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Бобоева С.Б.

ТАВСИФИ УМУМИИ ДИССЕРТАТСИЯ
Мубрамияти мавзўи тањќиќот.
Дар давраи соњибистиќлолияти давлатии ЉумњурииТољикистон дар
низоми тањсилот дигаргунињои куллї ба вуќўъ пайвастанд, ки аз љињати
сохтор ва мазмун ба талаботи муосири фазои тањсилоти умумиљањонї
љавобгў аст. Матлабњои калидии ин дигаргунињо дар њуљљатњои давлатии
ќонунгузории маориф инъикос ёфтаанд, ки ба рушду такмили фаъолияти
муассисањои тањсилоти миёнаи умумї, миёнаи касбї, олии касбї ва баланд
бардоштани сатњу сифати раванди таълиму тарбия мусоидат менамоянд.
Яке аз масъалањои муњими ин равия таъмини раќобатпазирии тањсил
ва омодагии мутахассисон мебошад, ки талаботи ислоњоти муосири низоми
маорифро ќонеъ мегардонанд. Вобаста ба ин, вазифаи асосии омўзгори
имрўза интихоби дурусти методу шаклњои ба роњ мондани фаъолияти
таълимиест, ки ба њадафи гузошташудаи инкишофи шахсияти
мактаббачагон ба ваљњи бењтарин ва самарабахш мувофиќат дошта бошад.
Дар шароити муосир зарурати бознигарии шакл, методу воситањои
таълим ба миён омадааст. Дар ин маврид на танњо оид ба технологияњои
нави иттилоотии таълим, балки дар бораи методњои дар марњилаи имрўзаи
ислоњоти маориф мубраме низ сухан меравад, ки ба онњо таълими ба
амалия тамоюлдошта мансуб аст.
Муносибати марбут ба салоҳиятнокӣ метавонад ба таълим самтнокии
тамоюли амалидоштаро диҳад, зеро дар айни ҳол консепсияи
салоҳиятнокӣ ҳамчун заминаи дар хонанда ташаккул додани қобилияти
ҳалли вазифаҳои муҳимро ифода менамояд.
Имрўз дар тањсилоти муосир масъалаи ташаккул ва рушди шахсияте
меистад, ки ба таѓйироти олами атроф боэътимод мутобиќ мешавад,
њамчунин ба мењнат ва худомўзии минбаъда омода аст. Дар зиндагї барои
инсон на танњо захираи бузурги донишњояш, балки ќобилияти дуруст
арзёбї намудани таѓйироти олами атроф ва имконияти татбиќи
босаводонаи мањорату донишњояш дар амалия заруранд. Яке аз воситањои
имконпазири њалли ин масъала истифодаи дидгоњи ба амалия
тамоюлдошта нисбат ба таълими хонандагон мебошад. Таълими ба амалия
тамоюлдошта илм ва хонандаро ба њам пайваста, робитањои байни
донишњо ва њаёти рўзмарраи одамон, муаммоњои пеши онњо
пайдошавандаро ошкор менамояд.
Дараљаи омўзиш ва коркарди мавзўи тањќиќот. Дар омўзиши
муаммои тањќиќшаванда дидгоњњои илмї ва таълифоти олимон С.Н.Алиев,
С.А.Берлина,
П.П.Блонский,
Е.В.Бондаревская,
А.А.Бударний,
Н.В.Блохин,
С.Ќодиров,
И.Ю.Калугина,
Л.А.Каменшикова,
М.Лутфуллозода, И.Х.Каримова, В.А.Сластенин, Е.А.Сазанова, И.В.
Симонова, Г.И. Стефанова, Н.Ф.Тализина, Ф.Шарифзода ва дигарон оид
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ба љанбањои методологї ва педагогии таълими ба амалия тамоюлдошта
дар соњаи тањсилоти умумї ва касбї ањамият доранд.
Дар тањќиќоти О.С.Зайтсев, Н.Е.Кузнетсова, Е.Е.Минченков,
В.В.Сорокин, Е.В.Ткаченко, Л.А. Светков ва дигарон дидгоњњои дидактикї
ва методї ба интихобу тарњрезии мундариљаи маводи таълим инъикос
ёфтаанд. Љанбањои гуногуни тарњрезии дарс, коркарди сохтори он бо
назардошти махсусияти мундариљаи азхудшаванда дар таълифоти
муњаќќиќон И.П.Волков, Т.И.Гончарова, Ю.Б.Зотов, E.H.Илйин, С. Н.
Лисенкова, М.И.Махмутов, В.А.Онитсук, A.M.Сохор, В.Ф. Шаталов ва
диг. муайян шудаанд.
Дар адабиёти психологию педагогї ва методї дидгоњњои гуногун
нисбат ба ташкили раванди таълиму тарбияи хонандагон баррасї
мешаванд (A.C.Белкин, Я.Галперин, В.В. Давидов, В.И.Загвязинский, М.В.
Кларин, П.И.Третяков, Т.Н.Шамова ва диг.).
Љанбањои алоњидаи муаммои тањќиќшаванда дар таълифоти олимони
тољик - М.Лутфуллозода, Ф. Шарифзода, И.Х.Каримова, С.Н.Алиев,
К.Б.Ќодиров, А.Р.Мирзоев, Ш.А.Шаропов, Љ.Шарипов, Б.Маљидова,
А.М.Миралиев, Ф.Гулмадов, Х.М.Сабурї ва дигарон инъикос гардидаанд.
Тањлили адабиёти илмї-педагогї нишон дод, ки бо вуљуди таълифоти
анљомёфта то њол низоми ягонаи коркарду тањќиќот њосил нагардидааст,
ки моњияти таълими ба амалия тамоюлдоштаро ошкор намуда, имконияти
тањсилотро дар бар гирад, ки ба хонандагон љињати дарки зарур будани
донишњои андўхта, барангехтани завќи маърифатї, баланд бардоштани
ангезиши (мотиватсия) омўзиш ва инкишофи зењниашон кўмак расонад.
Њамин тавр, мубрамї ва манбаъњои объективии тањќиќот ба чунин
ихтилофњо асос меёбанд: байни талаботи љомеа нисбат ба ташкили
таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон ва набудани низоми
самарабахши имконияти педагогии таълими ба амалия тамоюлдоштаи
хонандагон; байни зарурати коркарди шаклњо, методњо ва воситањои
ташкили таълими ба амалия тамоюлдошта ва коркарди нокифояи ин
муаммо дар назария ва амалияи педагогї.
Њадафи тањќиќот: асосноккунии назариявї ва аз љињати озмоиши
педагогї санљидани имконоти педагогии ташкили таълими ба амалия
тамоюлдоштаи хонандагон.
Объекти тањќиќот: раванди таълими забони хориљї дар муассисањои
тањсилоти миёнаи умумї.
Предмети тањќиќот: роњу воситањои амалї намудани таълими ба
амалия тамоюлдоштаи хонандагон ва имконияти тањсилотии онњо.
Фарзияи тањќиќот аз он иборат аст, ки амалї намудани таълими ба
амалия тамоюлдошта аз љињати педагогї самарабахш хоњад буд, агар:
- муайян намудани функсияњо, коркарди ќоидањо ва мундариљаи
амалишавии он дар раванди таълим анљом ёбад;
- имконияти тањсилотии дидгоњи ба таълим тамоюлдошта нисбат ба
таълими хонандагон ошкор гарданд;
- асосњои мундариљавию технологии амалї намудани таълими ба
амалия тамоюлдошта коркард шаванд;
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- таълими ба амалия тамоюлдошта дар заминаи алоќамандии таълим
бо њаёт ва муњит амалї гардад.
Барои расидан ба њадафи гузошта ва санљидани фарзияи пешнињод
шуда мо вазифањои зерини тањќиќотро муќаррар намудем:
- анљом додани тањлили вазъи амалї намудани таълими ба амалия
тамоюлдоштаи хонандагон дар дарсњои забони англисї дар муассисањои
тањсилоти миёнаи умумии Љумњурии Тољикистон;
- тањќиќ намудани сохтор ва мундариљаи раванди таълими ба амалия
тамоюлдоштаи хонандагон;
- муайян кардани мундариљаи имконияти педагогии амалї намудани
таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон;
- коркард ва тариќи озмоиш санљидани самаранокии имконияти
педагогии амалї намудани таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон.
Асосњои методологии тањќиќотро таълифоти бунёдї дар соњаи
методологияи
илмњои
психологию
педагогї
(Л.C.
Виготский,
В.И.Загвязинский,
П.Ф.Каптерев,
Я.А.Коменский,
А.Н.Леонтев,
A.C.Макаренко,
В.А.Сухомлинский),
матлабњои
назариявии
инфиродикунонии таълим (Б.И.Вершинин, A.A.Кирсанов, И.Э.Унт),
таълифоти консептуалї дар соњаи назария ва амалияи тањсилот ва таълим
(A.C.Белкин, В. П.Беспалко, М.В.Кларин, B.C.Леднев, И.Я. Лернер,
В.Д.Семенов, Н.Ф.Тализина), матлабњои илмї оид ба моњияти принсипњои
дидактикї дар таълим (B.C.Безрукова, О.С.Гребенюк, Л.В. Занков,
Я.А.Коменский, В.Н.Максимова, М.И.Махмутов, М. Н. Скаткин, В.В.
Шапкин) ташкил доданд.
Асосњои назариявии тањќиќот: ѓояњои пешбари инкишофи шахсият;
ѓояњои фаъолияти эљодї ва интерактивии субъекти таълим дар сохтори
навъњои гуногуни раванди таълим; назария, методология ва амалияи
дидгоњи салоњиятнокї ба тањсилот; назария ва методологияи идоракунии
тањсилот; консепсияи ташаккули омодагї ба фаъолияти касбї.
Марњалањои асосии тањќиќот:
Марњалаи якум (солњои 2015-2016) - назариявї: асосњои назариявїметодологии тањќиќот андешида шуданд; вазъи муаммо дар назария ва
амалияи тањсилоти педагогї омўхта шуд; предмети тањќиќот мушаххас
гардида, фарзия ва вазифањои он даќиќ шуданд; озмоиши тасдиќкунанда
гузаронида шуд; доираи имконияти педагогии амалї намудани таълими ба
амалия тамоюлдоштаи хонандагон дар дарсњои забони англисии
муассисањои тањсилоти миёнаи умумї муайян гардид.
Марњалаи дуюм (солњои 2017-2018) - озмоишї, ки даќиќ намудан ва
тариќи озмоиш санљидани як ќатор имконияти педагогї ва методикаи
амалї намудани таълими ба амалия тамоюлдошта; коркард ва татбиќи
амсилаи функсионалї-мундариљавии амалї намудани таълими ба амалия
тамоюлдоштаи хонандагонро дар дарсњои забони англисии муассисањои
тањсилоти миёнаи умумї дар бар мегирифт.
Марњалаи сеюм (2019-2020) - љамъбастї: натиљањои тањќиќоти
назариявї-озмоишї тањлил ва љамъбаст шуданд; мантиќи баёни мавод
5

