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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования определяется тем, в современном 

дополнительном образовании подрастающего поколения происходит ряд 

динамических изменений, которые вызваны радикальными реформами, 

происходящими в Республике Таджикистан, в частности, экономическими, 

социальными и политическими. Важная тенденция дополнительного 

образования в настоящее время – это инновационная деятельность, 

которая в своем развитии позволяет рассмотреть требования социальной и 

окружающей природной среды, выявить у детей потребности к обучению и 

дальнейшей профессиональной деятельности, а также ввести в социальное 

общество систему дополнительного образования. При переходе учащихся 

на дополнительное образование в сфере общешкольного образования 

происходит разработка и внедрение методик, направленных на 

воспитательную деятельность, как по отдельным направлениям, так и в 

локальном плане. При изучении данного направления в учреждениях, 

которые направлены на дополнительное образование детей, выявлено, что 

в заведениях дополнительного образования практически отсутствует 

инновационная деятельность, которая по своей сути является 

образовательной системой, при этом гибкой и открытой для всех 

школьников. 

Степень разработанности проблемы. В педагогической науке на 

современном этапе проблема дополнительного образования с включением 

в неё инновационных разработок широко изучается многими педагогами-

исследователями. Учёные-педагоги И.В. Шинкевич, В.М. Филиппов, А.В. 

Павлов, С.В. Сальцева, А.В. Леонтович, М.Р. Катукова, Л.Н. Буйлова, 

А.К. Бруднов, В.А. Березина и другие изучили перспективность развития 

инноваций в дополнительном образовании; Н.А. Чернова, Л.А. Круглова, 

А.В. Егорова, Г.И. Гузева, и другие исследователи условия внедрения 

инновационных технологий в процесс образования. С.Д. Поляковым, Е.В. 

Смольниковым и другими изучены историко-теоретические предпосылки и 

основные положения инновационного развития образовательного 

школьного процесса; учёные-педагоги Е.Н. Сорочинская, В.П. Буданова, 

М.И. Болотова, А.Г. Асмолов, В.И. Андреев и другие свои исследования 

посвятили изучению педагогических вопросов, посвящённых развитию 

дополнительного образования школьников; А.И. Щетинская, А.Б. 
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Фомина, А.П. Фадеева, В.В. Абраухова и другие занимались изучением 

вопросов, касающихся дополнительного образования детей с включением в 

них инновационных технологий; Ф.Р. Султанова, Н.И. Нагибина, В.П. 

Иванченко и другие изучили инновационную деятельность в учреждениях 

дополнительного образования. К.Е. Сумнительный, Л.Н. Буйлова, В.П. 

Иванченко изучили вопросы эффективности инновационных технологий в 

образовании, их востребованность, дали оценку медико-психологическому 

обеспечению инновационных технологий, а также показали 

целесообразность их введения, создали научно-обоснованную базу 

внедрения инноваций в процесс обучения учащихся.  

По мнению учёного-педагога В.В. Попова, внедрение инновационных 

технологий в обучающий процесс необходимо начинать с учителей-

педагогов, которым необходимо находить пути внедрения инноваций, 

разрабатывать и реализовывать на практике инновационные модели 

применительно к дополнительному образованию школьников. Однако на 

современном этапе развития общешкольного и дополнительного 

образовательного процесса инновационной деятельности педагогов 

уделяется недостаточное внимание.  

По мнению учёных-педагогов С.В. Сидорова, А.И. Николаева, Е.Б. 

Лисиной, Б.К. Лисина и других, педагоги в своей инновационной 

деятельности испитывают основную проблему, связанную с недостаточным 

уровнем их инновационной культуры, инновационной практики, а также 

недостаточностью методической базы. В связи с этим, на первый план 

выходят задачи по разработке и обоснованию механизмов, содействующих 

освоению педагогами инновационной деятельности, восполнению 

дефицита знаний по инновационным вопросам, решению проблем по 

введению инновационных практик, развитию у преподавателей 

инновационной культуры в процессе инновационной деятельности. 

Иследования проблемы инновационного подхода к изучению 

педагогических явлений, в том числе в подготовке будущих специалистов в 

системе вузовского образования Таджикистана посвящены работы 

академиков И.Х. Каримовой, А.Х. Катаева, С. Лутфуллоева, М. 

Шарифзода, профессоров Б. Маджидовой, А. Нурова, Х. Рахимзода, С. 

Сулаймони, Н.Н. Шоева и многих других. Например, А.Х. Катаев и Н.Н. 

Шоев занимались методологическими и этическими аспектамы разработки 

и внедрения новых образовательных технологий в системы высшего 

образования, а также педагогическими доминантамы воспитателно- 

образовательных технологий и вариативными воспитательно –

образавательными технологиями в высшей школе. 
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Актаульным проблемам современной педагогики посвящена работа 

Ф. Шарифзода, в которой наряду с другими вопросами исследованы пути и 

методы внедрения инновационных технологий в вузе и школе. Особый 

научный интерес представляет специальное исследование Дадобаевой М.А 

в котором освещены педагогические условия подготовки будущих учителей 

к творческой деятельности в школе. 

Важно отметить, что в Таджикистане вопросы дополнительного 

образования ещё не являются предметом специального исследования. В 

Законе Республики Таджикистан «Об образовании» (глава I, статья 22) 

термин «дополнительное образование» впервые вводится на официальном 

уровне, там же определяются задачи дополнительного образования, 

указана система учреждений дополнительного образования. Но в Законе 

«Об образовании» Республики Таджикистан для системы дополнительного 

образования не определены содержание и характер педагогической 

деятельности и образовательной среды. Исходя из этого, в сфере 

дополнительного образования Таджикистана поставлены такие 

приоритетные задачи, как пересмотр методов, форм и содержания 

обучения, их модернизации, создание обновлённой организационной 

системы по управлению учебно-познавательной деятельностью в 

учреждениях дополнительного образования. При переходе на новую 

обучающую систему педагогический персонал должен обучиться новым 

активным методам обучения, которые будут способствовать развитию у 

учащихся познавательных умений и навыков. 

Концепция по развитию дополнительного образования 

подрастающего поколения способствует внедрению в образовательный 

процесс дополнительного образования, развивает культурную и 

социальную мотивацию детей, их познавательные, творческие, трудовые и 

спортивные навыки, превращает дополнительное образование в 

интегрированный вариативный открытый процесс, который обеспечивает 

конкурентоспособность детей на личностном, общественном и 

государственном уровнях.  

Для развития целостного образования детей - с применением 

дополнительного образования создаются особые возможности, в 

частности, расширяется доступ к глобальным информационным ресурсам, 

обновляется содержание знаний, знания и умения, учащихся направляются 

на перспективное развитие нашего государства. Таким образом, сфера 

инновационного дополнительного образования является инновационной 

площадкой, на которой отрабатываются технологии и образовательные 

модели будущего, а само дополнительное образование является ведущим 

трендом современности.  
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В современном дополнительном образовании также присутствует ряд 

недостатков, поскольку инфраструктура дополнительного образования 

была образована несколько десятилетий назад, и в ней наблюдается 

отставание от требований XXI века, а само обновление дополнительного 

образования учащихся и его содержания является длительным и 

медленным процессом. 

Анализ деятельности общеобразовательных заведений показывает, что 

в работе заведений дополнительного образования недостаточно широко 

применяются педагогические инновации. Такая недостаточность 

применения педагогических инноваций имеет ряд причин. Первая причина 

в том, что инновационные педагогические технологии не проходят стадии 

педагогической экспертизы и педагогически-профессиональной апробации. 

Вторая причина – заключается в том, что педагогические инновации на 

стадии внедрения не подготавливаются в техническом и организационном 

плане, не учитывают личностные и психологические характеристики 

учащихся. 

Прогнозирование, оценка и внедрение педагогических инноваций 

возможны в случае чёткого понимания их содержания и их критериев, 

изучения методического материала по их применению. Одним из 

недостатков существующей образовательной системы является отсутствие 

инновационной среды в образовательных заведениях, в частности, 

отстутсвие предпосылок для развития определённых моральных и 

психологических характеристик учащихся, отсутствие методической, 

организационной и психологической базы для введения инноваций в 

обучающий процесс, а также наличие слабой методической базы для 

педагогов, которые не имеют информации по внедрению инноваций в 

обучающий процесс и не подготовлены к  внедрению инновационных 

технологий.  

Поэтому создание в педагогических коллективах благоприятной 

инновационной среды повышает стремление педагогов к введению 

инноваций, ликвидирует в их педагогической профессиональной 

деятельности установленные ранее стереотипы и страхи. Педагогические 

инновации положительно развиваются в подготовленной инновационной 

среде. 

Таким образом, в педагогической инновационной деятельности 

выявлен ряд противоречий: 

– недостаточная подготовленность педагогов и объективная 

необходимость проведения инновационной деятельности в заведениях 

дополнительного образования учащихся, решение данной проблемы 

позволит эффективно проводить инновационную деятельность в 
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заведениях дополнительного образования в динамично развивающейся 

социальной, культурной и экономической среде; 

– назревшая необходимость по созданию и внедрению в систему 

дополнительного образования моделей обучения учителей инновационным 

технологиям и недостаточная разработанность и методических 

материалов, обучающих программ и практико-теоретических положений в 

этом напревлении 

– противоречие между современными педагогическими требованиями к 

учителям дополнительного образования, разработанным на основе 

профессиональных стандартов и имеющимися стандартными 

традиционными методиками обучения, которые не включают 

модернизацию образования на основе инновационных технологий. 

На основании указанных противоречий определена проблема 

исследования: разработка содержания, форм и методов подготовки 

учителей учреждений дополнительного образования к внедрению в 

обучающий процесс инновационных технологий. 

Учитывая актуальность проведённого мониторинга, сформулирована 

тема исследования: «Подготовка педагогов к инновационной деятельности 

в учреждениях дополнительного образования». 

Цель исследования: теоретическое обоснование, разработка и 

экспериментальная проверка методов, форм и содержания подготовки 

педагогов заведений дополнительного образования к внедрению 

инновационных технологий. 

Объект исследования: учебно-образовательная деятельность 

педагогов учреждений дополнительного образования.   

