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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Изменение тенденций и задач в современной 

системе образования обусловило необходимость формирования такого содержательной 

составляющей образования, которая бы способствовала реализации интересов и 

потребностей способного ученика, его возможностей и способностей в деле повышения 

мотивации к обучению. Эти процессы приобрели в последние десятилетия характер 

глобальных, а значит, в настоящее время, как никогда, востребованы учащиеся с 

раскрывшимся потенциалом. Названные процессы и вызвали необходимость в новой 

образовательной парадигме, которая выражается в необходимости подготавливать такие 

педагогические кадры, которые способны решать новые образовательные задачи 

посредством креативных нестандартных способов и приемов.  

Обладающие неординарными способностями, одаренные дети, являются особым 

социальным ресурсом, который в современном мире лежит в основе 

конкурентоспособности страны. Вместе с тем, возлагая на будущие изобретения и 

достижения одарѐнных детей серьезные надежды, необходимо обеспечить их всеми 

условиями для удовлетворения их сегодняшних потребностей.  

В настоящее время деятельность по выявлению и совершенствованию творческих 

способностей одарѐнных учеников, несмотря на значительные усилия практиков и 

теоретиков, относится к числу сложных педагогических процессов. Такое положение 

можно быть объяснено рядом факторов, среди которых немаловажным является 

относительно низкий уровень осведомленности современных педагогов о возрастной 

специфике детей и учащихся учрежденийьного возраста, технологиях, позволяющих 

выявить в раннем возрасте признаки интеллектуальной одаренности, тактиках и 

механизмах педагогической поддержки школьников с хорошим интеллектуальным 

потенциалом.  

Процесс создания творческой среды, которая бы позволила выявлять проявления 

одаренности у детей и способствовала организации их деятельности, формирующей 

осознание детьми своего социального статуса и их жизненную позицию, предполагает и 

от учащихся осмысление того, как применить свои способности с пользой для общества и 

себя. Одним из перспективных направлений является внеучебная деятельность в 

общеобразовательных учреждениях с одаренными детьми, где внимание будет 

акцентироваться на внедрении в процесс организации пространства социально-

культурных практик для одаренного ученика.  

В условиях современного образования, развитию одарѐнных учащихся уделяется 

недостаточно внимания. Большинство современных психологов и педагогов едины во 

мнении, что развитие одаренности, ее характер, качественное своеобразие и уровень - 

неизменно являются результатом взаимодействия социокультурного окружения, 

природных задатков, выраженного через трудовую, учебную и игровую деятельность 

ребенка. Особую роль при этом играет активность самого ребенка, а также 

психологические механизмы, обуславливающие саморазвитие личности и позволяющие 

реализовать его индивидуальный потенциал. Каждому ребенку по силам проявлять 

успешность в ходе той или иной деятельности, что вызвано чрезвычайной пластичностью 

его психических возможностей на различных стадиях развития и является благоприятным 

фактором развития одаренности самых различных видов.  

Одаренность ребенка формируется под воздействием не только соответствующих 

психологических и педагогических условий, но во многом обусловлена также здоровой 

генетической основой.  

Успешное развитие талантов ребенка предполагает создание специального 

развивающего окружения. Таким образом, среди основных направлений деятельности 

учреждений образования следует назвать формирование оптимальных условий для 

развития талантливых детей, в том числе тех, которые еще не проявили явных признаков 
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одаренности, но имеют хорошие личностные предпосылки для резкого качественного 

роста своих способностей. 

Именно наличие у ребенка интереса играет определяющую роль в успешности 

учебного процесса и свидетельствует о его грамотной организации. Среди главных 

условий, необходимых для возникновения и развития интереса к учебе, следует выделить 

такую модель организации обучения, которая бы вовлекала каждого ученика в процесс 

поиска и самостоятельно приобретения новых знаний.  

Резюмируя, подчеркнем, что важнейшим направлением деятельности 

образовательного учреждения является развитие у детей одаренности. Процесс развития 

одаренности обусловлен влиянием внешних и внутренних факторов. Формирование 

характеристик образовательного пространства, играющих определяющую роль в 

формировании творческих способностей, создание таких условий, которые бы 

максимально способствовали развертыванию персонального творческого пространства 

личности, является, по нашему мнению, основными факторами развития одаренности 

ребенка, что в свою очередь, позволяет решать одну из ключевых задач, стоящих перед 

современным обществом. 

Степень изученности и научной разработанности исследуемой проблематики. В 

настоящее время отрасль психолого-педагогических знаний имеет широкий набор 

прикладных разработок и теоретических исследований, широко раскрывающих 

проблематику поддержки одарѐнных детей и подготовки будущих учителей к этой 

деятельности.  

Теоретико-методологическую интерпретацию феномена детской одаренности можно 

обнаружить в исследованиях не только психологического и педагогического, но и 

философского характера. Например, в работах С. И. Карповой, М. Л. Ивлевой, Е. И. 

Кулемзиной, А. В. Щеблановой, Н. Б. Шумакова, Г. Т. Шпаревой и других исследователей 

рассматривается общая одаренность как предмет педагогического исследования и 

психологическая система.  

Широкий спектр подходов к вопросам интеллектуальной одаренности отражены в 

исследованиях Д. Б. Богоявленской, Н. А. Бабиевой, М. А. Болотова, О. Н. Калачевой, В. 

Н. Дружинина, М. А. Куприной, И. Ф. Сибгатуллиной, А. И. Савенкова, Л. И. Ларионовой, 

О. В. Цесаренко, В. С. Юркевич, В. Д. Шадрикова и др. 

В работах З.М. Батдыевой, С.В. Марковой, А.В. Губановой, С. А. Федоровой, Г. Ю. 

Ульяновой, О. С. Парц рассматриваются проблемы педагогической поддержки одарѐнных 

школьников и создания условий для раскрытия их интеллектуального потенциала.  

Психологическая готовность педагога к работе с одаренными детьми, а также 

вопросы особенностей личности учителя, обучающего одарѐнных детей, рассмотрены в 

исследованиях Е. А. Шмелевой, Т. М. Хрусталевой, Н. В. Дудыревой.  

Проблемы подготовки педагогов к работе с одаренными учениками в рамках 

конкретных предметных сегментов, а также отдельных аспектов педагогической работы 

раскрыты в работах С. И. Васениной, Т. Г. Мороз, О. М. Кулибаба, И. И. Ушатиковой, Е. 

В. Пажитневой и др.  

Думы и мечты о талантливых и одарѐнных детях - не новое и современное явление, 

оно всегда присутствовало в национальном воспитании и педагогике таджикского народа, 

развиваясь с каждым днем. В мышлении наших предков, национальной педагогике 

уделяется больше внимание проблеме одаренности подрастающего поколения. 

В учениях предков и педагогике народов Востока занимают особое место качества и 

характер ребенка, его интерес к изучению наук, знаний и умений. В них особо отмечается 

важность обучения и приобщение детей к знаниям о современной науке, технике и 

технологиях. 

В трактате «О домоводстве» Абу Али ибн Сины говорится: «Учитель ... не может 

дать каждому ученику всех навыков и искусств, но каждый из учеников способен изучить 

и освоить конкретное искусство. Должно каждого обучать искусства в соответствии со его 
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предпочтениями и способностями, иначе обучение даст нежелательные плоды». Сина 

подчеркивает роль и значение разделенного и индивидуального обучения в развитии 

способностей и талантов детей. 

Видные педагоги - таджикские ученые Лутфуллоев М., Зубайдов Ю., Шарифзода Ф., 

Буйдоқов  Г., Одинаева О., Муллоев А. , Сангинов Н., Назирова Л., Шайхов М., Исламов 

Ш., Кадыров Б., Орлова Л.А. и другие, дают полезные научные и практические 

рекомендации по формированию интеллектуальных способностей, пробуждению у 

учащихся энтузиазма к обучению и совершенствованию знаний и умений учащихся.  

Так, исследования Зубайдова Ю., Лутфуллоева М., Шарифзода Ф. имеют особое 

значение в области дидактики и дифференцированного обучения по формированию 

образовательной деятельности учащихся. Эти исследователи считают, что 

дифференцированное обучение осуществляется путем введения интегрированных форм 

обучения для удовлетворения потребностей учащихся в приобретении предметных 

знаний. По мнению У. Зубайдова, одаренность может быть определена как наличие 

наивысшего уровня развития способностей у одного или нескольких людей, на основе 

которых человек имеет возможность достижения наивысших успехов в социально 

значимой деятельности и тем самым, выделяющих его среди сверстников. 

Исследователь Лутфуллоев М. делится размышлениями о факторе мыслительной 

активности учащихся и подчеркивает методы и стимулы учебного тонуса в формировании 

их активности. Он утверждает, что методы и приемы, используемые учителями на уроках, 

ценны, если они пробуждают естественный интерес учащихся к пониманию, поиску и 

исследованию, или же мы наполняем головы студентов правилами, определениями и 

фактами и не думаем об их практическом применении. Тогда как не обязательно 

наполнять голову ученика как кувшин, а важно зажигать его интерес как лампу, 

стимулировать мышление и чувства, необходимо больше готовить их к самопознанию и 

практической деятельности. 

Представленные выше научные работы в той или иной степени имеют отношение к 

проблематике нашей работы и свидетельствуют о ее актуальности для педагогической 

практики и теории. Между тем, до настоящего времени педагогические методы и 

особенности работы в одаренными детьми в общеобразовательных учреждениях 

Таджикистана не рассматривались как самостоятельное научно-прикладное направление.  

Так, не велась работа по определению психолого-педагогических механизмов 

мотивации педагогов к изучению способов деятельности и знаний в области 

педагогического содействия одаренным детям; не осуществлялись научные изыскания по 

определению педагогических средств и движущих сил повышения квалификации 

учителей в сфере работы с интеллектуально одаренными детьми. Таким образом, можно 

говорить о наличии противоречий, которые свидетельствуют об актуальности 

представленного научного исследования: 

˗ между недостаточным уровнем навыков и умений педагогов для эффективной 

работы по поддержке одарѐнных детей и объективной потребностью общества и 

государства решать задачи в сфере обучения и воспитания интеллектуально одарѐнных 

школьников; 

˗ между необходимостью расширения инструментария педагогических приемов и 

особенностей, учительских тактик и техник, необходимых для деятельности в сфере 

педагогического содействия интеллектуально одаренным детям и отсутствием 

теоретических разработок организационно-педагогических и содержательных 

инструментов подготовки учителей к рассматриваемому аспекту их профессиональной 

деятельности; 

˗ между отсутствием необходимого научно-методического обеспечения и 

необходимостью повышать качество подготовки педагогов, осуществляющих 

педагогическое содействие интеллектуально одаренным детям. 
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Названные противоречия позволил определиться с проблемой исследования, которая 

заключается в поиске и обосновании организационно-педагогических и содержательных 

средств, необходимых для повышения эффективности педагогической подготовки 

учителей, работающих с интеллектуально одаренными детьми.  

Согласно поставленной проблеме с учетом анализа уровня актуальности данного 

исследования определилась тема диссертационной работы: «Педагогические особенности 

и технология обучения одарѐнных детей в условиях общеобразовательных учреждений 

Республики Таджикистан». 

Диссертационное исследование выполнено в рамках реализации перспективного 

плана научно-исследовательской работы отдела педагогики, психологии и методики 

обучения Института развития образования им. А. Джами на 2017-2021 гг. на тему 

«Современные педагогические технологии поддержки одарѐнных детей в учебно-

воспитательном процессе» и положений Государственной программы выявления и 

развития одарѐнных детей на 2015-2020 годы (постановление Правительства Республики 

Таджикистан от 03 июня 2014 г., №353).   

Цель исследования – разработать, обосновать и экспериментально проверить 

педагогические особенности и технология обучения одарѐнных детей в условиях 

общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан. 

Объект исследования: педагогические особенности и технология обучения 

одарѐнных детей в условиях общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан. 

Предмет исследования: процесс развития интеллектуальной одаренности ученика в 

условиях общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан. 

Гипотеза исследования: педагогические особенности и технология обучения 

одарѐнных детей в условиях общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан 

выступают фактором развития интеллектуальной одаренности ученика, если: 

- педагог владеет необходимыми принципами фасилиации, на основе 

которых, осуществляется переход познавательной активности обучающегося в развитие 

интеллектуальной одаренности; 

- обучающийся ученик, у которого обнаружены признаки одаренности, 

включается педагогом в интеллектуально-творческую деятельность; 

- реализуется взаимодействие педагога, обладающего необходимыми 

педагогическими технологиями развития одарѐнных детей и одаренного ребенка. 

Задача исследования: Цель исследования и выдвинутая гипотеза определили 

следующие задачи: 

2.  Выявить теоретико-методологические предпосылки проблемы повышения 

эффективности подготовки учителя к осуществлению педагогической поддержки 

интеллектуально одарѐнных детей; 

3.  Разработать и реализовать педагогические особенности и приемы, а так же 

техники и тактику поддержки интеллектуально одарѐнных детей.  

4.  Выявить и экспериментально проверить педагогические особенности и 

приемы, а так же техники и тактику успешной реализации модели подготовки учителя к 

осуществлению педагогической поддержки интеллектуально одарѐнных детей. 

Методологической основой исследования являются изучение педагогических 

особенностей и методов обучения одарѐнных детей и формирование их способностей в 

условиях общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан, Послания 

Основателя мира и национального единства - Лидера нации, Президента Республики 

Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона по вопросам развития науки, образования и 

создания условий для развития одарѐнных детей; Государственный стандарт образования; 

Закон Республики Таджикистан «Об образовании»; Национальная концепция образования 

Республики Таджикистан; Национальная концепция воспитания Республики 

Таджикистан; Национальная стратегия развития образования Республики Таджикистан до 
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2030 года; Государственной программы выявления и развития одарѐнных детей на 2015-

2020 годы. 

Методы исследования: в ходе исследования были использованы психолого-

педагогический, учебно-методический, логико-исторический метод,  а также сравнение и 

сопоставление различных методов и методик работы с одаренными учащимися в 

общеобразовательных учреждениях, прямые и косвенные наблюдения учителей и 

учеников, опросный и дискуссионный метод, наблюдение и противопоставление. В 

процессе исследований и экспериментов особое место занимали теоретический анализ 

научных источников и баз данных, исследование учебно-методических документов, 

изучение и распространение лучшего педагогического опыта в работе с одаренными 

учащимися. Были также использованы анкетирование и тесты, наблюдения и интервью, 

изучение творческой работы студентов, изучение педагогических практик, 

математический метод обработки результатов исследований. 

Опытно-экспериментальная база исследования. Средние общеобразовательные 

учреждения №№8, 28, 55 города Душанбе, №1 района Рудаки, №7 района Вахдат, №8 

Гиссарского района, гимназия № 1 и лицеи для одарѐнных детей с гуманитарным и 

экономическим уклоном г. Душанбе. 

В исследовании приняли участие более 240 учащихся и 47 учителей. Проделана 

большая опытно-экспериментальная работа, учитывая педагогические особенности, 

методы обучения и возможности развития одарѐнных детей в условиях 

общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан. 

Этапы исследования: Данное исследование было реализовано в три этапа: 

Первый этап (2015-2016 г.г.) - поисково-теоретический, в течение которого  

изучались аспекты практических  и научно-теоретических проблем, связанных с  

педагогическими особенностями, методами и приѐмами обучения одарѐнных учащихся; 

были проведены изучение и анализ научной и учебно-методической литературы, 

нормативные и программные государственные документы, касающиеся вопросов 

обучения одарѐнных детей в условиях общеобразовательных учреждениях; были 

определены методика и технологии проведения  экспериментальной работы (составление 

вопросов, бесед, анкет и тестов для учащихся, учителей и классных руководителей, 

выявление одарѐнных детей, осуществлѐн выбор диагностических приѐмов, необходимых 

для проведения экспериментов. На основании анализа научных литературных источников 

и результатов, полученных в констатирующем эксперименте, была определена тема и 

научный аппарат,  цели, предмет и объект исследования и обоснована актуальность 

исследования темы.  

Второй этап (2017-2018 г.г.) - диагностико-ориентирующий и опытно-

экспериментальный. На данном этапе было осуществлено обоснование научно-

методических основ решения проблемы исследования, проведение опытно-

экспериментальной работы, отрабатывалась гипотеза исследования, разрабатывались и 

использовались формы и методы выявления одарѐнных учеников, особенности работы с 

ними и формирование их способностей в условиях общеобразовательных учреждений 

Республики Таджикистан. На этом этапе были проведены опытно-экспериментальные 

работы, экспериментально проверены и обоснованы педагогические особенности и 

методы обучения одарѐнных учащихся на базе средних общеобразовательных 

учреждений.  

Третий этап (2019-2020 г.г.) - обобщающий. На этом этапе была осуществлена 

апробация результатов опытно-экспериментальных исследований по определению 

педагогических особенностей и форм образовательных мероприятий по развитию 

умений и способностей одарѐнных учеников, проверялась основополагающие 

положения гипотезы, был завершен формирующий этап экспериментальных работ, 

подведены итоги, обработаны полученные данные, обобщены выводы и 

экспериментально обоснованы результативность методов исследования. 
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На основании результатов исследования разработаны и опубликованы статьи, 

методические рекомендации, доклады. 

Научная новизна исследования:  

1.  Выявлены методологические и теоретические методы и особенности 

работы с одаренными детьми в общеобразовательных учреждениях Таджикистана, 

позволяющие всесторонне рассмотреть данную проблематику и определить качественные 

организационно-педагогические и содержательные средства для решения поставленных 

задач.  

2.  Осуществлена разработка педагогических приемов, тактики и техники, 

необходимых для работы с интеллектуально одаренными детьми, представляющих собой 

единый комплекс, состоящий их рефлексивно-оценочного, процессуально-

деятельностного, содержательного, интенционально-смыслового и концептуально-

методологического компонентов.  

3.  Выявлены педагогические условия, позволяющие осуществить 

эффективное обучение интеллектуально одарѐнных учеников в системе 

общеобразовательных учреждений Таджикистана.  

4.  Разработана методика по последовательному, поэтапному и 

целенаправленному характеру учебного процесса с одаренными детьми в учреждениях 

Республики Таджикистан.  

Теоретическая значимость исследования:  
˗ предложено уточнение содержания таких понятий, как «интеллектуальная 

одаренность старшеклассника», «педагогическое содействие интеллектуально одаренным 

детям» и «уровень готовности педагога к деятельности по поддержке интеллектуально 

одарѐнных учеников», что упорядочивает терминологический аппарат исследования; 

˗ выявлено, что проектирование педагогической деятельности классных 

руководителей по работе с одаренными учениками предполагает формирование его 

готовности осуществлять данную деятельность, структуру которой составляют 

рефлексивно-оценочный, эмоционально-волевой, операционно-деятельностный, 

когнитивно-смысловой и потребностно-мотивационный компоненты.  

˗ предложено обоснование педагогических методов и особенностей обучения 

интеллектуально одарѐнных учащихся в общеобразовательных учреждениях 

Таджикистана, способные влиять на направленность и характер научных исследований 

разработок в области совершенствования работы педагогического персонала.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что результаты 

исследования и изложенный в работе опыт можно широко применять при разработке 

педагогических методов работы с одаренными детьми в общеобразовательных 

учреждениях Республики Таджикистан.  

Организационно-педагогические и содержательные средства, рекомендации, 

направленные на использование методов педагогического содействия одаренным детям, 

на применение в учебном процессе кейсов проблемных ситуаций, которые были 

разработаны и прошли экспериментальную проверку, могут стать основой для 

совершенствования педагогических технологий в преподавании учрежденийьных 

учебных дисциплин. Предложенные в работе диагностические инструменты и 

критериально-уровневые характеристики могут применяться в ходе разработки 

педагогических методов работы с одаренными детьми в общеобразовательных 

учреждениях Таджикистана.  

На защиту выносятся следующие положения: 

- установленные в ходе исследования суждения о том, что одаренность представляет 

собой многоуровневое сложное психологическое образование, которое включает в себя 

совокупность различных аспектов развития личности и является результатом 

взаимодействия между внешними социальными факторами и личностными (внутренними) 

особенности личности в некий определенный момент времени; 
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- выявленные возможности образовательной организации по развитию одаренность 

обучающегося ученика. Для эффективной организации работы с одаренными учащимися 

средней учрежденийы педагогу необходимо, учиться, не только распознавать таких детей, 

но и уметь оценивать текущий уровень их развития, выяснять причины, блокирующие их 

развитие, моделировать комплексную, целостную поэтапную систему работы с ними. С 

одаренным учрежденийьником под силу работать только такому же талантливому 

педагогу, глубоко эрудированному, открытому в общении, увлеченному, стремящемуся 

также увлечь одаренного ребенка. Педагогу, работающему в такой ситуации, приходится 

сталкиваться с изменчивостью, сложностью, динамичностью педагогического процесса; 

- разработанная модель, отражающая единство цели и результата. По нашему 

мнению, в процессе развития одаренности у школьников первостепенное значение 

приобретают такие личностные качества учрежденийьника, как сформированность 

креативного восприятия, сформированную художественно-креативную деятельность, 

креативную самореализацию, целостность художественного мировоззрения и др., 

диагностика которых дает возможность выявить конкретные педагогические условия 

обучения данного ученика, а также способы коррекции возникающих трудностей; 

- определившаяся совокупность педагогических условий:  педагогические условия 

продуктивности работы учителя по обнаружению и дальнейшему раскрытию творческого 

потенциала одарѐнных детей: высокого уровня компетенции самого учителя; 

дидактическая и методическая грамотность, нацеленность на постоянный поиск новых 

методик по выявлению и развитию одаренности; способность выявлять причины 

затруднений, возникающие довольно часто у одаренного учащегося; способность 

оказывать одаренному учрежденийьнику необходимую эвристическую и 

информационную помощь; способность направлять в обсуждении тех или иных проблем 

на анализ и поиск новых, нетривиальных решений. 