муайян гардида, хулосањои назариявї ва амалии тањќиќот натиљањои
њосилшуда ифода ёфтанд.
Барои њалли вазифањои гузошташуда маљмўи методњои якдигарро
пурракунандаи тањќиќот истифода шуданд: - методњои назариявї: тањлил,
синтез, муќоиса, маънидод, љамъбаст, тарњрезї, муносибати системавї,
амсиласозї; -таљрибавї: мушоњида, суњбат, тестњо, анкетагирї, ташхиси
психологї, омўзиши њуљљатњо, љамъбасти таљрибаи педагогї, озмоиши
педагогї; - оморї: дараљабандї, амсиласозї, бањои рейтингї, коркарди
математики омории маълумоти дар рафти тањќиќот ба даст омада.
Пойгоњи асосии тањќиќот: муассисањои тањсилоти миёнаи умумии
№№2,6, гимназияи №4-и шањри Хуљанд, муассисањои тањсилоти миёнаи
умумии №№24,26-и ноњияи Б.Ѓафурови вилояти Суѓд.
Навоварии илмии тањќиќот:
- сохтори барномаи имконияти педагогии (ќоидањо ва мундариља)
амалї намудани таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон коркард
шуд;
- моњият, функсияњо ва методњои амалї намудани дидгоњи ба амалия
тамоюлдошта нисбат ба таълими хонандагон муайян гардиданд;
- амсилаи сохтории амалї намудани таълими ба амалия
тамоюлдошта дар дарсњои забони англисї коркард шуд;
- имконияти педагогии амалї намудани таълими ба амалия
тамоюлдоштаи хонандагон дар дарсњои забони англисии муассисањои
тањсилоти миёнаи умумии Љумњурии Тољикистон асоснок ва тариќи
озмоиш санљида шуданд.
Ањамияти назариявии тањќиќот дар нуктањои зерин ифода меёбад:
- функсияњо ва ќоидањои имконияти педагогии амалї намудани
таълими ба амалия тамоюлдошта муайян гардиданд, ки аз љониби
хонандагон фарогирии низоми донишу мањорати њаётан муњим, дар амалия
даркорї, инкишофи ќобилияти эљодии онњоро замина мегузорад;
- мафњуми «таълими ба амалия тамоюлдошта» њамчун тавсифи
њамгирошуда, инкишофёбандаи раванди таълим ифода гардид;
- робитањои ќонунї, якдигарро таъйинкунандаи байни љузъњои
амалишавии дидгоњи ба амалия тамоюлдошта ба таълим ошкор шуданд.
Ањамияти амалии тањќиќот: натиљањои асосї ва хулосањои тањќиќот
метавонанд дар таљдиди барномањои таълимии ташкили таълими ба
амалия тамоюлдоштаи хонандагон дар шароити муосири тањсилот; дар
коркарди мундариља ва методикаи амалигардонии таълими ба амалия
тамоюлдоштаи хонандагон; дар таъмини педагогии раванди омодагии
омўзгорон барои ташаккули донишу малакаи хонандагон ба воситаи
ташкили раванди самараноки амалигардонии таълими ба амалия
тамоюлдоштаи хонандагон истифода шаванд.
Саҳми шахсии унвонҷӯ дар тањќиќоти мазкур аз инҳо иборат
аст: иштироки бевоситаи муалиф дар тамоми марҳилаҳои таҳқиқот, дар
масъалаҳои таҳлилии кори илмӣ, ҷамъоварии мавод ва таҳлили амиқи
адабиёти илмӣ, таҳлил ва шарҳу тафсири маълумоти дарёфтшуда ва ба
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низом дароварии онҳо, коркарди мушоҳида ва таҷрибаву озмоиш бо зикри
натиҷаҳои ноилшуда; тањќиќ намудани сохтор ва мундариљаи раванди
таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон; муайян кардани
мундариљаи имконияти педагогии амалї намудани таълими ба амалия
тамоюлдоштаи хонандагон; коркард ва тариќи озмоиш санљидани
самаранокии имконияти педагогии амалї намудани таълими ба амалия
тамоюлдоштаи хонандагон; амалӣ карда шудани кори таҷрибавию
озмоишӣ, мавриди таҳлил ва арзёбӣ қарор додани натиҷаи корҳои
таҳқиқотӣ; интишори мақолаву дастурҳои илмӣ доир ба мавзӯъ ва дар
семинару конфронсҳои илмӣ-назариявии умумиҷумҳуриявӣ ва донишгоҳӣ
ба сифати маърӯза муаррифӣ намудан.
Нуктањои асосие, ки барои њимоя пешнињод мешаванд:
1. Амалї намудани дидгоњи ба амалия тамоюлдошта нисбат ба
таълими хонандагон дар дарсњои забони англисии муассисањои тањсилоти
миёнаи умумї љињати ба роњ мондани раванди таълим дар асоси ягонагии
љузъњои эмотсионалї-образнок ва мантиќии мундариљаи андўхтани
донишњои нав ва ташаккули таљрибаи амалии истифодаи онњо зимни њалли
масъалањои њаётан муњим, пурракунии проблемавї-эмотсионалї ва
маърифатии љустуљўи эљодї ба ваљњи бењтарин мусоидат мекунанд.
2. Амсилаи сохтории амалї намудани дидгоњи ба амалия
тамоюлдошта ба таълими хонандагон дар дарсњои забони англисї, ки
љузъњои маќсаднок, мундариљавї, протсессуалї ва бањодињї-натиљавиро
дар бар мегирад, барои татбиќи функсияи иљтимої дар таълим, таъмини
хонандагон бо донишу мањорати ёрирасони амалї, дар онњо тарбия
намудани эњтиёљ барои гирифтани донишњои нав мусоидат менамояд.
3. Имконияти педагогии амалї намудани дидгоњи ба амалия
тамоюлдошта ба таълими хонандагон дар дарсњои забони англисии
муассисањои тањсилоти миёнаи умумї самтгирии фаъолияти омўзгор барои
муайян намудани ќобилияти фардї ва имконият, тањрики эмотсионалии
фаъолнокии маърифатии хонандагонро тариќи ташкили фаъолияти эљодї
мебошад, ки истифодаи тафаккури мантиќї ва образноки хонандагон,
баланд бардоштани мавќеи шахсиятии хонанда, ангезишї гардонидани
таълим имкон медињад.
Бо эътимодї ва асоснокии натиљањои таҳќиќот бо таҳлили ҳамаҷонибаи
методологии мавзӯи таҳқиқшаванда, истифодаи маҷмӯи методҳои
ҳамдигарро пурра кунандаи тадқиқоти педагогӣ, ки ба вазифаҳои
гузошташуда муносиб мебошанд, имкони такроран баргузор намудани
худи ҳамон объектҳои озмоиш, давра ба давра арзёбӣ намудани натиҷаҳои
дар рафти иҷрои корҳои таҷрибавӣ-озмоишї ба даст оварда, таҳлили
миқдорӣ ва сифатии онҳо бо истифода аз методњои илмӣ, тасдиқи фарзияи
озмоиш таъмин мегардад.
Озмоиш ва татбиќи натиљањои таҳќиќот. Натиљањои таҳќиќот дар
љаласањо ва семинарњои кафедраи педагогикаи иљтимої ва касбии МДТ
“Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон Ѓафуров”, дар
конференсияњои байналмилалї, љумњуриявї, умумидонишгоњї ироа
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гардиданд. Матлабњои асосї, натиљањо ва хулосањои тадќиќот дар 10
маќолањои чопшудаи муаллиф инъикос ёфтааст, ки 3 адади он дар
нашрияњои бонуфузи таќризии КОА назди Президенти Љумњурии
Тољикистон ва ВАК-и Федератсияи Русия чоп шудаанд.
Дар асоси муқаррароти назариявӣ ва натиҷаи корҳои таҷрибавӣозмоишї барои омӯзгорони муассисањои тањсилоти миёнаи умумї оид ба
ташкили раванди таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон
тавсияҳои методӣ таҳия гардидаанд.
Сохтори диссертатсия. Рисола аз муқаддима, ду боб, хулоса, рӯихати
адабиёти истифода шуда иборат мебошад.
МУНДАРИЉАИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ
Дар муќаддима мубрамияти муаммои тањќиќшаванда асоснок
гардида, объект, предмет, њадаф, фарзия, вазифањои он муайян шудаанд,
асосњои методологї, марњалањо ва методњои тањќиќот таъйин шуда,
навоварї, ањамияти назариявї ва амалї, боэътимодї ва асоснокии
натиљањои таҳќиќот, нуктањои барои дифоъ пешнињодшаванда ифода
ёфтаанд.
Дар боби якуми рисола, ки “Асосњои назарї ва методологии ташкили
таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон” номгузорї шудааст,
масъалањои муаммои асосњои илмї-педагогї ва назарии таълими ба
амалия тамоюлдоштаи хонандагон; шакл ва модели (амсилаи) раванди
таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон; имконоти педагогии
ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон мавриди тањќиќ
гардидаанд.
Аз љумла махсус ќайд шудааст, ки низоми маорифи Тоҷикистон дар
кори таълиму тарбияи насли наврас ба натиҷаҳои назаррас ноил
гардидааст. Муҳим будани муаммои ташкили таълими ба амалия
тамоюлдоштаи хонандагон дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар
бораи маориф» (2013) њамчун вазифаи ќонуни мазкур: «тарбияи шахсияти
дорои эҳсоси масъулияти баланди шаҳрвандӣ баҳри иштироки фаъолона
дар ҳаёти ҷамъиятию сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ» қайд гардидааст.
Муаммои ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон аз
нуқтаи назари таърихӣ падидаи нав набуда, он дар асарҳои олимони зиёди
соҳаҳои фалсафа ва педагогика, ки назари гуногун доранд, ҳаматарафа
мавриди таҳлил қарор дода шудааст. Дар ҳар як марҳалаи ташаккулёбии
илми педагогика, шурӯъ аз ҷудошавии он аз фалсафа ва то шакли илми
алоҳида пайдо кардан муаммои таҳқиқшаванда роҳҳои гуногуни ҳалли
хешро пайдо намудааст. Аз нигоҳи мо, мафҳумҳои «мутобиќшавї» ва
«таълими ба амалия тамоюлдошта» ба ҳамдигар алоқаи ногусастанӣ
доранд, зеро мутобиқшавии буния ба шароити нави муҳити атроф ифодаи
иқдоми фаъол мебошад, ки дар рафти он инсон вазифаю муаммоҳои
муҳими воқеияти атрофро ҳаллу фасл намуда, пеш аз ҳама, ба донишҳои
андӯхта ва таҷрибаи амалии татбиқи онҳо такя менамояд. Аз ин лињоз,
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таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон дар мактабҳои таҳсилоти
умумӣ, ки ба таври самаранок ташкил карда шудааст, шарти муҳими ба
ҳаёти ҷомеа мутобиқ гардидани онҳо мебошад. Ба масъалањои таълими ба
амалия тамоюлдошта таълифоти Ю.К.Бабанский, В Л. Загвязинский,
А.Новиков, Н.Д. Никандров, Ю.Л.Лвова, И.В.Симонова, В.Н.Шадриков,
олимони
тољик
М.Лутфуллоев,
Ф.Шарифзода,
И.Х.Каримова,
Ш.А.Шаропов, А.М.Миралиев,
Х.М.Сабуров, М.Дадобоева ва диг.
бахшида шудаанд. Дар ин тањќиќотњо ин ё он љанбањои ин масъалаи
муњими илми педагогика баррасї шудаанд. Аз ҷумла, А.Новиков таъкид
менамояд, ки маҳз муносибати ба салоҳиятнокӣ нигаронида метавонад ба
мазмуни таҳсилоти умумӣ таълими ба амалия тамоюлдоштаро зам намояд,
зеро ба «консепсияи салоҳиятнокӣ ҳамчун пояи дар хонандагон ташаккул
ёфтани қобилияти ҳалли вазифаҳои муҳими амалӣ» асос ёфтааст. Ақидаи
мазкурро И.В.Симонова низ дастгирӣ карда, дар асари худ ба мафҳуми
салоҳиятнокӣ, аз як тараф ҳамчун сифати таълими ба амалия
тамоюлдоштаи хонандагон баҳо дода, аз тарафи дигар онро ҳамчун
«қобилияти умумӣ, ки ба донишҳо, таҷриба, арзишҳо, майлҳо, ки аз ҷумла
башарофати таълим ба дастоварда шудаанд, асос ёфтаст» шарҳ медиҳад.
Мутаассифона, дар шароити гузариш ба тарзи салоҳиятнокии таълим
фаъолият намудани мактабҳои анъанавӣ кофӣ намебошад. Вобаста ба ин
масъалаи эҳё намудани мактабҳои таълими ба амалия тамоюлдоштаи
хонандагон ҳамчун яке аз вазифаҳои асосии такмили соҳаи маориф
эътироф мегардад.
Дар марҳалаи ҳозира некӯаҳволии миллат, халқ ва давлат, сатҳи
рушди иқтисодиёт, илм ва фарҳанг аз бисёр ҷиҳат ба сифати таҳсилоти
насли наврас алоқамандӣ дорад. Дар робита ба ин, дар бисёр доираҳои
илмии мамлакатҳои мутараққӣ масъалаи зарурати анҷом додани таҳқиқоти
муқоисавии сифати таҳсилоти асосӣ ва миёнаи умумӣ матраҳ мегардад. Ин
масъалаҳо дар асарҳои В.Г.Разумовский ва Г.С.Ковалева хеле муфассал
инъикос гардидаанд. Аз ин ба хулосае омадан мумкин аст, ки дар
баробари донишҳои академикӣ, хонандагон бояд қобилият дошта бошанд,
ки иттилооти омӯзишии худро дарк намоянд, ҳолатҳои пеш омадаро
таҳлил кунанд, донишҳои андӯхтаашонро дар амал татбиқ созанд,
вазифаҳои миқдорӣ ва сифатиро шарҳ дода тавонанд, таҳқиқоти озмоишӣ
гузаронанд, натиҷаҳои ба даст омадаро арзёбӣ намуда, хулоса бароранд.
Иҷрои талаботи мазкур ифодаи воқеии гузариш ба муносибати
салоҳиятнок мебошад. Вале, чӣ хеле, ки натиҷаҳои омўзиш ва тањлили
адабиётњои вобаста ба муаммои тањќиќшаванда мављуд буда собит
менамояд, дар аксар њолатњо хонандагон аз иљрои корҳои зерини таълимї
баромада наметавонанд: татбиқи донишҳо дар ҳолатҳои воқеии зиндагӣ;
дар ҳолатҳои ғайримуқаррарӣ ва ғайристандартӣ амал кардан; аз методҳои
илмии мушоҳида, тасниф ва муқоиса истифода намудан; ба нақша
гирифтани озмоиш ва анҷом додани тањқиқот; таҳлил намудан ва ба таври
дигар шарҳ додани иттилоот; ташаккул додани фарзияҳо ва хулосаҳо.
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Ҳамин тавр, таснифи мухтасари натиҷаҳои таҳқиқотњои ватанї ва
хориљї имкон медиҳад ба хулосае оем, ки дар доираҳои илмии
равоншиносиву педагогї муҳим будани рушди донишу малакаҳои амалӣ,
ки ба ташаккули қобилияти фикрронии хонандагон алоқаманд аст, дарк
карда мешавад.
Дар таҳқиқи худ мо ин гуна таърифҳоро ҳамчун асос қабул намуда,
кӯшиш намудем, ки моҳияти таълими ба амалия тамоюлдоштаро нисбатан
амиқтар кушода диҳем. Аз нуқтаи назари мо таълими
ба амалия
тамоюлдошта – ин раванди ҳамкории муаллим ва хонанда бо мақсади
ташаккул додани шахсият мебошад, ки аз як тараф ба такмил додани
хусусиятҳои психологии хонандагон (диққат, тафаккур, ангезанокӣ), аз
тарафи дигар оид ба аз ҷониби хонандагон мустақилона аз худ шудани
донишҳои нав, пешбурди таҷрибаи амалии истифодаи онҳо дар воқеияти
атроф ҳангоми ҳаллу фасли вазифаҳо ва муаммоҳои муҳим, рушду нумӯи
ҷаҳонбинӣ ва имкониятҳои эҷодии хонандагон равона гардидааст. Дарки
моҳияти таълими ба амалия тамоюлдошта ба воситаи муайян намудани
таркиби он кушода мегардад. Ҳарчанд дар айни ҳол муносибати аз ҷиҳати
илмӣ асоснок гардида нисбат ба ҷузъиёти таълими баррасишаванда дарёфт
нагардидааст, вале қадамҳои аввалин дар ин самт аллакай гузошта
шудаанд. Дар боби мазкур оиди шартњои дидактикї маълумот додашуда.
ќайд шудааст, ки алоқаҳои байни фаннӣ назария ва амалияро ба ҳам
мутаҳҳид намуда, барои дар амал татбиқ намудани донишҳо мусоидат
мекунанд. Аз љумла таъкид шудааст, ки алоқаҳои байни фаннӣ дар атрофи
се соҳаи муҳити воқеӣ: табиат, њаёти маишї ва истеҳсолот мутаҳҳид
гардида, ба ташаккул ва ғанигардонии дониши хонандагон дар бораи
ҳодисаҳои табиат, татбиқион дар истеҳсолот ва умуман њаёт мусоидат
менамоянд.
Ба таҳлили фаъолияти педагогӣ ва донишҳо дар хусуси моделсозӣ
ҳамчун методи маърифати илмӣ такя намуда, дар боби мазкур модели
раванди ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон таҳия
гардидааст (ниг. расми 1).
Ҳамин тариқ, асосноккунии назариявии шартҳои асосии дидактикӣ
имкон дод ошкор намоем, ки риоя намудани онњо ҳангоми ташкили
таълими ба амалия тамоюлдоштаи
хонандагон ба баландшавии
самаранокии ин раванд таъсир мерасонад.
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Расми 1
Амсилаи раванди ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон.
Мақсади афзалиятнок:
Фаъолияти
омӯзгорон

