Т. Школой, песней, армией, папой Т. Столом, днём, окном, полем, зданием Т.  Матерью, тетрадью 

П. (о) Школе, (о) песне, (об) армии,  

   (о) папе 

П. (о) столе, (о) дне, (о) окне, (о) поле, (о) здании П.    (о) матери, (о) тетради 

 Множественное число  Множественное число  Множественное число 

И. Школы, песни, армии И. Столы, дни, окна, поля, здания И.    Матери, тетради 

Р. Школ[], песен[], армий Р. Столов, дней, окон[], полей, зданий Р.    Матерей, тетрадей 

Д. Школам, песням, армиям Д. Столам, дням, окнам, полям, зданиям Д.    Матерям, тетрадям  

В. Школы, песни, армии В. Столы, дни, окна, поля, здания В.    Матерей, тетради 

Т. Школами, песнями, армиями Т. Столами, днями, окнами, полями, зданиями Т.    Матерями, тетрадями 

П. (о) Школах, (о) песнях, (о) армиях П. (о) Столах, (о) днях, (о) окнах, (о) полях, (о) зданиях 

    

П.  (о) матерях, (о) тетрадях 



 

 

Тема пятая: «Глагол – как часть речи» 

Морфология Синтаксис Орфография 

 

1. Прошедшее время глагола (замони 

гузашта) и его родовые формы. Форма 

множественного числа. См. таблицу № 4.   

 

2. Настоящее время (замони ҳозира). 

  См. таблицу № 4.  

  Формы настоящего времени имеют только 

глаголы несовершенного вида. Общие 

значения глаголов несовершенного вида: 

продолжительность (давом), постоянно 

(фақат), многократность (…).  

 

3. Две формы будущего времени (замони 

оянда). См. таблицу № 4. 

 

4. Употребление будущего простого в 

отличие от употребления форм настоящего 

времени: читаю – прочитаю; пишешь – 

напишешь; решаю – решу; пишу – напишу… 

Приставочные глаголы без –ыва-//-ива-/-ва, 

как правило, глаголы совершенного вида. 

 

 

  Отработка предложений типа «N - Vf» 

(прошедшее время).  

  Предложение «N - Vf» (настоящее время). 

  Употребление личных местоимений в форме 

И.п. 

 Предложение «N - Vf» (будущее время).   

 Употребление неопределённой формы.  

 Употребление форм будущего времени 

совершенного вида (будущее простое)  

 

 

 

Отсутствие «Ь» в формах прош. вр. 

мужского рода (решил(ся), напился, отнял, 

снял(ся) и т. п.)  

 «Ь» в глаголах 2-го лица ед.числа.  

  «е» в окончаниях глаголов 2-го лица мн.ч.  

 Отсутствие «Ь» в формах глагола 

третьего лица (занимается, стараются, 

читает/читают, пытается/пытаются, 

имеет(ся)/имеют(ся) и т.п.). 

Правописание глагола-связки «быть» (в 

отличие от глагола «бить» (задан)). 

  «Ь» в инфинитивных формах на «-

ть(ся)»: буду читать, будете решать, 

будем стараться; будем заниматься и т.п.  

 Раздельное написание частицы «не» с 

глаголами. Исключение: негодовать, 

невзлюбить, нездоровиться. 

 

 

 

 



 

 

(Таблица № 4.) Времена русского глагола (спряжение глагола) 

 

 

 

 

 Прошедшее время (з. гушашта) Настоящее время (з. ҳозира) Будущее время (з. оянда) 

 

Муж. род: что (с)делал̂ [] ? 

Жен. род: что (с)делал̂ а ? 

Сред. род: что (с)делал̂ о ? 

Множ. число: что (с)делал̂ и ? 

  

(Я) что делаю ? 

(Ты) что делаешь ? 

(Он/она) что делает ? 

(Мы) что делаем ? 

(Вы) что делаете ? 

(Они) что делают ? 

(Я) что буду делать    (Я) что сделаю. 

(Ты) что будешь делать.   (Ты) что сделаешь. 

Он (она) что будет делать.  (Он (она)) что сделает. 

(Мы) что будем делать. (Мы) что сделаем. 

(Вы) что будете делать. (Вы) что сделаете. 

(Они) что будут делать. (Они) что сделают. 

Карим встал̂ []. Малика встал̂ а. 

Солнце встал̂ о. Ученики встал̂ и. 

Карим шёл̂ []. Малика шл̂ а. Время 

шл̂ о. Люди шл̂ и.Карим улыбал̂ся. 

Малика улыбал̂ ась.Дитя улыбал̂ ось. 

Люди улыбал̂ ись. Он стал̂ [] 

заниматься. Она стал̂ а заниматься. 

Оно (общество) стал̂ о заниматься. 

Они стал̂ и заниматься. 

 

Так же со словами «начал», 

«продолжал», «закончил» 

 

Я пишу. Что ты пишешь ? Карим пишет 

письмо. Малика пишет диктант. Мы 

пишем контрольную работу. Что вы 

пишете ? Ученики пишут диктант. Я 

занимаюсь. Чем ты занимаешься ? 

Карим занимается спортом. Малика 

занимается музыкой. Мы занимаемся 

русским языком. Чем вы занимаетесь ? 

Они занимаются русским языком. Я 

живу в Худжанде. Где ты живёшь ? 

Карим (Малик) живёт в Москве. Мы 

живём в центре города. Где вы живёте ? 

Они живут в Таджикистане. Я 

продолжаю заниматься спортом. 

 

Я буду решать задачи и обязательно все их решу. 

Что ты будешь читать ? Когда ты прочитаешь эту 

книгу ? Карим (Малика) будет решать задачи. 

Карим решит эту задачу ? Мне кажется, что он не 

решит эту задачу. Мы будем решать очень 

трудные задачи. Мы не знаем, решим мы эту 

задачу или не решим. Что вы будете читать.? 

Когда вы прочитаете эту книгу. Они будут строить 

дом и обязательно его построят.  