- обоснованный научно-методический комплекс развития интеллектуальной 

одаренности ученика. Эти условия эффективности должны быть дополнены умениями: 

прогнозировать действия одаренного учрежденийьника в частности и его развитие в 

целом; проводить контрольные и диагностические мероприятия с целью анализа развития 

одаренного учрежденийьника; проектировать свою деятельность и приучать к 

планированию своей учебно-познавательной деятельности учащегося; выявлять и давать 

объективную оценку тому «положительному» даже в некорректных решениях одаренного 

ученика.  

Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечивается: 

- использованием развивающего обучения  и применением методов исследования, 

отвечающим требованиям поставленных задач; 

- исследуемая проблема выяляет особенности процесса обучения одарѐнных детей 

на основе практического опыта и это свидетельствует об обоснованности и достоверности 

результатов исследования и предложенных рекомендаций; 

- обоснованность и достоверность выводов и рекомендаций обеспечиваются 

методологией научных знаний, логикой теории познания, применением различных 

теоретических и практических методов, экспериментальной проверкой установленных 

закономерностей, соответствием гипотезы и предположений с основными выводами, 

также, личной деятельностью автора диссертации как руководителя в 

общеобразовательном учреждении для одарѐнных детей; 

- в процессе исследовательских работ особое внимание обращено на труды и 

результаты ведущих исследователей отрасли педагогики и психологии, на дидактичекие 

работы отечественных и зарубежных учѐных о методах и приѐмах работы с одарѐнным 

детми и с учѐтом их положений разработаны диссертационная работа и представленные 

автором выводы и рекомендации; 
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- достоверность исследования доказана посредством организации и проведения 

опытно-экспериментальных работ в учебном процессе и свдетельствуют о верности 

гипотезы и эффективности разработанных и предложенных методов исследования.  

Апробация и внедрение результатов исследования:  

- теоретические выводы и практические рекомендации разработаны в процессе 

исследовательских и опытно-экспериментальных работ с одарѐнными учащимися, 

апробированы в средних общеобразовательных учреждениях и достигнуты 

положительные результаты; 

- результаты исследования апробированы и реализованы посредством публикации 

материалов в научно методических изданиях, докладов и выступлеий на состоявщихся 

научно-практических семинарах и конференциях и на совместных методических 

объединениях общеобразовательных учреждений. 

Личный вклад соискателя учѐной степени:  

- анализ проблем научной работы, глубокй анализ отечественных и зарубежных 

источников, анализ и мониторинг полученных результатов, проведение опытно-

экспериментальных работ и предоставление их результатов; 

- изучение, анализ и оценка степени изученности вопросов обучения одарѐнных 

учащихся в учебно-восптателном процессе как педагогическая проблема в научной, 

педагогической и психологической литературе; 

- разраотка и публикация научных статей и методических рекомендаций по 

органзации учебной работы с одарѐнными детми в условиях общеобразовательной 

учрежденийы республики. 

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

заключения и списка использованной литературы. Содержание диссертации изложено на 

169 страницах компьютерного набора, включает  8 таблиц. Список использованной 

литературы состоит из 144  наименований.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении раскрывается актуальность темы исследования, сформулированы цель, 

объект, предмет, гипотеза и задачи исследования, научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость работы, положения, выносимые на защиту, представлена 

информация о достоверности, апробации и внедрении результатов исследования. 

В первой главе - «Теоретико-методологические основы, особенности и приемы 

обучения одарѐнных детей в условиях общеобразовательных учреждений», 
производится систематизация основных понятий предметной области, рассматриваются: 

теоретические основы исследования интеллектуальной одаренности детей 

учрежденийьного возраста; педагогические технологии личностно-ориентированного 

обучения одарѐнных детей в условиях общеобразовательной учрежденийы; особенности и 

приемы обучения одарѐнных детей в условиях общеобразовательных учреждений 

Республики Таджикистан. 

В ходе исследования, установлено, что одаренность представляет собой 

многоуровневое сложное психологическое образование, которое включает в себя 

совокупность различных аспектов развития личности и является результатом 

взаимодействия между внешними социальными факторами и личностными (внутренними) 

особенности личности в некий определенный момент времени. 

В результате такого взаимодействия потенциал ребенка развивается в направлении 

лучших результатов. Компетентность социального характера, интеллект, музыкальные 

способности, практические и психомоторные способности - представляют собой 

независимые аспекты одаренности. Одаренный ребенок среди своих сверстников 

выделяется очевидными достижениями, либо наделен внутренними предпосылками для 

этого. 
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Рассматриваемая концепция предполагает дифференцировать потенциальную и 

актуальную одаренность. Потенциальная одаренность рассматривается как 

психологическая характеристика ребенка, владеющего лишь определенным психическим 

потенциалом для выдающихся достижений в некоторых видах деятельности, однако в 

настоящее время не способного их реализовать по причине их недостаточности 

функционального характера. Актуальную одаренность понимают как психологическую 

характеристику, которая уже позволила ребенку продемонстрировать высокий уровень 

психического развития в конкретной деятельности на фоне своих сверстников. 

Актуальную одаренность по форме разделяют на явную и скрытую. Первая в 

деятельности ребенка проявляется отчетливо и ярко, естественным образом, включая и 

неблагоприятные ситуации. Достижения ребенка при этом очевидны и в его одаренности 

не приходится сомневаться. Скрытая форма одаренности в большей степени 

замаскирована и менее выражена. 

Явная одаренность, по мнению ученых, в деятельности ребенка проявляется 

отчетливо и достаточно ярко. Признаки его одаренности не оставляют у окружающих 

никаких сомнений, включая и неблагоприятные условия. Следовательно, специалист в 

этой сфере способен достаточно точно выявить у ребенка признаки высоких 

возможностей или одаренности.  

Скрытая форма одаренности зачастую незаметна для окружающих, поскольку 

проявляется у ребенка в скрытом, атипичном виде. В данном случае значителен риск 

ошибок специалистов при определении наличия или отсутствия у ребенка одаренности, и 

способный ребенок может быть отнесен к «неперспективным» и лишен такой 

необходимой для него поддержки и помощи. К сожалению, такие истории о «гадком 

утенке и прекрасном лебеде» время от времени повторяются, невзирая на многочисленные 

примеры, когда люди, бывшие в детстве «неперспективными», демонстрировали 

выдающиеся результаты.  

Феномен скрытой одаренности является причиной действия множества факторов, 

главными среди которых следует назвать специфику культурной среды, в которой растет 

и воспитывается ребенок, педагогические просчеты, которые старшие допустили в ходе 

воспитательного процесса и пр. Психическая природа скрытой одаренности достаточно 

сложна. Большое значение имеет способность понять особенности личности одаренного 

ребенка, которая до определенного времени не проявляется. Во многих случаях выявить 

большие способности ребенка удается только по своеобразным чертам его личности, 

тесно связанным с одаренностью, и которые выступают в качестве косвенных признаков 

таковой.  

Идентифицировать детей с подобной формой одаренности удается в результате 

длительного процесса, который не может быть ограничен психодиагностическим 

одномоментным обследованием в большой группе. Здесь не обойтись без 

диагностического подхода, в основе которого лежит многоуровневая совокупность 

методов, среди которых наблюдение за ребенком в условиях реальной деятельности, его 

вовлечения в обучающий процесс с применением инновационных методик, его общения с 

талантливыми взрослыми, действия, направленные на обогащение его личного 

жизненного окружения и т.д. 

По возрастному критерию одаренность разделяют на две группы - ранняя и поздняя. 

От уровня достижения выделяют следующие виды одаренности: способности, которые 

незначительно превосходят средний показатель сверстников, между тем у таких детей 

ключевые признаки одаренности можно выявить; достаточно ярко выраженные 

способности коммуникативного, художественного интеллектуального характера (в 

большинстве случаев, за исключением скрытых форм, такая одаренность для 

окружающих достаточно очевидна); способности, которые настолько превосходят 

среднюю норму данной возрастной группы, что с полным основанием можно говорить об 

исключительной одаренности и высокой успешности выполняемой деятельности. 
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В зависимости от широты проявлений в том или ином виде деятельности 

одаренность разделяют на специальную и общую (или интеллектуальную). В первом 

случае одаренность выражается в отдельных сферах деятельности, например, одаренность 

духовная, творческая, психомоторная и т. д. На основе анализа данного материала можно 

утверждать, что интеллектуальная форма одаренности представляет собой такой тип 

одаренности, которые проявляется в различных видах деятельности, выполняя роль 

главного фактора их успешности.  

Ключевой задачей педагога является формирование образовательной среды 

творческого типа, которая устраняет психологические барьеры у детей, препятствующие 

образовательному процессу, а напротив, позволяют максимально раскрыть их творческий 

потенциал. 

Анализируя психологические исследования в сфере проблем, связанных с 

самосознанием учащихся с признаками одаренности, установлено, что интересующая нас 

проблема изучена недостаточно, а также должны констатировать противоречивость 

накопленных в этой сфере данных, что обусловлено большим разнообразием подходов, 

взглядов, методологических установок и представлений, носящих порой полярный 

характер. 

Для эффективной организации работы с одаренными учащимися средней 

учрежденийы педагогу необходимо, учиться, не только распознавать таких детей, но и 

уметь оценивать текущий уровень их развития, выяснять причины, блокирующие их 

развитие, моделировать комплексную, целостную поэтапную систему работы с ними. 

В случае, если педагог не ставит перед собой целью выявлять и в дальнейшем 

способствовать развитию одаренности детей, если он не в состоянии овладеть 

необходимыми научными знаниями и способами диагностики одаренности и ее 

продвижения, то он, в лучшем случае, будет относиться к одаренным детям только как к 

успевающим в учебно-познавательной деятельности учащимся, учебные успехи которых 

обусловлены их хорошей памятью, усидчивостью, ответственностью, но главное - 

талантом самого педагога. 

С одаренным школьником под силу работать только такому же талантливому 

педагогу, глубоко эрудированному, открытому в общении, увлеченному, стремящемуся 

также увлечь одаренного ребенка. Педагогу, работающему в такой ситуации, приходится 

сталкиваться с изменчивостью, сложностью, динамичностью педагогического процесса. 

Различные учебные формы обучения одарѐнных детей требуют новых 

нестандартных методов обучения. В процессе работы с одаренными учащимися средней 

учрежденийы планируется не учрежденийьный урок, а деятельность ребенка, в которой 

педагог должен следовать за ходом нестандартной мысли воспитанника. Кроме наличия 

умений работать с одаренными детьми, педагог должен обладать интеллектуальной и 

организационной мобильностью и гибкостью, так как предварительно спроектированный 

план учебной работы с детьми может в любой момент подвергнуться корректировке в 

результате неожиданного решения или вывода одаренного ученика. 

В работе определены педагогические условия продуктивности работы учителя по 

обнаружению и дальнейшему раскрытию творческого потенциала одарѐнных детей: 

- высокого уровня компетенции самого учителя; 

- дидактическая и методическая грамотность, нацеленность на постоянный поиск 

новых методик по выявлению и развитию одаренности; 

- способность выявлять причины затруднений, возникающие довольно часто у 

одаренного учащегося; 

- способность оказывать одаренному учрежденийьнику необходимую 

эвристическую и информационную помощь; 

- способность направлять в обсуждении тех или иных проблем на анализ и поиск 

новых, нетривиальных решений. 

Мы считаем, что эти условия эффективности должны быть дополнены умениями: 
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- прогнозировать действия одаренного учрежденийьника в частности и его развитие 

в целом;  

- проводить контрольные и диагностические мероприятия с целью анализа развития 

одаренного учрежденийьника;  

- проектировать свою деятельность и приучать к планированию своей учебно-

познавательной деятельности учащегося;  

- выявлять и давать объективную оценку тому «положительному» даже в 

некорректных решениях одаренного ученика.  

По нашему мнению, что педагог должен обладать высокой компетентностью при 

работе с одаренными учащимися средней учрежденийы и это является более важным 

фактором, чем используемые в работе материалы и специальные методы обучения. 

Именно педагог создаѐт атмосферу выявления и развития одаренности. Очень многое 

определяет направленность самого педагога, наличие у него соответствующих 

ценностных ориентаций, который либо вдохновляет одаренного ученика или разрушает 

его уверенность в себе, поощряет или подавляет его интересы, развивает или игнорирует 

его способности. 

При организации работы с одаренными детьми, педагог должен реализовывать 

принцип индивидуализации обучения на основе результатов первичной диагностики 

интеллектуального развития детей, создавать оптимальные условия для дальнейшего 

стимулирования умственного развития ребенка с целью повышение его 

интеллектуального и творческого интереса. 

Следовательно, успешность работы педагога, работающего с одаренными детьми, 

напрямую зависит от выбранной стратегии, которая зависит от индивидуальных 

особенностей обучаемого.  

Педагог должен уметь контролировать себя и свои эмоции, при каждой встрече с 

детьми демонстрировать значимые в обществе моральные ценности и нравственные 

убеждения, проявлять себя компетентным в своей профессиональной области 

специалистом, быть активным, деловитым, высококультурным человеком.  

Эффективность деятельности одаренного учрежденийьника самым 

непосредственным образом зависит от его позитивного или негативного настроя к работе, 

комфортной или некомфортной атмосферы взаимодействия с педагогом и сверстниками, 

рациональной или нерациональной организации его труда, так как в силу молодого 

возраста психика ребенка еще не в состоянии самостоятельно справиться с проблемами 

такого порядка.  

Мы считаем, что необходимо разумное сочетание индивидуальной и коллективной 

работы при развитии одаренного учрежденийьника, так как эти дети (вольно или 

невольно) отрываются от сверстников и тянутся к разновозрастным группам.  

По нашему мнению, подготовленность педагога к работе по выявлению и развитию 

одаренности, проявляется: 

- в желании превратить свою деятельность в педагогическое мастерство; 

- в разнообразии педагогических приемов, используемых педагогам (педагогическая 

техника); 

- в вариативности обучающего стиля, способности педагога правильно выбрать этот 

стиль, приведя его в соответствие с особенностями одаренного учрежденийьника. 

Рассмотрев роль педагога в процессе выявления и развития одаренности 

школьников, необходимо перейти к рассмотрению идентификаторов или индикаторов 

выявления и развития различных видов одаренности. Необходимо, чтобы в распоряжении 

педагога находилась вся информация о способах выявления и развития одаренности и, 

соответственно, возможность отработать максимум вариантов их выбора и использования 

в разных ситуациях. 
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Личностно-ориентированное образование – это образование, устанавливающее связь 

человека со всей объективной действительностью, а не только с так называемым 

«социумом». 

Индивидуальный образовательный маршрут имеет три основных составляющих: 

1. развитие представлений – «знаю»; 

2. развитие субъективных отношений – «хочу»; 

3. развитие индивидуальных технологий деятельности – «могу». 

По нашему мнению, что в ситуации, когда целью является не только идентификация 

одарѐнных детей, но и оказание им в случае необходимости психологической помощи, 

область применения диагностических средств значительно расширяется.  

Особый интерес вызывает рассмотрение психологией одаренности на двух уровнях: 

концептуальном (разработка концепции одаренности) и методическом (методики 

диагностики). В результате на основе концепции разрабатываются методики, затем 

практические психологи проводят диагностику и сообщают результаты педагогам.  

Таким образом, можно сделать предварительный вывод о том, что процесс 

идентификации и развития одаренности детей представляет собой комплексную 

проблему. Приблизиться к решению которой можно за счет использования всех 

источников информации о ребенке: сведения от его семьи, беседы с самим ребенком, 

психологические обследования, анализ успеваемости в учебной и внеучебной 

деятельности, творческие достижения, беседы с педагогами, сверстниками и пр. Данный 

подход к идентификации одаренности согласуется с большинством существующих 

научных концепций одаренности, несмотря на всю дискуссионность вопроса о ее 

сущности, структурных составляющих и дальнейшем развитии. 

Поскольку, в процессе развития одаренности ребенка учрежденийьного возраста 

индивидуальное развитие неразрывно связано с социальным, то процесс педагогического 

сопровождения рассматривается современной наукой как направленное оказание 

педагогической помощи в становлении индивидуальности как «способности быть собой в 

рамках социальной системы». 

Необходимость педагогического сопровождения вызвана недостаточным уровнем 

учебного и социального опыта ребенка для самостоятельного решения им учебных и 

жизненных проблем.  

Мы считаем, что педагогическая поддержка одарѐнных школьников позволяет 

совершить переход ребенка от взаимодействия с педагогом, помощи, сопровождения к 

содействию, которое также как и приведенные выше педагогические тактики, реализуется 

на истинно гуманных взаимоотношениях между взрослым человеком и ребенком, в 

которых должно быть место и эмпатии, и участию, и искренности со стороны взрослого и, 

которые помогают учрежденийьнику в случае необходимости отказаться от помощи 

педагога без риска лишиться его участия и уважения.  

Таким образом, учитывая все вышеизложенные дефиниции, мы уточним понятие 

«педагогическая поддержка одарѐнных школьников» - как создание разносторонних 

условий для проектирования и реализации индивидуальной образовательной траектории 

одаренного ребенка, имеющей целью достижение наивысшего уровня становления 

личности ребенка в его учебной и внеучебной деятельности за счет его умения 

самостоятельно планировать, организовывать и регулировать собственную деятельность. 

Анализ инновационного и собственного педагогического опыта показал, что 

успешная реализация выявления и развития детской одаренности в учреждениях 

доучрежденийьного, начального учрежденийьного и дополнительного образования в 

Республике Таджикистан, возможна исключительно на основе педагогической поддержки. 

Проблема идентификации одарѐнных школьников в Республике Таджикистан, 

должна быть трансформирована в проблему реализации дидактических условий для 

творческого, научного, психофизического и личностного развития детей в средних 

учреждениях и учреждениях дополнительного образования, для того, чтобы обеспечить 
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одаренным учрежденийьникам комфортные, оптимальные условия с целью их 

дальнейшего интеллектуального развития и личностного роста. Отсюда следует, что 

актуальной проблемой отечественного образования в Республике Таджикистан, является 

обнаружение, формирование и дальнейшее развитие творческого потенциала 

обучающихся детей. Результатом такой деятельности будет реализация и 

совершенствование педагогической поддержки одарѐнных школьников, внедрение в 

учебный процесс различных образовательных заведений инновационных педагогических 

технологий по их идентификации, становлению и поддержке. 

Критериями результативности педагогической поддержки одарѐнных школьников в 

их художественной, музыкально, литературной деятельности в соответствии с идеей 

исследования, являются следующие: 

1.  Сформированность творческого интереса (показатели - познавательный интерес к 

искусству и сфере человекознания, ценностное целеполагание, мотивация, включенность 

в ход занятия); 

2.  Творческая активность (показатели - аналитические способности, активность 

творческого самовыражения, ценностно-смысловой уровень освоения художественного 

мышления); 

3.  Творческая самореализация (показатели - самоорганизация, самостоятельное 

построение деятельности); 

4.  Целостность художественного мировоззрения (показатели - самооценка, 

рефлексия результатов деятельности). 

Педагогическая поддержка в процессе развития одаренности школьников в их 

деятельности следует организовать по индивидуальной образовательной траектории с 

помощью свободного выбора ими определенного направления: музыки, литературы, 

живописи. 

Так как цель педагогической поддержки - не развивать одаренность школьников, а 

помогать развиваться самим, то отсюда основной задачей предложенной модели 

педагогической поддержки является целостное развитие личности ребенка и готовность ее 

к дальнейшему развитию и творческому саморазвитию. 

Анализ психолого-педагогической литературы, опыта работы в учреждениях 

образования Республики Таджикистан, выбора путей организации деятельности УДО 

выявил необходимость рассмотрения педагогических условий эффективной реализации 

модели педагогической поддержки, без обеспечения которых невозможно получить 

желаемые результаты. 

Оценка уровня развития одаренности школьников на основе использования 

интерактивных методов обучения, должна проводиться на основе выделенных критериев, 

каждому из которых соответствует определенный набор показателей: критерий 

сформированности креативного восприятия (показатели: познавательный интерес к 

искусству и сфере человекознания, ценностное целеполагание, мотивация, включенность 

в ход занятия); критерий креативной деятельности (показатели: аналитические 

способности, ценностно-смысловой уровень освоения художественного мышления, 

активность творческого самовыражения); критерий креативной самореализации 

(показатели: продуцирование новых художественных образов, самооценка, нахождение 

нетривиальных решений художественных задач путем личной рефлексии произведений 

искусства); критерий целостности мировоззрения (показатели: самооценка, рефлексия 

результатов деятельности). 

Вторая глава - «Экспериментальная работа по развитию интеллектуальной 

одаренности детей в условиях общеобразовательных учреждений Республики 

Таджикистан» - посвящена практической стороне развития интеллектуальной 

одаренности детей в условиях общеобразовательных учреждений Республики 

Таджикистан. 
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Осуществляя оценку уровня интеллекта одарѐнных учащихся, мы прибегли к 

трехбалльной системе, согласно которой 0 баллов начисляется при репродуктивном 

уровне интеллектуальной одаренности ученика, 1 балл - если ученик демонстрировал 

уровень стимульно-продуктивного характера, и 2 балла начисляется одаренному ученику, 

который проявил наличие продуктивного уровня интеллектуального развития. В 

представленной ниже таблице мы представили механизм оценки каждого показателя.  

Для определения обобщенного результата используем суммарный балл, который 

может меняться по основным критериям от 0 до 16. Поэтому для выбора интервалов в 

ходе группировки данных, необходимых для распределения учеников согласно уровню 

интеллектуальной одаренности, мы использовали методику А.А. Кыверялга. 

Вместе с тем, оценка в интервале от R до 0,25 R говорит о репродуктивном уровне 

одаренности учащегося. Продуктивный же уровень характеризуется оценками, которые 

превышают 75%. 