ташкили таълими ба
амалия тамоюлдоштаи
хонандагон

Фаъолияти
хонандагон

Принсипҳои таълим
Мазмуни таълим

Методҳои
таълим

Шаклҳои
таълим

Воситаҳои
таълим

Шартҳои асосии дидактикӣ

Ба таври фаъолона
пешниҳод кардани
мазмуни таълим
Ба амал баровардани
алоқамандии
байнифаннӣ

Баррасии доимӣ ва
пайдарҳамии ҷанбаҳои
амалии донишҳо

Дар боби мазкур хулоса шудааст, ки омӯзиши ҳолати муаммои
ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон дар назария ва
амалияи педагогӣ имкон дод, ки аз як тараф, заминаҳое, ки дар айни ҳол
таҳкурсии назариявиро барои таҳқиқи муаммои мазкур ба вуҷуд меоранд,
ошкор карда шаванд. Мо ба хулосае омадем, ки таълими ба амалия
тамоюлдошта барои ташаккули шахсияти хонандагон дар ҷанбаи
иштироки фаъол дар ҳаёт таъсири калон мерасонад. Аз тарафи дигар, аз
ҷониби мо таҷрибаи ташкили таълими ба амалия тамоюлдошта баррасӣ
гардида, ақидаҳои пешбар муайян карда шуданд. Таҳлили анҷом дода
нишон дод, ки асоси раванди ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи
хонандагонро принсипи алоқаи таълим бо ҳаёт ташкил медиҳад.
Дар боби дуюм, ки “Технологияи педагогии амали гардонии таълими ба
амалия тамоюлдоштаи хонандагон” ном дорад, масъалањои хусусиятњои
ташкили корњои таљрибавї-озмоишї оиди ташкили таълими ба амалия
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тамоюлдоштаи хонандагон; методњои ташхиси ташкили таълими ба
амалия тамоюлдоштаи хонандагон; самаранокии маърифатии ташкили
таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагони муассисањои тањсилоти
миёнаи умумї мавриди таҳқиқу баррасӣ қарор дода шуда, бо мақсади
муайян намудани роҳу воситаҳои самаранокии технологияи ташкили
таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон корҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ
баргузор ва натиҷагирӣ карда шудааст.
Дар зерфасли аввали боби мазкур мазмуни кори таҷрибавӣ-озмоишї,
ки бо мақсади муайян намудани самаранокии раванди ташкили таълими ба
амалия тамоюлдоштаи хонандагон дар муассисањои таҳсилоти миёнаи
умумӣ анҷом дода шудааст, баррасї гардидааст. Дар раванди ба амал
баровардани кори таҷрибавӣ-озмоишӣ мо аз рӯи нақшае ба монанди «то ва
баъд» рафтор кардем: гурӯҳҳои назоратӣ ва озмоишӣ то баргузории
озмоиш ва баъди он арзёбӣ карда шуданд. Вале барои дарёфти манзараи
комили дараҷаи омодагии таълимии хонандагон аз рӯи муаммои таҳқиқ
шаванда мо се қисматро ҷудо намудем: ибтидоӣ – дар марҳалаи
сабтнамоии озмоиши педагогӣ, ҷорӣ ва ҷамъбастӣ – дар марҳалаи
ташаккулёбӣ. Арзёбии натиҷаҳои ба даст оварда дар ҳама мактабҳои
номбурда бо истифода аз методикаҳои илмӣ анҷом дода шуд. Дар доираи
кори таҷрибавӣ-озмоишии анҷомдода аз тарафи мо объект ва мавзӯи
озмоиш, мақсад, фарзия ва вазифаҳои озмоиш муайян карда шуданд. Дар
марҳалаҳои муайянкунанда ва ташаккулии озмоиш аз тарафи мо дарсҳо ва
корҳои берун аз синфӣ оид ба забони хориҷӣ мушоҳида гардиданд.
Омӯзгорон ва хонандагони муассисањои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ки
майдони озмоишӣ буданд, ба ҳайси объекти мушоҳида баромад карданд.
Дар ҷараёни мушоҳидаҳои анҷомдода мо, аввалан, дар бораи
шахсияти ҳар як омӯзгор, салоҳиятнокии касбӣ ва маҳорати педагогии ӯ
тасаввурот пайдо кардем, сониян, дараҷаи муносибатҳои коммуникативии
омӯзгори мазкурро бо хонандагон муайян намудем, дар бораи дараҷаи
омодагии таълимии хонандагон аз рӯи забони хориҷӣ маълумоти ибтидоӣ
пайдо намудем. Минбаъд вокуниши хонандагон нисбат ба дарс ва
машғулиятҳои берун аз синфии аз тарафи омӯзгор гузаронида, ки аҳамияти
амалии донишҳои таълимиро нишон медиҳанд, аниқ карда шуданд.
Таҳлили иттилооти ба даст омада тавассути рефлексия анҷом дода
шуд. Баъди ба анҷом расидани дарсҳо ва машғулиятҳои берун аз синфӣ мо
ҳамроҳи омӯзгорон онҳоро муфассал таҳлил карда, афзалияту норасогиҳои
корҳои анҷом шударо ошкор намудем.
Бо натиҷаи корҳои назоратӣ аз тарафи мо ҳолати ибтидоии
нишондиҳандаҳои ба таълим фаро гирифта шудани хонандагон:
коэффитсенти аз худнамоии маводи таълимӣ (методикаи Ю.К.Бабанский),
пешравӣ, сифати донишҳо, баҳои миёна ошкор карда шуд. Бо ёрдами
методикаи А.В.Усова мо аҳамияти коэффитсенти ташаккулёбии қобилияти
ҳаллу фасли масъалаҳоро ҳисоб карда баромадем. Методи мутаносибӣ ба
мо ёрдам расонд, ки мукаммалии ба мавзӯи дигар кӯчондани донишҳоро
12

аниқ намоем.
Минбаъд ҳангоми ҷорӣ намудани модели раванди ташкили таълими ба
амалия тамоюлдоштаи хонандагон, аз рӯи натиҷаҳои қисматҳои ҷорӣ ва
ҷамъбастӣ, мо тавонистем дар бораи дигаргуниҳои миқдорӣ ва сифатии
нишондиҳандаҳои номбурдаи самаранокӣ муҳокимаронӣ намоем. Бо ин
маќсад, аз ҷониби мо шаклҳои нисбатан маъмули усулҳо дар шаш гурӯҳ
баррасӣ гардиданд, ки дар асоси таълими ба амалия тамоюлдошта барои
ташкили ҳамкории нутқии хонандагон дар машғулиятҳои забони хориҷӣ
мусоидат мекунанд. Ин усулҳо ва шаклҳои амалӣ шудани онҳо дар ҷадвали
1 оварда шудаанд.
Ҷадвали 1.
Усулҳо ва шаклҳои ҳамкории нутқӣ дар машғулиятҳои забони хориҷӣ
Усулҳои
истифодашаванда
1
Мубоҳиса

Махзани иттилоот
Ҷустуҷӯи ҷуфт

Қарорҳои гурӯҳӣ
Ҳамоҳангсозии
ҳаракатҳо

Бозии бањснок

Шаклҳои пешниҳодшуда оид ба амалӣ шудани усулҳо
2
Ба воситаи пурсиш (анкетакунонӣ), мубоҳисаи «ғоибона»,
тесткунонӣ
Бо мубодилаи иттилоъ, «бо тафтишоти детективӣ»

Бо ҷустуҷӯи: тасвирҳои ҷуфтӣ, «шарикони баҳс», «суроға»,
«тӯҳфаҳо барои зодрӯз», ҷустуҷӯи шарик барои фаъолият, барои
вақтгузаронӣ ва ба ин монанд
Бо усули амалишавӣ дар шакли барномаи телевизионии «Брэйн
ринг»
«Бо мубодилаи ашёҳо», ҷойгиркунонии қисматҳои матн
мувофиқи пайдарҳамӣ, барқарор намудани пайдарҳамии
тасвирҳо, мубодилаи амрҳо
Бо муҳокимаи падидаи хонда, шунида, дида, муҳокимаи
муаммоҳо дар асоси варақаҳои нақшӣ