 - Вы будете что-нибудь покупать ? 

 - Нет, пока я ничего не буду покупать. Возможно, 

я приду завтра и тогда куплю вот эту вещь. 

 



 

 

Тема шестая: «Повелительное и условное наклонения глагола» 

Морфология Синтаксис Орфография 

Образование форм повелительного 

наклонения второго лица: посмотри(те). 

Формы с «и̂»: пиши̂ (те), возьми ̂(те), 

принеси (̂те), приходи(̂те), береги̂ (те) и т.п.  

Формы на «j(й)»: прочитай(те), занимайся-

занимайтесь, работай(те), постарайся-

постарайтесь и т.п. 

Формы на «– ь»: сядь(те), встань(те), 

брось(те), не плачь(те), нарежь(те), 

намажь(те) и др. 

Формы повелительного наклонения первого 

и третьего лица: давай(те) прочитаем, 

давай(те) поговорим, давай(те) отдохнём и 

т.п.; пусть прочитает/пусть прочитают, 

пусть отдохнёт/пусть отдохнут, пусть 

занимается/пусть занимаются и т.п. 

Условное наклонение и его значения: 

Возможность при каком-то условии, 

желательность, мягкая просьба. 

Образование форм условного наклонения:  

л̂ (-а,-о,-и) + бы; если бы +- л̂ (-а,-о,-и) 

Отработка всей парадигмы предложения  

    «N1+ Vf» 

Настоящее время;  

Прошедшее время; индикатив 

Будущее время; 

Повелительное наклонение (3 формы) 

Условное наклонение 

Например: Работал̂+ (-а,-о,-и); работаю, 

работаешь, работаем, работаете, 

работают; буду работать, будешь 

работать, будет работать…; 

     

 *** 

Работай, работайте, давай работать, 

давайте работать; пусть работает, пусть 

работают. 

   *** 

   Если бы работал̂ (-а,-о,-и), то –л̂ (-а,-о,-

и) бы 

   Работал̂ (-а,-о,-и) бы 

Написание частицы «бы/б» - ь в формах 

повелительного наклонения. Написание 

частицы «ся/сь». Написание окончания «-

те». Пунктуация при обращении. 

 

 

 

 



 

 

Тема седьмая: Имя прилагательное (сифат) – как часть речи 

 

                                         
3 Дугие падежные вопросы входят в следующую тему. 

Морфология Синтаксис Орфография 

 

  Прилагательные всегда употребляются с именем 

существительным, зависит от существительного 

(«прилагается» к существительному). Вопросы, на 

которые отвечает прилагательное: а) он какой?, она 

какая?, оно какое?, мы(вы) они какие?; б) он чей?, 

она чья?, оно чьё? , мы(вы) они чьи?3 

  Образование притяжательных прилагательных с 

суффиксами «-ов̂», «-ин»̂:  

 Отцов̂ брат (брат отца); 

 Отцов̂а сестра (сестра отца); 

 Отцов̂о пальто (пальто отца); 

 Отцов̂ы друзья (друзья отца).  

  

    ***  

   мамин брат (брат мамы); 

   Мамина сестра (сестра мамы); 

   Мамино пальто (пальто мамы); 

   Мамины вещи (вещи мамы). 

  

 Прилагательные типа «волчий», «лисий». Краткая 

форма качественных прилагательных, её 

употребление в позиции сказуемого, вопросы, на 

которые отвечает (каков? какова? каково? каковы?)  

  

  Словосочетания «сущ. + полное 

прилагательное» в форме И.п. Вопросы 

и ответы типа «Он какой ?» - «Он 

новый»; «Она какая ?» - «Она новая».  

  Вопросы и ответы типа «Чей 

платок?» - «Мамин платок»; «Чья 

сумка» - «Мамина сумка»; «Чьё 

дело?» - «Мамино дело»; «Чьи руки? – 

«Мамины руки». 

  Употребление полной и краткой форм 

прилагательных по образцу.  

 

  Например:  

  Худжанд – красивый город.  

  Карим красив.  

 

  Выделить основные случаи 

расхождения семантики краткой и 

полной форм.  

 

  Например: У него больная мать - у 

него мать больна. Узкая юбка – юбка 

узка. Длинное платье – платье длинно.  

 

 Написание окончаний  

  

 А) –ой, - ый, -ая, -ое, -ые; 

 Б) –ий, -яя, -ее, -ие. 

  

 Обратить внимание на то, что первые 

окончания типичные, а вторые только в 

нескольких (не более 50) прилагательных. 

Список прилагательных с мягкой 

основой:  

  

  Ранний (-яя, -ее,-ие), ранний час, ранняя 

весна, раннее утро, ранние, всходы), 

летний, зимний, осенний, весенний, 

сегодняшний, вчерашний, утренний, 

вечерний, поздний, последний, последний, 

домашний, здешний, верхний, нижний, 

средний, крайний, прошлогодний, синий, и 

некоторые другие.  

Например, домашний труд, домашняя 

работа, домашнее задание, домашние 

дела. 



 

 

Тема восьмая: «Склонение имён прилагательных» 

Морфология Синтаксис Орфография 

В целом парадигма словоформ имени 

прилагательного универсальна. Различия 

в склонении прилагательных связаны а) с 

родовой принадлежностью б) с 

характером их основы (твёрдая или 

мягкая). Вопросы прилагательных и 

образцы склонения см. таблицу 5. 

Склонение прилагательных среднего и 

мужского рода можно объединить под 

названием «мужское склонение». 

Прилагательных с твёрдой основой 

подавляющее большинство. Список 

наиболее употребительных 

прилагательных с мягкой основой 

приводился выше. 

См. тему седьмую 

Отработка употребления в речи словосочетаний 

вида «словоформа + словоформа» (словоформа 

сущ. + словоформа прилаг.).  