Таблица 1. Механизм оценки уровня интеллектуальной одаренности учащихся в 

условиях образовательных учреждений Республики Таджикистан 

 

 Уровни и баллы по каждому 

Показатели / критерии 

репродуктив

-ный 

(0 баллов) 

стимульно- 

продуктивн

ый 

(1 балл) 

продуктив-ный 

(2 балла) 

Когнитивный 

1. Знание о сущности 

интеллектуально-творческой 

деятельности 

0 1 2 

2. Знание о себе как 

интеллектуально 

одаренном субъекте 

0 1 2 

3.Интеллектуально-творческие 

способности 

0 1 2 

Мотивационный 

4. Потребность в познании 0 1 2 

5. Стремление к 

интеллектуальному 

саморазвитию 

0 

1 2 

6. Мотивация достижений 0 1 2 

Деятельностный 

7. Аналитические, 

исследовательские, 

рефлексивные умения 

0 

1 2 

8. Продуктивность 

интеллектуально- 

творческой деятельности 

0 

1 2 

 

В таблице представлены уровни интеллектуальной одаренности, рассчитанные по 

данной методике. 

Таблица 2. Техника определения уровней интеллектуальной  

одаренности учащихся 

Уровень репродуктив-

ный 

стимульно-

продуктивный 

продуктивный 

Баллы 0 - 4 5-10 11 - 16 
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В сводную таблицу заносится оценка уровня интеллектуальной одаренности 

учащихся в баллах. 

Таблица 3. Сводная таблица оценки уровня интеллектуальной  

одаренности учащихся 

 

№ 

п/п 

ФИО 

ученика 

Баллы по показателям сум-

ма 

бал-

лов 

уровень 

интеллек-

туальной 

одаренности 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Нозымзода 

А. 
1 1 2 1 0 2 0 1 8 

стимульно- 

продук-

тивный 

2. Азизи Б. 0 0 1 1 0 1 0 0 3 
репродук-

тивный 

 

Примечание: цифрами в таблице обозначены показатели критериев одаренности 

учащихся. 

Данная программа диагностики проходила апробацию на констатирующем этапе 

эксперимента, а также применялись в ходе экспериментального исследования по 

диагностике уровня проявленности рассматриваемого нами качества.  

Результаты диагностики показателей и критериев уровня интеллектуального 

потенциала одарѐнных детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

Республики Таджикистан, полученных в контрольной и экспериментальной группах на 

констатирующем этапе исследования, занесены в таблицу.  

 

Таблица 4. Сравнительные данные результатов диагностики уровня интеллектуальной 

одаренности учащихся на констатирующем этапе в экспериментальной и контрольной 

группах % 

 

Критерий 

 

 

 

Показатели 

 

 

 

Констатирующий этап, % 

Экспери-

ментальная группа 
Контрольная группа 

П СП Р П СП Р 

  

К
о
гн

и
-т

и
в
н

ы
й

 

    

Знание о сущности 

интеллектуально-

творческой 

деятельности 

21 33,9 45,1 20,7 42,1 37,2 

Знание о себе как 

интеллектуально 

одаренном субъекте 

17,3 37,8 44,9 15,1 34,7 50,2 

Интеллектуально-

творческие 

способности 

16,6 35,3 48,1 16,8 35,3 47,9 

Средний показатель 

уровня 
18,3 35,7 46,0 17,5 37,4 45,1 

  

М
о
ти

в
ац

и
о

н
н

ы
й

 

    

Потребность в 

познании 
12,7 28,3 59 11,7 33,5 54,8 

Стремление к 

интеллектуальному 

саморазвитию 

11,1 32,8 56,1 12,5 29,7 57,8 
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Мотивация достижений 10,5 29,9 59,6 11,2 30,5 58,3 

Средний показатель 

уровня 
11,4 30,4 58,2 11,8 31,2 57,0 

  

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 

   

Аналитические, 

исследовательские, 

рефлексивные умения 

17,5 27,6 54,9 16,2 26,4 57,4 

Продуктивность 

интеллектуально -

творческой 

деятельности 

14,3 24,9 60,8 14,8 28,1 57,1 

Средний показатель 

уровня 
15,9 26,3 57,8 15,5 27,3 57,2 

 

В обеих группах (контрольная и экспериментальная) были осуществлены замеры 

согласно каждому критерию, и результаты были сведены в несколько групп, в 

зависимости от уровня интеллектуального потенциала детей, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях Республики Таджикистан.  

Мы пришли к выводу, что результаты проведенного исследования на 

констатирующем этапе (по деятельностному, мотивационному и когнитивному 

критериям) позволяют сделать вывод о том, что общее количество учащихся, обладающих 

продуктивным уровнем одаренности существенно уступает количеству детей с 

репродуктивным и стимульно-продуктивным уровнями. Так, 54% учащихся 

экспериментальной группы продемонстрировали выраженный репродуктивный уровень 

своего интеллектуального потенциала. У 30,8% опрошенных в этой группе обладают 

стимульно-продуктивным уровнем, а 15,2% - продуктивным.  

Результаты исследования говорят о необходимости повышать интеллектуальный 

потенциал одарѐнных детей через создание в общеобразовательных учреждениях 

Республики Таджикистан необходимых для этого педагогических условий.  

На основании результатов констатирующей стадии эксперимента мы можем 

утверждать, что главными причинами недостаточного уровня интеллектуальной 

одаренности учеников общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан 

являются следующие риски, выявленные в ходе данного исследования:  

1. Личностные: отчужденность и коммуникативное напряжение в общении со 

сверстниками; трудности с адаптацией к условиям интерната; дефицит общения с 

родителями и недостаток личной автономии; повышенный уровень тревожности, 

познавательный и моральный эгоцентризм, эгоистическая направленность. 

2. Образовательно-технологические: направленность образовательного процесса 

главным образом на результат интеллектуально-творческой деятельности ученика; 

авторитарный стиль управления образовательным процессом; непонимание со стороны 

педагога этапа социального развития, особенностей личности и познавательных 

потребностей одаренного ребенка. 

Функционально-структурная модель совершенствования интеллектуального 

потенциала одарѐнных детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

Республики Таджикистан, разработанная нами и апробированная на формирующем этапе 

исследовательской работы, включает в себя проверку совокупности педагогических 

условий, которые позволят ей эффективно функционировать.  

По итогам констатирующего этапа эксперимента мы сделали следующие выводы: 

сформировавшаяся на сегодняшний день система воспитания и образования в 

недостаточной мере отвечает требованиям, необходимым для полноценного 

совершенствования интеллектуального потенциала одарѐнных учеников. Решение этой 

проблемы требует обеспечения педагогических условий, необходимых для успешного 
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совершенствования интеллектуального потенциала одарѐнных учащихся, проходящих 

обучение в общеобразовательных учреждениях Республики Таджикистан. 

В основе диагностической программы была заложена логика обеспечения 

педагогических условий, необходимых для успешного совершенствования 

интеллектуального потенциала одарѐнных учащихся, проходящих обучение в 

общеобразовательных учреждениях Республики Таджикистан. 

В приведенных ниже таблицах показаны результаты итогового этапа проведенного 

эксперимента, которые однозначно свидетельствуют о росте в рамках экспериментальной 

группы (по сравнению с контрольной) уровня совершенствования интеллектуального 

потенциала одарѐнных учеников в общеобразовательных учреждениях Республики 

Таджикистан. 

 

Таблица 5. Сравнительные данные результатов диагностики критериев и показателей 

интеллектуальной одаренности учащихсяна итоговом этапе в экспериментальной и 

контрольной группах % 

Критерии 

 

Показатели 

 

Итоговый этап % 

Эксперимен-

тальная 

группа 

Контрольная группа 

П 
С

П 
Р П 

С

П 
Р 

К
о
г
н

и
т
и

в
н

ы
й

 

Знание о сущности 

интеллектуально-творческой 

деятельности 
38,7 57,6 3,7 21,7 41,2 37,1 

Знание о себе как 

интеллектуально одаренном 

субъекте 
35,1 55,2 9,7 15,2 34,5 50,3 

Интеллектуально-творческие 

способности 
34,3 54,1 11,6 18,4 39,3 42,3 

Средний показатель уровня 36,1 55,6 8,3 18,4 38,3 43,3 

  

М
о
т
и

в
а
ц

и
о
н

н

ы
й

 

    

Потребность в познании 30,4 59,8 9,8 11,9 33,5 54,6 

Стремление к 

интеллектуальному 

саморазвитию 
29 61,5 9,5 12,9 29,9 57,2 

Мотивация достижений 28,9 59,9 11,2 12,2 30,5 57,3 

Средний показатель уровня 29,4 60,4 10,2 12,5 31,2 56,3 

Д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

н
ы

й
 Аналитические, 

исследовательские, 

рефлексивные умения 
36,8 57,6 5,6 17,4 36,4 46,2 

Продуктивность 

интеллектуально -творческой 

деятельности 
33,3 59,4 7,3 14,6 37,2 48,2 

Средний показатель 

уровня 
33,5 58,2 8,3 15,6 35,5 48,9 

 

По уроню каждого из критериев в обеих группах были осуществлены замеры, 

результаты которых распределены согласно уровня интеллектуального потенциала 

одаренности учеников средних образовательных учреждений Республики Таджикистан. 

Количество испытуемых из экспериментальной группы, которые 

продемонстрировали продуктивный уровень одаренности, выросло на 18,3% по 
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сравнению с 0,7% контрольной группы. Рост числа учеников со стимульно-продуктивным 

уровне составил 27,45% (против 3,53% в контрольной). При этом в экспериментальной 

группе количество учащихся с репродуктивным уровнем одаренности сократился почти 

вдвое (на 45,7%), тогда как в контрольной группе это цифра составили лишь 4,2%. 

Экспериментальная группа продемонстрировала коэффициент эффективности, 

превышающий единицу, что свидетельствует об эффективности воздействия 

педагогических условий на совершенствование интеллектуального уровня одарѐнных 

учеников общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан.  

Благодаря полученным результатам отчетливо прослеживается динамика роста 

совершенствования интеллектуального уровня одарѐнных учеников общеобразовательных 

учреждений Республики Таджикистан. 

Например, количество учеников экспериментальной группы с продуктивным 

уровнем одаренности выросло на 18,3%, в то же время количество учеников этой группы с 

репродуктивным уровнем сократилось на 45,7%.  

Коэффициент эффективности в экспериментальной группе превысил единицу, а 

значит выделенные педагогические условия, необходимые для совершенствования 

интеллектуального уровня одарѐнных учеников общеобразовательных учреждений 

Республики Таджикистан, доказали высокий уровень своей эффективности. 

В связи с тем, что проводимая на итоговом этапе диагностика отличается 

углубленным характером, что позволяет полнее раскрыть индивидуальные особенности 

совершенствования интеллектуального потенциала одарѐнных учащихся, участвующих в 

эксперименте, мы стремились не только увидеть числовые характеристики качественных 

изменений, но также определить, изменение каких составляющих личностных качеств 

ученика обеспечивают его переход с одного на следующий уровень одаренности. 

В таблице приведены данные, которые были нами получены в ходе 

экспериментальной работы.  

 

Таблица 6. Динамика сформированности критериев и показателей  

интеллектуальной одаренности учащихся в образовательной организации  

 

Критерий 

Показатели 

Этапы, % 

 

 

Констатиру-

ющий 
Итоговый 

 

 
П СП Р П СП Р 

  

К
о
г
н

и
т
и

в
н

ы
й

 

    

Знание о сущности 

интеллектуально-творческой 

деятельности 
21 33,9 45,1 38,7 57,6 3,7 

Знание о себе как 

интеллектуально одаренном 

субъекте 
17,3 37,8 44,9 35,1 55,2 9,7 

Интеллектуально-творческие 

способности 
16,6 35,3 48,1 34,3 54,1 11,6 

Средний показатель уровня 18,3 35,7 46,0 36,1 55,6 8,3 

  

М
о
т
и

в
а

ц
и

о
н

-

н
ы

й
 

    

Потребность в познании 12,7 28,3 59 30,4 59,8 9,8 

Стремление к 

интеллектуаль-ному 

саморазвитию 
11,1 32,8 56,1 29 61,5 9,5 

Мотивация достижений 10,5 29,9 59,6 28,9 59,9 11,2 

Средний показатель уровня 11,4 30,4 58,2 29,4 60,4 10,2 
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Д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

н
ы

й
 

   

Аналитические, 

исследователь-ские, 

рефлексивные умения 
17,5 27,6 54,9 36,8 57,6 5,6 

Продуктивность 

интеллектуально-творческой 

деятельности 
14,3 24,9 60,8 33,3 59,4 7,3 

Средний показатель уровня 15,9 26,3 57,8 33,5 58,2 8,3 

 

 

В результате анализа представленных данных, можно сделать вывод о заметном 

росте критериев, показателей и уровня интеллектуального потенциала одарѐнных 

учеников общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан, участников 

экспериментальной группы до начала реализации выделенных педагогических условий и 

после. 

Рост показателей совершенствования интеллектуального потенциала одарѐнных 

детей, обучающихся в среднем общеобразовательном учреждении №8 города Душанбе, 

убедительно подтвердил полученные в ходе эксперимента данные. Все показатели 

творческой и интеллектуальной деятельности одарѐнных учеников продемонстрировали 

убедительный рост. 

Необходимо отметить, что спектр участия в различного вида мероприятиях 

ежегодно расширяется параллельно с качественным ростом участия талантливых детей, 

обучающихся в этих учреждениях, что, безусловно, свидетельствует о высоком 

качественном уровне подготовки учеников, профессионализме педагогического состава и 

эффективности внедренных педагогических условий совершенствования 

интеллектуального потенциала одарѐнных учеников.  

Так, 41 ученик 9-11 классов учрежденийы приняли участие в республиканской 

предметной олимпиаде. Это 23% от числа всех учащихся учрежденийы. Учащиеся 

учрежденийы завоевали 17 призовых мест, а трое из них были направлены для участия на 

международной олимпиаде, заняв там призовые места и получив грамоты.  

Как свидетельствует анализ результатов конкурса научных проектов на 

республиканском уровне, учрежденийа по качественным показателям стала лидером: 23 

проекта ее учеников из 33 заявленных заняли призовые места, что составляет 70%. А по 

итогам тестирования, проводившегося во время второго тура областного этапа, 16 

проектов получили право быть представленными на следующем республиканском этапе.  

Таким образом, представляется очевидным, что в комплексе реализация всего 

спектра педагогических условий совершенствования интеллектуального потенциала 

одарѐнных учащихся в общеобразовательных учреждениях Республики Таджикистан 

способствует: в контексте сотворчества между педагогом и одаренным учеником в рамках 

эвристического обучения - росту продуктивности творческих и интеллектуальных 

достижений одаренного ученика; с точки зрения педагогической фасилитации 

саморазвития интеллектуальной составляющей личности одаренного ученика - 

формированию эмоционально-познавательного отношения к творческому изменению 

действительности и учению; в плане включения одаренного молодого человека в 

деятельность интеллектуально-творческого характера - расширению спектра его 

межпредметных способов деятельности и знаний в ближайших границах развития 

ученика.  

Итоги работы с экспериментальной группой отражают общую тенденцию: 

совершенствование интеллектуального потенциала одарѐнных детей в 

общеобразовательных учреждениях Республики Таджикистан осуществляется с 
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наибольшей эффективностью в тех группах, в которых реализованы педагогические 

условия совершенствования интеллектуального потенциала одарѐнных учащихся в целом.  

Проверку эффективности педагогических условий совершенствования 

интеллектуального потенциала одарѐнных учащихся в общеобразовательных 

учреждениях Республики Таджикистан мы осуществляли с применением критерия К. 

Пирсона, что позволило нам получить ответ на вопрос: какова степень изменений в 

показателях, критериях и уровнях одаренности учащихся в экспериментальной и 

контрольной группах. Согласно нулевой гипотезе (Но) показатели, критерии и уровень 

интеллектуальной одаренности участников обеих групп идентичны. В соответствие с 

альтернативной гипотезой (Н1), показатели, критерии и уровни интеллектуальной 

одаренности в экспериментальной и контрольной группах различны. В таблице занесены 

итоги исследования различий уровня одаренности учащихся по критерию Пирсона (х
2
). 

 

Таблица 7. Изучение различий в уровне интеллектуальной одаренности учащихся в 

экспериментальной и контрольной группе с помощью  

χ2 – критерия Пирсона (итоговый этап) 

 

Группа X
2
 наб X

2
наб X

2
крит 

Статистическая 

значимость 

ЭГ и КГ 

репродуктивный 
11,25 11,25 > 3,84 статистически значимо 

ЭГ и КГ 

стимульно- 

продуктивный 

14,64 14,64 > 3,84 
статистически 

значимо 

ЭГ и К 

продуктивный 
8,66 8,66>3,84 статистически значимо 

Для U= 1 и а =0,05 х
2

крит = 3,84 

 

Таким образом, изменение, произошедшие в уроне одаренности у участников 

контрольной и экспериментальной групп значимы по продуктивному (р>0,05, Х
2
=24,15), 

стимульно-продуктивному (р>0,05, х
2
=34,64) и репродуктивному (р>0,05, %

2
=19,25) 

уровням.  

Различия отмечены согласно показателям деятельностного критерия 

«продуктивность деятельности интеллектуально-творческого характера» (р>0,05, Х
2
=8,17) 

и «рефлексивные, исследовательские и аналитические умения» (р>0,05, Х
2
=7,13); по 

мотивационному критерию «мотивация достижений» (р>0,05, %
2
=6,75), «стремление к 

саморазвитию интеллектуального компонента личности» (р>0,05, х
2
=6,94), «стремление к 

познанию» (р>0,05, Х
2
=5,78); по когнитивному критерию «способности интеллектуально-

творческого характера» (р>0,05, %
2
=3,89), «представление о себе как о субъекте, 

одаренном в интеллектуально плане» (р>0,05, Х
2
=5,12), «понимание сущности творческой 

и интеллектуальной деятельности» (р>0,05, Х
2
=4,47) в рамках выделенных групп. 

 

Таблица 8. Изучение различий в критериях и показателях  

интеллектуальной одаренности учащихся в экспериментальной  

и контрольной группе с помощью х
2
 - критерия Пирсона (итоговый этап) 

 

Группа Х
2

наб Х
2

наб Х
2

крит 
Статисти-ческая 

значимость 

Когнитивный критерий 

знание о сущности 

интеллектуально-творческой 
4,47 4,47>3,84 

статистически значимо 

p>0,05 



23 

деятельности 

знание о себе как интеллектуально 

одаренном субъекте 
5,12 5,12>3,84 

статистически значимо 

p>0,05 

интеллектуально-творческие 

способности 
3,89 3,89>3,84 

статистически значимо 

p>0,05 

Мотивационный критерий 

потребность в познании 
5,78 5,78>3,84 

статистически значимо 

p>0,05 

стремление к 

интеллектуальному 

саморазвитию 

6,94 
6,94>6,63

5 

статистически значимо 

p>0,01 

мотивация достижений 
6,75 

6,75>6,63

5 

статистически значимо 

p>0,01 

Деятельностный критерий 

аналитические, исследовательские, 

рефлексивные умения 
7,13 

7,13>6,63

5 

статистически значимо 

p>0,01 

продуктивность 

интеллектуально-творческой 

деятельности 

8,17 
8,17>6,63

5 

статистически значимо 

p>0,01 

 

Следовательно, можно сделать вывод, что изменения, произошедшие в показателях, 

критериях и уровнях интеллектуальной одаренности участников экспериментальной 

группы обусловлены не случайными факторами, а последовательной реализацией 

педагогических условий в рамках функционально-структурной модели 

совершенствования интеллектуального потенциала одарѐнных учащихся, обучающихся в 

системе общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Результаты описанной выше экспериментальной работы позволяют сделать 

следующие выводы:  

1. С целью определить результативность исследования был разработана программа 

проведения экспериментальной работы, состоящая из трех этапов:  

- констатирующего, в рамках которого уточнялись структура и содержательные 

характеристики интеллектуальной одаренности учащегося, разрабатывался критериально-

диагностический инструментарий рассматриваемого феномена, что легло в основу оценки 

интеллектуального уровня одаренного ученика; 

- формирующего, в рамках которого осуществляется разработка и внедрение 

функционально-структурной модели совершенствования интеллектуального потенциала 

одарѐнных учеников в общеобразовательных учреждениях Республики Таджикистан при 

соблюдении соответствующих педагогических условий; определяются риски, 

оказывающие негативное влияние на эффективность исследования; 

- итогового, в рамках которого осуществляется итоговое оценивание эффективности 

эксперимента согласно выделенным показателям и критериям в экспериментальной и 

контрольной группах, обобщаются и анализируются полученные данные эмпирического 

характера; уточняются теоретические и практические выводы [2-A]. 

2. В процессе исследования мы выявили, что эффективность совершенствования 

интеллектуального потенциала одарѐнных детей в общеобразовательных учреждениях 

Республики Таджикистан обусловлена наличием достаточных и необходимых 

педагогических условий, которые определяют результативность образовательного 

процесса в контексте рассматриваемой проблематики, а именно: сотворчество между 

педагогом и одаренным учеником в рамках эвристического обучения; включение 
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талантливого ученика в деятельность интеллектуально-творческого характера; 

фасилитация процесса познания, обуславливающая переход ученика к этапу 

интеллектуального саморазвития [1-A].  

Эффективная реализация педагогических условий совершенствования 

интеллектуального потенциала одаренного ученика в учреждениях системы общего 

образования Республики Таджикистан предполагает разработку и внедрение 

программного и методического обеспечения рассматриваемого явления, представляющего 

из себя совокупность методов, форм, информационных технологий, 

дифференцированных, интегрированных, развивающих программ, обновленных методов 

проектирования содержательной составляющей работы с талантливыми и особо 

одаренными учениками [2-A].  

3. Проведенный нами сравнительный анализ итогов как констатирующего, так и 

формирующего этапов экспериментальной работы свидетельствует о позитивных 

изменениях уровней интеллектуального потенциала одаренного учащегося по 

деятельностному, когнитивному и мотивационному критериям и показателям, которые им 

соответствуют.  

Итоги проведенного нами педагогического эксперимента позволяют сделать вывод о 

целесообразности использования всех возможностей, которые предоставляет 

эвристическая среда образовательного учреждения, в качестве эффективного фактора 

совершенствования интеллектуального потенциала одарѐнных детей, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях Республики Таджикистан [3-A]. 