Предмет исследования: процесс и условия подготовки педагогов 

учреждений дополнительного образования к внедрению инновационных 

технологий. 

Гипотеза исследования: согласно которой предполагается, что 

подготовленность педагогов заведений дополнительного образования 

будет считаться сформированной если выполняются следующие 

педагогические условия: 

– определяется деятельность заведения дополнительного образования, 

которая направлена на внедрение преподавателями в обучающий процесс 

инновационных технологий;  

– разрабатывается и внедряется в обучающий процесс программа по 

повышению квалификации педагогов «Школа инновационной 

деятельности», которая направлена на готовность преподавателей к 

внедрению инновационной деятельности; 
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– проводятся мониторинговые исследования, направленные на 

выявление готовности преподавателей к обучающей деятельности с 

включением инноваций; 

Задачи исследования: 

1. Изучение теоретических и практических подходов к проблемам 

инновационной деятельности педагогов заведений дополнительного 

образования. 

2. Выявление особенностей по формированию подготовленности 

преподавателей дополнительного образования к деятельности с 

включением инноваций. 

3. Разработка и научное обоснование форм, методов и содержания 

инновационной деятельности преподавателей заведений дополнительного 

образования. 

4. Разработка модели по формированию подготовленности педагогов 

учреждений дополнительного образования к деятельности на основе 

инноваций и экспериментальная проверка её эффективности. 

Методологической основой исследования являлись: основные 

положения диалектико-материалистической теории познания и 

вытекающие из них требования. Психолого-педагогическую основу 

исследования составили идеи всестороннего развития личности, связь 

теории с практикой, концепция воспитывающего и развивающего 

обучения, которых мы придерживались в исследовании, а именно: 

–  теории развивающего, проблемного и эвристического обучения В.И. 

Андреева, Д.В. Вилькеева, И.Я. Лернера, А.М. Матюшкина, М.И. 

Махмутова, М.Н. Скаткина, А.В. Хуторского;  

– теория учебной деятельности студентов, способствующая 

применению форм и методов развития умений системного мышления Н.М. 

Таланчука, З.А. Решетова, В.Н. Корчагина и др.; 

– особенности приемов и способов организации учебной деятельности 

для развития продуктивного мышления обучающихся В.И. Андреева, 

Л.И.Анцыферова, Ю.К. Бабанского, Б.А. Глинской, В.И. Горовой, Л.Д. 

Деулиной, А. А. Зиновьева, М.С. Кагана, Н.В. Кузьминой, А.М. 

Матюшкина, Н.Н. Нечаева, М.М. Левиной и др.; 

– теории ситуативного и задачного подходов в педагогике 

Л.И.Анцыферова, Ю.В. Варданян, Ю.Н. Емельянова, И.Г.Климкович, 

И.А.Колесниковой, Н.В.Кузьминой, А.К.Марковой, Н.В. Матяш, Е.И. 

Огарева, Е.М. Павлюченкова, Е.С. Полат и др.; 

– теория компетентностного подхода в педагогике Н.В. Кузьминой, 

И.А. Зимней, В.А. Сластенина, Г.И.Саранцева, А.И.Мищенко, Л.Ф. 

Спирина, А.В. Хуторского и др. 
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Методы исследования: Для проверки гипотезы и решения 

поставленных задач были использованы:  

– теоретические методы (анализ психолого-педагогической 

литературы, изучение и обобщение педагогического опыта); 

– эмпирические методы (наблюдение, анкетирование, изучение 

результатов учебной деятельности, тестирование); 

– статистические методы (анализ и обработка полученных 

результатов).  

Основным методом исследования являлся формирующий 

педагогический эксперимент. 

Опытно-экспериментальной базой исследования являлся Согдийский 

областной Центр дополнительного образования, его подразделения и курсы 

повышения квалификации «Школа инновационной деятельности» при данном 

центре. На разных этапах исследования приняли участие 42 педагогических 

работника системы дополнительного образования. 

Этапы исследования. Исследование было проведено в несколько 

этапов. 

Первый этап (2016-2017  гг.) - констатирующий, в ходе которого была 

разработана методика исследования; уточнена гипотеза исследования; 

проведен  констатирующий  эксперимент; собраны данные о материально-

технической базе задействованных в эксперименте учреждений 

дополнительного образования; проведено анкетирование учителей, 

диагностические проверочные работы, наблюдение на занятиях; собраны и 

аналитически обработаны результаты исследования на данном этапе; 

осуществлён основной обзор специальной литературы; проанализирован 

передовой педагогический опыт по проблеме исследования; 

сформулирована тема диссертационного исследования, проведено 

уточнение исследовательского аппарата (определены цели, задачи, 

предмет, объект и гипотеза), определена методика для проведения данного 

исследования. 

Второй этап (2017-2018 гг.) -  поисковый, включал в себя: сбор 

научных фактов в результате анализа литературы по социологии, 

психологии, педагогике и методике; разработку принципов, определение 

задач и процедур экспериментальной работы; организацию проведения 

формирующего эксперимента, направленного на изучение готовности 

педагогов к проведению инновационной деятельности; разработку модели 

и программы повышения квалификации «Школа инновационной 

деятельности»; подбор диагностических инструментов исследования. 
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Третий этап (2018-2019 гг.) - обучающий, посвящен апробации и 

проверке эффективности, разработанной нами модели программы 

повышения квалификации «Школа инновационной деятельности»; 

подтверждению эффективности, предложенной нами методики; 

систематизации результатов исследования и их изложению в тексте 

диссертации; внедрению полученных результатов в практику. 

Научная новизна исследования заключается в том, что на основании 

изучения педагогических и психологических литературных источников:  

- уточнено основное понятия исследования: «инновационная деятельность 

преподавателя в заведении дополнительного образования»;  

         – определены критерии и основные показатели подготовленности 

преподавателей к деятельности на основе инноваций;  

        – доказана эффективность и теоретическая значимость разработанной 

системы мер по формированию подготовленности преподавателей 

учреждений дополнительного образования к деятельности на основе 

инноваций». 

       – разработана модель формирования готовности педагогов учреждений 

дополнительного образования к деятельности на основе инноваций и 

экспериментальная проверка ее эффективности. 

        Теоретическая значимость исследования выражается в проведении 

тщательного теоретического анализа проблемы дополнительного 

образования школьников на основе аттестации преподавателей и 

модернизации требований к подготовке педагогических кадров в 

учреждниях дополнительного образования,  на основе научного подхода 

раскрыты и определены сущность и содержание понятий «дополнительное 

образование», «инновационная деятельность», «профессиональная 

деятельность», «образовательная  система», «образовательная среда». 

Практическая значимость исследования заключается в использовании 

результатов диссертационного исследования для повышения   

квалификации преподавателей учреждений дополнительного образования. 

Разработанную автором программу по повышению квалификации 

учителей «Школа инновационной деятельности» можно использовать на 

курсах по повышению квалификации преподавателей дополнительного 

образования; в обучающем процессе студентов педагогических вузов и 

средних профессиональных заведениях педагогического направления. 

Достоверность и обоснованность результатов обеспечены 

доказательной теоретической базой, обоснованной логическими 

исследованиями, в которых применялась экспертная оценка проводимых 

работ, включающая цели и задачи исследования, а также проведение 

непосредственных экспериментов и полученных результатов. 
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Внедрение и апробация результатов исследования были осуществлены 

на педагогических советах, обсуждались на совещаниях работников 

учреждений дополнительного образования, докладывались на кафедре 

«социальной и профессиональной педагогики» Худжандского 

государственного университета имени академика Б. Гафурова. Основные 

положения диссертации докладывались на научно-практических 

конференциях. По результатам исследования опубликованы 7 статей, 4 из 

которых - в ведущих рецензируемых изданиях, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистан и 

Минобрнауки РФ.  

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Проблема необходимости и возможности формирования у 

педагогов готовности к инновационной деятельности в учреждениях 

дополнительного образования.  

2. Модель формирования готовности педагогов к инновационной 

деятельности, представляющая совокупность компонентов, направленных 

на развитие у преподавателей мотиваций, поддерживающих включение 

нововведений в обучающий процесс; получение преподавателями новых 

педагогических и психологических знаний об инновациях в педагогике, а 

также их использование в обучающем и воспитательном процессе.  

3. Разработанная программа по повышению квалификации 

преподавателей «Школа инновационной деятельности», сущность которой 

заключается в практико-теоретической, педагогической инновационной 

деятельности; в программе дано определение наиболее рациональных 

педагогических инновационных приёмов и способов; оценка различных 

теоретических и практических трудностей по введению в обучающий 

процесс инновационных технологий и меры их преодоления; помощь 

инновационных технологий обучения в достижении высоких результатов  

при обучении.  

4. Диагностические методы по определению результатов 

подготовленности преподавателей - педагогов дополнительного 

образования к использованию в своей деятельности инновационных 

технологий. 

Опытно-экспериментальной базой исследования являлся Согдийский 

областной Центр дополнительного образования, его подразделения и 

курсы повышения квалификации «Школа инновационной деятельности» 

при данном центре. На разных этапах исследования приняли участие 42 

педагогических работника системы дополнительного образования. 

Структура диссертации представляет собой логическое и 

последовательное изложение результатов исследования. Диссертация 
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включает введение, две главы, заключение, приложения. Диссертация 

изложена на 186 стр. компьютерного набора, включает 5 рисунков (из них 4 

диаграммы), 7 таблиц. Список литературных источников состоит из 156 

библиографических наименований. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  

Во введении обоснована актуальность выбранной диссертационной 

темы, определены цель, предмет, объект исследования, показана степень 

научной разработанности, сформулированы задачи, источники и гипотеза 

исследования, приводится характеристика этапов исследования, показана 

научная новизна, теоретическая, практическая значимость, определены 

положения, которые выносятся на защиту, приведены методологические 

основы, указана логика исследования и апробация диссертационной 

работы. 