Наиболее трудным в употреблении таких 

словосочетаний является правильное 

употребление форм существительных, с 

которыми согласуются прилагательные. Легче 

усваиваются предложно-падежные 

словоформы. Поэтому рекомендуется рядом с 

таблицей 5 класть таблицу 2 («Предлоги и 

падежи») Употребление беспредложных 

словосочетаний представлено ниже.  

  Особо выделяются формы среднего рода с 

окончаниями -ое, -ее. 

Обучать употреблению падежных форм лучше 

через вопросы, в которых вместо 

существительных – личное местоимение: он 

какой?, его какого?, она какая?, её какую? 

Поэтому ниже приводится таблица склонения 

личных местоимений. Таблица 7. 

1. Различие написаний окончаний с «ы» или 

с «и»: там где в других окончаниях – а, -о, -

у, пишется и слышится –ы. там, где в 

других окончаниях слышится и пишется -я 

(-яя), -ю (-юю), там слышится и пишется –

«и». Ср.: классная – классные, домашняя-

домашних, первая-первым, последняя-

последними и т.п.  

Особых упражнений требуют написание 

окончаний –ым/ им и -ом / ем, которые 

произносятся почти одинаково, а также 

различение написаний с –ое/ее и с –ой/ей 

 

 



 

 

(Таблица № 5.)  Склонение имён прилагательных 

 Мужской род Средний род Женский род Множественное число. 

 В
о
п

р
о
сы

 

 

И.п. какой  

 

Р.п. какого  

 

Д.п. какому 

 

В.п. какого, какой 

 

Т.п. каким 

 

П.п. (о) каком 

 

И.п. какое  

 

Р.п. какого  

 

Д.п. какому 

 

В.п. какое 

 

Т.п. каким 

 

П.п. (о) каком 

 

И.п. какая  

 

Р.п. какой  

 

Д.п. какой 

 

В.п. какую 

 

Т.п. какой(-ою) 

 

П.п. (о) какой 

 

И.п. какие  

 

Р.п. каких 

 

Д.п. каким 

 

В.п. каких, какие 

 

Т.п. какими 

 

П.п. (о) каких 

  
П

р
и
м

ер
ы

 п
р
и
ла

га
т

ел
ьн

ы
х 

 

И.п. новый синий костюм 

 

Р.п. нового синего костюма 

 

Д.п. новому синему костюму 

 

В.п. новый синий костюм 

 

Т.п. новым синим костюмом 

 

П.п. (о) новом синем костюме 

 

И.п. новое синее платье 

 

Р.п. нового синего платья 

 

Д.п. новому синему платью 

 

В.п. новый синий платье 

 

Т.п. новым синим платьем 

 

П.п. (о) новом синем платье 

 

И.п. новая синяя юбка 

 

Р.п. новой синей юбки 

 

Д.п. новой синей юбке 

 

В.п. новую синюю юбку 

 

Т.п. новой/ою синей/ею юбкой 

 

П.п. (о) новой синей юбке 

 

И.п. новые синие брюки 

 

Р.п. новых синих брюк 

 

Д.п. новым синим брюкам 

 

В.п. новые синие брюки 

 

Т.п. новыми синими  брюками 

П.п. (о) новых синих брюках 



 

 

Тема девятая: «Имя числительное – как часть речи» 

Морфология Синтаксис Орфография 

  Имя числительное – как часть речи. 

Количественные и порядковые 

числительные. Разряды числительных 

по составу: простые, сложные 

(пятьдесят, шестьдесят, пятьсот, 

шестьсот и т.п.), составные (двадцать 

один, тысяча триста одиннадцать, 

семьсот семнадцать и т.д.) 

   Родовые формы числительных 

«один» (один, одна, одно) и «два» 

(два, две). 

  Изменение порядковых 

числительных по родам.  

  Сочетаемость количественных 

числительных с именами 

существительными. См. таблицу 6. 

  Сочетаемость порядковых числи-

тельных с именами существительных: 

первый класс, первая парта, первое 

число, первое сентября, второй урок, 

вторая четверть, второе место. 

Написание простых числительных.  

-ь- в конце числительных от 5 до 10. 

-ь- в конце числительных на –дцать. 

-ь- в середине числительных от 50-80 

и от 500 до 800. 

-нн- в числительном 11. 

-а- в конце числительных 300 и 400. 

 Написание числительных – третий, 

третья, третье. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(Таблица № 6.) Сочетаемость количественных числительных с именами существительными 

1 + И.п. ед. числа, род Один дом, одна школа, одно окно, один рассказ, одна песня, одно дерево, одно 

стихотворение, (он один, она одна, оно одно). Двадцать один год, двадцать одна 

страница, двадцать одно место, одна тысяча 

2 

3   + Р.п. единств.числа  

4   

Два дома, два окна, две школы, тридцать два ученика, тридцать два места, 

тридцать две страницы, две тысячи, два года, три (четыре) года, три/четыре 

дома, три/четыре страницы, сто тридцать три страницы, четыре брата, три 

сестры, два дерева, три дерева 

5 

6 

7 

… 

11 

20 

2  + Р.п. мн.числа 

50    

500 

… 

сколько 

много 

мало 

несколько  

Пять домов, много окон, десять ошибок, сколько предложений, сколько ошибок, 25 

учеников, 38 учеников, пять лет, одиннадцать лет, сколько лет, много лет, двадцать 

девять страниц, сколько книг, несколько книг, 500 мест (стадион на пятьсот мест/ 

на тысячу мест), пять братьев, пять сестёр, сколько братьев, сколько сестёр… 

 

 



 

 

Тема десятая: «Наречие – как часть речи» 

Морфология Синтаксис Орфография 

 Наречие – как часть речи. Неизменяемость 

– как основной морфологический признак 

наречия.  

Вопросы, на которые отвечают наречия 

Когда?: сегодня, сейчас, вчера, завтра, 

позавчера, послезавтра, давно, недавно, 

никогда, однажды… 

Где?: здесь, там, тут, далеко, недалеко, 

близко, впереди, сзади, слева, справа, вверху, 

внизу.  