 

Основное содержание диссертации и результаты исследования отражены в 

следующих публикациях автора:  

I. Статьи, опубликованные в рецензируемых изданиях, рекомендованных 

ВАК при Президенте РТ:  

 [1-А]  Абдуназаров Х.А. Некоторые особенности и механизмы педагогической 

поддержки одарѐнных учеников в условиях общеобразовательных учреждений. / 

Абдуназаров Х.А. // [Текст]  - Вестник Института развития образования. Серия 

педагогических и психологических наук, №2 , 2019.- с. 110-114.  

[2-А] Абдуназаров Х.А. Шалклҳои омузиши бачагони болаѐкат дар шароити 

муассисаҳои таҳсилоти умуми. / Абдуназаров Х.А. // [Матн]  - Паѐми Пажӯҳишгоҳи 

рушди маориф. Силсилаи илмҳои педагогӣ ва психологӣ,  №5 , 2019.- с. 308-311. 

 [3-А] Абдуназаров Х.А. Педагогические технологии личностно-ориентированного 

обучения одарѐнных детей в условиях общеобразовательных учреждений. / Абдуназаров 

Х.А. // [Текст]  - Вестник Института развития образования. Серия педагогических и 

психологических наук, №2 , 2020.- с. 159-164. 

II. Статьи, опубликованные в других изданиях:  

  [4-А]  Абдуназаров Х.А. Омӯзиши малакаҳои дарки маънои матн – омили асосии 

инкишофи нутқ ва ташаккули салоҳиятҳои асосии хонандагони хурдсол. / Абдуназаров 

Х.А.-  Паѐми Донишгоҳи миллӣ. Силсилаи педагогика, №9 , 2018.- с. 286-290.  

[5-А] Абдуназаров Х.А. Баъзе аз омилҳои ҳавасмандсоз ва ташаккулдиҳандаи 

малакаҳои дарки маъно дар насли наврас. / Абдуназаров Х.А. – Паѐми Донишгоҳи 

омӯзгорӣ. Силсилаи педагогика, №5-1 (77) , 2018.- с. 84-89.  
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 ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊҚИҚОТ 
 

Муҳим будани мавзӯи тањқиқот.   Тағйирѐбии тамоюлот ва вазифањои низоми 
тањсилот зарурати ташаккули чунин ҷузъи таркибии мазмуни тањсилотро ба миѐн 
овард, ки ба амалисозии шавқу рағбат ва ниѐзмандињои бачагони  болаѐқат,  имконот 
ва қобилиятњои  ӯ дар амри баланд бардоштани њавасмандї ба тањсил мусоидат 
менамояд. Равандњои мазкур дар дањсолањои охир ҷанбаи  ҷањонї пайдо кардаанд ва 
ин бад-он маънист, ки  њоли њозир  аз њарвақта бештар ба хонандагони дорои  нерӯи 

тавонои зеҳнидошта зарурат ба миѐн омадааст. Њамин равандњои номбурда  боиси 
зарурат ба парадигмаи нави тањсилот гардиданд ва он дар зарурати омода кардани 
чунин кадрњои  педагогие  ифода мегардад, ки қодир бошанд, масъалањои навини 
тањсилотро  ба воситаи тарзу усулњои ғайриқолабї њаллу фасл кунанд. 

Бачагони болаѐқати дорои қобилиятњои ғайримаъмул захираи вижаи иҷтимої 
мебошанд, ки дар ҷањони муосир  асоси рақобатнокии  кишварро ташкил медињанд. 
Дар њамин њол, дар зимни ба ихтироот ва комѐбињои  ояндаи кӯдакони  болаѐқат 
ҷиддан умед бастан, зарур аст, ки барои онњо њамаи шароити қонеъкунандаи 
талаботи имрӯза таъмин карда шавад. 

Њамакнун фаъолиятњо оид ба ошкорсозї ва ташаккули  қобилиятњои эҷодии  
бачагони болаѐқат, қатъи назар аз  талошњои назарраси коршиносони соњањои 
амалия ва назария, ба ҷумлаи равандњои мураккаби педагогї мансуб мебошад. 
Чунин њолат  метавонад бо як силсила омилњо тавзењ гардад, ки дар миѐни онњо 
дараҷаи пасти огоњии омӯзгорони њозира, вижагињои синнусолии кӯдакон ва 
шогирдони синни мактабї, технологияњои дар хурдсолї  ошкоркунандаи  
нишонањои болаѐқатии зеҳнӣ, равиш ва механизмњои дастгирии  хонандагони дорои 
захираи хуби зеҳнӣ муњим мебошанд. 

Раванди муњайѐ намудани  муњити эҷодие, ки  битавонад зуњуроти болаѐқатиро 
дар кӯдакон ошкор ва ба ташкили фаъолияти онњо мусоидат карда, ба кӯдакон идрок 
намудани мақоми иҷтимої ва мавқеи њаѐтии худро талқин ва аз хонандагон 
мулоњизаи тарзи корбасти қобилияти худ ба нафъи ҷомеа ва худро дар назар дорад. 
Яке аз  самтњои ояндадор  ин фаъолияти беруназтаълимї бо кӯдакони болаѐқат дар 
муассисањои тањсилоти умумї мебошад, ки дар он таваҷҷуњ бештар ба татбиқи 
раванди фазои амалияи иҷтимоию фарњангї  барои бачагони болаѐқат мутамарказ 
мегардад. 

Дар шароити таҳсилоти муосир ба рушди хонандагони болаѐқат кам таваҷҷуҳ  

зоҳир мегардад. Аксари кулли психолог ва педагогҳо бар он ақидаанд, ки рушди 

лаѐқатнокӣ, хислат, махсусият ва дараҷаи сифатии он ба ҳар сурат натиҷаи таъсири 

мутақобилаи муҳити иҷтимоӣ-фарҳангӣ, нишондиҳандаи табиии истеъдод мебошад, ки 

тавассути фаъолияти меҳнатӣ, таълимӣ ва дилхушии бача ифода меѐбад.  Дар ин ҳангом 

фаъолнокии худи бача ва фишангҳои психологӣ нақши асосиро мебозанд ва ба рушди 

шахсият боис шуда, барои амалишавии нерӯи инфиродии ӯ шароит муҳаѐ месозанд. Ҳар 

як бача қодир аст, ки ҳангоми иҷрои ин ѐ он фаъолият ба комѐбӣ ноил шавад, зеро 

имкониятҳои пластикии фавқулодаи психикии ӯ дар давраҳои гуногуни рушд ба ин имкон 

дода, омили мусоиди рушди лаѐқатмандии навъҳои гуногун маҳсуб меѐбад.  

Барои ташаккул ва рушди минбаъдаи лаѐқатмандӣ таҳсилоти махсусияти асабӣ-

психикидошта, ки ки нерӯи бачаро ба худмуайянсозӣ, омӯзиш, муносибати ӯ ба олами 

атроф, худифодасозӣ ва эҷодкорӣ муайян месозад,  аҳамияти муҳим дорад.  

Ташаккули истеъдодро пеш аз ҳама махсусиятҳои маърифатӣ-эстетикӣ ва шахсиятӣ-

инфиродии инсон муайян месозад. Шарти дохилии рушди истеъдод ва қобилият чунин 

хислатҳои инфиродӣ, ба монанди озодии маънавӣ-зеҳнӣ, принсипнокӣ, маҳорати андешаи 

худро ҳимоя карда тавонистан, ғоянокӣ, масъулияти шаҳрвандӣ ва  соҳибахлоқӣ мебошад. 

Ба хусусияти соҳибистеъдодии шахс омилҳои оъективӣ ва субъективӣ, ки ба рушди 

қобилият дар бача таъсири мусбат ва ҳам манфӣ мерасонанд ва ѐ ба рушди истеъдоди ӯ 
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мусоидат мекунанд, таъсир мерасонанд. Истеъдоди бача зери таъсири на танҳо шароитҳои 

психологӣ ва педагогӣ ташаккул меѐбад, балки аз бисѐр ҷиҳатҳо ба асосҳои солимии 

генетикӣ вобастагӣ дорад.  

Дар таълими бачагони болаѐқат аз ҳама беш омӯзгор нақши муҳим дорад. 

Омӯзгороне, ки бо чунин бачагон кор мебаранд, бояд ба талаботи ҷиддии зерин ҷавобгӯ 

бошанд, ба монанди донистани амсилаҳои консептуалии дахлдори омӯзиши бачагони 

синну соли гуногундошта, доштани консепсияи позитивӣ, қобилияти амалисозии 

баҳодиҳии объективонаи комѐбиҳои хонанда ва маҳорати дуруст интихоб намудани 

маводи таълимӣ ва ғ. 

Рушди бомуваффақи истеъдоди бачагон фароҳамсозии фазои махсуси рушдиҳандаро 

тақозо менамояд. Ҳамин тариқа, самти асосии фаъолияти муассисаи таҳсилотӣ бояд 

ташаккули  шароитҳои мусоид барои рушди истеъдоди бачагон бошад, аз он ҷумла барои 

онҳое, ки ҳоло лаѐқати худро пурра муаррифӣ накардаанду ҷиҳатҳои хуби шахсӣ барои 

рушди сифатии қобилияти худ доранд. 

Майлу рағбат ҳалқаи васлкунандаи чунин ҷанбаҳои ташаккули лаѐқат, ба монанди 

таълим, тарбияи шахс ва рушди ақлонӣ маҳсуб меѐбад. Маҳз мавҷудияти майлу рағбат дар 

бачагон дар пешрафти ҷараѐни таълим нақши муайянкунанда дошта, аз ташкили 

босаводонаи он далолат мекунад.  

Дар миѐни шароитҳои асосии барои пайдоиш ва рушди майлу рағбат зарурӣ амсилаи 

ташкили омӯзиш, ки тавонад ҳар як хонандаро ба раванди ҷустуҷӯ ва мустақилона ба даст 

овардани донишҳои нав ҳидоят кунад, номбар кардан мумкин аст. Дар фаъолияти мазкур 

омӯзгор танҳо нақши маслиҳатчиро мебозад; ҷараѐни таълим бояд бо рангорангӣ фарқ 

кунад, зеро усулҳои якмаромаи якхелаи фаъолият ва маълумоти якхела дар аксар ҳолатҳо 

сабабгори пайдоиши дилтангиву зиққӣ шуда, ба аз байн рафтани майлу рағбат ва шавқу 

ҳаваси хондан боис мегарданд. 

Хулоса, махсус таъкид менамоем, ки самти аз ҳама муҳими фаъолияти муассисаҳои 

таҳсилотӣ рушди истеъдоди бачагон маҳсуб меѐбад. Раванди рушди лаѐқатмандӣ ба 

таъсири омилҳои берунӣ ва дохилӣ вобаста аст. Ташаккули шароити мусоиди фазои 

таҳсилотӣ, ки дар ташаккули қобилиятҳои эҷодӣ, фароҳамсозии шароитҳои рушди эҷодии 

шахс мавқеи асосиро мебозад, ба андешаи мо, омили муҳими рушди истеъдоди бачагон 

буда, дар навбати худ барои ҳалли яке аз вазифаҳои асосии дар назди ҷомеаи муосир 

истода шароит муҳаѐ месозад. 

Дараҷаи омӯзиш ва коркарди илмии проблемаи  тањқиқшаванда.  Айни замон 
соњаи донишњои психологию педагогї дорои силсилаи васеи коркардњои амалї ва 
тањқиқоти назариявї мебошад, ки  масъалањои  дастгирии бачагони болаѐқат ва 
омодасозии  омӯзгорони ояндаро барои чунин фаъолият ба таври густарда ошкор 
менамояд. 

Шарњу тафсири  назариявию методологии падидаи болаѐқатии бачагонро 

метавон  на танњо дар тањқиқоти ҷанбаи психологию педагогидошта, балки дар 
пажӯњишњои ҷанбаи фалсафидошта низ ошкор намуд. Масалан, дар тањқиқоти С. И. 
Карпова, М. Л. Ивлева, Е. И. Кулемзина, А. В. Шебланова, Н. Б. Шумаков, Г. Т. 
Шпарева ва  муњаққиқони дигар болаѐқатии умумї, њамчун мавзӯи пажӯњиши 
педагогї ва низоми психологї мавриди баррасї қарор дода шудааст. 

Миқѐси васеи равишњо нисбат ба масъалањои  болаѐқатии зеҳнӣ дар 
пажӯњишњои Д. Б. Богоявленская, Н. А. Бабиева, М. А. Болотов, О. Н. Калачева, В. 
Н. Дружинин, М. А. Куприна, И. Ф. Сибгатуллина, А. И. Савенков, Л. И. 
Ларионова, О. В. Сесаренко, В. С. Юркевич, В. Д. Шадриков ва дигарон инъикос 
ѐфтааст. 

Вижагии зуњуроти болаѐқатии бачагони синни калони мактабї аз тарафи 
муњаққиқони соња Т. А. Климонтов, И. А. Иванов, Е. А. Никитин, В. Н. Саданов, С. 
С. Савенишев, Е. В. Шербакова  ва дигарон баррасї гардидааст. 
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Дар таълифоти илмии З.М. Батдиева, С.В. Маркова, А.В. Губанова, С. А. 
Федорова, Г. Ю. Улянова, О. С. Парц проблемањои дастгирии педагогии 
хонандагони  болаѐқат барои ошкоршавии захираи зеҳнии онњо  матрањ мегардад. 

Омодагии омӯзгор барои кор бо бачагони болаѐқат, инчунин масъалањои 
вижагињои шахсияти  омӯзгори бачагони болаѐқат дар   тањқиқоти Е. А. Шмелева, Т. 
М. Хрусталева, Н. В. Дудирева мавриди баррасї қарор гирифтааст. 

Масъалањои омодасозии омӯзгорон барои кор бо хонандагони болаѐқат дар 
чањорчӯби  бахшњои мушаххаси фаннї, инчунин ҷанбањои алоњидаи кори педагогї 
дар таълифоти илмии С. И. Васенина, Т. Г. Мороз, О. М. Кулибаба, И. И. 
Ушатикова, Е. В. Пажитнева ва дигарон омӯхта шудаанд. 

Андешањо ва умеду орзуњо дар бораи кӯдакони боистеъдод ва болаѐқат падидаи 
нав ва муосир набуда,  њамеша дар мењвари тарбия ва педагогикаи миллии халқи 
тоҷик њузур дошт ва њамарӯза дар њоли рушд буд. Дар тафаккури аҷдоди мо ба 
педагогикаи миллї  ва масъалаи болаѐқатии насли наврас  таваҷҷуњи калон дода 
мешавад. 

Дар таълимоти  гузаштагон ва педагогикаи халқњои Шарқ сифату хислати 
кӯдак, шавқу рағбати ӯ ба омӯхтани илму дониш ва мањорату малакањо  мавқеи хос 
дошт. Дар таълимоти мазкур ањамияти ба кӯдакон омӯзондани донишњо дар бораи 
илму фан ва фановарињои муосир  ба таври вижа қайд карда мешавад. 

Дар рисолаи Абуалї ибни Сино “Тадбири манзил” чунин гуфта мешавад: 
“Муаллим ...наметавонад ба њар шогирд њамаи малакањо ва њунарњоро дода тавонад, 
аммо њар як шогирд ба омӯхтан ва азхуд кардани њунари мушаххас  қобилият дорад. 
Бояд њар якеро ба њунаре тибқи  писандидагї ва қобилияти ӯ омӯхт, дар акси њол, 
таълим самараи ғайриматлуб ба бор хоњад овард”. Сино нақш ва ањамияти  таълими 
ҷудогона ва инфиродиро дар инкишофи қобилиятњо ва истеъдодњои кӯдакон  таъкид 
мекунад. 

Донишмандони маъруфи тоҷик дар соњаи педагогика - Лутфуллозода М., 
Зубайдов Ю., Шарифзода Ф., Буйдоқов Г., Одинаева О., Муллоев А., Сангинов Н., 
Назирова Л., Шайхов М., Исломов Ш., Қодиров Қ.Б., Орлова Л.А. ва дигарон оид ба 
ташаккули қобилиятњои зеҳнӣ, дар хонандагон бедор кардани шавқу завқ бо омӯхтан 
ва такмил додани донишњо ва мањоратњои  онњо тавсияњои муфид ва амалї медињанд. 

Чунончи, тањқиқоти  Зубайдов Ю, Лутфуллозода М., Шарифзода Ф.  дар соњаи 
дидактика ва таълими тафриқавї оид ба ташаккули фаъолияти тањсилотии 
хонандагон аз ањаммияти вижа бархӯрдор  мебошанд. Пажӯњишгарони мазкур чунин 
њисоб мекунанд, ки  таълими тафриқа  бо роњи  татбиқ намудани  шаклњои 
њамгирогардидаи  таълим барои қонеъсозии талаботи хонандагон дар фарогирии 
донишњои фаннї  амалї мегардад. Ба ақидаи Ю.Зубайдов болаѐқатї  метавонад 
њамчун вуҷуд доштани баландтарин дараҷаи рушди қобилиятњои як ѐ чанд нафар  
одамоне таъриф карда шавад, ки дар асоси он инсон имкони ноилшавї  ба олитарин 
комѐбињоро дар фаъолияти ањамияти иҷтимоидошта дорад ва бо њамин дар миѐни 
њамсолонаш мумтоз  мебошад. 

Пажӯњишгар Лутфуллозода М. оид ба омили фаъолнокии тафаккурии 
хонандагон изњори ақида намуда, методњо ва њавасмандињои  неруи таълимро дар 
ташаккули фаъолнокии онњо таъкид намуда, қайд мекунад, ки методњо ва усулњои аз 
тарафи омӯзгорон истифодашаванда дар дарсњо арзиш хоњанд дошт, агар онњо  
шавқу рағбати табиии хонандагонро ба идрок, ҷустуҷӯ ва тањқиқ бедор намоянд, ѐ 
худ мо майнаи сари донишҷӯѐнро бо қоидањо, таърифњо ва далелњо пур карда, дар 
бораи корбасти амалии онњо андеша намекунем. Дар сурате ки майнаи толибилмро  
шарт нест, ки ба мисли кӯза пур кунем, балки муњим он аст, ки  ба мисли чароғ шавқу 
њаваси ӯро равшан намоем, тафаккур ва њиссиѐти ӯро њавасманд намоем, зарур аст, 
ки онњоро бештар ба  худшиносї ва фаъолияти амалї  омода созем. 



30 

Таълифоти илмии дар боло овардашуда ба ин ѐ он дараҷа ба  мавзуъ ва 
масъалагузории  тањқиқоти мо  робита дошта, аз  мубрам будани он  барои назария 
ва амалияи   педагогї  шањодат медињад. Зимнан, то замони њозира методњои 
педагогї ва вижагињои кор бо  бачагони  болаѐқат дар муассисањои тањсилоти 
умумии Тоҷикистон њамчун самти мустақили илмию амалї  мавриди баррасї қарор 
нагирифтааст. 

Чунончи, оид ба муайянкунии механизмњои психологию педагогии  
њавасмандии омӯзгорон ба омӯзиши тарзњои фаъолият, азхудкунии донишњо дар 
соњаи мусоидати педагогї ба бачагони болаѐқат њанӯз  кор бурда  нашудааст;  
ҷустуҷӯњои илмї оид ба муайянкунии воситањои педагогї ва неруњои 
њаракатдињандаи  такмили ихтисоси омӯзгорон дар  соњаи кор бо бачагони болаѐқати 
зеҳнӣ анҷом дода нашудаанд.  Њамин тавр,  метавон дар бораи вуҷуд доштани 
ихтилофњое сухан гуфт, ки аз мубрам будани тањқиқоти мазкур бармеоянд: 

- ихтилофи миѐни дараҷаи нокифояи  малака ва мањоратњои  омӯзгорон барои  

кори  самаранок оид ба  дастгирии бачагони болаѐқат ва талаботи воқеии ҷомеа ва 
давлат дар њалли масъалањои соњаи  таълиму тарбияи хонандагони аз ҷиҳати зеҳнӣ 

болаѐқат; 
- ихтилофи миѐни  вуҷуд надоштани таъминоти  зарурии илмию методї ва  

зарурати баланд бардоштани сифати омодасозии омӯзгороне, ки мусоидати 
педагогиро ба бачагони аз ҷиҳати зеҳнӣ болаѐқат амалї мекунанд. 

Ихтилофоти номбурда имкон дод, ки проблемаи тањқиқот муайян карда шавад, 
ки он иборат аз  ҷустуҷӯ ва асосноккунии воситањои ташкилию педагогї ва 
муњтавоии зарурї барои баланд бардоштани  самаранокии омодасозии омӯзгорони 
бо бачагони болаѐқат машғулбуда мебошад. 

Мувофиқи масъалаи матрањгардида бо дарназардошти тањлили дараҷаи 
мубрамии тањқиқоти мазкур мавзӯи  тањқиқоти диссертатсионї чунин муайян гардид: 
“Хусусиятњои педагогї ва технологияи таълими бачагони боѐқат дар шароити 
муассисањои тањсилоти умумии Ҷумњурии Тоҷикистон”. 

Таҳқиқоти диссертатсионӣ дар доираи амалисозии нақшаи дурнамои корҳои илмӣ-

таҳқиқотии шуъбаи педагогика, психология ва методикаи таълими Пажӯҳишгоҳи рушди 

маориф ба номи А. Ҷомӣ барои солҳои 2017-2021 дар мавзӯи «Технологияҳои муосири 

педагогии дастгирии бачагони болаѐқат дар раванди таълиму тарбия” ва муқаррароти 

Барномаи давлатии дарѐфт ва рушди истеъдодҳо барои солҳои 2015-2020 (қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 июни соли 2014, №53) таҳия ва иҷро шудааст.   

Мақсади тањқиқот:  коркард  намудан, асоснок кардан ва тариқи озмоиш  
санҷидани хусусиятњои педагогї ва технологияи таълими бачагони болаѐқат дар 
шароити муассисањои тањсилоти умумии Ҷумњурии Тоҷикистон. 