В первой главе «Теоретические предпосылки разработки проблемы 

формирования готовности педагогов к инновационной деятельности в 

учреждениях дополнительного образования» рассматриваются ряд 

практических и теоретических подходов к проблеме введения 

преподавателем дополнительных образовательных учреждений 

инновационной деятельности, особенности подготовки преподавателей к 

инновациям в образовательном процессе, даётся оценка состоянию 

инновационных процессов в сфере дополнительного образования, 

анализируются проблемы инновационной деятельности преподавателя в 

теории и практике современного образования. Определена степень 

отражения вопросов инновационной деятельности преподавателей в 

психолого-педагогической литературе, представлены результаты 

констатирующего и поискового эксперимента, разработана модель 

подготовки преподавателей дополнительных образовательных учреждений 

к инновационной деятельности.  

На современном этапе проблема дополнительного образования с 

включением в неё инновационных разработок широко изучается многими 

педагогами-исследователями. Учёные-педагоги И.В. Шинкевич, В.М. 

Филиппов, А.В. Павлов, С.В. Сальцева, А.В. Леонтович, М.Р. Катукова, 

Л.Н. Буйлова, А.К. Бруднов, В.А. Березина и др. изучили перспективность 

развития инноваций в дополнительном образовании; учёные Н.А. Чернова, 

Л.А. Круглова, А.В. Егорова, Г.И. Гузева, и др. исследовали условия 

внедрения инновационных технологий в процесс образования. С.Д. 

Поляковым, Е.В. Смольниковым и др. изучены историко-теоретические 

предпосылки и основные положения инновационного развития 
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образовательного школьного процесса; учёные-педагоги Е.Н. 

Сорочинская, В.П. Буданова, М.И. Болотова, А.Г. Асмолов, В.И. Андреев 

и др. свои исследования посвятили изучению педагогических вопросов, 

посвященных развитию дополнительного образования школьников; А.И. 

Щетинская, А.Б. Фомина, А.П. Фадеева, В.В. Абраухова и др. занимались 

изучением вопросов, касающихся дополнительного образования детей с 

включением в них инновационных технологий; Ф.Р. Султанова, Н.И. 

Нагибина, В.П. Иванченко и др. изучили инновационную деятельность в 

учреждениях дополнительного образования.  

Отмечается, что для развития целостного образования детей с 

применением дополнительного образования создаются особые 

возможности, в частности, расширяется доступ к глобальным 

информационным ресурсам, обновляется содержание знаний, знания и 

умения, учащихся направляются на перспективное развитие нашего 

государства. 

Ценность дополнительного образования заключается в возможности 

выбора учащимися любых направлений общего образования, мотивации 

школьников к практической деятельности на основе полученных знаний.  

Кроме того, дополнительное образование развивает творческие 

способности детей, способствует адаптации в дальнейшей жизни, 

стимулирует детей к поиску оригинальных, нестандартных решений в 

решении различных учебных и жизненных задач, способствует 

личностному формированию школьников. 

Значение понятия «инновация» - это новизна, изменение, новшество; 

«инновационный процесс» - это введение изменений, новизны в 

рассматриваемый процесс. В педагогике понятие «инновация» 

подразумевает изменение целей, форм, методов и содержания обучающего 

и воспитательного процесса, внесение в них новаторских идей, новых форм 

взаимодействия преподавателей и учеников. 

Инновации возникают и проявляются в тех случаях, когда человек 

стремится усовершенствовать выполняемую деятельность, его уже не 

устраивают традиционные методы и способы выполнения деятельности, 

это стремление к получению улучшенных, качественно новых результатов 

любой выполняемой деятельности. 

Инновационная деятельность основывается на выполнении комплекса 

организационных, научно-технологических, финансово-коммерческих 

мероприятий, которые в конечном итоге направлены на получение 

качественно новых знаний и технологий. В результате инновационной 

деятельности появляются дополнительные или качественно новые товары 

или услуги, а также товары/услуги, имеющие новые качества. 
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Инновационная деятельность – это также деятельность, в результате 

которой происходит формирование, освоение, распространение и 

использование инноваций и инновационных технологий. 

В педагогической науке понятие «инновационная деятельность» 

является более глубоким и расширенным. Инновационной деятельностью в 

педагогике является любая педагогическая деятельность, которая 

направлена на расширение педагогического опыта; изучение обучающего 

процесса с целью получения лучших результатов; использование 

усовершенствованных методик, направленных на получение качественно 

новых усовершенствованных знаний; это планирование и реализация 

новшеств в педагогике на основе творчества, которые имеют целью 

улучшить качество обучающего процесса. Таким образом, инновационная 

деятельность является педагогическим и социальным феноменом, который 

отражает творческие возможности преподавателя. 

В Педагогическом энциклопедическом словаре термину 

«педагогическая инновация» даётся следующее определение: «новшество, 

введённое в классическую педагогическую деятельность для повышения 

эффективности обучающего и воспитательного процесса в сфере 

образования, основанное на изменении технологии и содержания процесса 

обучения. Инновация – это не только процесс формирования и 

распространения нововведений, это изменение стиля мышления, образа 

деятельности на основании происходящих нововведений». То есть 

инновация в педагогике – это применение передовых современных 

технологий, использование полезных положительных прогрессивных 

нововведений. 

В настоящее время в Республике Таджикистан в области образования 

происходит ряд значительных положительных изменений. Происходит 

введение новых стандартов образования, изменяется содержание и 

структура образования, происходит изменение приоритетов в процессах 

обучения и воспитания молодёжи. Интеллект, знания становятся 

основными в современном обществе, они считаются основным источником 

развития экономического развития и стратегическим ресурсом 

государства. Происходит повышение значимости образования, его уровень 

и качество значительно изменяются в положительном направлении. Можно 

отметить, что, чем выше инновационный потенциал педагогических 

коллективов, тем выше качество образования, так как государство и 

общество в целом рассматривают инновационную деятельность в 

учреждениях образования, как основу получения качественных знаний, 

усиления качественного образования. 
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Реализация дополнительного образования учащихся, его признание на 

государственном уровне позволит обществу признать ценность статуса 

указанного образования, что заложено в Посланиях Президента 

Республики Таджикистан. 

Таджикистан является активным участником единого мирового 

образовательного пространства и поддерживает глобальные 

инновационные процессы. Развитие инновационных технологий в 

современном образовании является перспективным стратегическим 

направлением, отражающим политику государства на многие годы вперёд. 

Совершенствование образования в Республике Таджикистан в основном 

зависит от педагогических коллективов и учителей, от того насколько они 

смогут включить инновационные процессы в программы обучения.  

В сфере образования республики в настоящее время имеется 

множество инновационных возможностей и направлений, отмечается рост 

различных реформ на уровне государства, внедрение инновационных 

мероприятий в методики, содержание процесса обучения. В системе 

дополнительного образования также отмечаются положительные 

трансформации, вызванные потребностями системы образования и 

общества в целом. 

Инновационным процессом является «комплексная деятельность по 

формированию, применению и распространению таких новшеств, которые 

вносят в систему образования стабильные изменения, когда образование 

выходит на новый, более совершенный уровень». Можно констатировать, 

что инновации в современном образовательном процессе, во-первых, 

требуют новых методик и инструментов в образовательной системе, во-

вторых, их разработка и внедрение не является прерогативой органов 

государственной власти, а проводятся самими сотрудниками 

образовательной системы и, в-третьих, считаются «критичными», то есть 

большинство последователей традиционной системы образования. 

Опираясь на вышеизложенное, можно отметить, что в области 

дополнительного образования страны накоплено большое количество, как 

практического, так и теоретического материала, однако, с другой стороны, 

в заведениях дополнительного образования учащихся отмечается 

недостаточная изученность формирования в дополнительном образовании 

инновационных технологий, отсутствуют научная и методическая база по 

использованию инновационных технологий. 

Педагогическая деятельность с применением инновационных 

технологий существенно отличается от традиционной педагогической 

деятельности. Во-первых, инновации постоянно развиваются, что 

значительно усложняет разработку технологий, методического 
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сопровождения и содержания обучающего процесса. Соответственно, 

преподаватели должны постоянно, на регулярной основе развивать 

специальные приёмы работы и обучающие навыки. Кроме того, 

постоянное развитие и усовершенствование современных информационных 

технологий создают новые требования к качеству образовательного 

процесса. Во-вторых, современный педагогический процесс качественно 

отличается от традиционного процесса обучения, в современном 

обучающем процессе ведущее место принадлежит педагогу, именно он 

формирует у школьников такие качества современности, как креативность, 

избирательность, инновационную активность.  

В дополнительном образовании педагог выполняет важную задачу - 

поддерживает деятельность ученика, помогает ориентироваться учащимся 

в современном мире, помогает решать возникающие проблемы и осваивать 

новые информационные потоки. В-третьих, педагог при общении с детьми 

расширяет их познавательную базу, передаёт имеющийся опыт, то есть 

взаимодействие педагога и ученика в дополнительном современном 

образовании является более интересным и информативным, чем в случае 

традиционного образования, где между педагогом и учениками 

устанавливаются обобщённые связи, а взаимосвязи между педагогом и 

отдельным учеником выражены очень слабо. 

Следовательно, поведение педагога, его образовательный потенциал, 

открытость и чувствительность к нововведениям образовательного 

процесса являются необходимыми атрибутами в дополнительном 

образовании и инновационной деятельности. 

Педагог в своей инновационной деятельности получает результаты, 

которые обобщаются и представляются в следующих формах: 

педагогический совет, творческие конкурсы и семинары; проблемные 

круглые столы, педагогические чтения, курсы дополнительного 

образования; рассказы-обмены имеющимся опытом, конференции, 

авторские мастерские, выступления на методических объединениях. 

Полученные в процессе использования инновационных технологий 

результаты обобщаются в следующих видах: презентации, рефераты, 

доклады, фильмы, конспекты уроков, стенды, альбомы, сборники, газетные 

статьи, творческие отчёты, разработанные программы, методические 

бюллетени, методические рекомендации, авторские курсы.  

Педагог в процессе инновационной педагогической деятельности 

должен использовать свой индивидуальный творческий потенциал, 

профессиональное мастерство, быть исследователем-новатором, строить 

свой индивидуальный профессиональный опыт, ориентируясь на реальные 

и актуальные события современности. Одним из основных критериев, по 
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которым определяется профессионализм педагога – это регулярная 

исследовательская деятельность и регулярное практическое 

самосовершенствование.  