Тањќиќотњо ва озмоишҳои дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумї
дар хусуси таълими барвақтии забонҳои хориҷӣ, методҳои интенсивии
таълим, таълими коммуникативии фарҳанги забонҳои хориҷӣ гузаронида
шуда истода, роҳҳои имконпазири ба амал баровардани ғояи таҳсили
бефосиларо дар ин соҳаи муҳими маърифатӣ таҳқиқ ва муайян карда
истодаанд. Шумораи намудҳои гуногуни мактабҳо зиёд шуда истодааст: ба
ғайр аз мактабҳои омӯзиши амиқи забонҳои хориҷӣ, инчунин гимназияҳо,
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литсейҳо, мактабҳо бо синфҳои таълими амиқи забонҳои хориҷӣ пайдо
шуда истодаанд. Имкониятҳои эҷодии омӯзгорони забонҳои хориҷӣ васеъ
шуда истодааст.
Дар баробари ин, қайд кардан ба маврид аст, ки сарфи назар аз
тағйироти бисёри дар таълими фанни мазкур рух дода, сатҳи донистани
забони хориҷии аксари хатмкунандагони мактабҳо ҳамоно паст боқӣ
мемонад. Хонандагон барои бо забони хориҷӣ муошират намудан, хондани
китобҳои илмию адабӣ ва илмию техникӣ бо забони хориҷӣ, аз он ҷуста
ёфтани иттилооти дахлдор малакаю маҳорати зарурӣ надоранд. Ин гуна
вазъият боиси нигаронии ҷиддии мутахассисон ва аҳли ҷомеа мегардад.
Дар байни сабабҳои ҷой доштани чунин вазъият омилҳои зерин
нақши бағоят калонро бозиданд: дар тӯли солҳои зиёд китобҳо ва
воситаҳои таълимии забонҳои хориҷӣ аз рӯи методикаи ягона (яъне бе
варианти иловагӣ) нашр мешуданд, ки матну машқҳои онҳо ба талаботи
ҳаётӣ, талаботи синну солӣ ва шавқмандии хонандагон чандон ҷавобгӯй
набуданд; барномаҳои таълими забони хориҷӣ дар марҳалаҳои таълим дар
синфҳои болоӣ курсҳои ба таълими ба касбият тамоюлдошта, яъне ба
фаъолияти ояндаи хонанда нигаронида нашуда буд, ба ғайр аз ин, миқдори
ками соатҳои барои таълими забони хориҷӣ ҷудо шуда имкон намедод, ки
таълими фанни мазкур дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шавад.
Дар асоси натиҷаҳои ба даст оварда шуда аз тарафи мо бо иштироки
муаллимони мактабҳо машғулиятҳои махсуси назариявӣ ва амалиявӣ оид
ба курси махсуси «Назария ва амалияи таълими ба амалия тамоюлдоштаи
хонандагон дар дарсҳои забони англисӣ» анҷом дода шуданд, ки дар
ҷараёни он муаллимон бо усулҳо ва методҳои асосии ташкили кор дар
ҳамҷуфтӣ бо таркиби ивазшаванда, бо ташхиси қобилиятҳои умуми
таълимӣ шинос шуда, ташкили ҳамкории нутқӣ дар дарсҳои забони
англисиро омӯхтанд. Бе шубҳа, шартҳои амалӣ намудани усулҳои дар боло
номбурда бо муассиркунии фаъолияти амалӣ дар ҳама иштирокчиёни
фаъолияти таълимӣ алоқаманд мебошад, ки сатҳи ангезанокии онҳоро
барои гапзанӣ баланд бардошта, бо ҳамин азхудкунии нисбатан бештари
ҷузъиётҳои ҳадафнокро ҳангоми омӯзиши забони англисӣ, ки ҳамроҳ бо
ҷанбаҳои амалӣ, таълимию тарбиявӣ ва тараққиётӣ пешниҳод мегарданд,
таъмин менамоянд. Дар раванди корњои таҷрибавӣ-озмоишӣ аз тарафи мо
усулҳои гуногуни ташкили машғулиятҳои дастаҷамъона бо намудҳои зерин
пешниҳод гардидаанд: кор бо ҷуфтҳо, ки санҷиши байниҳамдигарии
калимаҳо ва ифодаҳои муайянро бо забони англисӣ дар назар дорад;кори
якҷоя бо матни номаълум;кор ба матни нав алоқаманд, дар ҳолати пешакӣ
бо тарҷума шинос намудани яке аз хонандагон, ба хонандагони дигар
бошад, ин матн бори аввал пешниҳод карда мешавад;бо гузариш аз кор бо
ҷуфтҳои маҳдуд, суст ва кор бо ҷуфтҳои ивазшаванда; мантҳои гуногуни
иштирокчиёни машғулият, ки дар он ҳар як кас барои шарики ҷуфти худ
матнро хонда тарҷума менамояд, маънии калимаҳои навро муайян
мекунад.
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Таҳлили натиҷаҳои кори таҷрибавӣ-озмоишӣ аз он гувоҳӣ медиҳад,
ки модели аз тарафи мо таҳия ва озмоишгардидаи таълими ба амалия
тамоюлдошта барои таълими забони хориҷӣ, инчунин маводи дидактикӣ,
ки дар раванди таълим истифода шудааст, ба он мусоидат мекунад, ки
пешравии хонандагон хеле баланд рафта, сатҳи донишҳои онҳо афзоиш
ёбад.
Маълумоти ҷамъбастии кори таҷрибавӣ-озмоишӣ дар ҷадвали 2 дода
шудааст.

Ҷадвали 2.
Маълумот оиди ҷамъбасти кори таҷрибавӣ-озмоишӣ
Марҳала, сатҳи
донишҳо

То озмоиш

Баъди озмоиш

Синфҳо

Синфҳо

Озмоишӣ

Назоратӣ

Озмоишӣ

Назоратӣ

Баланд (аъло)

5,4%

5,5%

12,2%

8,2%

Миёна (хуб)

16,2%

17,8%

51,3%

28,8%

Паст (қаноатбахш)

66,2%

65,8%

36,5%

58,9%

Бисёр паст
(ғайриқаноатбахш)

12,2%

10,9%

-

4,1%

Чӣ хеле аз ҷадвал бармеояд, агар дар марҳалаи аввали озмоиш дар
гурӯҳи озмоишӣ(ҳамагӣ- 174 хонанда) танҳо5,4% (дар гурӯҳи назоратӣ (аз
173 хонанда) - 5,5% хонандаҳо) натиҷаҳои аъло дошта бошанд, яъне сатҳи
баланди донишҳо ва малакаю маҳорат аз рӯи забони англисӣ, пас дар
интиҳои озмоиш аз рӯи натиҷаҳои пешравӣ, инчунин аз рӯи натиҷаҳои
тесткунонӣ, ки ба хонандагони гурӯҳҳои озмоишӣ ва назоратӣ пешниҳод
гардида буд, фоизи онҳо дар гурӯҳҳои озмоишӣ - 12,2% ва дар назоратӣ- 8,2
% хонандагонро ташкил дод. Шумораи хонандагоне, ки то озмоиш аз рӯи
донишу малакаҳо оид ба забони хориҷӣ дараҷаи миёнаро (баҳои «хуб»)
дошта, 16,2%-иҳамаи хонандагонро дар гурӯҳи озмоишӣ ташкил медоданд
(17,8% дар гурӯҳи назоратӣ), дар интиҳои озмоиш 51,3% (дар назоратӣ
28,8%) хонандаро ташкил доданд. Таркиби миқдории хонандагоне, ки
сатҳи паст («қаноатбахш») ва ниҳоят паст («ғайриқаноатбахш»)-ро дар
гурӯҳи озмоишӣ ташкил медоданд, хеле дигаргун шуд: агар то озмоиш вай
мутаносибан таносуби 66,2% ва 12,2%-ро ташкил дода бошад, пас дар
интиҳои озмоиш ба гурӯҳи «қаноатбахш» (сатҳи паст) дар гурӯҳи озмоишӣ
36,5% пешрав шуданд, онҳое, ки пешравӣ надоштанд, дар ин гурӯҳ боқӣ
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намонданд. Дар гурӯҳи назоратӣ низ як қатор тағйирот ба вуҷуд омаданд,
вале начандон муҳим: фоизи хонандагони дараҷаи паст ва хеле паст
мувофиқан, 58,9% ва 4,1% (ҳангоме, ки 65,8% ва 10,9% хонандагон, ки аз
аввали озмоиш иштирок намуда буданд).Ҳамин тавр, дар раванди озмоиш
гузариши хонандагон аз як сатҳ ба сатҳи нисбатан баландтар анҷом дода
шуд: ҳам дар гурӯҳҳои озмоишӣ 6,8%-и хонандагон аз гурӯҳи миёна ба
гурӯҳи хуб гузашт, дар гурӯҳи назоратӣ - 2,7% хонандагон ба сатҳи
баландтар баромаданд; аз паст ба миёна: дар гурӯҳи озмоишӣ- 35,1%
хонандагон, дар гурӯҳи назоратӣ - 10,9% хонандагон; дар сатҳи паст боқӣ
монд: дар гурӯҳи озмоишӣ - 36,5% хонанда, дар гурӯҳи назоратӣ 58,9%
хонандагон; дар интиҳои озмоиш хонандагоне, ки сатҳи ниҳоят паст
доранд, дар гурӯҳи озмоишӣ, чӣ дар боло аллакай қайд шуд, мавҷуд
набуданд; дар гурӯҳи назоратӣ 4,1% хонандагон боқӣ монданд. Сарфи
назар аз он, ки дар гурӯҳи озмоишӣ дар сатҳи паст 36,5% хонандагон боқӣ
монданд, дар онҳо, нисбат ба марҳалаи пеш аз озмоишӣ, малакаҳои хониш,
аудиокунонӣ, қобилияти мустақилона кор кардан дар сатҳи одатшавӣ
(адаптивӣ) мавҷуд буд.
Натиҷаҳои графикии озмоиш намуди зеринро дорад (диаграммаи 1).
Диаграммаи 1.

Натиҷаҳои графикии озмоиш
сатҳи баланд

то озмоиш;

сатҳи миёна

сатҳи паст

баъди озмоиш
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сатҳи ниҳоят паст