Куда?: вперёд, назад, вверх, вниз, влево, 

вправо, налево, направо. 

Откуда?: Оттуда, издалека, сверху, снизу, 

слева, справа. 

Как?: Быстро, медленно, плохо, хорошо, 

интересно, неинтересно, вслух, наизусть.  

Сколько (раз)?: Дважды, трижды 

Как часто?: Часто, редко, иногда, всегда, 

изредка.  

Почему?: Потому (что), сгоряча, сослепу. 

Зачем?: Затем (чтобы), назло, наперекор. 

 

 

Сочетаемость наречий 

а) с глаголами (идти вперёд, идти 

быстро/медленно, говорить по-русски, 

чувствовать себя хорошо/плохо, 

рассказывать интересно и т.п.),  

б) с прилагательными (очень хороший, очень 

красивая, совсем некрасивая и т.п.) 

 Отработка построения высказываний с 

детерминантами, выраженными наречиями. 

Особо выделить конструкции с глаголом 

«говорить» (говорить по-русски/по-

таджикски/ по-английски/ по-французски). 

Отработка конструкций с наречиями «замуж» 

с глаголом «жениться». Например: Малика 

вышла замуж за Карима. Карим женился на 

Малике. Карим сделал предложение Малике. 

Карим взял в жёны Малику. 

Написание редупликаций: еле-еле, чуть-

чуть, точь-в-точь. 

Но: друг друга, друг с другом. 

Написание –ь- в конце наречий после 

шипящих: настежь, сплошь, навзничь, 

наотмашь. Но: уж, замуж, невтерпеж.  

Дефисные написания наречий 

«по̚ - ____________ - ому̂, ему»̂,  

«по̚ - ____________ - ски,̂ цки̂ » 

по-моему, по-вашему, по-старому, по-

военному, по-товарищески, по-дружески 

и т.д.; по-русски, по-английски.  

Слитные написания наречий из графы 

«Морфология» в сравнении с предложно-

падежными конструкциями.  

Например: Они поднимались вверх. Они 

спускались вниз. Посмотри наверх. 

Мальчик забрался на верх (на самый верх) 

дерева. Рыба ушла вглубь. Отряд уходил в 

глубь леса. 

 

 



 

 

Тема одиннадцатая: «Местоимение – как часть речи» 

Морфология Синтаксис Орфография и пунктуация 

Указательность - как категориальное 

значение местоимений. Замкнутость 

класса местоимений. Разряды 

местоимений по значению 

(традиционные разряды, выделяемые 

в школьной практике). Склонение 

личных местоимений. См. таблицу 7. 

  Местоимение себя и глаголы с 

частицей –ся/-сь. 

 Лично-притяжательные местоимения  

и их склонение. 

  Местоимение, склоняющиеся по 

адъективному типу склонения. (такой, 

такая, такое, такие и др.). см. таблицу 

5 

Употребление личных местоимений в 

позиции существительного с 

предлогами и без предлогов. 

Употребление притяжательных и 

определительных местоимений в 

позиции прилагательно. Построение 

СПП с союзными словами. 

Употребление указательной частицы 

это и указательных местоимений 

этот (тот), эта(та), это(то), 

эти(те). 

  Например: Книга – это лучший друг 

человека. Эта книга мне очень 

нравится. Это окно наше. Это очень 

сложная задача. Эта задача очень 

сложная.  

  Пунктуация вопросительных 

предложений с вопросительными 

местоимениями. Пунктуация 

сложноподчинённых предложений с 

относительными местоимениями. 

Написание частиц НЕ и НИ в 

отрицательных местоимениях.  

Например: Малика ни к кому́ не 

обращалась с этим вопросом. Она ни у 

кого́ не спрашивала об этом. Ей не́ к 

кому было обратиться.  

  Раздельное написание предлогов с 

местоимениями (с ним, к нему, в нём, в 

них и т.п.). 

Дефисные написания неопределённых 

местоимений.  

 

 

 



 

 

 (Таблица № 7.) Склонение личных местоимений 

Наращение «н» в местоимениях 3-го лица появляется после предлогов: у неё, к нему, без них, перед ними и т.п. 

 

 
 

1-е лицо, ед.ч. 

 

2-е лицо, 

ед.ч. 

 

1-е лицо, 

мн. ч. 

 

2-е лицо, 

мн. ч. 

   

  3-е лицо, ед. ч. 

 

3-е лицо, мн.ч. 

 

 И.п. 

 

я 

 

ты 

 

мы 

 

вы 

 

он 

 

она 

 

оно 

 

они 

 

 Р.п. 

 

меня 

 

тебя 

 

нас 

 

вас 

 

(н)его 

 

(н)её 

 

(н)его 

 

(н)их 

 

 Д.п. 

 

мне 

 

тебе 

 

нам 

 

вам 

 

(н)ему 

 

(н)ей 

 

(н)ему 

 

(н)им 

 

 В.п. 

 

меня 

 

тебя 

 

нас 

 

вас 

 

(н)его 

 

(н)её 

 

(н)его 

 

(н)их 

 

 Т.п. 

 

мной 

 

тобой 

 

нами 

 

вами 

 

(н)им 

 

(н)им 

 

(н)им 

 

(н)ими 

 

 П.п. 

 

(обо) мне 

 

(о) тебе 

 

(о) нас 

 

(о) вас 

 

(о) вас 

 

(о) нём 

 

(о) нём 

 

(о) них 



 

 

Тема двенадцатая: «Слова категории состояния» 

Морфология Синтаксис Орфография 

Слова категории состояния – как 

особый грамматический класс слов. 

Разряды слов категории состояния по 

значению. 

1.Слова с модальным значением: 

можно, нельзя, надо (нужно). 

2.Слова со значением физического или 

психического состояния человека: 

больно, жарко, холодно, весело, скучно 

и др. 

3. Слова со значением состояния 

природы: жарко, холодно, ветрено. 

Отработка построение в речи 

высказываний построенных по 

моделям «Pread», «Pread + Inf». 