Таким образом, подготовка педагогов к деятельности на основе 

инноваций должна начинаться с освоения ими инновационных 

направлений в педагогической деятельности, развития указанной 

деятельности и доведения её до более совершенного уровня, когда 

профессиональная деятельность переходит в стадию профессионального 

мастерства. Для развития и совершенствования такого процесса 

необходима определённая образовательная инновационная среда, 

постоянная разработка инновационных методов обучения, создание 

модели деятельности педагога в сочетании с инновационными 

технологиями, вовлечение преподавателей дополнительного образования в 

проектно-исследовательские работы, формирование культуры и 

ответственности педагогов, их профессионального мастерства. 

При проектировании модели подготовки преподавателя 

дополнительного образовательного учреждения к инновационной 

деятельности учитывалась специфика Центра дополнительного 

образования Согдийской области, в том числе учреждений 

дополнительного образования города Худжанда, рассматривались научно-

педагогические подходы к созданию модели по подготовке педагогов к 

деятельности на основе инноваций. 

При построении модели концепции перехода преподавателя к 

деятельности на основе инноваций нами учитывались такие научные 

подходы, как системный подход, индивидуально-творческий, 

компетентностно-ориентированный и рефлексивно-деятельностный. 

Разрабатываемая модель содержит в своём составе различные 

компоненты, такие, как оценочно-результативный, организационно-

деятельностный, содержательный, целевой, которые выстроены в 

целостную, структурированную систему. Данная целостная система 

использует разработанную модель в качестве инструмента, доступного и 

простого в использовании. Кроме того, указанная модель   по подготовке 

педагогов к деятельности на основе инноваций является адекватной, при её 

использовании достигаются поставленные цели по сформулированным 

педагогическим критериям и педагогическому проектированию.  

При рассмотрении в модели значения целевого компонента 

отмечается, что во всех педагогических системах целевой компонент 

является главным элементом.  

Внедрение процесса по формированию готовности педагога заведения 

дополнительного образования к деятельности на основе инноваций должно 
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основываться на общих профессиональных и дидактических положениях  и 

принципах обучения. 

В проектируемой модели важное значение имеет содержательный 

компонент, который реализует принципы и цели модели. Содержательный 

компонент лежит в основе разработки программы по повышению 

квалификационных навыков преподавателей дополнительного 

образования «Школа инновационной деятельности». 

В проектируемой модели также немаловажное значение имеет и 

организационно-деятельностный компонент, в состав которого включены 

методы и формы обучающего процесса. Для работников сферы 

образования внедрены такие методы работы, как проблемное обучение, 

деловые игры, интерактивные методы, педагогические тренинги и ряд 

других. Формы работы организационно-деятельностного компонента 

следующие: практические работы, лекционные занятия, мастер-классы, 

площадки для стажировки, методические объединения. Отдельно 

необходимо упомянуть такие формы организационно-деятельностного 

компонента, в которых упражнения и обучающие приёмы представлены в 

виде как профессиональных деловых и ролевых игр, кроме того, сюда 

можно включить педагогические этюды, дидактические спектакли, 

интервьюирование, психотехнические игры. Игровые модели 

предусматривают творческий поиск в его различных видах – это дискуссии, 

«мозговой штурм».  При игровом моделировании разрешаются проблемно-

конфликтные ситуации, переживание ситуации происходит обострённо, не 

игнорируется, не подавляется педагогом, который должен находить 

разумный выход из имеющейся ситуации. При решении проблемы 

ситуация осмысливается, как жизненно важная, от которой зависит 

способность или неспособность к творческой деятельности и личностная 

самооценка. 

На основании вышеизложенного можно констатировать, что в 

процессе формирования подготовленности преподавателей 

дополнительного образования к деятельности на основе инноваций 

необходима тщательная разработка всех последовательных стадий - 

концептуальной, моделирования и технологической. При выполнении этих 

условий педагоги будут подготовлены к инновационной деятельности. 

Модель по формированию у преподавателей дополнительного 

образования подготовленности к деятельности на основе инноваций 

приводится на рисунке 1. 

В нашем диссертационном исследовании ценностное и 

мотивационное отношение к обучающему процессу и его результатам, 
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развитие личностных отношений обуславливаются такими психолого-

педагогическими условиями: 

1. Развитие у преподавателей дополнительного образования 

мотивационных способностей и возможностей к освоению нововведений, 

их форм и методов. 

2. Другим психолого-педагогическим условием является 

мотивационно-образовательная направленность учреждения, 

обеспечивающая профессиональный рост педагогов. 

Организационно-педагогические условия составляют вторую группу в 

модели подготовки преподавателей дополнительного образования к 

инновационной деятельности. Для данного исследования организационно-

педагогические условия имеют важное значение, они способствуют 

достижению педагогических целей на основании методов, форм и 

содержания дополнительного образования, в их состав входит: 

–  освоение педагогом инновационных методов в процессе обучения; 

– интенсификация обучения педагогов на основе внедрения в 

обучающий процесс интерактивных форм и методов. 

Следующим компонентом исследуемой модели является оценочно-

результативный.  Он на основе исследования содержания модели 

показывает уровни и критерии сформированности у преподавателя 

дополнительного образования подготовленности к деятельности на 

основании инноваций. С помощью рассматриваемого компонента 

возможно прогнозирование результатов, которые будут достигнуты в 

результате реализации модели. Для оценочно-результативного критерия 

также имеются диагностические инструменты и критерии его определения.  

В педагогическом моделировании заключительной стадией является 

технологическая подготовка к реализации модели, которая осуществляется 

на основании реализации методическо-практической базы, в которую 

входят: методические разработки, дидактическое обеспечение, программы 

и планы по профессиональной подготовке преподавателей и др. 

Осуществление разработанной модели происходит в областном Центре 

дополнительного образования на базе «Школы инновационной 

деятельности».  

На основании вышеизложенного можно констатировать, что в 

процессе формирования подготовленности преподавателей 

дополнительного образования к деятельности на основе инноваций 

необходима тщательная разработка всех последовательных стадий - 

концептуальной, моделирования и технологической. При выполнении этих 

условий педагоги будут подготовлены к инновационной деятельности. 



20 

Во второй главе диссертации «Организация работы по формированию 

готовности педагогов к инновационной деятельности в учреждении 

дополнительного образования» параллельно с теоретическим 

исследованием проблемы по подготовке преподавателей дополнительного 

образования к деятельности на основе инноваций, научной 

обоснованностью разработанной модели, в исследовании должны были 

быть определены цели и задачи, содержание, качественная оценка 

готовности преподавателей дополнительного образования города 

Худжанда к инновационной деятельности. 
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Рисунок 1. Модель по формированию у преподавателей 

дополнительного образования подготовленности к деятельности на основе 

инноваций. 

В связи с этим, автором диссертации была разработана 

экспериментальная программа повышения, квалификации педагогов 

дополнительного образования – «Школа инновационной деятельности» и 

экспериментальная проверка эффективности указанной программы, как 
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механизма обучения, готовящего преподавателей к деятельности на основе 

инноваций в областном Центре дополнительного образования. 

Для проведения эффективной диагностики были подобраны такие 

инструменты и критерии оценки, позволяющие оценить уровни 

подготовленности педагогических работников на основании объективных 

и субъективных показателей, которые включают метод оценки уровня 

подготовленности и её факторной структуры. Оценка уровней 

подготовленности педагогических кадров к деятельности на основе 

инновационных технологий осуществляется сопоставлением фактического 

состояния подготовки и идеальной моделью (по уровню их совпадения). 

Критерии оценки и диагностические инструменты приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 – Критерии, показатели и диагностические инструменты 

подготовленности преподавателей к инновационной деятельности  

Критерии Показатели 
Диагностические 

инструменты 

Мотива-
ционный 

Стремление к познавательной 
деятельности; разработке  и внедрению 
инноваций; введение собственных  
инноваций; высокая восприимчивость 
к инновациям; потребность участия в 
создании педагогических инноваций, 
их внедрении  и распространении 

Методика 
«Мотивационная 
готовность педагогов к 
инновациям». Карта 
самооценки и оценки 
педагогических кадров  к 
деятельности на основе 
инноваций 

Когнитивны
й  
 

Понимание задач и целей Концепции 
развития дополнительного 
образования, выделение приоритетных 
методов, форм и направлений 
деятельности с целью реализации  
Концепции развития дополнительного 
образования 

Деловая игра «Педагог-
новатор» 

Деятельност
ный 

Наличие проектировочных  и 
конструкторских умений, 
организованность, владение и умение 
применять на практике 
инновационные формы и методы 
профессиональной деятельности, 
указанные в Концепции развития 
дополнительного образования 

Методика оценки 
конкурентоспособности. 
Анализ творческих работ 
педагогов 

Разработанные инструменты диагностики позволили определить 

уровни подготовленности каждого преподавателя к инновациям, а также 

выявить слабые составляющие подготовленности. Были получены 

результаты диагностики, которые позволили провести проверку и 

дополнить нашу гипотезу о содержании и структуре компонентов 

подготовленности преподавателей, сделать прогноз диапазона  
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профессиональных и личностных качеств преподавателей, которые 

являются необходимыми для проведения деятельности на основе 

инноваций, выявить резервные возможности и прогнозировать 

инновационный потенциал педагогического коллектива.  

Конструктивная функция диагностики дала возможность разработки 

теоретической модели формирования подготовленности преподавателей, 

отражающей идеальность процесса её улучшения. 

Таким образом, в данном разделе нами были рассмотрены методики, 

показатели и критерии, согласно которым происходит диагностика 

подготовленности преподавателей дополнительного образования к 

деятельности на основе инноваций, и уровни форсированности указанной 

подготовленности преподавателей. 

На контрольном этапе нашего исследования в рамках 

констатирующего эксперимента также проводилось сравнение уровней 

подготовленности преподавателей к инновационной деятельности, 

сравнение результатов было проведено до и после реализации в 

обучающем процессе дополнительных образовательных учреждений 

Программы повышения квалификации «Школа инновационной 

деятельности». По данному направлению исследования получены 

результаты, которые приводятся в таблице 2.  