Самаранокии таълими озмоишӣ ба ҷорӣ намудани ташкили
муназзами таълими фардӣ-тафриќавї, ки ҳангоми он дар як вақт гуногун
ҷанбагии мазмун ва воякунонии дараҷаи мураккабии супоришҳои таълимӣ,
таносуби хоси шаклҳои ташкилӣ (фардӣ, гурӯҳӣ ва дастаҷамъона) ва
методҳои таълимӣ пешбинӣ мегардад.
Барои ҳаллу фасли вазифаҳо оид ба баланд бардоштани
муваффақият дар таълим ва фаъолнокии маърифатии хонандагон татбиқи
воситаҳои техникии таълим ёрдам расонид, ки ба таври муносиб ва
функсионалӣ истифода бурдани онҳоро мувофиқи мақсадҳо, вазифаҳо ва
шаклҳои ташкилии таълим дар назар дорад.
Ҳамин тавр, кори анҷомдодаи таҷрибавӣ-озмоишӣ муқаррароти
назариявии пешниҳодшуда тасдиқи худро пайдо намуданд. Технологияи
кор карда бароварда ва озмудашудаи таълими ба амалия тамоюлдошта
самаранокии баланди таълими забони хориҷиро нишон дод. Дар рафти
озмоиш инчунин зарурати ҷудо кардани вақти бештар (қариб 50-60%)
барои шакли дастаҷамъонаи таълим ва истифодаи муназзами он љињати
баланд бардоштани натиҷанокии раванди таълим муайян гардид.
Хулосаҳои умумӣ ва тавсияҳо
Тањқиқоти назариявӣ ва озмоишии аз ҷониби мо анҷомдодашуда аз рӯи
мавзӯи рисола, фарзияи ташаккулёфтаро тасдиқ намуданд ва имкон медиҳанд,
ки хулоса ва тавсияҳои зерин таҳия карда шаванд:
- маълумотҳои озмоиши ташаккулёбанда аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки
амсилаи аз ҷониби мо кор карда бароварда ва озмудаи таълими ба амалия
тамоюлдошта оид ба забони хориҷӣ, инчунин маводи дидактикӣ, ки дар
раванди таълим истифода мегардад, барои ба вуҷуд овардани малакаю
маҳоратҳои лексикӣ, орфографӣ (имлоӣ), грамматикӣ ва нутқӣ, ташкили
самараноки ҳамкории байниҳамдигарии субъектҳои раванди таълим, ба
таври хеле назаррас баланд рафтани пешрафти хонандагон, сатҳи дониши
онҳо, баланд шудани мустақилият ва фаъолнокии онҳо мусоидат менамояд.
- аз ҷиҳати назариявӣ имконоти педагогї асоснок карда шуданд, ки ба
амал баровардани онҳо самаранокии раванди ташкили таълими ба амалия
тамоюлдоштаи хонандагонро дар мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ таъмин
мекунад. Ба сифати имконоти асосии педагогї дар таҳқиқи диссертатсионӣ инҳо
ҷудо карда шудаанд:
-ба тарзи фаъолнок ташкил намудани раванди таълим (бедор кардани
шавќу раѓбати хонанда ба мавзўи дарс, ташкили лањзаи ангезиш ва ѓайра);
-баррасии бонизом ва пайдарҳамии ҷанбаҳои ҳаётии мазмуни маводњои
таълимӣ;
- ба амал баровардани алоқамандии байниҳамдигарии забони хориҷӣ бо
фанҳои дигари таълимӣ ( аз ҷумла бо ҷуғрофия, таърих ва ғайра);
-ташкили фазои муносиби психологӣ дар дарсҳо, услуби демократии
муошират, фазои ҳамкорӣ дар раванди машѓулиятњои таълимї;
- муайян кардани мавзӯъҳои таълимии курси забони хориҷӣ, ки ба
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ташаккули мазмуни таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон алоқаманд
мебошад;
Таҳлили назариявӣ, кори таҷрибавӣ-озмоишӣ, коркарди миқдорӣ ва
сифатии натиҷаҳои он аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки ташкили таълими ба амалия
тамоюлдоштаи хонандагон бо инобати имконоти асосии педагогї ба беҳтар
шудани вижагиҳои когнитивии ташаккули психологии хонандагон, афзоиши
ангезанокии фаъолияти таълимӣ, ташаккули саводнокии хонандагон оварда
мерасонад ва мувофиқан, фарзияи тадқиқотро тасдиқ менамояд.
Тањқиқоти дар доираи кори диссертатсионии мазкур анҷомёфта даъвои
онро надорад, ки муаммоҳои ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи
хонандагон қатъиян ва пурра ҳаллу фасли худро ёфтаанд. Умедворӣ меравад, ки
дар оянда ҷустуҷӯи роҳҳои дигари ташкили таълими бефосилаи ба амалия
тамоюлдоштаи хонандагон дар ҳама марҳалаҳо ва дараҷаҳои дигар ва дар
заминаи таълими фанҳои гуногун ба роҳ монда шуда, муаммои мавҷудаи ин
самти бисёр муҳим мукаммал карда мешаванд.

Мундариҷаи асосӣ ва натиҷаҳои таҳқиқот дар нашрияҳои зерин ба
табъ расидаанд:
I. Мақолаҳои илмие, ки дар нашрияҳои тақризшавандаи аз тарафи
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
тавсияшуда ба табъ расидаанд:
[1-M].
Турсуматова Р.А. Теоретические аспекты моделирования
процесса организации практико-ориентированного обучения
учащихся. /Р.А.Турсуматова // [Mатн]-Паёми Пажӯҳишгоҳи
рушди маориф. Бахши педагогика,2019.№3(27).-С.114-117. ISSN
2617-5620
[2-M]. Турсуматова Р.А. Оид ба меъёрњои самаранокии раванди ташкили
таълими ба амалия нигаронидашуда. /Р.А.Турсуматова // [Mатн]Номаи
Донишгоњи
давлатии
Хуљанд
ба
номи
акад.Б.Ѓафуров.№4(61),2019. -С.161-164.
[3-M]. Турсуматова Р.А.Љанбањои илмию протсессуалии таълими
инфиродию тафриќавии хонандагон дар шароити муосир.
/Р.А.Турсуматова // [Mатн] -Паёми Донишгоҳи Миллии
Тоҷикистон. №5. 2019. Ќисми 2. -С.225-229.
II. Маводе, ки дар дигар нашрияҳо ба табъ расидаанд:
[4-M]. Таълими фардї-тафриќавї ва таълими ба амалия нигаронида шуда
ва
наќши
онњо
дар
рушди
фаъолияти
таълимии
мактаббачагон.Маводи
Конференсияи
илмї-амалии
байналмиллалї дар мавзўи “Паёми Пешвои миллат-оинаи рушди
сиёсї, иќтисодї-иљтимої ва мадании Тољикистон”, ш.Панҷакент
(19.03.2019) .-С.224-228.
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[5-M].

[6-M].

[7-M].
[8-M].

[9-M].

Турсуматова Р.А. Моњият ва ањамияти таълими ба амалия
нигаронидашудаи
мактаббачагон.
Маљмўаи
маќолањо:
«Масъалањои мубрами таълиму тарбияи насли наврас» бахшида
ба “Солњои рушди дењот, сайёњї ва њунарњои мардумї”( 20192021). Хуљанд: нашриёти СИ Файзибоев М.М. “Меърољ”, 2019. С.381-383.
Турсуматова Р.А. Хусусиятњои таълими ба амалия нигаронидашуда
дар синфњои ибтидої. Маљмўаи маќолањо: «Масъалањои
мубрами таълиму тарбияи насли наврас» бахшида ба “Солњои
рушди дењот,сайёњї ва њунарњои мардумї”( 2019-2021). Хуљанд:
нашриёти СИ Файзибоев М.М. “Меърољ”, 2019. -С.383-386.
Турсуматова Р.А. Асосњои илмї-педагогї ва назарии таълими ба
амалия тамоюлдоштаи хонандагон дар тањќиќоти муосир.
Хуљанд: Нури маърифат. 2018.-24с.
Турсуматова Р.А. Амали гардонии технологияњои муосири
тамоюли амали дошта ва интерактивї дар раванди таълим.
Маљмўаи маќолањо: «Масъалањои мубрами таълиму тарбияи
насли наврас» бахшида ба “Солњои рушди дењот, сайёњї ва
њунарњои мардумї” (2019-2021). Хуљанд: нашриёти СИ
Файзибоев М.М. “Меърољ”, 2019. -С.386-389.
Турсуматова Р.А. Оиди баъзе масъалањои таълими инфиродию
тафриќавии мактаббачагони муосир. Маводњои конференсияи
илмї-амалии љумњуриявї тањти унвони “Муаммо ва дурнамои
ташаккули салоњияти касбї-педагогии омўзгори оянда” бахшида
ба солњои 2019-2021 “Солњои рушди дењот ва њунарњои мардумї”
ва 30-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон
(шањри Хуљанд, 24 майи соли 2019). -С.141-144.