Объекти тањқиқот:   хусусиятҳои педагогї ва технологияи таълими бачагони 

болаѐқат дар шароити муассисањои тањсилоти умумии Ҷумњурии Тоҷикистон. 
Мавриди тањқиқот:  раванди рушди  лаѐқати хонандагон дар шароити 

муассисањои тањсилоти умумии Ҷумњурии Тоҷикистон. 

Фарзияи тањқиқот: хусусиятњои педагогї ва технологияи таълими бачагони 
болаѐқат дар шароити муассисањои тањсилоти умумии Ҷумњурии Тоҷикистон омили 
рушдилаѐқатмандии зеҳнии хонандагон хоњад шуд, агар: 

-  омӯзгор принсипњои кӯмакрасониро дошта бошад, ки дар асоси он гузариш аз 
фаъолнокии  маърифатии толибилм ба рушди болаѐқатии зеҳнӣ сурат гирад; 

- хонандае, ки дар ӯ нишонањои болаѐқатї ошкор шудааст, аз тарафи омӯзгор 
ба фаъолияти зеҳнию эҷодї фаро гирифта шавад; 

- њамкории мутақобилаи омӯзгори донандаи  технологияи зарурии педагогии 
рушди бачагони болаѐқат ва  хонандаи болаѐқат амалї гардад. 

Вазифањои тањқиқот: Мақсади тањқиқот ва  фарзияи пешнињодшуда вазифањои 
зеринро муайян намуд: 



31 

1.Ошкорсозии заминањои назариявию  методологии проблемаи баланд 
бардоштани самаранокии омодасозии омӯзгор  ба амалисозии дастгирии педагогии 

бачагони аз ҷиҳати зеҳнӣ болаѐқат; 
2. Коркард ва амалисозии вижагињо ва усулњои педагогї, инчунин техника ва 

равиши дастгирии бачагони аз ҷиҳати зеҳнӣ болаѐқат; 
3. Ошкорсозї ва дар таҷриба санҷидани  вижагињо ва усулњои педагогї, 

инчунин техника ва равиши амалисозии бомуваффақияти  амсилаи омодасозии 
омӯзгор барои амалисозии дастгирии педагогии бачагони аз ҷиҳати зеҳнӣ болаѐқат.  

Асоси методологии тањқиқотро омӯзиши вижагињои педагогї ва методњои 
таълими  бачагони болаѐқат ва ташаккулѐбии қобилиятњои онњо дар шароити  
муассисањои тањсилоти  миѐнаи умумии Ҷумњурии Тоҷикистон; Паѐмњои  Асосгузори 
сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти ҶумњурииТоҷикистон муњтарам 
Эмомалї Рањмон оид ба масъалањои рушди илм, тањсилот ва фароњамоварии шароит 
барои рушди бачагони болаѐқат; Стандарти давлатии тањсилот; Қонуни Ҷумњурии 

Тоҷикистон “Дар бораи  маориф”; Консепсияи миллии тањсилоти Ҷумњурии 
Тоҷикистон; Консепсияи миллии тарбияи Ҷумњурии Тоҷикистон; Стратегияи миллии 
рушди тањсилоти Ҷумњурии Тоҷикистон  то соли 2030; Барномаи давлатии дарѐфт ва 
рушди истеъдодҳо барои солҳои 2015-2020 ташкил мекунанд. 

Методњои тањқиқот. Дар ҷараѐни тањқиқот методњои психологию педагогї, 
таълимию методї, мантиқию таърихї, инчунин қиѐс ва муқоисаи методњо ва 
методикањои гуногуни кор бо бачагони болаѐқат дар муассисањои тањсилоти  миѐнаи 
умумї, мушоњидањои бевосита ва бавоситаи  омӯзгорон ва хонандагон, методи 
пурсишї ва мубоњисавї, мушоњида ва муқобилгузорї истифода шуданд. Дар раванди 
тањқиқот ва таҷрибањо тањлили назариявии манбаъњои илмї ва пойгоњњои додањо, 
тањқиқоти њуҷҷатњои таълимию методї, омӯзиш ва  пањнкунии таҷрибаи бењтари 
педагогї  дар кор бо хонандагони болаѐқат мавқеи вижа доштанд. Њамчунин 
пурсишнома ва тестњо, мушоњида ва мусоњибањо, омӯзиши корњои эҷодии 
хонандагон, омӯзиши таҷрибањои педагогї, методњои математикии коркарди 
натиҷањои тањқиқот мавриди истифода қарор гирифтанд.  

Пойгоњи озмоишию таҷрибавии тањқиқот муассисањои тањсилоти миѐнаи 
умумии № 8, 28, 55 шањри Душанбе, №1  ноњияи Рӯдакї, №7 ноњияи Вањдат, №8 
ноњияи Њисор, гимназияи №1 ва литсейҳо барои бачагони болаѐқати тамоюли 
гуманитарї ва иқтисодии шањри Душанбе буданд. 

Дар тањқиқот беш аз 240 нафар хонандагон ва 47 нафар омӯзгорон иштирок 
намуданд. Кори густардаи озмоишию озмоишӣ бо дарназардошти вижагињои 
педагогї, методњои таълим ва имконоти  рушди бачагони болаѐқат дар шароити   
муассисањои тањсилоти умумии Ҷумњурии Тоҷикистон анҷом дода шуд. 

Марњилањои тањқиқот: Тањқиқоти мазкур дар се марњила амалї карда шуд: 

Марњилаи якум (солњои 2016-2017) - давраи ҷустуҷӯию назариявї, ки тайи он 
ҷанбањои  амалї ва илмию назариявии марбут ба вижагињо, методњо ва усулњои 
таълими хонандагони болаѐқат мавриди омӯзиш қарор гирифтанд; омӯзиш ва 
тањлили адабиѐти илмї ва таълимию  методї, њуҷҷатњои меъѐрї ва барномавии 
давлатии марбут ба масъалањои таълими бачагони болаѐқат дар шароити 
муассисањои тањсилоти умумї; методика ва технологияи баргузории корњои озмоишӣ 
(тартибдињии саволњо, суњбатњо, пурсишномањо ва санҷишњо (тестњо) барои 
омӯзгорон ва роњбарони синф, ошкорсозии бачагони болаѐқат, усулњои ташхисњои 
зарурї барои баргузории таҷрибањо) муайян карда шуд. Дар асоси тањлили 
манбаъњои адабиѐти соњавии илмї ва натиҷањои аз таҷрибаи роњандозигардида 
бадастомада мавзуъ, дастгоњи илмї, мақсад, маврид ва объекти  тањқиқот муайян ва 
мубрам будани мавзӯи пажӯњиш асоснок карда шуд. 

Марњилаи дуюм (солњои 2017-2018) - давраи ташхисию самтгирї ва озмоишию 
озмоишӣ.  Дар ин марњила асосноккунии асосњои илмию методии њалли проблемаи 
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тањқиқот, баргузории корњои озмоишгоњию озмоишӣ анҷом пазируфта, шаклњо ва 
методњои ошкорсозии хонандагони болаѐқат, вижагињои кор бо онњо ва ташаккули 

қобилиятњои онњо дар шароити   муассисањои тањсилоти умумии Ҷумњурии 
Тоҷикистон тањия ва истифода карда шуд.Дар марњилаи мазкур корњои озмоишию 
озмоишӣ анҷом гирифта, вижагињои педагогї ва методии таълими хонандагони 
болаѐқат дар муассисањои тањсилотии миѐнаи умумї дар таҷриба озмоиш ва асоснок 
карда шуданд. 

Марњилаи сеюм (солњои 2019-2020) давраи ҷамъбастї. Дар ин марњила тасвиби 
натиҷањои  тањқиқоти озмоишию озмоишӣ оид ба муайянкунии вижагињои педагогї 
ва шаклњои чорабинињои тањсилотї  дар мавриди рушди мањорату қобилиятњои 
хонандагони болаѐқат амалї гардида, нуктањои бунѐдии фарзия санҷида шуда, 
марњилаи ташкилкунандаи корњои озмоишӣ хотима ѐфта, натиҷањо ҷамъбаст ва 
натиҷабахшии  методњои тањқиқот дар таҷриба асоснок карда шудаанд. 

Дар асоси натиҷањои тањқиқот мақолањои илмї таълиф ва тавсияномањои 
методї, маърӯзањо мунташир гардидаанд. 

Навгонии илмии тањқиқот: 

1.Методология, методњои назариявї ва вижагињои кор бо бачагони болаѐқат  
дар муассисањои тањсилоти умумии Ҷумњурии Тоҷикистон  ошкор карда шудаанд, ки 
баррасии њаматарафаи масълаи мазкур ва муайянкунии воситањои босифати 
ташкилию педагогї ва пурмазмунро барои њаллу фасли вазифањои гузошташуда 
имконпазир месозад. 

2. Коркарди усулњо, равиш ва техникаи педагогии зарурї барои кор бо 
бачагони аз ҷињати зеҳнӣ болаѐқат, ки аз маҷмӯи ягонаи  аз ҷузъиѐти рефлективию 
бањодињї, равандию фаъолиятї, ибтикорию маъної ва консептуалию методологї  
иборат мебошад, амалї гардидааст. 

3. Шароити педагогие ошкор шудаанд, ки амалисозии таълими самараноки 
бачагони аз ҷињати зеҳнӣ болаѐқатро низоми    дар муассисањои тањсилоти умумии 
Ҷумњурии Тоҷикистон имконпазир менамоянд. 

4. Методика оид ба ҷанбаи пайдарпай, марњилавї ва мақсадноки  раванди 
таълим бо бачагони болаѐқат дар муассисањои тањсилоти умумии Ҷумњурии 
Тоҷикистон тањия шудааст. 

Ањаммияти назариявии тањқиқот: 

- тадқиқи мазмуни мафњумњои  “болаѐқатии зеҳнии бачагони синфи болої”, “ 
мусоидати педагогї ба бачагони аз ҷињати зеҳнӣ болаѐқат” ва “дараҷаи омодагии 
омӯзгор ба фаъолият оид ба дастгирии хонандагони  аз ҷињати зеҳнӣ болаѐқат” 
пешнињод шудааст, ки дастгоњи  истилоњотии тањқиқотро  мураттаб  месозад; 

- ошкор шудааст, ки  лоињакашии фаъолияти  роњбарони синф оид ба кор бо 
хонандагони болаѐқат ташаккули  омодагии ӯро ба амалисозии фаъолияти мазкур 

дар назар дорад, ки сохтори он аз ҷузъиѐти вокунишию бањодињї, отифавию 
иродавї,  амалиѐтию фаъолиятї, маърифатию маъної ва талаботию њавасмандї 
иборат мебошад; 

- асосноккунии методњои  педагогї ва вижагињои  таълими  хонандагони аз 
ҷиҳати зеҳнӣ болаѐқат  дар муассисањои тањсилоти умумии Ҷумњурии Тоҷикистон  
пешнињод гардидааст, ки  қодиранд ба самтгирї ва ҷанбањои тањқиқоти илмї дар 
соњаи такмили корњои омӯзгорон таъсиррасон бошанд. 

Ањамияти амалии тањқиқот  аз  он иборат аст, ки натиҷањои  тањқиқот ва 
таҷрибаи дар кор бозгӯгардидаро  метавон њангоми тањияи методњои педагогии кор 
бо бачагони болаѐқат дар муассисањои тањсилоти умумии Ҷумњурии Тоҷикистон ба 
таври васеъ корбаст намуд. 

Воситањои ташкилию педагогї  ва муњтавої, тавсияњои равонагардида ба 
истифодаи методњои мусоидати педагогї ба бачагони болаѐқат, ба корбаст намудани  
вазъиятњои проблемавї дар раванди таълим, ки коркард гардида ва аз санҷиши 
озмоишї гузаштаанд, метавонанд  барои такмили технологияњои педагогї дар 
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тадриси фанњои таълимии мактабї асос гарданд.   Абзорњои ташхисии дар 
тањқиқот пешнињодгардида ва тавсифномањои меъѐрию дараҷавиро метавон дар 

ҷараѐни коркарди методњои педагогии кор бо бачагони болаѐқат дар муассисањои 
тањсилоти умумии Ҷумњурии Тоҷикистон корбаст намуд. 

Нуктањои зерин ба њимоя  пешнињод мешаванд: 
- мулоњизањои дар ҷараѐни тањқиқот муқарраргардида  дар бораи он, ки 

болаѐқатї ташкилаи бисѐрдараҷаи мураккаби психологиест, ки фарогири маҷмӯи  
ҷанбањои гуногуни  рушди шахс буда ва натиҷаи таъсири мутақобилаи омилњои 
берунии иҷтимої  ва вижагињои шахсии (ботинї)  дар яке  аз лањзаи замонї  
мебошад; 

- имконоти ошкоргардидаи муассисаи тањсилотї оид ба рушди болаѐқатии 
бачагони таълимгиранда. Барои  ташкили кори самаранок бо хонандагони  
болаѐқати  муассисањои тањсилоти умумї ба омӯзгор зарур аст, ки  на танњо 
шинохтани чунин бачагонро омӯзад, балки битавонад дараҷаи рушди ҷории онњоро  
арзѐбї намояд, сабабњои монеъшаванда ба   рушди онњоро  ошкор намояд, низоми  
маҷмӯии мукаммали   марњилавии кор бо шогирдони болаѐқатро  амсиласозї 
намояд. Бо бачагони болаѐқат фақат њамин гуна омӯзгори боистеъдоди њаматарафа  
пурдон,  барои  муошират њамеша омода, муштоқи касби худ, ки саъй мекунад шавқу 
завқи бачаи болаѐқатро бедор намояд, кор карда метавонад. Ба омӯзгоре, ки дар 
чунин вазъият кор мекунад, лозим меояд, ки бо тағйирѐбї, мураккабї, пешравии 
раванди педагогї дучор шавад; 

- амсилаи тањиягардида ягонагии мақсад ва натиҷаро инъикос мекунад. Ба 
ақидаи мо дар раванди рушди лаѐқати хонандагон сифатњои шахсї аз қабили 
ташакулѐбии идроки эҷодї, фаъолияти бадеию эҷодии ташаккулѐфта, худамалисозии 
эҷодкорона, мукаммалии  ҷањонбинии бадеї ва ғайра аз ањамияти дараҷаи аввал 
бархӯрдор аст, ки ташхиси онњо имкон медињад, шароити мушаххаси педагогии 
таълими бачагони ҷудогона, инчунин тарзњои тасњењи душворињои бамиѐноянда 
ошкор карда шавад; 

- маҷмӯи шароити педагогии муайянгардида: шароити педагогии мањсулнокии 
кори омӯзгор оид ба ошкорсозї ва кашфи минбаъдаи захираи эҷодии бачагони 
болаѐқат; дараҷаи баланди салоњиятнокии худи омӯзгор; саводнокии дидактикї ва 
методї, самтгирї ба ҷустуҷӯи доимии методикањои нав оид ба ошкорсозї ва рушди 
болаѐқатї; қобилияти ошкорсозии сабабњои душворињое, ки бештар бо бачагони 
болаѐқат ба миѐн меояд; қобилиятнокии ба бачагони болаѐқат расонидани кумаки 
зарурии эвристикї ва иттилоотї; қобилиятнокии ба баррасї ва тањлил  пешнињод 
намудани  ин ѐ он проблема ва ҷустуҷӯи роњи њалњои ғайримаъмулї; 

- маҷмӯи илмию методии асоснокшудаи  рушди болаѐқатии зеҳнии толибилм. 
Шароити мазкури самаранокї  бояд бо чунин мањоратњо такмил шаванд: пешгӯї 

намудани  амали бачагони болаѐқат, аз ҷумла, умуман рушди ӯ; баргузор намудани 
тадбирњои назоратї ва ташхисї бо мақсади тањлили  рушди бачагони болаѐқат; 
лоињакашии фаъолияти худ ва ба хонандагон  омӯзондани банақшагирии фаъолияти 
таълимию маърифатии худ; ошкорсозї ва бањодињии воқеъбинона ба њамон ҷанбаи  
“мусбате”, ки њатто дар роњи њалњои нодурусти бачагони болаѐқат ба назар мерасад. 

Эътимоднокї ва асоснокии натиҷањои бадастомада бо нуктањои зерин таъмин 
мегардад: 

- бо истифодаи таълими рушдкунанда ва корбурди методњои тањқиқоте, ки ба 
вазифањои матрањшуда ҷавобгӯ бошанд; 

-  проблемаи тањқиқшаванда вижагињои раванди таълими бачагони болаѐқатро 
дар асоси таҷрибаи амалї ошкор месозад ва ин  аз асоснокї ва эътимоднокии 
натиҷањои тањқиқот ва тавсияњои пешнињодгардида шањодат медињад; 

- асоснокї ва эътимоднокии натиҷагирињо ва тавсияњо бо методологияи 
донишњои илмї, мантиқи назарияи маърифат, корбурди методњои гуногуни  
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назариявї ва амалї, санҷиши таҷрибавии қонуниятњои муқарраргардида, 
мувофиқати  фарзия ва пешбинињо бо натиҷагирињои асосї, инчунин фаъолияти 
шахсии муаллифи диссертатсия њамчун роњбари муассисаи тањсилоти умумї барои 
бачањои  болаѐқат таъмин карда мешавад; 

- дар раванди корњои тањқиқотї таваҷҷуњи асосї ба осори илмї ва натиҷањои 
муњаққиқони  пешбари соњаи педагогика ва психология, ба тањқиқоти дидактикии 
донишмандони  ватанї ва хориҷї  оид ба усулњои кор бо бачањои болаѐқат ва бо 
дарназардошти  њолати онњо дар тањқиқоти диссертатсионї мавриди коркард қарор 
гирифта, аз тарафи муаллиф тавассути хулосањо ва тавсияњо пешнињод гардидааст; 

- эътимоднокии тањқиқот тавассути ташкил ва баргузории корњои озмоишию 
озмоишӣ дар раванди таълим исбот карда шуда ва аз дурустии фарзия ва 
самаранокии методњои коркардгардида ва пешнињодшуда шањодат медињад. 

Тасвиб ва татбиқи натиҷањои тањқиқот: 

- натиҷагирињои назариявї ва тавсияњои  амалї дар раванди  корњои озмоишию 

озмоишӣ бо хонандагони болаѐқат дар муассисањои тањсилоти умумї коркард ва 
тасвиб гардида, натиҷањои мусбат ба даст оварда шудааст; 

- натиҷањои тањқиқот тавассути интишори мавод дар нашрияњои илмию методї, 
маърӯзањо ва суханронињо дар семинарњо ва конференсияњои  илмию амалї ва дар 
иттињодияњои муштараки методии муассисањои тањсилоти умумї тасвиб ва татбиқ 
гардидааст. 

Сањми шахсии довталаби дараҷаи илмї: 

-тањлили проблемањои тањқиқоти илмї, тањлили амиқи манбаъњои ватанї ва 
хориҷї, тањлил ва мониторинги натиҷањои бадастомада, баргузории корњои 
озмоишию озмоишӣ ва пешнињод намудани натиҷањои онњо; 

- омӯзиш, тањлил  ва арзѐбии дараҷаи омӯхта шудани масъалањои таълими 
хонандагони болаѐқат дар раванди таълиму тарбия њамчун проблемаи педагогї дар 
сањифањои адабиѐти илмї, педагогї ва психологї; 

- тањия ва интишори мақолањои илмї ва тавсияњои методї оид ба ташкили кори 
таълим бо бачањои болаѐқат дар шароити муассисањои тањсилоти умумии Ҷумњурии 
Тоҷикистон. 

Сохтор ва њаҷми диссертатсия. Тањқиқоти диссертатсионї аз муқаддима, ду боб, 
хулоса ва фењристи адабиѐт ва манбаъњои истифодагардида иборат аст. Муњтавои 
рисолаи илмї дар 177 сањифаи матни компютерї иншо гардида, 8 ҷадвалро дар бар 
мегирад. Фењристи адабиѐти истифодагардида фарогири 144 номгӯй мебошад. 
 

МУЊТАВОИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ 
 

Дар муқаддима  масъалањои мубрам будани мавзӯи тањқиқот баррасї гардида, 

мақсад, объект, маврид, фарзия ва вазифањои тањқиқот, навгонии илмї, ањамияти 
назариявї ва амалии тањқиқот, нуктањои барои њимоя пешнињодшаванда тасвия 
шуда, иттилоот оид ба эътимоднокї, тасвиб ва татбиқи натиҷањои тањқиқот ироа 
гардидааст. 

Дар боби якум тањти унвони “ Асосњои назариявию методологї, вижагињо ва 

усулњои таълими бачањои болаѐқат дар шароити муассисањои тањсилоти умумї” 
танзиму таснифи мафњумњои асосии  соњаи фаннї амалї карда шуда,  масъалањои  
асосњои назариявии тањқиқоти болаѐқатии зеҳнии бачањои синни мактабї; 
технологияњои педагогии таълими ба шахсият нигаронидашудаи бачагони болаѐқат 
дар шароити муассисањои тањсилоти умумї; вижагињо ва усулњои таълими бачањои 
болаѐқат дар шароити муассисањои тањсилоти умумии Чумњурии Тоҷикистон 
мавриди баррасї қарор дода шудаанд. 

Дар ҷараѐни тањқиқот муқаррар гардид, ки болаѐқатї иборат аз ташкилаи 
бисѐрзинаи мураккаби психологї мебошад, ки  маҷмӯи ҷанбањои гуногуни рушди 
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шахсро дар бар гирифта, натиҷаи таъсири байнињамдигарии  омилњои иҷтимоии 
берунї ва вижагињои шахсии (ботинии) шахс дар ин ѐ он марњилаи замонї мебошад. 

Дар натиҷаи чунин таъсири байнињамдигарии омилњои номбурда захираи 
билқувваи (потенсиалии) кӯдак ба самти натиҷањои бењтар рушд хоњад намуд. 
Салоњиятнокии ҷанбаи иҷтимоидошта, дараҷаи ақлоният, қобилияти мусиқидонї, 
қобилиятњои амалї ва равонию њаракатї ҷанбањои мустақили болаѐқатї мебошанд. 
Кӯдаки болаѐқат дар миѐни њамсолони худ бо дастовардњои ошкорои худ фарқ 
мекунад, зеро ӯ  барои ин дорои заминањои ботинї мебошад. 