Таблица 2 – Уровни подготовленности преподавателей 

дополнительных образовательных учреждений к инновационной 

деятельности (контрольный этап эксперимента) 

Уровни 
сформиров

анности 

Контрольный этап 

Мотивационный критерий (%) 
Когнитивны
й критерий 

(%) 

Деятельностны
й критерий (%) 

 Мотивационна
я готовность 
педагогическог
о коллектива к 
освоению 
новшеств 

Карта 
педагогической 
оценки 
способностей 
педагога к 
инновационной 
деятельности 

Готовность  

к освоению 
новшеств 

 

Оценка уровня 
конкурентоспо
собности 
личности 

 

высокий 16 80 23 42 

средний 52 20 56 58 

низкий 30 0 21 0 

Как видно из таблицы 2, внедрение в обучающий процесс Программы 

повышения квалификации демонстрирует значительное улучшение 

подготовленности преподавателей к инновационной деятельности. 
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Количество преподавателей, имеющих первоначально низкие уровни 

сформированности готовности, значительно снизилось, при этом 

произошло значительное увеличение числа преподавателей, имеющих 

средний и высокий уровни подготовленности к инновационной 

деятельности.  

В рамках нашего исследования проводилось сравнение изменения 

уровней подготовленности к инновациям у преподавателей 

дополнительных образовательных учреждений при проведении 

констатирующего и контрольного этапов педагогического эксперимента. 

Результаты приводятся в таблице 2.3.  

Таблица 3. Сформированность уровней подготовленности 

преподавателей к инновационной деятельности на констатирующем и 

контрольном этапах эксперимента 

Уровни 
сформи-
рован- 

ности 

Мотивационный критерий 

(%) 

Когнитивны
й критерий 

(%) 

Деятельност
ный 

критерий 

(%) 

Средн
ий 

(%) 

 Мотивационна
я готовность 
педагогическо
го коллектива 
к освоению 
новшеств 

Карта 
педагогическо
й оценки 
способностей 
педагога к 
инновационно
й деятельности 

Готовность  

к освоению 
новшеств 

 

Оценка 
уровня 
конкурентос
пособности 
личности 

 

 

                                              Констатирующий эксперимент 

высокий 6 71 17 6 25 

средний 46 29 50 94 47 

низкий 46 0 33 0 20 

Контрольный эксперимент 

высокий 16 80 23 42 40 

средний 52 20 56 58 46 

низкий 30 0 21 0 12 

Таким образом, по результатам проведённого исследования можно 

сделать вывод об эффективности разработанной модели по формированию 

уровней подготовленности преподавателей дополнительных 

образовательных учреждений к деятельности на основе инноваций. 

Необходимо отметить увеличение у преподавателей деятельностного, 

когнитивного и мотивационно-ценностного компонентов при проведении 

констатирующего этапа эксперимента. Графически результаты 
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сравнительного анализа, контрольного и констатирующего этапов 

приводятся на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Сравнительный анализ результатов подготовленности 

преподавателей к инновационной деятельности. 

 

B Заключении подводятся итоги исследования, на основе которых мы 

сформулировали свои выводы и рекомендации: 

1. Основные научные результаты диссертации 

В заключении проведено обобщение и систематизация полученных в 

результате исследования результатов, рассмотрены направления развития 

кадрового потенциала в системе дополнительного образования 

школьников на основе аттестации преподавателей и модернизации 

требований к подготовке педагогических кадров в дополнительном 

образовании. 

2. Рекомендации по практическому использованию результатов 

Результаты проведённого теоретического и экспериментального 

исследования подтверждают выдвинутую гипотезу исследования, 

достижение поставленной цели и решения поставленных задач. На 

основании полученных результатов и их интерпретации сформулированы 

общие выводы данного исследования. 

1. В Концепции развития дополнительного образования представлены 

различные направления улучшения и стабилизации образовательного 

процесса, одним из которых является изменение кадровой политики сферы 

дополнительного образования учащихся, предполагающая повышение 

подготовленности преподавателей дополнительных образовательных 

учреждений, аттестацию преподавателей и повышение их 

профессионализма, подготовленность к включению в педагогический 

процесс инновационных технологий, знание и выполнение нормативных 

требований, предъявляемых к профессиональной деятельности.  
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2. В диссертационной работе инновационная деятельность 

рассматривается в качестве педагогической целенаправленной 

деятельности, которая возможно через осмысление личного 

педагогического опыта, направленного на получение новой 

педагогической практики, новых знаний, высоких качественных 

результатов. В целом, инновационная деятельность - это творческий 

процесс планирования и внедрения педагогических новшеств, 

повышающий качество образовательного процесса. Инновационная 

деятельность является педагогическим и социальным феноменом, который 

отражает потенциал преподавателя в использовании творческих 

способностей обучения.  

3. Проведена разработка модели определения подготовленности 

преподавателей дополнительных образовательных учреждений к 

деятельности на основе инноваций с использованием педагогических 

подходов - компетентностного, деятельностного и системного. Модель 

разработана с включением в неё целевого, содержательного, 

организационно-деятельностного, оценочно-результативного 

компонентов, что обеспечивает непрерывность подготовки 

преподавателей. В модели использованы различные принципы обучения – 

профессиональные, обще-дидактические, методические, организационные, 

педагогические, психологические и другие, обеспечивающие успешность 

разработанной модели обучения. 

4. Развитие образования на инновационной основе является 

перспективным стратегическим направлением, отражающим 

общегосударственную политику Таджикистана на перспективу. От 

успешности включения в педагогическую деятельность преподавателей и 

педагогических коллективов инновационных процессов будет зависеть 

качество образования в Таджикистане. В диссертационном исследовании 

показано на практике, что программа повышения квалификации «Школа 

инновационной деятельности» является эффективной и результативной и 

способствует подготовленности преподавателей к деятельности на основе 

инноваций. 

5. В настоящем исследовании изучены уровни сформированности 

подготовленности преподавателей к инновациям, рассмотрены 

диагностические инструменты. Во время эксперимента были использованы 

ряд методик, что позволило сделать вывод о качестве полученных 

результатов.  

Проведенное исследование не исчерпывает весь спектр вопросов, 

связанных с формированием готовности преподавателей дополнительных 

образовательных учреждений к инновационной деятельности, в 
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перспективе следует обратиться к педагогическим условиям создания 

единой системы подготовки педагогов дополнительных образовательных 

учреждений к инновационной деятельности, охватывающей все возрастные 

категории учащихся.  
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ТАВСИФИ УМУМИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

 

Мубрамияти мавзўи тањќиќоти илмї. Сохтори тањсилоти иловагии 

муосири насли наврас бинобар ислоњоти куллии дар Љумњурии Тољикистон 

ба вуќўъ пайваста, аз љумла, иќтисодї, иљтимоӣ ва сиёсї як ќатор 

дигаргунињои назаррасро таќозо мекунад. Љараёни муњими тањсилоти 

иловагї дар замони муосир фаъолияти инноватсионист, ки бо рушди худ 

имкон медињад, талаботи иљтимої ва муњити зисти табиї баррасї карда 

шавад. Дар ин радиф мебояд, ки дар кўдакон талабот ба тањсил ва 

фаъолияти минбаъдаи касбиро муайян намуда, ба љомеаи иљтимої сохтори 

тањсилоти иловагї ворид карда шавад. 

Њангоми гузариши хонандагон ба тањсилоти иловагї дар доираи 

тањсилоти миёнаи мактабї, тањия ва азхудкунии усулњои ба самти 

фаъолияти тарбиявї нигаронидашуда, чи дар самтњои алоњида ва чи дар 

наќшаи мањдуд ба вуљуд меоянд ва азхуд карда мешаванд. Њангоми 

омўзиши ин самт дар муассисањои тањсилоти иловагї муайян карда шуд, ки 

дар онњо фаъолияти инноватсионї амалан вуљуд надорад, ки моњиятан 

сохтори маърифатї буда, дар як ваќт барои тамоми хонандагон кушоду 

дастрас мебошад. 

Дараљаи коркарди мавзўи тањќиќот. Дар илми педагогикаи замони 

муосир муаммои тањсилоти иловагї бо назардошти фаъолияти 

инноватсионї аз љониби педагогњо-муњаќќиќони зиёд тањќиќ шудааст. 

Олимон-педагогњо И.В. Шинкевич, В.М. Филиппов, А.В. Павлов, С.В. 

Сальцева, А.В. Леонтович, М.Р. Катукова, Л.Н. Буйлова, А.К. Бруднов, 

В.А. Березина  ва дигарон рушди инноватсияро дар тањсилоти иловагї 

омўхтаанд. Олимони зерин ба монанди Н.А.Чернова, Л.А. Круглова, А.В. 

Егорова, Г.И. Гузева ва дигарон бошанд, шартњои ахзудкунии технологияи 

инноватсиониро дар раванди таълим мавриди баррасиву тањлил ќарор 

додаанд. С.Д. Поляков, Е.В. Смольников ва дигарон, рушди ояндаи 

инноватсияро дар тањсилоти иловагӣ омўхтаанд. Олимон Н.А.Чернова, 

Л.А. Круглова, А.В. Егорова, Г.И. Зуева ва дигарон бошанд, шартњои 

азхудкунии технологияњои инноватсиониро дар љараёни тањсил тањќиќ 

кардаанд. Аз љониби С.Д. Поляков, Е.В. Смольников ва дигарон, шартњои 

таърихию назариявї ва њолатњои асосии рушди инноватсионии раванди 

тањсилоти мактабї омўхта шудаанд. Олимон-педагогњо Е.Н. Сорочинская, 

В.П. Буданова, М.И. Болотова, А.Г. Асмолов, В.И. Андреев ва дигарон 

тањќиќоти худро ба омўзиши масъалањои педагогии ба рушди тањсилоти 

иловагии хонандагон равонашуда бахшидаанд. А.И. Шетинская, А.Б. 

Фомина, А.П. Фадеева, В.В. Абраухова ва дигарон, ба тадќиќи масъалањои 

тањсилоти иловагии хонандагонро дахлкунанда бо иловаи технологияи 
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инноватсионї ба он машѓул шудаанд. Ф.Р. Султонова, Н.И. Негибина, 

В.П. Иванченко фаъолияти инноватсиониро дар муассисањои тањсилоти 

иловагї омўхтаанд. К.Е. Сумнительный, Л.Н. Буйлова, В.П. Иванченко 

масъалањои самаранокии технологияњо дар тањсил ва талаботи онњоро 

омўхта, ба таъминоти тиббӣ-психологии технологияњои инноватсионї 

бањо додаанд, њамчунин маќсаднок будану љорї намудани онњоро нишон 

дода, тањкурсии илман асосноки азхудкунии инноватсияро дар љараёни 

таълими хонандагон поя гузоштаанд. 