Употребление глаголов несовершен-

ного и совершенного вида (можно 

войти, входить нельзя, надо сказать, 

не надо говорить и т.п.). 

Употребление Д. п. при словах 

категории состояния: ребёнку больно, 

мне жарко/холодно, детям было 

весело и т.п. 

Употребление «на П. п.»: на улице 

холодно/жарко; на улице ветрено. 

Написание «о» в конце слов категории 

состояния.  

Написание «ь» в неопределённой 

форме глагола, зависимой от слов 

категории состояния.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Тема тринадцатая: «Русские предлоги» 

Морфология Синтаксис Орфография 

Предлог – как служебная часть речи. 

Предлог – как компонент предложно-

падежных конструкций.  

Предлоги, употребляющиеся с одним 

падежом. См. таблицу № 2. 

Предлоги, употребляющиеся с двумя 

падежами: 1) «в», «на»; 2) «за» и 

«под»; 3) «о/об». 

Трёхпадежное управление предлогов 

«по» и «с». 

Семантические различия предлогов 

«в» и «на». См. таблицу № 8. 

Повторная отработка построений 

конструкций с предлогами в их 

основных (первичных) значениях с 

использованием рисунков. 

Употребление предлогов «в» и «на». 

См. таблицу № 8.  

Раздельное написание предлогов с 

именами существительными и, 

особенно, с местоимениями: под водой 

(под воду), без дела, на краю (на 

край), с ним, с ней, с ними, к вам, к 

нему и т.д. 

Сравнить с слитными написаниями 

приставок: под водой - подводой, без 

дела - бездельник, без совести -

бессовестный, без сил - бессильный и 

др. 

 

 

 

 

 

 



 

 

(Таблица № 8.) Контрастивное распределение предлогов «в» и «на» в конструкциях с пространственным значением 

Предлог «в» Предлог «на» 

1. Со словами, обозначающими закрытое пространство: в комнате (в 

комнату), в доме (в дом), в здании (в здание), в офисе (в офис), в 

коридоре (в коридор); в саду (в сад), в лесу (в лес)… В классе (в класс), в 

аудитории (в аудиторию), во дворце (во дворец) и т.д. 

2. С названиями утверждений: в школе (в школу), в университете (в 

университет), в институте (в институт), в автоинспекции (в 

автоинспекцию), в управлении (в управление), в тресте (в трест), в 

театре (в театр). Но: см.п.2 справа. 

2.1. Со словами, обозначающими центральные подразделения, в отличие 

от подчинённых подразделений. См.п. 2. справа: в ректорате, в 

дирекции, в совете директоров, в деканате (в деканат). 

3. С названиями городов: в Москве (в Москву), в Париже (в Париж), в 

столице (в столицу). 

4. С названиями государств: в Республики Таджикистан (в Республику 

Таджикистан), в России (в Россию), в Китае (в Китай), во Франции (во 

Францию)… 

5. С названием гор в форме множественного числа: в Альпах (в Альпы), в 

Карпатах (в Карпаты), в Кордильерах (в Кордильеры) и др. 

6. С названиями чем-то ограниченных пространств: в переулке (в 

переулок), в тупике (в тупик), во дворе (во двор) 

1. Со словами, обозначающими открытое пространство: на улице (на 

улицу), на базаре (на базар), на стадионе (на стадион), на площади (на 

площадь). 

2. Но: на заводе (на завод), на фабрике (на фабрику) 

2.1. Но: на факультете (на факультет), на первом курсе (на первый 

курс), на кафедре (на кафедру). 

3. С названиями островов и полуостровов: На Кипре (на Кипр), на Гаити, 

на Камчатке (на Камчатку), на Скандинавском полуострове, на 

Балканах… 

Но: в Крыму (в Крым) 

4. С названиями рек и морей. На Сырдарье (на Сырдарью), на Волге (на 

Волгу), на Иртыше (на Иртыше), на Чёрном море (но: купаться/ловить 

рыбу в Чёрном море) 

5. С названиями гор в форме единственного числа: на Памире (на Памир), 

на Урале (на Урал) 

6. Со словами, обозначающими край чего-либо, за пределами основных 

помещений: на береге (на берег), на лестничной площадке (на 

лестничную площадку), на кухне (на кухню) 

 



 

 

Тема четырнадцатая: «Союз – как часть речи. Сочинительные союзы» 

Морфология Синтаксис Пунктуация 

  Союз (пайвандак) – как часть речи.   

  Сочинительные и подчинительные союзы и их 

структурно-семантические различия.  

  Сочинительные союзы как выразители 

отношений независимости связываемых 

союзом частей. Подчинительные союзы – как 

выразители отношений зависимости одной 

части сложного предложения (придаточного 

предложения) от главной части сложного 

предложения (главного предложения). 

  Сочинительные союзы в простом 

предложении с однородными членами и в 

сложносочинённом предложении (СПП). 

  Разряды сочинительных союзов по значению: 

соединительные, противитель-ные, 

разделительные. 

  Одиночные и повторяющиеся союзы.   

  Соотношение видо-временных форм 

сказуемых в составе ССП при выражении 

значений одновременности ситуаций или их 

последовательности. 

  Построение простых предложений с 

однородными членами с бессоюзной и 

союзной связью. Употребление 

повторяющихся союзов «и…,и…»; «ни…, 

ни…». 

  Различие в семантике союзов «а» (сопо-

ставительное значение) и «но» (собственно 

противительное значение, значение 

взаимоисключения). 

Употребление союза «зато» (возмести-

тельное значение). 

  Значения разделительных союзов: 

Альтернатива (или, либо), чередование 

ситуаций (то…, то…), неотчётливость 

восприятия (то ли…, то ли…; не то…,не 

то…). См. таблицу 9. 

  Союз «и» в простом предложении и в СПП. 

Запятая перед союзами «а», «но», «однако», 

«зато». Запятые при повторяющихся союзах (и 

А, и Б, и В…; ни А, ни Б, ни В…).  