Консепсияи  баррасишаванда тафриқа намудани болаѐқатии  билқувва  ва 
мубрамро дар назар дорад. Болаѐқатии билқувва њамчун тавсифномаи психологии 
кӯдаки дорандаи танњо захираи равонї барои дастовардњои барҷаста дар баъзе  
намудњои фаъолият баррасї мегардад, аммо, дар њоли њозир, бо сабаби ғайрикофї 
будани ҷанбаи татбиқи он ба амалисозии он қобилият надорад. Болаѐқатии мубрам 
њамчун тавсифномаи психологие баррасї мегардад, ки ба кӯдак имкони намоиш 

додани дараҷаи баланди рушди равониро дар фаъолияти мушаххас дар миѐни 
њамсолони худ фароњам менамояд. 

Болаѐқатии мубрамро аз рӯйи шакл ба ошкоро ва нињонї тақсим мекунанд. 
Шакли якум дар фаъолияти кӯдак возењ ва равшан, ба таври табиї, бо шумули 
вазъияти номусоид зоњир мегардад. Дар ин њол, дастоварди кӯдак ошкор аст ва ба 
болаѐқатии ӯ шубњае дар миѐн нест. Шакли нињонии болаѐқатї ба дараҷаи бештар 
пардапӯш буда, камтар ифода мегардад. 

Ба ақидаи донишмандон болаѐқатии ошкоро дар фаъолияти кӯдак возењ ва ба 
қадри кофї равшан падидор мешавад. Аломатњои болаѐқатии ӯ дар атрофиѐн шакку 
шубњае бо вуҷуди  шароити номусоид боқї намегузорад. Бинобар ин, мутахассиси 
соњаи мазкур қодир аст, ки дар кӯдак аломатњои имконоти баланд ѐ болаѐқатиро  
дақиқан ошкор намояд. 

Шакли нињонии болаѐқатї аксаран барои атрофиѐн  номаълум аст, чунки он 
дар кӯдак  дар намуди номаълум ва ғайримаъмулї зоњир мегардад. Дар ин њолат 
хатари иштибоњи мутахассисон  њангоми муайянкунии дар кӯдак вуҷуд доштан ѐ 
надоштани болаѐқатї баланд аст ва кӯдаки қобилиятнок метавонад ба гурӯњи 
“бедурнамо” мансуб карда шуда, аз њимоя ва дастгирии барои ӯ зарурбуда  мањрум 
гардад. Мутаассифона, ин гуна  достонњо дар бораи ба истилоњ “мурғобичаи манфур 
ва қӯи зебо” гоњу  ногоњ такрор мешаванд, сарфи назар аз он  мисолњои сершуморе, 
ки одамони дар кӯдакї “бедурнамо” натиҷањои барҷаста ба даст овардаанд. 

Падидаи болаѐқатии нињонї сабаби амали омилњои сершумор аст, ки дар миѐни 
онњо метавон вижагии муњити фарњангиро ном бурд, ки дар он кӯдак нашъунамо 
ѐфта, тарбия мегирад, иштибоњњои педагогие,  ки калонсолон дар раванди тарбия ва 
ғайра доштаанд. Табиати равонии болаѐқатии нињонї хеле мураккаб аст. Қобилияти 

дарк намудани вижагињои шахсияти кӯдаки болаѐқат, ки то замони муайян зоњир 
намегардад, ањамияти калон дорад. Дар бисѐр њолатњо қобилиятњои назарраси 
кӯдакро танњо аз рӯйи хусусиятњои хоси шахсияти ӯ, ки бо болаѐқатї робитаи наздик 
дорад ва дар шакли аломатњои бавосита зоњир мегарданд, ошкор намудан муяссар 
мегардад. Њаммонандсозии бачањои дорои чунин шакли болаѐқатї дар натиҷаи 
раванди тӯлонї, ки наметавонад бо тањқиқи ташхисию равонии њамзамон дар гурӯњи 
калон мањдуд гардад, муяссар мешавад. Албатта, дар ин ҷо бидуни равиши ташхисие, 
ки дар асоси он маҷмӯаи методњои бисѐрзина қарор дорад,  коре  сохта нахоњад шуд. 
Дар миѐни методњои мазкур мушоњидаи кӯдак дар шароити фаъолияти воқеї, ҷалб 
намудани ӯ дар раванди таълим бо корбурди методикањои инноватсионї, 
муошироати ӯ бо калонсолони боистеъдод, амалњои  ба ғанишавии муњити њаѐтии 
шахсии ӯ нигаронидашуда ва ғайра муњим мебошанд. 

Аз рӯйи меъѐри синнусолї  болаѐқатиро ба ду гурӯњ - барвақтї ва дервақтї  
ҷудо мекунанд.  Аз лињози дараҷаи дастовард  чунин намудњои болаѐқатиро фарқ  
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мекунанд: қобилияте, ки аз нишондињандаи миѐнаи њамсолон  андаке бартарї дорад, 
дар зимн, дар чунин бачањо аломатњои калидии болаѐқатиро метавон ошкор намуд; 

қобилияти ба қадри кофї равшан ифодашудаи ҷанбаи муоширатї, бадеї ва 
зењнидошта (дар бисѐр њолатњо, ба истиснои шаклњои  нињонї, чунин болаѐқатї 
барои атрофиѐн ба қадри кофї ошкор мебошад); қобилиятњои ба қадри 
бартаридошта аз меъѐри миѐнаи гурӯњи синнусолии мазкур, ки бо асоси комил 
метавон оид ба болаѐқатии истисної ва муваффақияти баланди фаъолияти 
иҷрошаванда метавон қазоват намуд. 

Вобаста ба вусъати зуњурот дар ин ѐ он намуди фаъолият  болаѐқатиро ба 
махсус ва умумї (ѐ зеҳнӣ) тақсим мекунанд. Дар њолати якум болаѐқатї дар соњањои 
ҷудогонаи фаъолият ифода мегардад, масалан болаѐқатии маънавї, эҷодї, равонию 
њаракатї ва ғайра. Дар асоси тањлили маводи додашуда метавон тасдиқ намуд, ки  
шакли зеҳнии болаѐқатї чунин навъи болаѐқатї мебошад, ки дар намудњои гуногуни 
фаъолият зоњир гардида, нақши омили асосии муваффақиятнокии онњоро иҷро 
менамояд. 

Вазифаи калидии омӯгор ташаккул додани муњити тањсилотии навъи 
эҷодкорона аст, ки монеањои психологии ба раванди тањсилотї мамониаткунандаро 
дар бачагон бартараф намуда, баракс, имкон медињад, ки захираи билқувваи 
(потенсиали) эҷодии онњоро ошкор намояд. 

Баъди тањлили тањқиқоти психологї дар соњаи проблемањои марбут ба 
худшиносии хонандагони аломати болаѐқатидошта, муқаррар  шудааст, ки 
проблемаи мавриди таваҷҷуњи мо њанӯз ба қадри кофї омӯхта  нашудааст, инчунин 
бояд ихтилофњои маълумоти дар соњаи мазкур андухташударо иброз намуд, ки ба 
гуногунии бисѐри равишњо, ақидањо, дастурњои методї ва тасаввуроти гоње ҷанбаи 
бањамзиддошта вобастагї дорад. 

Барои ташкили самараноки кор бо хонандагони болаѐқати муассисаи тањсилоти 

миѐна  ба омӯзгор зарур аст, ки на танњо шинохтани чунин бачањоро омӯзад, 
инчунин  рушди ҷории онњоро арзѐбї карда  тавонад,  сабабњои мамониати рушди 
онњоро ошкор  намуда, низоми маҷмӯии томи марњилавии кор бо онњоро амсиласозї 
карда тавонад. 

Дар њолате, ки агар омӯзгор дар назди худ мақсади ошкор намудан ва минбаъд 
мусоидат намудан ба рушди бачагони болаѐқатро нагузорад, агар ӯ қодир ба 
фарогирии донишњои зарурї ва равишњои ташхиси болаѐқатї ва пешбурди он 
набошад, он гоњ дар бењтарин  њолат, ӯ бо бачањои болаѐқат фақат њамчун ба 
хонандагони пешқадам дар фаъолияти таълимию маърифатї  муносибат мекунад, ки 
муваффақиятњои онњо дар таълим бо хотираи хуб, бо сабру тоқат будан, 
масъулиятнокї, аммо муњимтар аз њама  ба истеъдоди худи омӯзгор вобаста медонад. 

Бо бачагони болаѐқат фақат њамин гуна омӯзгори боистеъдоди  хеле пурдони 
дар муошират муносиб, иштиѐқманд  кор карда метавонад, ки саъй мекунад шавқу 
њаваси бачаи болаѐқатро њам бедор намояд. Ба омӯзгоре, ки дар чунин вазъият 
фаъолият мекунад,  лозим меояд, ки тағйирѐбандагї, мураккабї ва пешравии 
раванди педагогї мувоҷењ гардад. 

Шаклњои гуногуни таълими бачагони болаѐқат методњои нави ғайриқолабии 
таълимро талаб мекунанд. Дар раванди кор бо хонандагони болаѐқати муассисаи 
тањсилоти миѐна на дарси мактабї, балки фаъолияти кӯдак ба нақша гирифта 
мешавад, ки дар он омӯзгор бояд  ба ҷараѐни афкори ғайриқолабии тарбиягиранда 
пайравї намояд. Ба ғайр аз мавҷуд будани мањорати кор бо бачагони болаѐқат, 
омӯзгор бояд дорои тањарруки зеҳнӣ ва ташкилї ва чолокї бошад, зеро нақшаи 
тарроњишудаи кори таълими бачагон метавонад дар њар лањза дар натиҷаи қабули 
қарори ногањонї ва хулосаи шогирди болаѐқат тасњењ гардад. 
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Дар раванди фаъолият шароити педагогии мањсулнокии кори  омӯзгор оид ба 
ошкорсозї ва минбаъд ошкорсозии захираи билқувваи  бачагони болаѐқат муайян 
карда шудаанд: 

-дараҷаи баланди салоњиятнокии худи омӯзгор; 
-мањорати дидактикї ва методї, мақсад доштан ба ҷустуҷӯи доимии 

методикањои навин оид ба ошкорсозї ва рушди болаѐқатї; 
-қобилияти ошкор намудани сабабњои мушкилињое, ки аксаран бо хонандагони  

болаѐқат рӯй медињанд; 
-қобилияти  расонидани ѐрии эвристикї ва иттилоотї ба бачагони болаѐқат; 
-қобилияти дар муњокимаи ин ѐ он проблемањо нигаронидан  ба тањлил ва 

ҷустуҷӯи қарорњои нав ва  ғайримаъмулї. 
Мо чунин њисоб мекунем, ки шароити мазкури самаранокї бояд бо мањоратњои 

зерин такмил ѐфта бошанд: 
-пешгӯйї намудани амалњои бачагони болаѐқат, аз ҷумла рушди ӯ ба таври 

умум; 
-роњандозї намудани тадбирњои назоратї ва ташхисї бо мақсади тањлили 

рушди  бачагони болаѐқат; 
- тарроњї намудани фаъолияти худ ва омӯзонидани  банақшагирии фаъолияти 

таълимию маърифатии толибилм; 
-ошкорсозї ва додани  бањои объективї ба он ҷињатњои “мусбат” њатто дар 

қарорњои носањењ қабулнамудаи бачагони болаѐқат. 
Ба андешаи мо, омӯзгор бояд њангоми кор бо хонандагони болаѐқати муассисаи 

тањсилоти миѐнаи њамагонї салоњиятнокии баланд дошта бошад ва ин омили хеле 
муњим нисбат ба мавод ва методњои махсуси таълими истифодашаванда мебошад. 
Мањз омӯзгор фазои ошкорсозї ва рушди болаѐқатиро фароњам меоварад. 
Самтгирии худи омӯзгор, дар ӯ мавҷуд будани самтгирињои арзишии дахлдор, ки ѐ 

бачагони болаѐқатро рӯњбаланд менамояд ѐ эътимод ба нафсро дар ӯ хароб намуда, 
шавқу рағбати ӯро њавасманд ѐ саркӯб менамояд, қобилияти ӯро рушд медињад ѐ 
нодида мегирад. 

Омӯзгор њангоми ташкили кор бо бачагони болаѐқат бояд принсипи  
фардикунонии таълимро дар асоси натиҷањои ташхиси аввалияи рушди зеҳнии 
бачагон  амалї намояд, барои њавасмандии минбаъдаи рушди зењнии кӯдак бо 
мақсади дар ӯ баланд бардоштани рағбати зеҳнӣ ва эҷодї шароити муносибро 
фароњам оварад. 

Бинобар ин, муваффақиятнокии кори омӯзгори бо кӯдакони лаѐқатманд 
машғулбуда, бевосита ба стратегияи интихобшуда вобастагї дорад, ки он вобаста ба 
вижагињои инфиродии таълимгиранда мебошад. 

Омӯзгор бояд худ ва эњсосоту отифаи худро назорат карда тавонад, дар њар 

вохӯрї бо бачагон арзишњои ахлоқї ва эътиқодоти маънавии дар ҷомеа 
ањамиятдоштаро намоиш  дињад, худро дар соњаи тахассусии худ мутахассиси 
босалоњият муаррифї намояд, фаъол, кордон ва инсони дорои фарњанги воло бошад. 

Самаранокии фаъолияти бачагони болаѐқат бевосита ба руњияи  мусбат ѐ 
манфии ӯ нисбат ба кор, фазои мувофиқ ѐ номувофиқи њамкорї бо омӯзгор ва 
њамсолон, ташкили оқилона ѐ ғайриоқилонаи мењнати ӯ вобастагї дорад, чунки бо 
сабаби хурдсол будан њолати равонии кӯдак њанӯз наметавонад  ин гуна 
проблемањоро њаллу фасл намояд. 

Мо чунин њисоб мекунем, ки якҷоягии оқилонаи кори инфиродї ва дастаҷамъї 
њангоми рушди бачагони болаѐқат зарур мебошад, зеро ин кӯдакон (хоњ нохоњ) аз 
њамсолони худ ҷудо шуда ба гурӯњњои дигари синнусолї майл мекунанд. 

Ба андешаи мо, омода будани омӯзгор ба кори ошкорсозї ва рушд додани 

болаѐқатї дар инњо зоњир мегардад: 
-дар хоњиши фаъолияти худро ба мањорати педагогї табдил намудан; 
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-дар гуногуншаклии усулњои педагогие, ки  омӯзгорон аз онњо истифода 
мебаранд (фанни педагогї); 

-дар гуногунии сабки таълим, қобилияти  омӯзгор дар интихоби дурусти сабки 
мазкур ва ба вижагињои бачагони болаѐқат мувофиқсозии он. 

Баъди баррасии нақши омӯзгор дар раванди ошкорсозї ва рушд додани 
болаѐқатии хонандагон зарур аст, ки ба баррасии њаммонандкунандагон ва 
шохисњои ошкорсозї ва рушд додани намудњои гуногуни болаѐқатї гузарем. Зарур 
аст, ки дар ихтиѐри омӯзгор тамоми иттилоот оид ба равишњои ошкорсозї ва рушд 
додани болаѐқатї ва мутаносибан, имконияти коркарди њадди аксари интихобњои 
гунаї ва истифода дар вазъиятњои гуногун  вуҷуд дошта бошад. 

Тањсилоти ба шахсият самтгиришуда - ин тањсилоте мебошад, ки робитаи 
инсонро  натанњо ба истилоњ бо“ҷомеа”, балки бо тамоми воқеияти объективї 
муқаррар менамояд. 

Масири инфиродии тањсилотї  се қисми таркибии асосї дорад: 
1. Рушди тасаввурот - “медонам”; 
2. Рушди муносибатњои субъективї - “мехоњам”; 
3. Рушди технологияњои инфиродї -“метавонам”. 
Ба ақидаи мо дар вазъияте, ки мақсади он натанњо њаммонандкунонии бачагони 

болаѐқат, балки дар њолатњои зарурї расондани ѐрии психологї мебошад, соњаи 
корбурди воситањои ташхисї хеле вусъат меѐбад. 

Баррасии психологияи болаѐқатї дар ду зина: консептуалї (коркарди 
консепсияи болаѐқатї) ва методикї (методикаи ташхис) мавриди таваҷҷуњи махсус 
қарор мегирад. Дар натиҷа дар асоси консепсия методика мавриди коркард қарор 
мегирад, сипас равоншиносони амалкунанда ташхисро роњандозї намуда, аз 
натиҷањои он омӯзгоронро огоњ менамоянд. 

Ба њамин тартиб, метавон дар ин хусус хулосаи пешакї баровард, ки раванди 
њаммонандкунї ва рушди болаѐқатии бачагон проблемаи комплексї мебошад. Ба 
њаллу фасли он аз њисоби истифодаи њамаи сарчашмањои иттилоот дар бораи кӯдак, 
тањқиқоти психологї, тањлили азхудкунї дар фаъолияти таълимї ва ғайритаълимї, 
дастовардњои эҷодї, суњбат бо омӯзгорон, њамсолон ва ғайра метавон наздик шуд. 
Чунин равиш нисбат ба њаммонандкунонии болаѐқатї бо аксарияти консепсияњои 
илмии мавҷудаи болаѐқатї, сарфи назар аз бањсбарангез будани масъала оид ба 
моњият, ҷузъњои таркибии сохторї ва рушди минбаъдаи он мувофиқат дорад. 

Азбаски дар раванди рушди болаѐқатии бачаи синни мактабї рушди инфиродї 
бо рушди иҷтимої ба таври ногусастанї робита дорад, пас  раванди њамроњии 
педагогї аз тарафи илми муосир њамчун самти расонидани ѐрии педагогї дар 
ташаккули фардият њамчун “қобилияти бо худ будан дар чорчӯбаи низоми иҷтимої” 
баррасї мегардад. 

Зарурати њамроњии педагогї бо сабаби ғайрикофї будани дараҷаи таҷрибаи 
таълимї ва иҷтимоии кӯдак ҷињати њаллу фасли  мустақилонаи проблемањои њаѐтї ба 
вуҷуд меояд. 

Мо чунин њисоб мекунем, ки дастгирии педагогии хонандагони болаѐқат 
имкони гузариши кӯдак аз њамкорї бо омӯзгор ба кӯмакрасонї, њамроњї кардан ба 
мусоидатро фароњам менамояд. Равишњои педагогии дар боло зикргардида дар 
заминаи робитањои воқеан башардӯстонаи миѐни инсон ва кӯдак амалї мегардад, ки 
дар онњо бояд ба њамдардї, иштирок ва самимият аз тарафи калонсол ҷой дошта 
бошад ва онњо ба толибилм ѐрї мерасонанд, ки дар њолати зарурї аз гирифтани 
кӯмаки омӯзгор бидуни хатари мањрум шудан аз иштирок ва эњтиром худдорї 
намояд. 

Њамин тавр, бо дарназардошти њамаи таърифњои дар боло зикргардида, мо 
мафњуми “дастгирии педагогии хонандагони болаѐқат”-ро њамчун фароњамоварии 
шароити гуногунҷињат барои тарроњї ва амалисозии миқѐси инфиродии тањсилоти 
кӯдаки болаѐқат, ки мақсади расидан ба баландтарин зинаи ташаккули шахсияти 
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кӯдакро дорад, дар фаъолияти таълимї ва ғайритаълимии ӯ  аз њисоби мањорати 
мустақилона  банақшагирї, ташкил ва танзими фаъолияти худ мебошад. 

Тањлили таҷрибаи инноватсионї  ва педагогии худї нишон дод, ки амалї 
намудани ошкорсозї ва рушди болаѐқатии кӯдакон дар муассисањои томактабї, 
ибтидоии мактабї ва тањсилоти иловагї дар Ҷумњурии Тоҷикистон, сирфан дар 
асоси дастгирии педагогї имконпазир мебошад. 

Проблемаи њаммонандкунонии хонандагони болаѐқат бояд ба проблемаи 
амалисозии шароити дидактикї барои рушди эҷодї, илмї, равонию ҷисмонї ва 
шахсиятї дар муассисањои тањсилоти миѐнаи њамагонї ва муассисањои тањсилоти 
иловагї тағйири шакл намояд, то ки барои хонандагони болаѐқат шароити 
бофароғат ва муносибро ба мақсади рушди зеҳнӣ ва камолоти шахсї таъмин намояд. 
Аз ин ҷо чунин бармеояд, ки проблемаи мубрами тањсилоти ватанї дар Ҷумњурии 
Тоҷикистон ошкорсозї, ташаккулдињї ва рушди минбаъдаи захираи билқувваи 
эҷодии бачагони таълимгиранда мебошад. Натиҷаи чунин фаъолият амалисозї ва 

такмили дастгирии педагогии кудакони болаѐқат, дар раванди таълими муассисањои 
гуногуни тањсилотї  татбиқ намудани технологияњои инноватсионї оид ба 
њаммонандкунонї , ташаккул ва дастгирии онњо мебошад. 

Меъѐрњои натиҷабахшии дастгирии педагогии хонандагони болаѐқат дар 
фаъолиятњои бадеї, мусиқидонї, адабї тибқи ғояи тањқиқот аз инњо иборат мебошад: 

1.Ташаккулѐбии рағбати эҷодї (нишондињандањо - шавқу рағбат нисбат ба 
санъат ва соњаи инсоншиносї, мақсадгузории арзишї, њавасмандї, иштирок дар 
ҷараѐни машғулият); 

2. Фаъолнокии эҷодї (нишондињандањо - қобилияти худифодакунии эҷодї, 
дараҷаи арзишию маъноии азхудкунии тафаккури бадеї); 

3. Худамалисозии эҷодї (нишондињандањо - худбањодињї, вокуниши натиҷањои 
фаъолият). 

Дастгирии педагогї дар раванди рушди болаѐқатии хонандагон дар фаъолияти 
онњоро бояд аз рӯйи миқѐси тањсилоти инфиродї бо ѐрии интихоби озоди самти 
муайян аз тарафи онњо: мусиқї, адабиѐт, наққошї ва ғайра ташкил намуд. 