Аз рўи аќидаи олим В.В. Попова азхудкунии технологияњои 

инноватсионї дар љараёни таълим бояд аз омўзгорон-педагогњо оѓоз карда 

шавад, чунки барои онњо роњњои татбиќи инноватсия зарур аст. Ин олим 

таъкид менамояд, ки модули инноватсиониро дар тањсилоти иловагї тањия 

ва амалан љорї кардан зарур аст.  

Мушоњидањо нишон медињанд, ки дар давраи муосири рушди 

тањсилоти умумии мактабї ва тањсилоти иловагї ба фаъолияти 

инноватсионї аз љониби омўзгорон эътибори дуруст дода намешавад. 

Аз рўи аќидаи олимон–педагогњо С.В. Сидорова, А.И. Николаева, Е.В. 

Лисина, Б.К. Лисин ва дигарон омўзгорон дар фаъолияти инноватсионии 

худ мушкилоти асосии марбут ба сатњи норасоии фарњанги инноватсионї, 

таљрибаи инноватсионї ва норасоии тањкурсии методиро паси сар карда 

истодаанд. Бинобар ин дар мадди аввал вазифањо оид ба тањияву 

асосноксозии механизмњои ба азхудкунии фаъолияти педагогї аз тарафи 

педагогњо мусоидаткунанда, пур кардани фазои холии дониши 

инноватсионї, њалли мушкилот нисбат ба љорї кардани таљрибаи 

инноватсионї, рушди фарњанги инноватсионї ќарор мегиранд. 

Ба тањќиќоти муаммои муносибати инноватсионї ба омўзиши 

падидањои педагогї, аз љумла дар тайёр кардани мутахассисони оянда дар 

низоми тањсилоти олии касбии Тољикистон асарњои олимон М. 

Лутфуллозода, И.Х. Каримова, А.Х. Катаев, М. Шарифзода, А.Нуров, Х. 

Рањимзода, Н.Н. Шоев ва бисёр дигарон бахшида шудаанд. Масалан, А.Х. 

Катаев ва Н.Н. Шоев ба тањќиќи љанбањои методологї ва ахлоќии тањия ва 

татбиќи технологияњои нави таълимї дар системаи тањсилоти олии касбї, 

инчунин бартарї доштани технологияњои таълимї ва тарбиявї дар 

мактабњои олї машѓул шудаанд. 

Ф. Шарифзода тањќиќотњои худро ба масъалањои мубрами 

педагогикаи муосир бахшидааст, ки дар онњо дар ќатори дигар масъалањо 

роњњо ва усулњои љорї намудани технологияњои инноватсионї дар 

донишгоњњо ва муассисањои тањсилоти умумї омўхта шудаанд. Муњаќќиќ 

М.А. Дадобоева ба масъалаи дар шароити педагогї тайёр намудани 
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омўзгорони ояндаро барои фаъолияти эљодї дар муассисањои тањсилоти 

умумї таваљљуњи махсус зоњир кардааст. 

Ќайд кардан муњим аст, ки дар Тољикистон масъалаи тањсилоти 

иловагї њанўз мавзўи тањќиќоти махсус ќарор нагирифтааст. Дар Ќонуни 

Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» (боби 1, моддаи 22) истилоњи 

«тањсилоти иловагї» бори нахуст расман ворид карда, дар њамон љо 

вазифањои тањсилоти иловагї муайян ва сохтори муассисаи тањсилоти 

иловагї нишон дода шудааст. Аммо, дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон 

«Дар бораи маориф» барои сохтори тањсилоти иловагї модулњои 

фаъолияти педагогї ва муњити саводноккунї муќаррар карда нашудаанд. 

Аз ин љост, ки дар љодаи тањсилоти иловагии Љумњурии Тољикистон чунин 

вазифањои афзалиятнок ба монанди азнав баррасикунии усулу шаклњо ва 

мўњтавои таълим, модернизатсиякунонии онњо, бунёди сохтори ташкилии 

такмилёфта оид ба идоракунии фаъолияти таълимӣ-маърифатї дар 

муассисањои тањсилоти иловагї дар пеш истодаанд. Њангоми гузариш ба 

сохтори нави таълим њайати педагогї бояд бо усулњои наву фаъоли таълим 

хонандагонро омўзонанд, ки ба рушди мањорату малакаи маърифатии онњо 

мусоидат кунанд. 

Консепсияи рушди тањсилоти иловагии хонандагон ба љараёни таълим 

дар муассисањои тањсилоти иловагї мусоидат мекунад ва њавасмандии 

фарњангию иљтимоии бачагон, мањорати маърифатию эљодї ва мењнатию 

варзишии онњоро рушд медињад. 

Барои ташаккули маърифатнокии бачагон бо истифодаи тањсилоти 

иловагї имкониятњои махсус фароњам меоянд, аз љумла дастрасї ба 

захирањои бузурги иттилоот васеъ гардида, мўњтавои дониш такмил 

меёбад. Донишу малакаи хонандагон ба рушди ояндаи давлати мо равона 

мегардад. Њамин тариќ, соњаи тањсилоти иловагии инноватсионї майдони 

инноватсия мањсуб меёбад, ки дар он технология ва модули 

маърифатноксозии оянда коркард шуда, худи тањсилоти иловагї ба як 

ќувваи пешбарандаи замони муосир табдил меёбад. 

Дар тањсилоти иловагии муосир њамчунин як ќатор норасоињо ба 

назар мерасанд. Њарчанд инфрасохтори тањсилоти иловагї якчанд дањсола 

муќаддам таъсис ёфта бошад њам, ќафомонї аз талаботи ќарни XXI дида 

мешавад.  

Тавре аз тањлили фаъолияти муассисањои тањсилоти миёнаи умумї ва 

сарчашмањои адабиёт бармеояд, дар кори муассисањои тањсилоти иловагї 

навгонињои педагогї ба таври васеъ истифода бурда намешаванд ва он 

чанд сабабњо дорад. 

Сабаби якум он аст, ки технологияњои инноватсионии педагогї давраи 

санљиши педагогї ва муќаррарсозии сатњи педагогї-касбиро намегузаранд. 
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Сабаби дуюм дар он зоњир меёбад, ки инноватсияњои педагогї дар 

давраи азхудкунї аз рўи наќшаи техникию ташкилї тайёр карда 

намешаванд, тавсифи шахсиятиву психологии хонандагон ба инобат 

гирифта намешавад. 

Пешгўї, бањодињї ва азхудкунии инноватсияњои педагогї дар асоси 

фањмиши даќиќи мўњтаво ва меъёрњои он, омўзиши маводњои методии 

истифодаи онњо мумкин аст. Яке аз норасоињои мављуда набудани муњити 

инноватсионї дар муассисањои соњаи маориф, аз љумла, шароити мусоид 

барои рушди тавсифи муайяни ахлоќиву психологии хонандагон мебошад. 

Заминаи методиву ташкилї ва психологї барои ворид сохтани инноватсия 

ба љараёни таълим мављуд набуда, тањкурсии методї барои омўзгорон басо 

суст мебошад ва иттилоот дар бораи азхудкунии инноватсия дар љараёни 

таълим вуљуд надорад. Бинобар он, барои омўзгорон фароњам сохтани 

муњити созгори инноватсионї, ѓайрати онњоро ба воридсозии инноватсия 

дар таълим пурзўр сохта, дар фаъолияти онњо ќолабњои кўњнаро барњам 

медињад ва инноватсияњои педагогї дар муњити тайёри инноватсионї хуб 

рушд мекунанд. 

Њамин тариќ, якчанд хилофату зиддиятњои зерин дар фаъолияти 

инноватсионии педагогї ошкор гардиданд: 

– хуб омода набудани омўзгорон ва зарурати воќеии гузаронидани 

фаъолияти инноватсионї дар муассисањои тањсилоти иловагї. Њалли ин 

зиддият барои самаранок гузаронидани фаъолияти инноватсионї дар 

муассисањои тањсилоти иловагї дар муњити иљтимоиву фарњангї ва 

иќтисодии ба таври афзоишёбанда рушдкунанда имконият медињад; 

– зарурати ба миёномада оид ба бунёду азхудкунии модули таълими 

технологияи инноватсионї аз тарафи омўзгорон ва пурра коркард 

нашудани масъалаи мазкуру дастурњои методї, барномањои таълим ва 

низомномаи амалї-назариявї; 

– ихтилоф байни талаботи муосири педагогї ба омўзгорони 

муассисањои тањсилоти иловагии дар асоси меъёрњои (стандартњои) касбї 

коркардшуда ва мављудияти методикањои стандартиву анъанавии таълим, 

ки модернизатсияи маорифро дар асоси технологияњои инноватсионї 

ворид насохтаанд. 

Дар асоси ихтилофњои мазкур тањќиќоти мушкилот муќаррар карда 

шудааст: тањияи муњтаво, шакл ва усулњои омода кардани омўзгорони 

муассисањои тањсилоти иловагї ба азхудкунии технологияњои 

инноватсионї дар љараёни таълим. 

Бо назардошти камтањќиќ будани масъалаи мазкур, мо ба сифати 

мавзўи тањќиќоти диссертатсионї мавзўи «Тайёр кардани омўзгорон ба 
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фаъолияти инноватсионї дар муассисањои тањсилоти иловагї»-ро интихоб 

намудем. 

Маќсади тањќиќот: аз љињати назариявї асоснок намудани усулњо, 

шаклу мўњтавои тайёр кардани омўзгорони муассисањои тањсилоти 

иловагї ба азхудкунии технологияњои инноватсионї. 

Объекти тањќиќот: фаъолияти таълимиву тарбиявии омўзгорони 

муассисањои тањсилоти иловагї. 

Предмети тањќиќот: омода кардани омўзгорони муассисањои 

тањсилоти иловагї ба фаъолияти иноватсионӣ-педагогї. 