[10-M]. Турсуматова Р.А. Рушди таълими ба амалия тамоюлдошта дар
ғояҳои педагогӣ. //Монографияи коллективӣ: Муаммоҳои
ташаккули салоҳияти касбии омӯзгорони оянда. Хуҷанд,
нашриёти “Меъроҷ”2020-С. 218-223.
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Бабаева С.Б.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования темы. С приобретением государственной
независимости РеспубликиТаджикистан в системе образования произошли
важные и глубокие по своей структуре и реализации преобразования, ключевые
положения которых основываются на принятых важных государственных
законодательных документах, которые способствовали потенциальному
развитию и совершенствованию деятельности средних общеобразовательных
учреждений и повышению качества учебно-воспитательного процесса.
Одним из важных вопросов является обеспечение конкуренто
способности образования и подготовки специалистов, удовлетворяющих
требованиям современных реформ системы образования. В этой связи, отбор и
применение оптимальных методов и форм организации учебной деятельности,
адекватных целям развития личности школьника является первостепенной
задачей современного учителя.
Способность к адекватной оценке изменений и целесообразно применять
свои знания на практике для человека не менее важны обретенных им знаний,
поэтому в современной образовательной системе преобладает вопрос о
формировании и развитии личности, способной адаптироваться к
происходящим в мире скоростным переменам, подготовленной к трудовой
деятельности и постоянному самообучению. В этом плане, реализация
практико-ориентированного подхода к обучению учащихся представляется
одним их вариантов решения этой задачи. Практико-ориентированное обучение
предусматривает установление связей между науками и учащимися, знаниями и
повседневными проблемами людей. И речь здесь не только об
информационных технологиях обучения, но и об актуальных на современном
этапе реформы образования формах и методах обучения, каковым является
практико-ориентированное обучение.
Степень разработанности темы исследования.
Для понимания
исследуемой проблемы существенное значение представляют научные подходы
ученых к методологическим и педагогическим аспектам практикоориентированного обучения в сфере общего и профессионального образования
(С.Н.Алиев, С.А.Берлина, П.П.Блонский, Е.В.Бондаревская, А.А.Бударный,
Н.В.Блохин, С.Кадиров, И.Ю.Калугина, Л.А.Каменьщикова, М.Лутфуллозода,
И.Х.Каримова, В.А.Сластенин, Е.А.Сазанова, И.В. Симонова, Г.И. Стефанова,
Н.Ф.Талызина, Ф.Шарифзода и др.).
Дидактические и методические подходы к процессу отбора и
структурирования
содержания
учебного
материала
отображены
в
исследованиях О.С.Зайцева, Н.Е.Кузнецовой, Е.Е.Минченкова, В.В.Сорокина,
Е.В.Ткаченко, Л.А.Цветкова и др.
Раскрытию специфики и аспектов конструирования урока, его построения
с опорой на своеобразие содержания посвящены работы
И.П.Волкова,
Т.И.Гончаровой, Ю.Б.Зотова, E.H.Ильина, С.Н.Лысенковой, М.И.Махмутова,
В.А.Оницука, A.M.Сохора, В.Ф. Шаталова и др.
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Существенное место в психолого-педагогической и методической
литературе отводится рассмотрению разнообразных подходов к организации
учебно-воспитательного процесса учащихся (A.C.Белкин, Я. Гальперин,
В.В.Давыдов, В.И.Загвязинский, М.В.Кларин, П.И.Третьяков, Т.Н.Шамова и
др.).
В освещение некоторых аспектов исследуемой проблемы внесли вклад
таджикские ученые М.Лутфуллозода, Ф. Шарифзода, И.Х. Каримова, С.Н.
Алиев, К.Б.Кадиров, А.Р.Мирзоев, Ш.А.Шарапов, Дж.Шарипов, Б. Маджидова,
А.М. Миралиев, Ф. Гулмадов, Х.М. Сабури и др.
Анализ научно-педагогической литературы показал, что несмотря на
существование ряда исследований, необходимо создать целостную систему
разработок, определяющих сущность практико-ориентированного обучения.
Использование образовательного потенциала практико-ориентированного
обучения способствует пониманию учащимися социально-личностной
необходимости получаемых знаний, стимулирует их познавательный интерес,
повышает мотивацию учения и активизирует интеллектуальное развитие
учащихся.
Таким образом, актуальность и объективные источники исследования
основываются на противоречиях: между требованиями современной системы
образования к организации практико-ориентированного обучения учащихся и
отсутствием эффективной системы педагогических возможностей организации
практико - ориентированного обучения учащихся; между необходимостью
разработки разнообразных форм, методов и средств организации практикоориентированного обучения и недостаточной разработанностью данной
проблемы в педагогической теории и практике.
Целью исследования является теоретическое обоснование и
экспериментальная проверка педагогической целесообразности организации
практико-ориентированного обучения учащихся.
Объект исследования процесс обучения иностранному языку в средних
общеобразовательных учреждениях.
Предмет исследования способы и средства реализации практикоориентированного обучения учащихся и его образовательные возможности.
Гипотеза исследования организация практико-ориентированного
обучения будет педагогически эффективной, если:
- уточнить функции, разработать правила и содержание его реализации в
учебном процессе;
- раскрыть образовательные возможности практико-ориентированного
подхода к обучению учащихся;
- разработать содержательно-технологические основы реализации
практико-ориентированного обучения;
- реализовать практико-ориентированное обучение в условиях связи
обучения с жизнью и окружающей средой. .
Для реализации поставленной цели и проверки выдвинутой гипотезы
нами были определены следующие задачи исследования:
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- проанализировать состояние реализации практико-ориентированного
обучения на уроках английского языка в средних общеобразовательных
учреждениях Республики Таджикистан;
- исследовать структуру и содержание процесса практикоориентированного обучения учащихся;
- выявить педагогические возможности реализации практикоориентированного обучения учащихся;
- разработать и экспериментально проверить эффективность
педагогических
возможностей
реализации
практико-ориентированного
обучения учащихся.
Методологическая
основа
исследования
представлена
фундаментальными работами в сфере методологии психолого-педагогических
наук (Л.С.Выготский, В.И.Загвязинский, П.Ф.Каптерев, Я.А.Коменский,
А.Н.Леонтьев,
А.С.Макаренко,
В.А.Сухомлинский),
теоретическими
разработками индивидуализации обучения (Б.И.Вершинин, А.А.Кирсанов,
И.Э.Унт); концептуальными исследованиями теории и практики образования
(А.С.Белкин,
В.П.Беспалько,
М.В.Кларин,
В.С.Леднев,
И.Я.Лернер,
В.Д.Семенов, Н.Ф.Талызина), научными положениями о специфике
дидактических принципов в обучении(В.С.Безрукова, О.С.Гребенюк,
Л.В.Занков, Я.А.Коменский, В.Н.Максимова, М.И.Махмутов, М. Н. Скаткин,
В.В. Шапкин ).
Теоретической основой исследования послужили ведущие идеи
развития личности; идеи творческого и интерактивного характера
деятельности субъекта в структуре различных видов обучения; теория,
методология и практика компетентностного подхода в образовании; теория и
методология управления образованием; концепция формирования готовности
к профессиональной деятельности.
Основные этапы исследования:
Первый этап (2015-2016гг.) - теоретический: включал осмысление
теоретико-методологических основ
исследования; изучение состояние
проблемы в теории и практике педагогического образования; также
осуществлялись конкретизация предмета, уточнение гипотезы и задач
исследования; проведен констатирующий эксперимент; определен круг
педагогических
возможностей
реализации
практико-ориентированного
обучения
учащихся
на
уроках
английского
языка
в
средних
общеобразовательных учреждениях Республики Таджикистан.
Второй этап (2017-2018гг.) - экспериментальный, подразумевающий
уточнение и экспериментальную проверку ряда педагогических возможностей
и методики реализации практико-ориентированного обучения;
разработана и реализована функционально-содержательная модель реализации
практико-ориентированного обучения учащихся на уроках английского языка в
средних общеобразовательных учреждениях Республики Таджикистан.
Третий этап (2019-2020гг.) - обобщающий: представлен анализом и
обобщением результатов
теоретико-экспериментального исследования,
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уточнением логики изложения материала, подведением теоретических и
практических выводов, оформлением полученных результатов.
Для
решения
поставленных
задач
использовался
комплекс
взаимодополняющих методов исследования:
- теоретические: анализ, синтез, сравнение, интерпретация, обобщение,
проектирование, системный подход, моделирование;
-эмпирические: наблюдение, беседа, тестирование, анкетирование,
психологическая
диагностика,
изучение
документации,
обобщение
педагогического опыта, педагогический эксперимент;
- статистические: рейтинговая оценка, ранжирование, шкалирование,
математическая и статистическая обработка полученных в ходе эксперимента
данных.
Основной базой исследования явились средние общеобразовательные
учреждения
№№2,6,
гимназия
№4
города
Худжанда,
средние
общеобразовательные учреждения №№24,26 Б.Гафуровского района
Согдийской области.
Научная новизна исследования заключается в:
- разработке структуры программы педагогических возможностей
(правила и содержание) организации практико-ориентированного обучения
учащихся;
- определении сущности, функций и методов организации практикоориентированного подхода к обучению учащихся;
-разработке
структурной
модели
организации
практикоориентированного подхода к обучению на уроках английского языка;
- обосновании и экспериментальном подтверждении педагогических
возможностей реализации практико-ориентированного подхода к обучению
учащихся на уроках английского языка в средних общеобразовательных
учреждениях Республики Таджикистан;
Теоретическая значимость исследования состоит в следующем:
- определены функции и правила педагогических возможностей
организации
практико-ориентированного
обучения,
содействующего
овладению учащимися востребованных в последующей жизнедеятельности
знаний и умений, развитию их творческих способностей;
- сформулировано понятие «практико-ориентированное обучение» как
интегрированная, развивающаяся характеристика учебного процесса;
- раскрыты закономерные, взаимообусловленные связи между
компонентами
организации
практико-ориентированного
подхода,
применяемого в обучении учащихся.
Практическая значимость исследования заключается в том, что его
основные результаты и выводы могут использоваться при составлении новых
учебных программ по реализацию практико-ориентированного подхода к
обучению учащихся в новых образовательных условиях; при разработке
содержания и методики реализации практико - ориентированного подхода к
обучению учащихся; в педагогическом обеспечении процесса подготовки
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учителей по формированию знаний и навыков учащихся посредством
организации эффективной реализации практико-ориентированного подхода к
обучению учащихся.
Личный вклад соискателя в исследовании избранной темы
заключается в непосредственном участии автора на всех этапах исследования включая вопросов анализа проблемы, сбора материалов и анализа научной
литературы, анализа и характеристики полученных данных и их
систематизация, разработка наблюдения и опытно-экспериментальной работы с
определением полученных результатов;- исследовать структуру и содержание
процесса практико-ориентированного обучения учащихся; в выявлении
педагогических
возможностей
реализации
практико-ориентированного
обучения учащихся; в разработке и экспериментальной проверке
эффективности педагогических возможностей реализации практикоориентированного обучения учащихся; в публикации статей и научных пособий
по проблеме исследования и выступлении на семинарах и научнотеоретических конференциях.
Достоверность и обоснованность результатов исследования
обеспечиваются всесторонним методологическим анализом исследуемой темы,
использованием комплекса взаимодополняющих методов педагогического
исследования, возможностью повтора тех же объектов эксперимента,
адекватных поставленным задачам, поэтапная оценка результатов, полученных
в ходе опытно-экспериментальных работ, их количественный и качественный
анализ с использованием научных методов, подтверждением гипотезы
эксперимента.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Применение практико-ориентированного подхода в обучении на
уроках английского языка в средних общеобразовательных организации
учебного процесса с опорой на сочетание компонентов эмоциональнообразного и логического характера усвоения знаний и формирования
практического опыта их использования при решении задач, возникающих в
жизни, а также насыщения творческих изысканий проблемно- эмоциональным
и познавательным аспектом.
2. Модель практико-ориентированного подхода, применяемого в
обучении учащихся на уроках английского языка, структурно охватывает
целевой, содержательный, процессуальный и оценочно-результативный
компоненты, что позволяет в обучении реализовать социальную функцию,
обеспечить учащихся знаниями и умениями прикладного характера, развивает в
них постоянную тягу в приобретении новых знаний.
3. Педагогические возможности применения практико-ориентированного
подхода в обучении учащихся на уроках английского языка в средних
общеобразовательных
учреждениях
представляют
направленность
деятельности учителя на установление индивидуальных способностей и
возможностей учащихся, эмоционально окрашенную стимуляцию их
познавательной активности при организации творческой деятельности, что
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создает условия для применения логического и образного мышления учащихся,
повышения их личностного статуса и мотивации к обучению.
Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты
достигнутые на всех этапах работы над диссертации докладывались и
обсуждались на заседаниях кафедры социальной и профессиональной
педагогики ГОУ «Худжандский государственный университет имени
академика Б. Гафурова», на конференциях международного и обще
университетского уровня. По теме исследования также были сделаны доклады
перед работниками системы образования. Основные положения, результаты и
выводы исследования отражены в 10 статьях автора, 3 из которых
опубликованы в рецензируемых изданиях ВАК при Президенте Республики
Таджикистан и ВАК Российской Федерации.
На основе теоретических положений и результатов опытноэкспериментальных работ составлены рекомендации для учителей средних
общеобразовательных учреждений по организации процесса практикоориентированного обучения учащихся.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав,
списка источников, использованной литературы и приложения.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении дается обоснование актуальной необходимости
исследования, осуществляется обзор круга разработок проблемы, изложены
данные о цели и задачах исследования, конкретизированы его теоретические и
методологические основы, аргументируется достоверность результатов и
научной новизны, приводятся сведения о положениях, представленных к
защите, апробации диссертации и опубликованных материалах.
В первой главе диссертации «Теоретические и методологические
основы реализации практико-ориентированного обучения учащихся»
исследуются научно-педагогические и теоретические основы реализации
практико-ориентированного обучения учащихся; представлена характеристика
структурной формы и модели процесса практико- ориентированного обучения
учащихся; рассматриваются педагогические возможности реализации
практико-ориентированного обучения учащихся.
В частности, особо отмечается, что образовательная система
Таджикистана достигла значительных успехов а деле обучения и воспитания
подрастающего
поколения.
Важность задачи
организации
практикоориентированного обучения учащихся отмечается в Законе Республики
Таджикистан «Об образовании» (в редакции 2013г.) как задача «воспитания
личности с высоким чувством гражданской ответственности для активного
участия в общественно-политической, экономической и культурной жизни».
Проблема организации практико-ориентированного обучения учащихся с
исторической точки зрения - явление не новое, неоднократно ставшее объектом
анализа в трудах философов и педагогов. Исследуемая проблема находила
различные пути своего решения на каждом этапе формирования
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педагогической науки, начиная с ее обособления от философии до
формирования в виде самостоятельной науки. На наш взгляд, понятия
«адаптация» и «практико-ориентированное обучение» неразрывно связаны
между собой, ибо адаптация а новым условиям среды является активным
началом, в ходе которого человек, решая важные задачи и проблемы
окружающей действительности, прежде всего, опирается на усвоенные знания
и практический опыт их реализации. В этом плане, эффективно организованное
практико-ориентированное обучение учащихся в
средних общеобразовательных школах является важным условием их
адаптации к жизни в обществе.
Вопросам практико-ориентированного обучения посвящены работы
российских исследователей Ю.К.Бабанского, В.Л.Загвязинского, А.Новикова,
Н.Д.Никандрова, Ю.Л.Львовой, И.В.Симоновой‚ В.Н.Шадрикова, таджикских
ученых - М.Лутфуллоева, Ф.Шарифзода, И.Х.Каримовой, Ш.А.Шарапова,
А.М.Миралиева, Х.М.Сабури, М.Дадабаевой и др. В этих исследованиях
рассматривается тот или иной аспект исследуемой проблемы.
В частности, А.Новиков подчеркивает, что именно компетентностный подход
может
наполнить
содержание
общего
образования
практико
ориентированным обучением, так как последнее основано на «концепции
компетентности как фундамент формирования у учащихся способности к
решению важных практических задач». Поддерживая эту мысль, И.В.Симонова
в своей работе интерпретирует понятие компетентности как свойство практикоориентированного обучения учащихся с одной стороны, в качестве способности
общего характера, основанной на знаниях, опыте, ценностях, склонностях, в
частности, обретенных учением - с другой. К сожалению, в условиях перехода
на компетентностный подход деятельность школ нельзя считать достаточной. В
этой связи проблема возрождения школ c практико-ориентированным
обучением признана одной из основных задачу совершенствования
образовательной сферы.
На современном этапе благосостояние народа и государства, уровень
развития экономики, науки и культуры существенно зависит от качества
образования подрастающего поколения. Исходя из этого, во многих научных
кругах
развитых стран
рассматривается проблема
необходимости
осуществления сравнительного исследования качества основного и среднего
общего образования. Эти проблемы достаточно развернуто отображены в
трудах В.Г.Разумовского и Г.С.Ковалевой. Из этого следует, что вкупе с
академическими знаниями, учащиеся должны обладать умением воспринимать
учебную информацию, анализировать возникающие ситуации, реализовать на
практике полученные знания, объяснять задачи количественного и
качественного характера, проводить экспериментальные исследования,
оценивать полученные знания, делать выводы. Выполнение этих требований
означает действительный переход на компетентностный подход. Однако,
результаты изучения и анализа существующей литературыпо исследуемой теме
свидетельствуют, что в большинстве случаев учащиесяне умеют выполнять
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следующие учебные задачи: применение знаний в реальных жизненных
ситуациях; действовать в нестандартных, необычных ситуациях; использовать
научные методы наблюдения, классификации исравнения; планировать
эксперимент и проводить исследование; анализировать и по-другому объяснять
информацию; формировать гипотезы, выводы.
Таким образом, краткий обзор результатов отечественных и зарубежных
исследований позволяет сформулировать вывод, что в психологопедагогических научных кругах существует понимание важности
развития практических знаний и умений, связанных с формированием
мыслительной способности учащихся. В своем исследовании мы, опираясь на
эти определения, постарались более глубоко раскрыть понятие практикоориентированного обучения. На наш взгляд, практико-ориентированное
обучение – это деятельностное соучастие учителя и обучаемого с установкой к
личностное становление обучаемого, обращенное, первым делом, на
оптимизацию психологических параметров (в т.ч., внимания, мышления,
мотиваций), а также на развитость их самостоятельности в обретении новых
знаний, наращивания опыта практического воплощения этих знаний в
разрешении проблем и задач, их установок мировоззренческого и творческого
характера, потенциальностей.
Определение
структуры
практико-ориентированного
обучения
способствует раскрытию его сущности. И хотя в настоящее время не
существует научно обоснованного подхода к компонентам исследуемого
обучения, в этом направлении уже сделаны первые шаги. В данной главе
приводятся сведения о дидактических условиях и отмечается, что
межпредметные связи, обеспечивая интеграцию теории и практики,
способствуют применению знаний на практике. В частности, подчеркивается,
что межпредметные связи, объединяясь вокруг трех сфер реальной среды:
природы, бытовой жизни и производства, содействуют формированию и
обогащению знаний учащихся о природных явлениях, применению этих знаний
в производстве и в целом, в жизни.
В рамках данной главы разработана модель процесса организации
практико-ориентированного обучения учащихся с опорой на обзор
педагогической деятельности и знаний о таком методе научного познания, как
моделирование (рис. 1).
Теоретическое обоснование основных дидактических условий дает
возможность установить, что их соблюдение при организации практикоориентированного обучения учащихся влияет на повышение эффективности
данного процесса.
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Рис. 1
Модель процесса организации практико-ориентированного обучения
учащихся.
Приоритетная цель:
Деятельность
учителей