Азбаски мақсади дастгирии педагогї - рушд надодани болаѐқатии хонандагон, 
балки кӯмак расонидан барои рушд намудани худи онњо мебошад, бинобар ин, аз ин 
ҷо вазифаи асосии амсилаи пешнињодгардидаи дастгирии педагогї рушди 
мақсадноки шахсияти кӯдак ва омодагии ӯ ба рушди минбаъда ва худинкишофѐбии 
эҷодї хоњад буд. 

Тањлили адабиѐти психологию педагогї, таҷрибаи кор дар муассисањои 
тањсилотии Ҷумњурии Тоҷикистон, интихоби роњњои ташкили фаъолияти 
муассисањои тањсилоти томактабї (МТТМ) зарурати баррасии шароити педагогии 
амалисозии самараноки амсилаи дастгирии педагогиро ошкор намуд, ки бидуни 
таъмини онњо натиҷањои дилхоњро ба даст овардан имконнопазир хоњад буд. 

Арзѐбии дараҷаи рушди болаѐқатии хонандагон дар асоси истифодаи методњои 
интерактивии таълим бояд дар асоси меъѐрњои ҷудогардида роњандозї шавад, ки ба 
њар яки онњо бастаи муайяни нишондињандањо мувофиқат мекунад: меъѐрњои 
ташаккулѐбии идроки эҷодї (нишондињандањо: рағбати маърифатї нисбат ба санъат 
ва соњаи инсоншиносї, мақсадгузории арзишї, њавасмандї, иштирок дар ҷараѐни 
машғулият); меъѐрњои фаъолияти эҷодї (нишондињандањо: қобилиятњои тањлилї, 
дараҷаи арзишию маъноии азхудкунии тафаккури бадеї, фаъолнокии 
худифодакунии эҷодї); меъѐрњои худамалисозии эҷодї (нишондињандањо: ба вуҷуд 
овардани тимсолњои нави бадеї, худбањодињї, пайдо кардани њалли ғайримаъмулии 
вазифањои бадеї бо роњи вокунишњои асарњои санъат); меъѐрњои тамомияти 
ҷањонбинї (нишондињандањо: худбањодињї, вокуниши натиҷањои фаъолият). 

Боби дуюм - “Кори озмоишӣ оид ба рушди болаѐқатии зеҳнии бачагон дар 

шароити муассисањои тањсилоти умумии Ҷумњурии Тоҷикистон”- ба ҷанбаи амалии 
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рушди лаѐқати бачагон дар шароити  муассисањои тањсилоти умумии Ҷумњурии 
Тоҷикистон бахшида шудааст. 

Арзѐбии дараҷаи ақлонияти хонандагони болаѐқатро амалї намуда, мо низоми  
сехолиро интихоб кардем, ки тибқи он 0 хол њангоми дараҷаи бозмањсулдињии 
(репродуктивии) лаѐқати зеҳнии толибилм њисоб карда мешавад, 1 хол  - агар 
толибилм дараҷаи њавасмандї-мањсулдињиро намоиш дода бошад, њисоб карда 
мешавад, 2 хол ба бачагони болаѐқате дода мешавад, ки дараҷаи мањсулнокии рушди 
зеҳниро зоњир карда бошад. Дар ҷадвали зерин мо Низоми арзѐбии њар як 
нишондињандаро пешнињод кардаем. 

Барои муайян намудани натиҷаи ҷамъбастї холи  маҷмӯиро истифода мекунем, 
ки метавонад аз рӯйи меъѐрњои асосї  аз 0 то 16 тағйир намояд. Бинобар ин, барои 
интихоби  фосилањо дар ҷараѐни гурӯњбандии маълумоти зарурї барои тақсимоти 
хонандагон аз рӯйи болаѐқатии зеҳнӣ мо аз методикаи  А А.Киверялг истифода 
намудем. 

Дар зимн, арзѐбї дар фосилаи аз R то 0,25 R аз дараҷаи бозмањсулдињии  
(репродуктивии) болаѐқатии толибилм шањодат медињад. Дараҷаи мањсулнокї 
бошад, бо бањоњое тавсиф мешавад, ки аз 75% болотар бошанд. 

 
Ҷадвали 1. Низоми арзѐбии дараҷаи болаѐқатии хонандагон дар  шароити  

муассисањои тањсилоти умумии Ҷумњурии Тоҷикистон 

 Дараҷањо ва холњои њар яке 

Нишондињандањо/ меъѐрњо 
Бозмањсул-

дињї 
(0 хол) 

Ҳавасманди
ю 

мањсулнокї 
(1 хол) 

Мањсулнокї 
(2 хол) 

Маърифатї 

1.Дониш дар бораи моњияти 
фаъолияти зеҳнию эҷодї 0 1 2 

2. Дониш дар бораи худ 
њамчун субъекти аз лињози 
зеҳнӣ болаѐқат 

0 1 2 

3.Қобилиятњои зеҳнию эҷодї 0 1 2 

Њавасмандї 

4. Ниѐзмандї ба дониш 0 1 2 

5. Талош ба худинкишофѐбии 
зеҳнӣ 

0 1 2 

6. Њавасмандии дастовардњо 0 1 2 

Фаъолиятї 

7. Мањоратњои тањлилї, 
тањқиқотї, вокунишї 

0 1 2 

8. Мањсулнокии фаъолияти 
зеҳнию эҷодї 

0 1 2 

 
Дар ҷадвал дараҷаи болаѐқатии зеҳнии аз рӯйи методикаи мазкур њисобшуда 

оварда шудааст. 
 

Ҷадвали 2. Техникаи муайянкунии дараҷаи болаѐқатии зеҳнии хонандагон 
 

Дараҷа бозмахсулдињї њавасмандию мањсулнокї 
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мањсулнокї 

Холњо 0 - 4 5-10 11 - 16 

 
Дар ҷадвали ҷомеъ  бањои дараҷаи болаѐқатии зеҳнии толибилм бо холњо  ворид 

карда мешавад. 
 
Ҷадвали 3. Ҷадвали ҷомеи арзѐбии дараҷаи болаѐқатии зеҳнии хонандагон 
 

№ 
б/т 

ННХ донишомӯз 

Холњо аз рӯйи 
нишондињандањо 

Ҳосили 

ҷамъи 
холњо 

Дараҷаи 

болаѐқатии 

зеҳнӣ 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Нозимзода А. 1 1 2 1 0 2 0 1 8 
Њавас-

мандию 
мањсул-нокї 

2. Азизї Б. 0 0 1 1 0 1 0 0 3 
Бозмањ-
сулдињї 

 
Эзоњ: дар ҷадвал бо рақамњо нишондињандањои  меъёрњои  болаёқатии хонандагон 

нишон дода шудааст. 
 
Барномаи мазкури ташхис тасвибро дар марњилаи  иброзии таҷриба сипарї 

намуда, инчунин дар ҷараѐни тањқиқоти озмоишӣ оид ба ташхиси дараҷаи 
зоњиршавии сифати  мавриди баррасии мо ба кор бурда шуд. 

Натиҷањои ташхиси нишондињандањо ва меъѐрњои дараҷаи захираи билқувваи 
бачагони болаѐқати дар муассисањои тањсилоти умумии Ҷумњурии Тоҷикистон 

таълимгиранда, ки дар гурӯњњои назоратї ва озмоишӣ дар марњилаи иброзии 
тањқиқот ба даст оварда шудаанд, ба ҷадвал ворид  карда шудааст. 

 

Ҷадвали 4. Маълумоти муқоисавии натиҷањои ташхиси дараҷаи болаѐқатии 

зеҳнии хонандагон дар марњилаи муқарраркунанда дар гурӯњњои озмоишӣ ва 
назоратї % 

 

Меъѐрњо 
 
 
 

Нишондињандањо 
 
 
 

Марњилаи муқарраркунанда, % 

Гурӯњи 

озмоишӣ 
Гурӯњи назоратї 

П СП Р П СП Р 

Маърифатї 
 
 
 
 

Дониш дар бораи 
моњияти фаъолияти 
зеҳнию эҷодї 

21 33,9 45,1 20,7 42,1 37,2 

Дониш дар бораи худ 
њамчун субъекти аз 
лињози зеҳнӣ болаѐқат 

17,3 37,8 44,9 15,1 34,7 50,2 

Қобилиятњои зеҳнию 
эҷодї 

16,6 35,3 48,1 16,8 35,3 47,9 

Нишондињандаи миѐнаи 
дараҷа 

18,3 35,7 46,0 17,5 37,4 45,1 

Њавасмандї 
 
 
 
 

Ниѐзмандї ба маърифат 12,7 28,3 59 11,7 33,5 54,8 

Талош ба 
худинкишофѐбии зеҳнӣ 

11,1 32,8 56,1 12,5 29,7 57,8 

Њавасмандии дастовардњо 10,5 29,9 59,6 11,2 30,5 58,3 

Нишондињандаи миѐнаи 
дараҷа 

11,4 30,4 58,2 11,8 31,2 57,0 
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Фаъолиятї 
 
 
 

Мањоратњои тањлилї, 
тањқиқотї, вокунишї 

17,5 27,6 54,9 16,2 26,4 57,4 

Мањсулнокии фаъолияти 
зеҳнию эҷодї 

14,3 24,9 60,8 14,8 28,1 57,1 

Нишондињандаи миѐнаи 
дараҷа 

15,9 26,3 57,8 15,5 27,3 57,2 

 
Дар њар ду гурӯњ (назоратї ва озмоишӣ) андозагирињо  мувофиқи њар меъѐр  

амалї карда шуданд ва натиҷањо  дар якчанд гурӯњ вобаста ба дараҷаи захираи 
билқувваи зеҳнии бачагони  дар муассисањои тањсилоти умумии Ҷумњурии 
Тоҷикистон таълимгиранда ҷамъбаст шуда буданд. 

Мо ба хулоса омадем, ки натиҷањои тањқиқоти роњандозишуда дар марњилаи 
муқарраркунанда (аз рӯйи меъѐрњои фаъолиятї, њавасмандї ва маърифатї) 

натиҷагирии онро имконпазир менамояд, ки миқдори умумии хонандагони дорандаи 
дараҷаи мањсулноки болаѐқатї нисбат ба шумораи бачагони дорои дараҷањои 
бозмањсулдињї ва њавасмандию мањсулнокї ба таври назаррас камтар мебошад. 
Чунончи, 54% хонандагони гурӯњи озмоишӣ дараҷаи возењи бозмањсулдињии захираи 
билқувваи зеҳнии худро намоиш доданд. 30,8% пурсидашудагони гурӯњи мазкур 
дорои дараҷаи њавасмандию мањсулнокї буда 15,2%  дараҷаи мањсулнокї доштанд. 

Натиҷањои тањқиқот аз зарурати баланд бардоштани захираи билқувваи 
бачагони аз ҷиҳати зеҳнӣ болаѐқат тавассути дар муассисањои тањсилоти умумии 
Ҷумњурии Тоҷикистон фароњам овардани шароити педагогии барои он зарурї 
шањодат медињанд. 

Дар асоси натиҷањои марњилаи иброзии таҷриба мо метавонем тасдиқ намоем, 
ки сабабњои асосии дараҷаи нокифояи болаѐқатии зеҳнии хонандагони  муассисањои 

тањсилоти умумии Ҷумњурии Тоҷикистон хатарњои зерин мебошанд, ки дар ҷараѐни 
тањқиқоти мазкур ошкор гардиданд: 

1. Шахсиятї: бегонашавї ва шиддати  иртибототї дар муошират бо њамсолон; 
душворињо бо мутобиқшавї ба шароити мактаби шабонарӯзї; камбудии муошират 
бо волидон ва норасоии мустақилияти шахсї; дараҷаи баланди ташвиш, 
шахсиятмарказї, самтгирии худкомона. 

2. Тањсилотию технологї: самтгирии раванди тањсилот, асосан ба натиҷаи 
фаъолияти зеҳнию эҷодии толибилм; сабки фармонфармоии идоракунї ба раванди 
тањсилот; аз тарафи омӯзгор нафањмидани марњилаи рушди иҷтимої, вижагињои 
шахс ва ниѐзмандињои маърифатии бачаи болаѐқат. 

Амсилаи амалкардию сохтории такмили захираи билқувваи зеҳнии кӯдакони 
болаѐқати таълимгиранда дар муассисањои тањсилоти умумии Ҷумњурии Тоҷикистон, 
ки аз тарафи мо дар марњилаи ташкилѐбии тањқиқоти диссертатсионї тањия ва 
тасвиб шудааст, фарогири санҷиши  маҷмӯи шароити педагогие, мебошад, ки 
амалкарди самараноки онро  имконпазир менамояд. 

Аз рӯйи ҷамъбасти марњилаи иброзии таҷриба мо ба натиҷањои зерин расидем: 
низоми тарбия ва тањсилоти то имрӯз ташаккулѐфта ба андозаи кофї ба талаботи 
барои такмили захираи билқувваи зеҳнии хонандагони болаѐқат зарурбуда ҷавобгӯ 
нест. Њалли проблемаи мазкур таъминоти шароити педагогии зарурбуда барои 
такмили бомуваффақияти захираи билқувваи хонандагони таълимгиранда дар 
муассисањои тањсилоти умумии Ҷумњурии Тоҷикистонро талаб мекунад. 

Дар асоси барномаи ташхисї мантиқи таъмини шароити педагогии зарурї 
барои такмили бомуваффақияти захираи билқувваи хонандагони таълимгиранда дар 
муассисањои тањсилоти умумии Ҷумњурии Тоҷикистон гузошта шудааст. 

Дар ҷадвалњои зерин натиҷањои марњилаи ҷамъбастии таҷрибаи роњандозишуда 
оварда шудааст, ки бешубња дар бораи афзоиш дар чорчӯбаи гурӯњи озмоишӣ (дар 
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муқоиса бо назоратї) дараҷаи такмили захираи билқувваи  хонандагони болаѐқатро 
дар муассисањои тањсилоти умумии Ҷумњурии Тоҷикистон шањодат медињад. 

 

Ҷадвали 5. Маълумоти муқоисавии натиҷањои ташхиси меъѐрњо ва 

нишондињандањои болаѐқатии зеҳнии хонандагони болаѐқат дар марњилаи ҷамъбастї 

дар гурӯњњои озмоишӣ ва назоратї% 
 

Меъѐрњо 
Нишондињан 

дањо 

Марњилаи ҷамъбастї % 

Гурӯњи 

озмоишӣ 
Гурӯњи назоратї 

П СП Р П СП Р 

М
а
ъ

р
и
ф

а
т

ї
 

Дониш дар бораи 
моњияти 
фаъолияти 
зеҳнию эҷодї 

38,7 57,6 3,7 21,7 41,2 37,1 

Дониш дар 
бораи худ 
њамчун субъекти 
аз лињози зеҳнӣ 
болаѐқат 

 

35,1 55,2 9,7 15,2 34,5 50,3 

Қобилиятњои 
зеҳнию эҷодї 

34,3 54,1 11,6 18,4 39,3 42,3 

Нишондињандаи 
миѐнаи дараҷа 

36,1 55,6 8,3 18,4 38,3 43,3 

    
Њ

а
в
а
см

а
н

д
ї
 

    

Ниѐзмандї ба 
маърифат 

30,4 59,8 9,8 11,9 33,5 54,6 

Талош ба 
худинкишофѐбии 
зеҳнӣ 

29 61,5 9,5 12,9 29,9 57,2 

Њавасмандии 
дастовардњо 

28,9 59,9 11,2 12,2 30,5 57,3 

Нишондињандаи 
миѐнаи дараҷа 

29,4 60,4 10,2 12,5 31,2 56,3 

Ф
а
ъ

о
л
и
я
т

ї
 

Мањоратњои 
тањлилї, 
тањқиқотї, 
вокунишї 

36,8 57,6 5,6 17,4 36,4 46,2 

Мањсулнокии 
фаъолияти 
зеҳнию эҷодї 

33,3 59,4 7,3 14,6 37,2 48,2 

Нишондињандаи 
миѐнаи дараҷа 

33,5 58,2 8,3 15,6 35,5 48,9 

 
Аз рӯйи дараҷаи њар яке  меъѐрњо дар њар ду гурӯњ андозагирї гузаронида шуд, 

ки натиҷањои онњо  тибқи дараҷаи захираи билқувваи болаѐқатии зеҳнии 
хонандагони муассисањои тањсилоти умумии Ҷумњурии Тоҷикистон тақсим  карда 
шуд. 

Миқдори санҷидашавандагон аз гурӯњи озмоишӣ, ки дараҷаи болаѐқатии 
мањсулнокро намоиш доданд, ба андозаи 18,3% дар муқоиса бо рақами 0,7% гурӯњи 
назоратї афзоиш доштааст. Афзоиши шумораи хонандагони дорои дараҷаи 
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њавасмандию мањсулнокї  27,45% (дар муқобили рақами 3,53% дар гурӯњи назоратї)-
ро ташкил намуд. Дар ин њол, дар  гурӯњи озмоишӣ миқдори хонандагон дар дараҷаи 

бозмањсулдињии болаѐқатї тақрибан ду баробар (ба андозаи 45,7%)  коњиш ѐфт, дар 
њоле ки дар гурӯњи назоратї  рақами мазкур танњо 4,2%-ро ташкил дод. Гурӯњи 
озмоишӣ зариби самаранокии  аз воњид баландбударо намоиш дод, ки он аз 
самаранокии таъсиррасонии шароити педагогї ба такмили дараҷаи зеҳнии 
хонандагони болаѐқати муассисањои тањсилоти умумии Ҷумњурии Тоҷикистон 
шањодат медињад. 

Ба туфайли натиҷањои бадастомада болоравии афзоиши такмили дараҷаи 
зеҳнии хонандагони болаѐқати муассисањои тањсилоти умумии Ҷумњурии 
Тоҷикистон, возењан, ба назар мерасад. 

Масалан, миқдори хонандагони гурӯњи озмоишӣ бо дараҷаи мањсулнокии 
болаѐқатї ба андозаи 18,3% афзудааст, дар њоле ки  миқдори хонандагони гурӯњи 
мазкури дорои дараҷаи  бозмањсулдењї ба андозаи 45,7% коњиш ѐфтааст. 

Зариби самаранокї дар гурӯњи озмоишӣ аз воњид барзиѐд гардид ва ин маънои 
онро дорад, ки  шароити ҷудошудаи педагогии зарурї барои такмили дараҷаи зеҳнии 
хонандагони болаѐқати муассисањои тањсилоти умумии Ҷумњурии Тоҷикистон 
дараҷаи баланди самаранокии худро исбот карданд. 

Дар робита бо он ки ташхиси дар марњилаи ҷамъбастї  гузаронидашуда бо 
ҷанбаи амиқи худ фарқ мекунад ва он имкони пурра ошкоршавии вижагињои  
инфиродии такмили захираи билқувваи зеҳнии хонандагони болаѐқати дар озмоиш 
иштирокдоштаро фароњам меоварад, мо саъй намудем, натанњо тавсифи ададии 
тағйироти сифатиро  бубинем, балки  муайян намоем, ки тағйироти кадом қисмњои 
таркибии сифатњои шахсии толибилм гузаштани ӯро аз як дараҷаи болаѐқатї ба 
дараҷаи дигари он таъмин менамояд. 

Дар ҷадвал маълумоте оварда шудааст, ки мо дар ҷараѐни кори озмоишӣ ба 
даст оварда будем. 

Ҷадвали 6. Тањаввули ташаккулѐбии меъѐрњо ва нишондињандањои лаѐқатнокии 

зеҳнии хонандагони  муассисањои тањсилотї 

Меъѐрњо 
Нишонди- 

њандањо 

Марњилањо, % 

Муқаррарку-

нанда 
Ҷамъбастї 

П СП Р П СП Р 

М
а
ъ

р
и
ф

а
т

ї
 

Дониш дар 
бораи моњияти 
фаъолияти 
зеҳнию эҷодї 

21 33,9 45,1 38,7 57,6 3,7 

Дониш дар 
бораи худ 
њамчун 
субъекти аз 
лињози зеҳнӣ 
болаѐқат 

 

17,3 37,8 44,9 35,1 55,2 9,7 

Қобилиятњои 
зеҳнию эҷодї 

16,6 35,3 48,1 34,3 54,1 11,6 

Нишондињандаи 
миѐнаи дараҷа 

18,3 35,7 46,0 36,1 55,6 8,3 

    

Њ
а

в
а

см а
н

д
ї
 

    Ниѐзмандї ба 
маърифат 

12,7 28,3 59 30,4 59,8 9,8 
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Талош ба 
худинкишофѐбии 
зеҳнӣ 

11,1 32,8 56,1 29 61,5 9,5 

Њавасмандии 
дастовардњо 

10,5 29,9 59,6 28,9 59,9 11,2 

Нишондињандаи 
миѐнаи дараҷа 

11,4 30,4 58,2 29,4 60,4 10,2 

Ф
а
ъ

о
л
и
я
т

ї
 

Мањоратњои 
тањлилї, 
тањқиқотї, 
вокунишї 

17,5 27,6 54,9 36,8 57,6 5,6 

Мањсулнокии 
фаъолияти зеҳнию 
эҷодї 

14,3 24,9 60,8 33,3 59,4 7,3 

Нишондињандаи 
миѐнаи дараҷа 

15,9 26,3 57,8 33,5 58,2 8,3 

 
Дар натиҷаи тањлили маълумоти пешнињодгардида метавон дар бораи  

афзоиши назарраси меъѐрњо, нишондињандањо ва  дараҷаи захираи билқувваи зеҳнии 
хонандагони болаѐқати муассисањои тањсилоти умумии Ҷумњурии Тоҷикистон, 
иштирокдорони гурӯњи озмоишӣ то оғози амалисозии шароити педагогии ҷудошуда  
ва баъд аз он  хулоса намуд. 