Фарзияи тањќиќот: омода намудани омўзгорони муассисањои 

тањсилоти иловагї дар сурате самараи дилхоњ медињад, ки агар:  

– фаъолияти муассисањои тањсилоти иловагї ба азхудкунии 

технологияњои инноватсионї аз тарафи омўзгорон равона карда шавад; 

– барои љараёни таълим барномаи баландбардории тахассуси 

омўзгорон «Мактаби фаъолияти инноватсионї» тањия ва амалї карда 

шавад; 

– мониторинг оид ба муайянсозии омодагии омўзгорон ба фаъолияти 

таълимї бо воридсозии инноватсия равона кардашуда гузаронида шавад; 

Вазифањои тањќиќот: 

1. Омўзиши муносибат ба мушкилоти фаъолияти инноватсионии 

омўзгорони муассисањои тањсилоти иловагї. 

2. Муайян кардани хусусиятњои ташаккули омодасозии омўзгорони 

муассисањои тањсилоти иловагї ба фаъолияти таълимии инноватсия 

воридшуда. 

3. Тањия ва асосноксозии илмии шаклу усул ва мўњтавои фаъолияти 

инноватсионии омўзгорони муассисањои тањсилоти иловагї. 

4. Санљиши таљрибавии самаранокии модули тањияшуда нисбат ба 

ташаккули омодагии омўзгорони муассисањои тањсилоти иловагї ба 

фаъолияти инноватсионї. 

Асоси методологии тањќиќот. Асоси методологии тањќиќотро ѓояњои 

рушди њамаљонибаи шахсият, алоќамандии назария бо амалия, консепсияи 

тарбиявию таълим, ки мо риоя кардем. Аммо, махсус ин назарияњо риоя 

шуданд: 

– таълими рушдкунандаву мушкилот ва эвристикї (В.И.Андреев, Д.В. 

Вилкеев, И.Я. Лернер, А.М. Матюшкин, М.И. Мањмудова, М.Н. Скоткин, 

А.В. Хуторский); 

– фаъолияти таълимии донишљўён, ки ба истифодаи шаклу усулњои 

рушди малакаи тафаккур нигаронида шудаааст (Н.М.Таланчук, З.А. 

Решетов, В.Н. Корчагин ва дигарон); 
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– хусусиятњои шаклу усули ташкили фаъолият барои рушди тафаккури 

самараноки хонандагон (В.И. Андреев, Л.И. Анциферов, Ю.К. Бабанский, 

Б.А. Глинская, В.И. Горова, Л.Д. Делуна, А.А.Зиновьева, М.С. Каган, Н.В. 

Кузьмина, А.М. Матюшкин, Н.И. Нечаев, М.М. Левина ва дигарон); 

– назарияњои муносибатњои ситуативї ва вазифавї дар педагогика (Л. 

И. Анциферов, Ю.В. Варданян, Ю.Н. Емельянов, И.Г. Климкович, И.А. 

Колесникова, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Н.В. Матяш, Е.И. Огарев, 

Е.М. Павлюченков ва дигарон); 

– назарияи муносибати салоњиятнок дар педагогика (Н.В.Кузьмина, 

И.И. Зимняя, В.А. Сластенин, Г.И. Саранцев, А.И. Мищенко, Л.Ф. 

Спирин, А.В. Хуторский ва дигарон). 

Методњои тањќиќот. Бо назардошти хусусияти тањќиќот, методњои 

зерин истифода шуданд: 

– усулњои назариявї (тањлили адабиёти психологӣ-педагогї, омўзиш 

ва љамъбасти таљрибаи педагогї); 

– усулњои эмпирикї (мушоњида, гузаронидани анкета, омўзиши 

натиљаи фаъолияти таълимї, гузаронидани тест); 

– усулњои оморӣ - тањлилӣ ва баррасии натиљањои њосилшуда. 

Марњалањои тањќиќот. Тањќиќот дар се марњала гузаронида шуд. 

Марњилаи якум (2016–2017) муайянсозї, ки дар ин муддат усули 

тањќиќот тањия шуд; фарзияи тањќиќот даќиќ ва таљрибаи муайянсозї 

гузаронида шуд; маълумот дар бораи базаи моддӣ-техникии ба таљриба 

истифодашудаи муассисањои тањсилоти иловагї љамъоварї карда шуд. 

Байни омўзгорону хонандагон корњои ташхисию санљишї, мушоњидањо 

дар љараёни машѓулиятњо гузаронида шуд; натиљањои тањлилии 

коркардшуда дар ин давра љамъоварї карда шуданд. Дар ин марњила 

инчунин тањлили адабиёти ба мавзўъ таалуќдошта гузаронида шуда, 

таљрибаи пешќадами педагогї тањлилу љамъбаст карда шуд. Маќсад, 

вазифа, предмет ва фарзияњои тањќиќот муайян карда шуданд.  

Марњилаи дуюм (2017–2018) љустуљўї буда, аз корњои зерин иборат 

буд: љамъоварии далелњои илмї дар натиљаи тањлили адабиёти сотсиологї, 

психологию педагогї; тањияи принсипњо, муайян сохтани вазифа ва усули 

гузаронидани кори таљрибавї. Дар ин марњила таљрибаи ташаккулёбандаи 

ба омўзиши омодагии педагогњо барои ба фаъолияти инноватсионї 

равонашуда ташкил карда шуд. Модулу барномаи баландбардории 

ихтисоси омўзгорон «Мактаби фаъолияти инноватсионї» тањия ва 

таљњизоти диагностикии тањќиќот интихоб карда шуд. 

Марњилаи сеюм (2018–2019). Марњилаи мазкур ба муайянсозиву 

санљиши самаранокии модулу барномаи тањиякардашуда љињати 

баландбардории ихтисос тавассути «Мактаби фаъолияти инноватсионї», 
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равона карда шуда буд. Дар ин марњила натиљањои тањќиќот ба шакл 

дароварда шуда, љорї кардани натиљањои њосилшуда дар амалия пешнињод 

карда шуд. 

Навгонии илмии тањќиќот: 

 – асосноккунии моњият ва мазмуни фаъолияти инноватсионии 

омўзгор дар муассисањои тањсилоти иловагї;  

– коркарди меъёру нишондињандањои асосии омодасозии омўзгорон ба 

фаъолияти инноватсионї дар муассисањои тањсилоти иловагї; 

– муайян намудани самаранокӣ ва ањамияти назариявии сохтори 

тањияшуда оид ба ташаккули омодасозии омўзгорони муассисањои 

тањсилоти иловагї ба фаъолияти инноватсионї; 

– муњайё сохтани шароити педагии омодасозии омўзгорон ба 

фаъолияти инноватсионї дар муассисањои тањсилоти иловагї. 

Ањамияти назариявии тањќиќот аз истифодаи воситањо, методњо, ва 

шаклњои самараноки омодасосии омўзгорон дар низоми тањияшудаи 

муассисањои тањсилоти иловагї ба фаъолияти инноватсионї, тањлили 

њамаљонибаи назариявии мушкилоти мављудбуда дар муассисањои таълимӣ 

иборат аст. 

Ањамияти амалии тадќиќот аз истифодаи натиљањои тањќиќоти 

диссертатсионї барои баланд бардоштани сатњи тахассуси омўзгорони 

муассисањои тањсилоти иловагї иборат аст. Барномаи аз љониби муаллиф 

тањияшудаи такмили ихтисоси омўзгорон: «Мактаби фаъолияти 

инноватсионї» метавонад дар курсњои такмили ихтисоси муаллимони 

тањсилоти иловагї дар раванди таълими донишљўёни донишгоњњои 

омўгорї ва муассисањои миёнаи касбии самти педагогї истифода шавад. 

Барномаи муаллиф тањиякарда оид ба баланд бардоштани ихтисоси 

омўзгорони муассисањои тањсилоти иловагї, љараёни таълими донишљўёни 

муассисањои тањсилоти олии касбии педагогї ва миёнаи махсуси касбии 

самташон педагогї метавонад истифода карда шавад. 

Асоснокї ва эътимоднокии натиљањои тањќиќоти иљрошуда бо асосњои 

назариявии тањќиќоти бунёдии фалсафї, психологї ва педагогї, истифодаи 

маљмўи ба њам алоќаманди методњои назариявї ва амалии ба предмет ва 

вазифањои тањќиќот асосёфта ифода ёфтааст, бо методологияи илмї, 

низоми методњо, ки њамдигарро пурра мекунанд, бо мувофиќати интихоб 

ба тавсифњо, санљидани методикањои озмоишї дар амалияи кори 

муассисањои тањсилоти иловагї, коркарди математикии маълумоти 

эмпирикї таъмин гардид. Боваринок ва асоснокии натиљањо бо базаи 

назариявии исботкунанда таъмин ва бо тањќиќотњои мантиќї асоснок 

карда шудаанд, ки дар онњо корњои бурдашванда аз лињози экспертї 

бањогузорї шуданд. Дар бањогузорї маќсад ва вазифањои тањќиќот оварда 
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шуда, њамчунин санљишњои бевосита гузаронидаву натиљањо њосил 

гардидаанд. 

Татбиќ ва аз санљиш гузаронидани натиљањои тањќиќот. Натиљањои 

тањќиќот дар љаласањои кафедраи педагогикаи иљтимої ва касбии 

Муассисаи давлатии «Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик 

Бобољон Ѓафуров», дар конференсияњои байналмилалї, љумњуриявї ва 

умумидонишгоњї ироа гардидаанд (конференсияи таълимї-методии 

љумњуриявї бахшида ба солњои рушди сайёњї ва њунарњои мардумї, 

Хуљанд, 27-28 майи соли 2018; конференсияи илмї-амалии вилоятии 

«Масъалањои инкишофи ќобилиятњои маърифатии кўдакон», Хуљанд -

2019). Мазмуни асосии диссертатсия дар 7 маќолањои муаллиф, аз љумла 

дар 4 маќолаи илмии дар нашрияњои бонуфузи таќризии КОА назди 

Президенти Љумњурии Тољикистон ва Вазорати маориф ва илми 

Федератсияи Русия тавсияшуда инъикос ёфтаанд. 

Нуктањое, ки барои дифоъ пешнињод мешаванд:  

1. Мушкилоти зарурату имконияти дар омўзгорон ташаккул додани 

омодагї ба фаъолияти инноватсионї дар муассисањои тањсилоти иловагї. 