  Знаки препинания при одних и тех же союзах, 

прежде всего союза «и» в простом 

предложении и в ССП. 

  Написание разделительных повторяющихся 

союзов и пунктуация при них. Отсутствие 

запятой в ССП с общим второстепенным 

членом. 

 

 

 



 

 

(Таблица № 9.) Сложносочиненное предложение (ССП) 

С соединительными союзами С противительными союзами С разделительными союзами 

  Одиночные союзы: и, тоже, также, да (разг. 

в значении «и») 

  Повторяющиеся союзы : и…,и…; ни…, 

ни… . 

  Прозвенел звонок, и все разошлись по 

классам.  

    *** 

  По улице мчались автомобили и куда-то 

спешили пешеходы.  

    *** 

Гремела атака, 

И шум свистели, 

И громко строчил пулемёт. (М.Светлов) 

    *** 

Ни работы не мог найти, ни помощи 

ниоткуда не было. 

  Союзы: а, но, однако, зато.  

  Я поступаю в университет, а мой друг 

– в педагогический колледж. 

    ***  

  Карим собирался поехать учиться за 

границу, но мама не разрешила.  

    *** 

  Человек полагает, однако Бог 

располагает (посл.) 

    *** 

 У нас в Таджикистане много гор и мало 

пахотных земель, зато мы ценим и 

любовно обрабатываем каждый гектар.  

  Союзы со значением альтернативы: или, либо; 

или…, или… . 

  Союз со значением чередования ситуации: то…, 

то… 

  Союзы со значением неотчётливости восприятия: 

не то…, не то; то ли(ль)…, то ли(ль). 

  Помогите мне, или я не справлюсь с этим делом.  

  Сегодня либо будет дождь, либо даже пойдёт 

снег.  

   *** 

Буря мглою небо кроет,  

вихри снежные крутя,  

То, как зверь она завоет,  

То заплачет, как дитя  (А.С. Пушкин) 

 *** 

 (союз «то…, то…» соединяет однородные сказуе-

мые). 

То ли снится,  

То ли мнится,  

То ль приснилось 

Что ни весть,  

То ли иней на ресницах,  

То ли вправду что-то есть (Л. Мартынов) 

 

 

 



 

 

Тема пятнадцатая: «Подчинительные союзы и союзные слова» 

Морфология Синтаксис Пунктуация и орфография 

  Вопросительные местоимения (и 

местоименные наречия) и относительные 

местоимения в качестве союзных слов в 

сложноподчинённом предложении (СПП). 

  Разряды подчинительных союзов как 

принадлежности придаточных частей сложного 

предложения по значению. 

1. Изъяснительные «что», «чтобы». 

2. Союзы со значением времени: «когда», 

«пока», «с тех пор как», «до тех пор пока». 

3. Союзы со значением причины: «потому что», 

«так как». 

4. Союзы со значением собственно 

обусловленности: «если», «если бы», 

разговорный «раз». 

5. Союзы и союзные слова со значением цели: 

«чтобы», «для того чтобы», «ради того 

чтобы». 

6. Сравнительные союзы: «как», «как будто», 

«словно» 

 

  Вопросительные предложения с 

вопросительными местоимениями и 

местоименными наречиями.  

  Построение простейших СПП с союзными 

словами.  

  Например: Я (не) знаю, кто это сделал. Я 

(не) знаю, что это такое. Карим спросил, 

кому нужна помощь. Малика не знала, чем 

ей заняться.  

  Построение СПП с союзами «что», 

«чтобы». 

  Многозначность союза «когда». 

  Построение сложных предложений с этим 

союзом. Построение сложноподчинённых 

предложений (СПП) с другими 

подчинительными союзами. См. таблицу 

10. 

 

Пунктуация вопросительных предложений 

и сложноподчинённых предложений с 

союзными словами в разных падежных 

формах. 

 

 

 



 

 

(Таблица № 10.) Сложноподчиненное предложение (СПП) 

СПП с изъяснительными 

придаточными 

СПП с 

определительными 

придаточными 

СПП c местоименно-

определительными 

придаточными 

СПП с обстоятельственными придаточными 

СПП с союзами «Что» и «Чтобы» и с 

союзными словами. 

1. При глаголах речи: сказать, спро-

сить, ответить, сообщить и др., а 

также при соответствующих адверба-

тивах. Карим сказал, что он заболел и 

не сможет пойти в школу. Нам со-

общили, что концерт отменяется. 

Мы получили сообщение, что кон-

церт отменяется. Карим попросил, 

чтобы я ему помог. 

2. При глаголах мыслительной 

деятельности: знать, подумать, 

забыть, вспомнить, понимать и др. 

Я не знаю, как этот предмет называ-

ется. Я подумал, что вы меня 

забыли. Карим вспомнил (забыл), 

куда он положил эту книгу. Я 

понимаю, как вам тяжело. Малика 

понимала, почему ей отказали в 

просьбе. 

 

Союзные слова при 

существительных в 

главном 

предложении.  

Карим вернулся в 

город, в котором 

родился. Карим видит 

дом, где он рос.  

Два типа СПП с 

определительными 

при-даточными: с 

контактной рамкой 

«такой, какой» и «тот, 

который». Карим был 

(такой) надёжный 

друг, каких редко в 

наше время встре-

тишь. Я обратился к 

(кому) человеку, 

который стоял у 

подъезда дома. 

Соотношение видо-

временных форм 

сказуемого. 

  СПП с указа-

тельными словом 

«то» и союзом «что»: 

Маму очень беспокоило 

то, что сын стал 

хуже учиться.  

  СПП с союзными 

словами в при-

даточном: 

Я тот, которого 

никто не любит 

(Лермонтов). Кто не 

работает, тот не 

есть. Что посеешь, то 

и пожнёшь (посл.). Как 

аукнется, так и 

откликнется (посл.). 

Каков привет, таков 

ответ (посл.). Где 

раньше была пустыня, 

там теперь цветут 

сады.  