организация практикоориентированного
обучения учащихся

Деятельность
учащихся

Принципы обучения
Содержание обучения

Методы
обучения

Формы обучения

Средства
обучения

Основные дидактические условия

Активный способ
предоставления содержания
обучения
Постоянное и
последовательное
рассмотрение практического
аспекта знаний

Осуществление
межпредметных связей

Таким образом, изучение положения проблемы организации практикоориентированного обучения учащихсяв педагогической теории и практике
позволяет раскрыть предпосылки, создающие теоретическую базу для
исследования рассматриваемой проблемы. Мы пришли к выводу, что практикоориентированное обучение оказывает существенное влияние на формирование
личности учащихся в плане активного участия в жизни. Сдругой стороны, нами
был рассмотрен опыт организации практико - ориентированного обучения
учащихся и выявлялись основные положения.
Проведенный анализ продемонстрировал, что процесс реализации
практико-ориентированного обучения учащихся основан на принципе связи
обучения с жизни.
Во второй главе «Педагогическая технология реализации практикоориентированного обучения учащихся» дается общая характеристика
особенностям
реализации
опытно-экспериментальной
работы‚
рассматриваются вопросы, касающиеся методов диагностики состояния
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реализации практико-ориентированного обучения учащихся; выявляется
эффективность реализации практико-ориентированного обучения учащихся.
С целью определения эффективной технологии реализации практикоориентированного обучения учащихся проведены опытно- экспериментальные
работы, резюмировались результаты. В первом разделе данной главы
рассматривается содержание опытно-экспериментальной работы, проведенной
в средних общеобразовательных учреждениях с целью определения
эффективности
процесса
реализации
практико-ориентированного
обучения учащихся. В опытно-экспериментальной работе действовали по
схеме «до и после»: контрольные и экспериментальные группы оценивались до
и после проведения эксперимента. Однако для выявления полной картины
уровня учебной подготовке учащихся по исследуемой проблеме мы выделили
тричасти: исходная - на этапе фиксирования педагогического эксперимента и
текущая и итоговая - на этапе формирования. Оценка полученных результатов
во всех школах, охваченных экспериментом, осуществлялась с использованием
научных методик. В рамках опытно-экспериментальной работы нами были
установлены объект и тема эксперимента, его цель, гипотеза и задачи. На
констатирующем и формирующем этапах эксперимента мы осуществляли
наблюдение уроков и вне классных работ по иностранному языку. В качестве
объекта
наблюдения
выступали
учителя
и
учащиеся
средних
общеобразовательных учреждений, составляющих базу эксперимента.
В ходе наблюдений, во-первых, у нас сложилось представление о
личности каждого учителя, его профессиональной компетентности и
педагогическом умении, во-вторых, определили уровень коммуникативных
отношений данного учителя с учащимися, получили начальные сведения об
уровне учебной подготовке учащихся по иностранному языку. После этого
была уточнена реакция учащихся относительно проведенных учителем уроков
и внеклассных занятий, демонстрирующих практическую значимость учебных
знаний.
Анализ полученной информации был осуществлен посредством
рефлексии. После завершения уроков и внеклассных занятий мы совместно с
учителями подробно проанализировали их с целью раскрытия преимуществ и
недостатков проделанной работы.
По результатам контрольных работ нами было выявлено исходное
состояние показателей охвата учащихся обучением: коэффициент усвоения
учебного материала (по методике Ю.К.Бабанского), успеваемость, качество
знаний, средняя оценка. С помощью методики А.В.Усовой мы вычислили
значение
коэффициента
формирования
способности
к
решению
задач.Сравнительный метод позволил нам уточнить полноту переноса знаний
надругую тему.
В дальнейшем, при внедрении модели процесса реализации практикоориентированного обучения учащихся по результатам текущей и итоговой
частей, мы получили возможность рассуждать о количественных и
качественных показателях эффективности упомянутой модели. Для этого нами
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были рассмотрены наиболее употребительные формы и методы в шести
группах, которые на основе практико-ориентированного обучения содействуют
построению речевого взаимо обмена учащихся на занятиях по иностранному
языку. Эти методы и формы их осуществления приводятся в таблице 1.

Таблица 1.
Методы и формы речевого взаимодействия
на занятиях по иностранному языку
Используемые
методы
1
Дискуссия
Хранилище
информации
Поиск напарника

Предлагаемые формы по осуществлению методов
2
Анкетирование, «заочная» дискуссия, тестирование
Обмен информацией, «детективное расследование»
Поиск: парных изображений, «соучастника дискуссии»,
«адреса», «подарков на день рождения», поиск напарника
для деятельности, для досуга и т.п.

Групповые
решения

Метод реализации в форме телевизионной программы
«Брэйн ринг»

Координация
движений

«Обмен предметами», размещение фрагментов текста с
учетом их последовательности, восстановление
последовательности изображений, обмен командами

Дискуссионная
игра

Рассмотрение явлений, которые прочитаны, услышаны,
увидены; разбор проблем на основе ролевых карточек

В средних общеобразовательных учреждениях проводятся исследования
и эксперименты, цель которых: внедрить раннее обучение иностранному языку,
актуализировать методы интенсивного обучения, содействовать овладеванию
словаря иностранного языка на основе коммуникативных элементов,
обнаружить потенциал актуализации концепции непрерываемого обучения.
Расширяется спектр школ в плане их видового разнообразия: школы с
установкой на углубленность обучения иностранному языку, а также
гимназии,лицеи, школы с классами,в которых делается упор на продвинутое
обучение иностранному языку. Во преки существенным изменениям в
обучении иностранному языку, низкий уровень знания иностранного языка
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отмечается у большинства выпускников школ. Учащиеся не обладают
необходимыми навыками общения на иностранном языке, не умеют находить в
нем соответствующую информацию.Данное положение не может не вызывать
обеспокоенность специалистов и общественности.
Факторами установившегося положения главным образом, являются
следующие: книги и учебные пособия по иностранному языку на протяжении
многих лет составлялись и издавались по единой методике (т.е.
бездополнительного варианта), тексты и упражнения которых недостаточно
соответствовали жизненным интересам, возрастным требованиям учащихся;
учебные программы по иностранному языку на этапах обучения в старших
классах не были профильно-ориентированными, т.е. не были ориентированы на
будущую деятельность учащихся. Кроме того, недостаточность количества
часов, предусмотренных для обучения иностранному языку, не позволяло
осуществлять обучение на должном уровне.
Организация специальных занятий по курсу «Теории и практике
практико-ориентированного обучения учащихся на уроках английского языка»
с теоретическим и практическим наполнением являлось нашим следующим
действием. Курс предусматривал ознакомление учителей с ведущими
методическими приемами построения работы в пapax, с возможностью
взаимозамещения, со способами диагностирования способностей обще
учебного порядка, с приемами речевой интерактивности на уроках английского
языка.
Безусловно, условия осуществления выше упомянутых методов зависят
от активизации практической деятельности всех участников учебной
деятельности, что повышая их мотивацию к разговору, таким образом,
обеспечивает лучшее усвоение целенаправленных деталей при изучении
английского языка, в совокупности с практическим, учебно - воспитательным и
развивающим аспектах. В процессе опытно-экспериментальной работынами
были предложены различные методы организации совместных занятий в
следующих видах: работа в парах, которая предусматривает взаимный контроль
определенных слов и выражений на английском языке; совместная работа с
незнакомым текстом; работа с новым текстом, когда один учащийся
предварительно знакомится с переводом, а другим учащимся текст
предлагается впервые; переход от работы с ограниченными, слабыми парами к
работе с меняющимися парами; у участников разные тексты, каждый из них
читает текст для своего напарника и объясняет значение новых слов.
Итак, опытно - экспериментальная работа доказывает что модель
организации практико-ориентированного обучения иностранному языку,
разработка и проверка которой осуществлена в рамках исследования, а также
использованные в процессе обучения материалы дидактического характера,
способствуют росту успеваемости и повышению уровня знаний учащихся.
Итоговые данные опытно-экспериментальной работы приводятся в таблице 2.
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Таблица 2.
Итоговые данные опытно-экспериментальной работы.
Этап, уровень
До эксперимента
После эксперимента
знаний
Классы
Классы
экспер.
контр.
экспер.
контр.
Высокий
(отлично)
Средний
(хорошо)
Низкий
(удовлет.)
Очень низкий
(неудовл.)

5,4%

5,5%

12,2%

8,2%

16,2%

17,8%

51,3%

28,8%

66,2%

65,8%

36,5%

58,9%

12,2%

10,9%

-

4,1%

Судя по таблице, если на первом этапе эксперимента высокий результат
(оценка «отлично») был только у 5,4% учащихся экспериментальной группы
(174 чел.), а в контрольной группе - у 5,5% учащихся (173 чел.), в завершении
эксперимента по результатам успеваемости, а также по результатам
тестирования, предложенного учащимся экспериментальной и контрольной
групп, процент таких учащихся в экспериментальной группе составил 12,2%, a
в контрольной - 8,2%. Количество учащихся, которые до эксперимента
показывали средний уровень (оценка «хорошо») знаний и навыков по
английскому языку, распределилось следующим образом: 16,2% в
экспериментальной группе, 17,8% -в контрольной. Показавшие средний
уровень в конце эксперимента:в экспериментальной группе 51,3% учащихся, в
контрольной - 28,8%. Зафиксированный при эксперименте низкий
(«удовлетворительно») и очень низкий уровень («неудовлетворительно»): в
экспериментальной группе 66,2% и 12,2%, по окончании претерпел изменения:
низкий уровень показывали лишь 36,5%, а учащихся с очень низким уровнем
неосталось. В контрольной группе также произошел сдвиг, касающийся этих
уровней: 58,9% - низкий и 4,1% - очень низкий уровень (в начале эксперимента
- 65,8 и 10,9%).
Итак, переход учащихся из одного уровня на более высокий можно
воспринять как результат эксперимента: 6,8% учащихся экспериментальной
группы, обнаружившие средний уровень в начале, перешли на высокий; 2,7%
учащихся контрольной группе также перешли на более высокий уровень.
Перехода на средний уровень с низкого достигли35,1% учащихся
экспериментальной группы, 10,9% - контрольной. Распределение учащихся,
которые остаются на низком уровне: экспериментальная группа - 36,5%, в
контрольная - 58,9%. Учащиеся с очень низким уровнем: в экспериментальной
группе таковых в конце эксперимента не было выявлено, в контрольной 4,1%.
Вопреки тому, что в экспериментальной группе 36,5% учащихся остались на
низком уровне, у нихпо сравнению с начальным этапом эксперимента
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присутствовали навы кичтения, аудирования, способность к самостоятельной
работе на адаптационном уровне. Результаты эксперимента приводятся на
диаг.2.