Афзоиши нишондињандањои такмили захираи билқувваи зеҳнии бачагони 
болаѐқати  таълимгиранда дар муассисаи таҳсилоти миѐнаи умумии шањри Душанбе  

маълумоти дар ҷараѐни таҷриба њосилгардидаро  ба таври эътимоднок тасдиқ намуд. 
Њамаи нишондињандањои фаъолияти эҷодї ва зеҳнии хонандагони болаѐқат афзоиши 
боэътимодро намоиш доданд. 

Қайд намудан зарур аст, ки миқѐси иштирок дар чорабинињои гуногун њамасола 
њамзамон бо афзоиши сифатии иштироки бачагони  болаѐқати дар ин гуна 
муассисањо вусъат меѐбад, ки бешакку шубња, аз дараҷаи баланди сифатии 
омодасозии хонандагон, касбияти њайати омӯзгорон ва самаранокии шароити 
педагогии татбиқгардидаи такмили захираи билқувваи зеҳнии хонандагони болаѐқат 
шањодат медињад. 

Чунончи, 41 нафар хонандагони синфњои 9-11 мактаб дар олимпиадаи фаннии 
ҷумњуриявї иштирок намуданд. Ин 23% њамаи хонандагони мактабро ташкил 
мекард. Хонандагон 17 ҷойњои ҷоизавиро ишғол намуданд, се нафари онњо барои 

иштирок дар олимпиадаи байналмилалӣ роњхат гирифта, дар он ҷойњои ҷоизавиро 
ишғол намуда, грамотањоро ба даст оварданд. 

Тавре ки тањлили натиҷањои озмуни лоињањои илмї дар савияи ҷумњуриявї 
нишон медињад, мактаб аз рӯйи нишондињандањои сифатї  пешқадам гардид: 23 
лоињаи иштирокдорони он аз 33 лоињаи эълонгардида ҷойњои ҷоизавиро  ишғол 
намуданд, ки 70% -ро ташкил медињад. Аз рӯйи ҷамъбасти санҷиши њангоми давраи 
дуюм баргузоршудаи марњилаи вилоятї  16 лоиња њуқуқи  дар марњилаи минбаъдаи 
ҷумњуриявї иштирок намуданро дарѐфт намуд. 

Њамин тавр, ошкор аст, ки ба таври маҷмӯї амалисозии  тамоми миқѐси 
шароити педагогии такмили захираи билқувваи зеҳнии хонандагони болаѐқати  
муассисањои тањсилоти умумии Ҷумњурии Тоҷикистон ба ин мусоидат мекунад: дар 
қаринаи њамэҷодии миѐни омӯзгор ва бачагони болаѐқат дар чорчӯбаи таълими 
эвристикї - афзоишѐбии  мањсулнокии дастовардњои эҷодї ва зеҳнии бачагони 
болаѐқат; аз дидгоњи мусоидати   педагогии худинкишофѐбии ҷузъи зеҳнии шахсияти 
бачагони болаѐқат - ташаккулѐбии муносибатњои  отифавию маърифатї нисбат ба 
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тағйирѐбии эҷодкоронаи воқеият ва таълим; дар робита бо воридсозии ҷавони 
болаѐқат дар фаъолияти ҷанбаи зеҳнию эҷодидошта - вусъатѐбии миқѐси тарзњои 
фаъолияти байнифаннї ва донишњо дар наздиктарин марзњои рушди толибилм. 

Ҷамъбасти кор бо гурӯњи озмоишӣ тамоюли умумиро инъикос менамояд: 
такмили захираи билқувваи бачагони болаѐқат дар муассисањои тањсилоти умумии 
Ҷумњурии Тоҷикистон бо бештарин самаранокї дар он гурӯњњое амалї мегардад, ки 
дар онњо шароити педагогии такмили захираи билқувваи зеҳнии хонандагони 
болаѐқат ба таври умум амалї гардидааст. 

Санҷиши  самаранокии шароити педагогии такмили захираи билқувваи 
бачагони болаѐқат дар муассисањои тањсилоти умумии Ҷумњурии Тоҷикистонро  мо 
бо корбурди меѐъри К.Пирсон амалї намудем, ки он имкон дод посух ба ин саволро 
ба даст оварем: дараҷаи тағйирот дар нишондињандањо, меъѐрњо ва дараҷањои 
болаѐқатии хонандагон дар гурӯњњои озмоишӣ ва назоратї  чи гуна аст? Мувофиқи 
фарзияи сифрї (Но)  нишондињандањо, меъѐрњо ва дараҷаи болаѐқатии зеҳнӣ дар 

гурӯњњои озмоишӣ ва назоратї гуногун мебошанд. Дар ҷадвали зер  ҷамъбасти 
тањқиқоти тафовутњои дараҷаи болаѐқатии хонандагон аз рӯйи меъѐри Пирсон (χ2) 
ворид карда шудааст. 

Ҷадвали 7.  Омӯзиши тафовутњо дар дараҷаи болаѐқатии зеҳнии хонандагон дар 

гурӯњњои озмоишӣ ва назоратї бо ѐрии  χ2 - меъѐри Пирсон (марњилаи ҷамъбастї) 
 

Гурӯњ X2 наб 
X2

наб 
X2

крит 
Кимати оморї 

ГО ва ГН 
бозмањсулдињї 

11,25 
11,25 > 

3,84 
қимати оморї 

дорад 

ГО ва ГН 
њавасмандию мањсулнокї 

14,64 
14,64 > 

3,84 
қимати оморї 

дорад 

ГО ва ГН 
мањсулнокї 

8,66 8,66>3,84 
қимати оморї 

дорад 

Барои U= 1 ва а =0,05 х2
крит = 3,84 

 
Њамин тавр, тағйироти  рӯйдода дар дараҷаи болаѐқатї дар иштирокдорони 

гурӯњњои озмоишӣ ва назоратї аз рӯйи дараҷањои  мањсулнокї (р>0,05, Х2=24,15), 
њавасмандию мањсулнокї (р>0,05, х2=34,64)  ва бозмањсулдињї (р>0,05, %2=19,25) 
мебошад. 

Тафовутњо тибқи нишондињандањои фаъолиятї  меъѐри «мањсулнокии 
фаъолияти ҷанбаи зеҳнию эҷодидошта» (р>0,05, Х2=8,17 ) ва « мањоратњои  

вокунишї, тањқиқотї ва тањлилї» (р>0,05, Х2=7,13); аз рӯйи меъѐри њавасмандкунї 
«дастовардњои њавасмандї» (р>0,05, %2=6,75), «талош  барои маърифат» (р>0,05, 
Х2=5,78); тибқи меъѐри маърифатї «қобилияти ҷанбаи зеҳнию эҷодидошта» 
(р>0,05, %2=3,89), «тасаввурот дар бораи худ њамчун  оид ба субъекти болаѐқат аз 
лињози зеҳнӣ» (р>0,05, Х2=5,12), «идроки моњияти фаъолияти эҷодї ва зеҳнӣ» (р>0,05, 
Х2=5,12) дар  чањорчӯбаи гурӯњњои ҷудогардида буданд. 

 
Ҷадвали 8. - Омӯзиши тафовутњо дар меъѐрњо ва нишондињандањои болаѐқатии 

зеҳнии хонандагон дар гурӯњњои озмоишӣ ва назоратї бо ѐрии χ2 - меъѐри Пирсон 

(марњилаи ҷамъбастї) 
 

Гурӯњ Х2
наб Х2

наб Х2
крит Қимати оморї 

Меъёрњои маърифатї 

Дониш дар бораи моњияти 4,47 4,47>3,84 қимати оморї дорад p>0,05 
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фаъолияти зеҳнию эҷодї 

Дониш дар бораи худ њамчун 
субъекти аз лињози зеҳнӣ 
болаѐқат 

5,12 5,12>3,84 қимати оморї дорад p>0,05 

қобилиятњои зеҳнию эҷодї 3,89 3,89>3,84 қимати оморї дорад p>0,05 

Меъёрњои њавасмандї 

ниѐзмандињо  ба маърифат 5,78 5,78>3,84 

талош ба худинкишофѐбии 
зеҳнӣ 

6,94 
6,94>6,63

5 
қимати оморї дорад p>0,05 

њавасмандии дастовардњо 
6,75 

6,75>6,63
5 

қимати оморї дорад p>0,01 

Меъёрњои фаъолиятї 

мањоратњои тањлилї, 
тањқиқотї, вокунишї 

7,13 
7,13>6,63

5 
қимати оморї дорад p>0,01 

мањсулнокии фаъолияти  
зеҳнию эҷодї 

8,17 
8,17>6,63

5 
қимати оморї дорад p>0,01 

 
Бинобар ин, метавон ба  натиҷае  расид, ки тағйироти бавуҷудомада дар 

нишондињандањо, меъѐр ва дараҷањои болаѐқатии зеҳнии иштирокдорони гурӯњи  
озмоишӣ на ба омилњои тасодуфї, балки ба амалисозии пайгиронаи шароити 
педагогї дар чорчӯбаи амсилаи амалкардию сохтории такмили захираи билқувваи 
зеҳнии хонандагони болаѐқати тањсилкунанда дар низоми   муассисањои тањсилоти 
умумии Ҷумњурии Тоҷикистон вобаста мебошад. 

 
ХУЛОСАИ УМУМЇ ВА ТАВСИЯЊО 

 

Натиҷањои  дар боло тавсифгардидаи кори озмоишӣ натиҷањо зеринро 
имконпазир менамояд: 

1.Бо мақсади муайян кардани натиҷаоварии тањқиқот барномаи баргузории 
кори озмоишӣ тањия гардид, ки аз се марњила иборат буд: 

- марњилаи муқарраркунанда, ки дар чорчӯбаи он сохтор ва муњтавои 
тавсифномаи болаѐқатии зеҳнии хонандагон тадқиқ  ва олоти меъѐрию ташхисии 
падидаи баррасишаванда тањия гардид, ки дар асоси он арзѐбии дараҷаи зеҳнии 
бачагони болаѐқат қарор дошт; 

- марњилаи ташаккулдињї, ки дар доираи он коркард ва татбиқи амсилаи 
амалкардию сохтории такмили захираи билқувваи зеҳнии хонандагони болаѐқат дар   
муассисањои тањсилоти умумии Ҷумњурии Тоҷикистон дар њоли риоя намудани 

шароити педагогии дахлдор; хатарњои таъсиррасони манфї ба самаранокии тањқиқот 
муайян карда мешаванд; 

- марњилаи ҷамъбастї, ки дар чорчӯбаи он  арзѐбии самаранокии такмили 
захираи билқувваи бачагони болаѐқати  гурӯњњои озмоишӣ ва назоратї амалї 
гардида, маълумоти  бадастомадаи ҷанбаи эмпирикидошта ҷамъбаст ва мавриди 
тањлил қарордода мешаванд; натиҷагирињои назариявию амалї тадқиқ мегарданд [2-

М]. 
2. Дар раванди тањқиқот  мо ошкор намудем, ки самаранокии такмили захираи 

билқувваи зеҳнии хонандагони болаѐқат дар   муассисањои тањсилоти умумии 
Ҷумњурии Тоҷикистон ба мавҷуд будани  шароити педагогии кофї ва зарурї вобаста 
аст, ки натиҷаоварии раванди тањсилотиро дар қаринаи проблемаи баррасишаванда, 
мањз: њамэҷодии миѐни омӯзгор ва бачагони болаѐқат дар чорчӯбаи таълими 

эвристикї; воридсозии бачагони боистеъдод дар фаъолияти ҷанбаи зеҳнию 
эҷодидошта; мусоидсозии раванди маърифат, ки гузариши толибилмро ба марњилаи 
худинкишофѐбии зеҳнӣ  вобаста менамояд [1-М]. 
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Амалисозии самараноки шароити педагогии такмили захираи билқувваи зеҳнии 
хонандагони болаѐқат дар   муассисањои тањсилоти умумии Ҷумњурии Тоҷикистон 

коркард ва татбиқи таъминоти барномавї ва методии падидаи мавриди баррасиро 
дар назар дорад, ки он аз маҷмӯаи методњо, шаклњо, технологияњои иттилоотї, 
барномањои тафриқавї, њамгирокунанда ва рушддињанда, методњои бознигаришудаи 
лоињакашии ҷузъи муњтавоии кор ба хонандагони боистеъдод ва махсусан 
болаѐқатро дар бар мегирад [2-М]. 

3. Тањлили муқоисавии натиҷањои њам марњилаи  муқарраркунанда ва њам 
марњилаи ташаккулдињандаи таҳқиқоти озмоишӣ аз тағйироти мусбати дараҷаи  
захирањои зеҳнии хонандагони болаѐқат оид ба меъѐрњои фаъолиятї, маърифатї ва 
њавасмандї шањодат медињад, ки бо онњо мувофиқат мекунанд. 

Ҷамъбасти озмоиши педагогии гузаронидаи мо имкон медиҳад  хулоса барорем, 
ки истифодаи њамаи имкониятњое, ки муњити эврикии муассисаи тањсилотиро ба 
ҳайси омили сифатии такмили  захираи билқувваи зеҳнии хонандагони болаѐқат дар   

муассисањои тањсилоти умумии Ҷумњурии Тоҷикистон фароњам менамояд, ба мақсад 
мувофиқ аст [3-М]. 
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АННОТАЦИЯ 

на диссертацию Абдуназарова Хокимджона Анваровича на тему 

«Педагогические особенности и технология обучения одарѐнных детей в 

условиях общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан» на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 

13.00.01. - Общая педагогика, история педагогики и образования 

(педагогические науки)  

 

Ключевые слова: одаренные учащиеся, дополнительное образование, умения, 

способности, выявление и развитие, инновационные образовательные технологии, 

интеллектуальные навыки, педагогические условия, экспериментальная группа, 

контрольная группа, педагогическая поддержка, методы обучения, теоретический и 

практический анализ,  интеллектуальная одаренность детей.  

 

В диссертации на основе изучения и обобщения научных источников 

рассматриваются педагогические особенности и приѐмы обучения одарѐнных детей в 

условиях общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан и, таким 

образом, автором утверждается, что в настоящее время деятельность по выявлению и 

совершенствованию творческих способностей одарѐнных учеников, несмотря на 

значительные усилия практиков и теоретиков, относится к числу сложных 

педагогических процессов и такое положение можно быть объяснено рядом 

факторов, среди которых немаловажным является относительно низкий уровень 

осведомленности современных педагогов о возрастной специфике детей и учащихся 

учрежденийьного возраста, технологиях, позволяющих выявить в раннем возрасте 

признаки интеллектуальной одаренности, тактиках и механизмах педагогической 

поддержки школьников с хорошим интеллектуальным потенциалом. 

 По мнению автора, до настоящего времени педагогические особенности, 

приѐмы и методы работы с одаренными детьми в общеобразовательных учреждениях 

Таджикистана не рассматривались как самостоятельное научно-прикладное 

направление, не велась работа по определению психолого-педагогических 

механизмов мотивации педагогов к изучению способов деятельности и знаний в 

области педагогического содействия одаренным детям. 

В первой главе диссертации производится систематизация основных понятий 

предметной области, рассматриваются: теоретические основы исследования 

интеллектуальной одаренности детей учрежденийьного возраста; педагогические 

технологии личностно-ориентированного обучения одарѐнных детей в условиях 

общеобразовательной учрежденийы; особенности и приемы обучения одарѐнных 

детей в условиях общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан. 

Вторая глава диссертационного исследования посвящена практической стороне 

развития интеллектуальной одаренности детей в условиях общеобразовательных 

учреждений Республики Таджикистан, разработаны, обоснованы и 

экспериментально проверены педагогические особенности и технология обучения 

одарѐнных детей в условиях общеобразовательных учреждений Республики 

Таджикистан. 

В заключении приведены основные результаты диссертационного 

исследования, даны рекомендации по практическому использованию полученных 

результатов. 



50 

АННОТАТСИЯИ 

ба  диссертатсияи Абдуназаров  Њокимҷон Анварович дар мавзӯи   «Вижагињои 

педагогї ва технологияи таълими бачагони болаѐқат дар шароити муассисањои 

тањсилоти  умумии Ҷумњурии Тоҷикистон» барои дарѐфти дараҷаи илмии 

номзади илмњои педагогї аз рӯйи ихтисоси 13.00.01 - Педагогикаи умумӣ, 

таърихи педагогика ва таҳсилот (илмҳои педагогӣ) 

 

Калидвожаҳо: хонандагони болаёқат, таҳсилоти иловагӣ, технологияҳои 

инноватсионии тањсилот, навгонињои зеҳнӣ, шароити педагогӣ, гурӯҳи озмоишӣ, гурӯҳи 

назоратї, дастгирии педагогї, методҳои таълим, таҳлили назариявӣ ва амалӣ, мақсад 

ва вазифаҳои таҳсилоти иловагӣ, болаёқатии зеҳнии хонандагон 

 

Дар диссертатсия дар асоси омӯзиш ва ҷамъбасти манбаъњои илмї вижагињои 

педагогї ва усулњои таълими бачагони болаѐқат дар шароити муассисањои тањсилоти  

умумии Ҷумњурии Тоҷикистон баррасї мегардад ва њамин тавр,   муаллиф тасдиқ 

менамояд, ки дар њоли њозир  фаъолият оид ба ошкорсозї ва такмили қобилиятњои 

эҷодии хонандагони болаѐқат, сарфи назар аз талошњои назарраси кормандони 

соњањои амалия ва назария, ба ҷумлаи равандњои мушкили педагогї мансуб мегардад 

ва чунин њолат  метавонад бо як силсила омилњо  тавзењ гардад, ки дар миѐни онњо 

сатњи пасти огоњии омӯзгорони кунунї  оид ба вижагии синнусолии кӯдакон ва 

хонандагони синни мактабї, технологияњое, ки имкон медињанд, дар хурдсолї 

нишонањои  болаѐқатии зеҳнӣ ошкор карда шавад, равишњо ва механизмњои  

дастгирии педагогии хонандагони дорои тавонмандии зеҳнии хуб муњим мебошанд. 

Ба ақидаи  муаллиф, то замони њозира вижагињои педагогї, усулњо ва методњои  

кор бо бачагони болаѐқат дар  муассисањои тањсилоти  умумии Ҷумњурии Тоҷикистон 

њамчун самти мустақили илмию амалї баррасї намешуд, корњо оид ба муайянкунии 

механизмњои психологию педагогии њавасмандии омӯзгорон нисбат ба омӯзиши 

тарзњои  фаъолият ва донишњо дар соњаи мусоидати педагогӣ ба бачагони болаѐқат 

иҷро намешуд. 

Дар боби якуми диссертатсия танзими мафњумњои асосии  соњаи фаннї  аз қабили 

асосњои назариявии тањқиқоти болаѐқатии зеҳнии кӯдакони синни мактабї; 

технологияњои педагогии  таълими ба шахсият нигаронидашудаи  бачагони болаѐқат 

дар шароити муассисањои тањсилотии умумї;  вижагињо ва усулњои таълими 

бачагони болаѐқат дар шароити муассисањои тањсилоти  умумии Ҷумњурии 

Тоҷикистон баррасї мегарданд. 

Боби дуюми тањқиқоти диссертатсионї ба ҷанбаи амалии рушди болаѐқатии 

зеҳнии кӯдакон дар шароити муассисањои тањсилоти  умумии Ҷумњурии Тоҷикистон 

бахшида шуда, шароити педагогї ва технологияи таълими кӯдакони болаѐқат дар 

шароити муассисањои тањсилоти  умумии Ҷумњурии Тоҷикистон коркард, асоснок ва 

аз лињози озмоишӣ  санҷида шудаанд, њамчунин техника ва равиши амалисозии 

муваффақонаи  амсилаи омодасозии омӯзгорон ба амалисозии дастгирии педагогии 

кӯдакони аз лињози зеҳнӣ болаѐқат роњандозї гардидаанд. 

Дар хулоса натиҷањои асосии тањқиқоти диссертатсионї оварда шуда, оид ба 

истифодаи амалии натиҷањои бадастовардашуда тавсияњо ироа шудааст. 
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for the dissertation of Abdunazarov Khokimjon on the topic "Pedagogical features and 

technology of teaching gifted children in secondary schools of the Republic of Tajikistan" 

for the degree of candidate of pedagogical Sciences in the specialty 13.00.01. - General 
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Keywords: gifted students, additional education, skills, abilities, identification and 

development, innovative educational technologies, intellectual skills, pedagogical conditions, 

experimental group, control group, pedagogical support, teaching methods, theoretical and 

practical analysis, intellectual giftedness of children. 

 

Based on the study and generalization of scientific sources, the dissertation examines the 

pedagogical features and methods of teaching gifted children in General education schools of the 

Republic of Tajikistan. thus, the author States that currently the activity of identifying and 

improving the creative abilities of gifted students, despite the considerable efforts of practitioners 

and theorists, is one of the complex pedagogical processes and this situation can be explained by 

a number of factors, among them, the relatively low level of awareness of modern teachers about 

the age specifics of children and school-age students, technologies that allow identifying signs of 

intellectual giftedness at an early age, tactics and mechanisms of pedagogical support for 

students with good intellectual potential is important. 

According to the author, to date pedagogical features, techniques and methods of work 

with gifted children in schools in Tajikistan was not considered as an independent scientific-

applied direction are not conducted work to determine the psychological and pedagogical 

mechanisms of motivation of teachers to explore ways of activity and knowledge in the field of 

pedagogical assistance to gifted children. 

The first Chapter of the dissertation systematizes the main concepts of the subject area, 

examines: the theoretical foundations of the study of intellectual giftedness of school-age 

children; pedagogical technologies of personality-oriented teaching of gifted children in General 

education schools; features and techniques of teaching gifted children in General education 

schools of the Republic of Tajikistan. 

The second Chapter of the dissertation research is devoted to the practical side of the 

intellectual development of gifted children in secondary schools of the Republic of Tajikistan 

was developed, grounded and experimentally tested pedagogical features and methods of gifted 

education in secondary schools of the Republic of Tajikistan, as well as, techniques and tactics of 

successful implementation of models for training teachers to implement pedagogical support of 

intellectually gifted children. 

In conclusion, the main results of the dissertation research are presented, and 

recommendations on the practical use of the obtained results are given. 
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