1. СПП с придаточными времени. Когда гремят пушки, 

музы умолкают. 

2. СПП с придаточными условия: 1) Если враг не 

сдаётся, его уничтожают. 2) Если бы каждый жил по 

совести, как прекрасна была бы жизнь. 

3. СПП с придаточными причины и цели: Карима не 

было в школе, потому что он заболел. Так как погода 

испортилась, поход в горы пришлось отменить. Чтобы 

знать, надо много учиться.  

4. СПП с придаточными сравнения: Глаза у девочки, 

словно звездочки, сияли. 

5. СПП с придаточными следствия: Подземный толчок 

был таким сильным, что в серванте зазвенела посуда. 

6. СПП с уступительными придаточными: Хотя было 

поздно, дети ещё были во дворе. Несмотря на то что он 

очень старался, русский язык давался ему с трудом. 

Пускай ещё не высохли чернила / Словам уже бессмертие 

дано. (Ваншенкин), Не мог он ямба от хорея, как мы не 

бились отличить. (Пушкин) 

СПП с компаративом в главном предложении. 

Карим старше Ибрагима. Карим старше, чем Ибрагим. 

Малика младше, чем Фарзона (Малика младше Фарзоны) 

 



 

 

Тема шестнадцатая: «Частицы в русском языке» 

Морфология Синтаксис Орфография 

Частицы – как части речи. 

Словообразующие частицы (слово-

образующие форматы) –то, -либо,  

-нибудь, кое-. 

Формообразующие частицы бы(б) 

условного наклонения; пусть, пускай, 

давайте (повелительное наклонение; 

постфиксальная частица те в форме 

повелительного наклонения 

множествен-ного числа Н.: идите, 

пойдёмте). 

  Вопросительные частицы разве, 

неужели, ли. 

  Восклицательные частицы что за, 

как. 

Отрицательная частица не. 

Усилительная частица ни в 

отрицательных предложениях. 

Ограничительные частицы только, 

лишь. Усилительные частица же, 

даже.  

Употребление условного и 

сослагательного наклонения с разной 

позицией частицы бы в высказывании.  

Употребление предложений с союзом 

Если в сочетании с частицей Бы(б). 

Построение вопросительных пред-

ложений с вопросительными 

частицами. Построение 

восклицательных пред-ложений с 

восклицательными частицами.  

Закрепление построения предложений 

со словами не, не было, не будет в 

сочетании с родительным падежом.  

Употребление в отрицательных 

предложениях частицы ни.  

  Раздельное написание частица не с 

глаголами. Частица не и частица ни в 

отрицательных местоимениях (никого-

некого, ничем-нечем, ни у кого-не у 

кого и т.п.) 

  Раздельное написание частицы же и 

слитное в составе союза тоже. 

  -ь- в частицах лишь и только.  

  Дефисные написания местоименных 

слов с частицами –то, -либо, -нибудь, 

кое- 

 

 



 

 

Тема семнадцатая: «Деепричастие» (феълӣ ҳол) 

 

Морфология Синтаксис Орфография и пунктуация 

  Деепричастие – как особая форма глагола 

(или как производная часть речи).    

  Деепричастие несовершенного и 

совершенного вида.  

  Образование форм несовершенного вида. 

Формат «а̂ / я̂»: крича, дыша, видя, сидя, 

работая, занимаясь, стараясь 

Образование форм совершенного вида. 

Форманты «в̂ / вши̂». Формант «вши» в 

деепричастиях, образованных от возвратных 

глаголов (оказавши̂сь, попрощавши̂сь, 

собравши̂сь, расстроившись, улыбнувшись) и 

варианты употребление (разговорный 

вариант) в деепричастиях, образованных от 

невозвратных глаголов (сняв/снявшись, 

надев/надевши, спрятав/спрятавши) и т.п. 

Формы деепричастий совершенного вида с 

формантом «-а, (я)»: придя, уйдя. В отличие 

от таджикского деепричастия русское 

деепричастие не является компонентом 

сложных временных форм. 

Понятие деепричастного оборота. Основные 

значения деепричастий и деепричастных 

оборотов. Уходя, гасите свет в доме. Придя 

домой, он сразу сел за уроки. Ср.: Когда 

уходите, гасите в доме свет. Когда пришёл 

домой, он сразу сел за уроки (временное 

значение, одновременность и 

последовательность событий). Он читал 

книгу, удобно устроившись в кресле. Вот к 

пальмам подходит, шумя, караван (Пушкин) 

(значение способы действия). Съев много 

мороженого, он простудил горло. Ср.: Он 

простудил горло, потому что съел много 

мороженого (причинно-следственное 

значение). Не зная броду, не лезь в воду. Ср.: 

Если не знаешь броду, не лезь в воду 

(условное значение). 

Единство субъекта действия, обозначенного 

деепричастием, и действие, обозначенного 

основным глаголом. Недопустимость 

выражений, подобных «Подъезжая к 

станции, у меня слетела шляпа» 

Раздельное написание частицы «не» с 

деепричастиями (не видя, не зная, не 

понимая, не сумев, не подумав и т.п.) 

Обособление одиночных деепричастий и 

деепричастных оборотов. Написание 

предложно-союзного комплекса с 

уступительным значение «несмотря на (то 

что)». Например: Несмотря на позднее 

время, дети ещё были на улице. Ср.: Она шла, 

опустив голову, ни на кого не смотря.  

 

 



 

 

Тема восемнадцатая: «Причастие» (сифати феълӣ) 

Морфология Синтаксис Орфография и пунктуация 

  Причастие – как особая форма глагола 

(или производная часть речи). 

  Признаки глагола: вид, время, 

возвратные формы, глагольное 

управление именами существительными.  

Признаки прилагательного: адъективный 

тип склонения (изменение по родам, 

числам и падежам полных причастных 

форм). См. таблицу № 5. 

  Причастия действительные и 

страдательные и их основное 

семантическое различие. Страдательные 

причастия – как одна из пассивных форм 

русского глагола. Переходные и 

непереходные глаголы. Образование 

причастий. См. таблицу № 11. 