Диаграмма 1
Графические результаты эксперимента
высокий уровень средний уровень низкий уровень

очень низкий

уровень
до экспер.

после экспер.

Эффективность
экспериментального
обучения
обеспечивалась
систематической
организацией
индивидуально-дифференцированного
обучения, которое предусматривает одновременно многоаспектность
содержания и дозирование уровня усложнения
заданий, специальная
соразмерность организационных форм (индивидуального, группового и
коллективного порядка) и методов обучения. Технические средства обучения,
уместное и функциональное использование которых диктуется целями,
задачами и организационными формами обучения, содействует решению задач
роста эффективности обучения и познавательной активности учащихся.
Таким образом, выдвинутые теоретические положения нашли
подтверждение в результате проведенной опытно-экспериментальной работы.
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Разработанная и апробированная технология практико-ориентированного
обучения
продемонстрировала
высокую
эффективность
обучения
иностранному языку. В процессе эксперимента так же выявлено, что
коллективная форма обучения требует больше времени (примерно 50-60%), а ее
систематическое использование повышает результативность процесса
обучения.
Общие выводы и рекомендации
Проведенное нами теоретическое и экспериментальное исследование по
теме диссертации подтверждают выдвинутую гипотезу и позволяют
сформулировать следующие выводы и рекомендации:
- итогами формирующего эксперимента доказывается, что модель
построения практико-ориентированного обучения иностранному языку;
дидактические материалы, использованные в процессе обучения, разработка и
проверка которых актуализирована в рамках диссертационного исследования,
содействуют навыкам и умениям лексического, орфографического,
грамматического и речевого порядка, результативному построению
сотрудничества субъектов учебного процесса, положительному росту степени
успешности обучаемых, уровня их знаний, самостоятельности и активности;
- теоретически обоснованы основные дидактические условия, реализация
которых обеспечивает эффективность реализации практико-ориентированного
обучения учащихся в средних общеобразовательных учреждениях. В
диссертационном исследовании основными дидактическими условиями
определяются следующие:
- активная организация процесса обучения (пробуждать интерес
учащихся к теме урока, организовать момент мотивации и т.д.);
- осуществлять взаимосвязь иностранного языка с другими учебными
дисциплинами (в том числе, с географией, историей и др.);
- организация соответствующего психологического климата на уроках,
демократического стиля общения, атмосферы сотрудничества в процессе
учебных занятий;
- определение учебных тем курса иностранного языка, способствующих
формированию содержания практико - ориентированного обучения учащихся.
Теоретический анализ, опытно-экспериментальные работы‚ обработка ее
результатов в количественном и качественном плане свидетельствуют, что
реализация практико-ориентированного обучения учащихся с учетом основных
дидактических условий способствуют значительному улучшению когнитивных
составляющих психологического становления учащихся, росту мотивации к
учебной деятельности, повышению уровня их грамотности и следовательно,
подтверждают гипотезу исследования.
Выполненное исследование не претендует на окончательное и полное
решение проблемы реализации практико-ориентированного обучения
учащихся. В перспективе поиск иных путей реализации непрерывного
практико-ориентированного обучения учащихся на всех этапах и уровнях на
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основе различных дисциплин может способствовать решению вопросов в этом
важном направлении.
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АННОТАТСИЯ
ба диссертатсияи Турсуматова Раъно Ањмадљоновна дар мавзўи “Имконоти педагогии
ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагони муассисањои тањсилоти миёнаи
умумї (дар асоси маводњои забони хориљї)” барои дарёфти дараљаи илмии номзади
илмњои педагогї аз рўйи ихтисоси 13.00.01-педагогикаи умумї, таърихи педагогика ва
тањсилот (илмњои педагогї)
Вожањои калидї: таълими ба амалия тамоюлдошта, имконоти педагогї, рушд,
таълим, тарбия, омўзгор, фаъолият, ќобилият, амалигардонии таълими ба амалия
тамоюлдошта, салоњиятнокї, технологияи педагогї, худомўзї, методњо, мањорат,
малака, озмоиш, эљодиёт.
Муњимияти тањќиќот аз зарурияти муайян намудани низоми самараноки
имконоти педагогии ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон, кадоме
илм ва хонандаро ба њам пайваста, робитањои байни донишњо ва њаёти рўзмарраи
одамон, муаммоњои пеши онњо пайдошавандаро ошкор менамояд, ќобилияти дуруст
арзёбї намудани таѓйироти олами атроф ва имконияти татбиќи босаводонаи мањорату
донишњояш дар амалия заруранд, бармеояд.
Зарурият ва муњимияти мавзўи тањќиќшавандаро дарки назарии имкониятњои
педагогии ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон, муайян кардани
ихтилофњо байни талаботи низоми муосири тањсилот нисбат ба ташкили таълими ба
амалия тамоюлдоштаи хонандагон ва набудани низоми самарабахши имконоти
педагогии таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон арзьёбї намуданд.
Дар асоси тањќиќоти гузаронидашуда тибќи фарзия ва амалан наќш ва мавќеи
таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон дар дарки зарур будани донишњои
андўхта, барангехтани завќи маърифатї, баланд бардоштани ангезиши (мотиватсия)
омўзиш ва инкишофи зењниашон исбот карда шудааст. Дар асоси натиљагирии
тањќиќоти гузаронидашуда сохтори барномаи имконияти педагогии (ќоидањо ва
мундариља) амалї намудани таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон коркард
шудааст; моњият, функсияњо ва методњои амалї намудани дидгоњи ба амалия
тамоюлдошта нисбат ба таълими хонандагон муайян гардидаанд; амсилаи сохтории
амалї намудани таълими ба амалия тамоюлдошта дар дарсњои забони англисї коркард
шудааст; имконияти педагогии амалї намудани таълими ба амалия тамоюлдоштаи
хонандагон дар дарсњои забони англисии муассисањои тањсилоти миёнаи умумии
Љумњурии Тољикистон асоснок ва тариќи озмоиш санљида шуданд.
Натиљањо ва хулосањои дар диссертатсия пешнињодшуда, маводњои методи
метавонанд дар таљдиди
барномањои таълимии ташкили таълими ба амалия
тамоюлдоштаи хонандагон дар шароити муосири тањсилот; дар коркарди мундариља ва
методикаи амалигардонии
таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон; дар
таъмини педагогии раванди омодагии омўзгорон барои ташаккули донишу малакаи
хонандагон ба воситаи ташкили раванди самараноки амалигардонии таълими ба
амалия тамоюлдоштаи хонандагон истифода шаванд.
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АННОТАЦИЯ
диссертации Турсуматовой Раъно Ахмаджановны на тему «Педагогические
возможности организации практико-ориентированного обучения учащихся средних
общеобразовательных учреждений (на основе материалов иностранного языка)»
представленную на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по
специальности 13.00.01-общая педагогика, история педагогики и образования
(педагогические науки).
Ключевые
слова:
практико-ориентированное
обучение,
педагогические
возможности, развитие, обучение, воспитание, учитель, деятельность, способности,
реализация практико-ориентированного обучения, компетентность, педагогическая
технология, самообразование, методы, умения, навыки, эксперимент, творчество.
Актуальность исследования заключается в необходимости определения эффективной
системы педагогических возможностей реализации практико-ориентированного подхода к
обучению учащихся, которая обеспечит соединение науки и ученика, раскрывает связи
между знаниями и повседневной жизнью людей, проблемами, возникающими перед ними,
способность верно оценивать изменения окружающего мира и возможность грамотного
применения своих умений и знаний на практике.
Теоретическое осмысление педагогических возможностей реализации практикоориентированного подхода к обучению учащихся, выявленное противоречие между
требованиями современной системы образования к организации практико-ориентированного
обучения школьников и отсутствием эффективной системы педагогических возможностей
организации практико-ориентированного обучения школьников конкретизировали
актуальность настоящего исследования.
На основе проведенного исследования теоретически и практически доказаны роль и место
практико-ориентированного обучения школьников в осознании социально-личностной
необходимости в приобретаемых ими знаний,пробуждении познавательного интереса,
повышении мотивации учения и интеллектуальном развитии учащихся. По результатам
проведенного
исследования
разработана структура
программы
педагогических
возможностей (правила и содержание) организации практико-ориентированного обучения
учащихся; определена сущность, выявлены функции и методы организации практикоориентированного подхода к обучению учащихся; разработана структурная модель
организации практико-ориентированного подхода к обучению на уроках английского языка;
обоснованы и экспериментально подтверждены педагогические возможности реализации
практико-ориентированного подхода к обучению учащихся на уроках английского языка в
средних общеобразовательных учреждениях Республики Таджикистан.Результаты и выводы
представленные в диссертации, методические материалы
могут использоваться при
составлении новых учебных программ по реализации практико-ориентированного подхода
к обучению учащихся в новых образовательных условиях; при разработке содержания и
методики реализации практико-ориентированного подхода к обучению учащихся; в
педагогическом обеспечении процесса подготовки учителей по формированию знаний и
навыков учащихся посредством организации эффективного процесса реализации практикоориентированного подхода к обучению учащихся.
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ANNOTATION
on dissertation of Tursumatova Rano Akhmadzhanovna on the theme "Pedagogical
possibilities of organizing practice-oriented teaching of students of secondary educational
institutions (based on materials of a foreign language)" submitted for the degree of candidate
of pedagogical sciences in the specialty 13.00.01-general pedagogy, history of pedagogy and
education (pedagogical sciences ).
Key words: practice-oriented teaching, pedagogical opportunities, development, teaching,
upbringing, teacher, activity, abilities, implementation of practice-oriented learning, competence,
pedagogical technology, self-education, methods, abilities, skills, experiment, creativity.
The relevance of the research lies in the need to determine an effective system of
pedagogical opportunities for the implementation of a practice-oriented approach to teaching
students, which will ensure the connection between science and the student, reveals the connections
between knowledge and everyday life of people, the problems that arise before them, the ability to
correctly assess changes in the world around them and the possibility of literate applying their skills
and knowledge in practice.
Theoretical comprehension of the pedagogical possibilities of implementing a practiceoriented approach to teaching students, the revealed contradiction between the requirements of the
modern education system for organizing practice-oriented teaching of pupils and the lack of an
effective system of pedagogical capabilities for organizing practice-oriented teaching of pupils
concretized the relevance of this study.
On the basis of the study, the role and place of practice-oriented teaching of pupils in the
awareness of the social and personal need for the knowledge they acquire, awakening cognitive
interest, increasing the motivation of learning and the intellectual development of students have
been theoretically and practically proved. Based on the results of the study, the structure of the
program of pedagogical opportunities (rules and content) of the organization of practice-oriented
teaching of students was developed; the essence is determined, the functions and methods of
organizing a practice-oriented approach to teaching students are identified; a structural model for
organizing a practice-oriented approach to teaching in English lessons has been developed;
substantiated and experimentally confirmed the pedagogical possibilities of implementing a
practice-oriented approach to teaching students in English lessons in secondary educational
institutions of the Republic of Tajikistan. The results and conclusions presented in the dissertation,
methodological materials can be used in drawing up new curricula for the implementation of a
practice-oriented approach to teaching students in a new educational environment; when developing
the content and methods for implementing a practice-oriented approach to teaching students; in the
pedagogical support of the process of training teachers in the formation of knowledge and skills of
students through the organization of an effective process of implementing a practice-oriented
approach to teaching students.
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