  Краткие страдательные причастия, их 

семантика и образование.  

Изоморфность причастий и при-

частных оборотов в ССП с опре-

делительными придаточными. 

Например: Я обратился к стоящему 

у подъезда человеку. я обратился к 

человеку, который стоял у подъезда.  

Все заработанные им деньги Карим 

отдал матери. Ср. Все деньги, кото-

рые он заработал, Карим отдал 

матери.  

Особо выделяются формы Т.п. в обо-

ротах со страдальными причастиями. 

Построение высказываний с краткими 

причастиями. Обособление причаст-

ных оборотов.  

  Написание «нн» и «н» в полных и 

кратких страдательных причастиях. 

  Буква «щ» в суффиксах «ущ̂/ющ̂» и 

«ащ̂/ящ̂». Разделительное написание 

частицы «не» с краткими причастиями и 

слитные и раздельные написания этой 

частицы с полными причастиями. 

 

 

 

 



 

 

(Таблица № 11.) Образование причастий 

Действительные причастия Страдательные причастия 

Н
а
ст

о
я

щ
ее

 в
р

ем
я

 

Образуются от основы настоящего времени любого глагола  

несовершенного вида 

Образуются от основы настоящего времени только переходных 

глаголов 

-ущ̂-(-ющ̂) – глаголы 1-го спряжения 

-ащ̂-(-ящ̂) – глаголы 2-го спряжения 

  Ид-у → идущ̂ий (-ая,-ее,-ие), ведущ̂ий (-ая,-ее,-ие), работающ̂ий  

  (-ая,-ее, -ие), занимающ̂ ийся/занимающ̂ аяся, занимающ̂ ийся,   

  занимающ̂ иеся. Например, Я часто встречаю ребят, идущих в школу. Ср. 

Я часто встречаю ребят, которые идут в школу. Скоро на экране 

появится Мали-ка, ведущая эту телепередачу. Ср. Скоро на экране 

появится Малика, которая ведёт эту телепередачу. 

-ом̂, -ем̂ – глагол 1-го спряжения; 

-им ̂ – глагол 2-го спряжения. 

Субъект действия обозначается формой Тв.п. Например, Тот, кого 

ведут, - ведом̂ый; тот, кого уважают – уважаем̂ый. 

Он был всеми уважаем̂ый человек. То, что любят, - любим̂ый. Мы 

заказали любим̂ое Каримом(Тв.п) мороженое. То, что видят, - видим̂ое. 

В темной комнате чувствовалось присутствие кого-то невидим̂ого.  

 От основы неопределённой формы глагола Образуются от основы неопределённой формы переходных глаголов 
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- вш̂;-ш̂: построи -ть → построивш̂ий (-ая,-ее,-ие); увиде-ть – увидевш̂ий 

(-ая, -ее, -ие); заработавш̂ий; прочитавш̂ий; 

занимавш̂ееся/занимавш̂иеся; смея-вшийся/смеявш ̂аяся/смеявш ̂ийся; 

шедш ̂ий (-ая,-ее,-ие), пришедш̂ий, принёсш̂ий (-ая, -ее, -ие). 

  Карим подошёл к знакомым, сидевш̂им в третьем ряду. Малика, 

разговаривавш̂ая с подругами, только сейчас заметила тихо подошедш̂его 

Карима. Ср.: Малика, которая разговаривала с подругами, только сейчас 

заметила Карима, который тихо подошёл. 

-енн̂, -нн̂, -т̂- 

Построить → построен̂ный (-ая,-ое,-ые)  

Дом построенн̂ый родителями, был красив и удобен. В настоящее 

время у нее много нерешённых проблем.  

Прочитать → прочитанн̂ый (-ая, -ое, -ые). Как много ещё 

непрочитанн̂ых книг. Все заработанн̂ые им деньги Карим отдал 

матери.  

Разбить → разбиты̂й (-ая,-ое,-ые) – от глаголов типа «пи-ть», «ли-

ть», «би-ть», «ши-ть»… На полу лежали осколки разбит̂ой вазы. 

Карим пришёл в костюме, сшит̂ом по последней моде. Ср.: Карим 

пришёл в костюме, который был сшит по последней моде. 

 

 



 

 

Тема девятнадцатая: «Прямая и косвенная речь» 

Прямая речь Косвенная речь 

Два основных способа передачи чужой речи. Прямая речь 

и слова автора. Основные приметы прямой речи: наличие 

обращения, употребление форм глагола первого и второго 

лица, наличие форм повелительного наклонения, наличие 

слова «пожалуйста». 

Например: Мама попросила сына: «Карим, сходи, 

пожалуйста, в магазин». Карим по телефону сказал: «Я 

заболел и, к сожалению, не смогу пойти в школу». 

«Малика, помоги мне, пожалуйста,» - попросила Фарзона. 

Классный руководитель обратился к ученикам: «Ребята, 

останьтесь после уроков в школе: нам надо поговорить». 

Знаки препинания при прямой речи.  

Диалог – как форма дословного воспроизведения речи двух 

лиц. 

Передача чужой речи в виде изъяснительного 

придаточного в составе сложноподчинённого предложения 

(СПП) с союзами что и чтобы. Семантика волеизъявления 

или просьбы у глаголов – как условие употребления союза 

чтобы. Основные признаки косвенной речи: наличие союза 

«что», «чтобы», невозможность обращения в составе 

изъяснительного придаточного, невозможность слова 

«пожалуйста», замена форм глагола 1-го и 2-го лица на 

другие.  

Например: Мама попросила сына, чтобы он сходил в 

магазин. Карим по телефону сказал, что он заболел и, к 

сожалению, не сможет пойти в школу. Фарзона 

попросила Малику, чтобы Малика помогла ей. Классный 

руководитель сказала ученикам, чтобы после уроков они 

остались в школе, потому что ей надо с учениками 

поговорить.  

 

 

 