2. Модули ташаккули омодагии омўзгорон бо фаъолияти педагогї, ки 

маљмўи навгониро дар љараёни таълим дар муассисањои тањсилоти иловагї 

таъмин менамояд ва њамчунин истифодаи онњоро дар љараёни таълиму 

тарбия дастгирї мекунад. 

3. Низоми фаъолияти инноватсионии амалї-назариявї, ки дар он ба 

шакли усулњои нисбатан навоварию педагогї, бањогузорї ба мушкилоти 

гуногуни назариявию амалї нисбати ворид сохтан ба љараёни 

технологияњои инноватсионї ва чорањои бартарафсозии онњо, кўмаки 

инноватсияњои технологии таълим оид ба даст овардани натиљањои 

баланди таълим. 

4. Усулњои ташхисии муайянсозии натиљањои тайёрии омўзгорони 

муассисањои тањсилоти иловагии дар фаъолияташон истифода кардани 

технологияњои инноватсионї. 

       Пойгоњи асосии озмоиши тањќиќотї: маркази тањсилоти иловагии 

вилояти Суѓд, сохторњои он ва курсњои баландбардории ихтисоси 

«Мактаби фаъолияти инноватсионї». Дар даврањои гуногуни тањќиќот 42 

нафар кормандони муассисањои тањсилоти иловагї ширкат варзиданд. 

        Сохтори диссертатсия. Диссертатсия аз муќаддима, ду боб, хулоса ва 

замима иборат мебошад. Он аз 186 сањифаи чопи компютерї иборат буда, 

дар он 5 расм (аз он 4 диаграмма), 7 љадвал љой дода шудааст. Рўйхати 

адабиёти истифодашуда аз 156 номгўй иборат мебошад. 
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МУНДАРИЉАИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

 

 Дар муќаддима мубрамияти мавзўи интихобшуда асоснокӣ, маќсад, 

вазифа, объект, фарзия, асосњои назариявию методологї, навгонии илмии 

тањќиќот ва нукоти ба њимоя пешнињодшаванда муайян карда шуда, 

дараљаи коркарди илмии диссертатсия муайян карда шудааст.  

Дар боби якум «Шартњои баррасии мушкилоти ташаккули омодагии 

омўзгорон ба фаъолияти инноватсионї дар муассисањои тањсилоти 

иловагї», як ќатор муносибатњои амаливу назариявї ба мушкилоти аз 

љониби омўзгорони муассисањои тањсилоти иловагї ворид сохтани 

фаъолияти инноватсионї, хусусиятњои омодагии омўзгорон ба инноватсия 

дар љараёни таълим баррасї ва ба вазъи љараёнњои инноватсионї дар 

соњаи тањсилоти иловагї бањогузорї мешавад. Мушкилоти фаъолияти 

инноватсионии омўзгорон аз лињози амаливу назариявии маорифи муосир 

тањлил ва дараљаи инъикоси масъалањои фаъолияти инноватсионии 

омўзгорон дар адабиёти психологї-педагогї муайян карда шудаанд. 

Натиљањои таљрибаи зикршуда ва тањќиќот ба даст оварда дар модули 

омодагии омўзгорони муассисањои тањсилоти иловагї ба фаъолияти 

инноватсионї тањия шудааст. 

Дар ин боб мушкилоти тањсилоти иловагї ва нуќтаи назари олимон 

оид ба масъалаи мазкур тањлил карда шудааст. Олимон-педагогњо И.В. 

Шушкевич, В.М. Филиппов, А.В. Павлов, С.В. Сальцева, А.В. Леонтович, 

М.Р. Катукова, Л.Н. Буйлова, А.К. Труднов, В.А. Березин ва дигарон 

ояндадор будани рушди инноватсияро дар тањсилоти иловагї омўхта 

бошанд, олимони дигар ба монанди Н.А.Чернова, Л.А.Круглова, А.В. 

Егорова, Г.И. Гузева ва дигарон шартњои азхудкунии технологияњои 

инноватсиониро дар љараёни таълим тањќиќ кардаанд. Олимон С.Д. 

Поляков, Е.В. Смольников ва дигарон фарзияњои таърихї-назариявї ва 

њолатњои асосии рушди инноватсиониро дар љараёни таълими мактабї 

омўхтаанд. Олимон-педагогњо Е.Н.Сорочинская, В.П.Буданова, М.И. 

Болотова, А.Г. Асмолов, В.И. Андреев ва дигарон бошанд, тањќиќоти 

худро ба омўзиши масъалањои педагогии тањсилоти иловагї бахшидаанд. 

А.И. Шетинская, А.Б.Фомина, А.П. Фадеева, В.В. Абраухова ва дигарон 

ба омўзиши масъалањои тањсилоти иловагии бачагонро дахлкунанда бо 

иловаи ба он технологияњои инноватсионї машѓул шудаанд. Ф.Р. 

Султонова, Н.И. Нагибина, В.П. Иванченко фаъолияти инноватсиониро 

дар муассисањои тањсилоти иловагї омўхта, таъкид мекунанд, ки барои 

рушди маълумотноксозии бачагон дар маљмўъ бо истифодаи тањсилоти 

иловагї имкониятњои махсус фароњам меоянд. Аз љумла, дастрасї ба 

захирањои иттилоотї васеъ гардида, мўњтавои дониш такмил меёбад. 
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Донишу мањорати хонандагон ба рушди ояндаи давлати мо равона 

мегардад. 

Мукаммалии тањсилоти иловагї дар имконияти интихоби хонандагон 

њама гуна самтњои тањсилоти умумї, њавасмандии мактаббачагон ба 

корњои амалї дар асоси донишњои бадастоварда мањсуб мешавад. Ба ѓайр 

аз ин, тањсилоти иловагї ќобилияти эљодии бачагонро рушд мебахшад, ба 

мутобиќсозии њаёти оянда мусоидат мекунад. Бачагонро ба љустуљўи 

ќарорњои ѓайриоддиву намоён дар њалли масъалањои гуногуни таълимиву 

њаётї њавасманд мегардонад. Ба ташаккули шахсияти бачагон мусоидат 

мекунад. 

       Мафњуми «инноватсия» – ин навгонии илмї, таѓйирот, «љараёни 

инноватсионї» – воридсозии таѓйироту илова ба љараёни баррасишаванда 

мебошад. Дар педагогика мафњуми инноватсия маънии таѓйирёбии 

њадафњо, шаклу усулу мўњтавои љараёни таълиму тарбия, ворид сохтан ба 

он ѓояњои навоварї, шаклњои нави њамкории омўзгорону хонандагонро 

дорад. 

Инноватсия дар он њолатњое зуњур мекунад, ки ваќте инсон ба такмили 

фаъолияти худ мекўшад. Зеро вайро аллакай усулњои анъанавии кўњнаи 

корбарї маъќул нестанд. Инро метавон кўшиши бењбуд бахшидани 

натиљањои нави њама гуна корњои ба љо меовардашуда номид. Фаъолияти 

инноватсионї ба иљрои маљмўи корњои ташкилии илмї-технологї, 

молиявї-тиљоратї асос меёбад, кадоме ки дар нињояти љамъбаст ба 

гирифтани донишњои сифатан нави донишу технология равона карда 

шудаанд. Дар натиљаи фаъолияти инноватсионї мањсулоту хизматрасонии 

иловагї ё мањсулоту хизматрасонии сифатан нав арзи њастї мекунанд. 

Фаъолияти инноватсионї – ин њамчунин фаъолиятест, ки дар натиљаи он 

ташаккулу азхудкунї, пањншавї ва истифодаи инноватсия ва 

технологияњои инноватсионї ба вуљуд меоянд. 

Дар илми педагогика «фаъолияти инноватсионї» мафњуми басо чуќур 

ва васеъ мебошад. Фаъолияти инноватсионї дар педагогика њама гуна 

фаъолияти педагогї мањсуб меёбад, кадоме ки ба васеъшавии доираи 

таљрибаи педагогї, омўзиши љараёни таълим бо маќсади ба даст овардани 

натиљањои бењтар, истифодаи усулњои такмил ёфтан ба гирифтани 

донишњои сифатан нави такмилёфта равонагардида мањсуб меёбад. 

Њамзамон, он ба наќшагирию татбиќи навгонињо дар педагогика дар асоси 

эљодиёт мебошад, кадоме ки дорои њадафи бењтарсозии љараёни таълим 

мебошад. Њамин тариќ, фаъолияти инноватсионї њориќаи (феноменї) 

педагогию иљтимоист, ки имкониятњои эљодии омўзгорро мунъакис 

месозад. 
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Дар луѓатномаи энсиклопедии педагогї истилоњи «инноватсияи 

педагогї» ин гуна шарњ дода шудааст: «навгоние, ки ба фаъолияти 

классикии педагогї барои баланд бардоштани самаранокии љараёни 

таълиму тарбия дар соњаи маориф дар асоси таѓйирдињии технология ва 

мўњтавои љараёни таълим ворид карда шудааст. Инноватсия на танњо 

љараёни ташаккулу пањнсозии навгонињо, ин таѓйирдињии шакли тафаккур, 

образи фаъолият дар асоси навгонињои бавуќўъпайванда мебошад. 

Аниќтараш, инноватсия дар педагогика, истифодаи технологияњои 

пешќадами муосир, навгонињои манфиатовару прогрессивї дар љараёни 

таълим мебошад. 

Айни њол, дар Љумњурии Тољикистон, дар соњаи маориф як ќатор 

дигаргунињои муайяни мусбї ба вуљуд меоянд. Ба љараёни корњои таълим 

стандартњои нав ворид карда мешаванд, сохтору мўњтавои таълим, 

афзалиятњо дар љараёни таълим ва тарбияи љавонон таѓйир меёбад. Хираду 

дониш дар љомеаи муосир арзишњои гарон мањсуб ёфта, онњо сарчашмањои 

асосии рушди иќтисодї ва захираи стратегии бунёдии давлат ба њисоб 

мераванд. Ањамияти масъулиятнокї боло рафта, сатњу сифати он ба таври 

муайян љолиби бењтарї таѓйир меёбад. Ќайд кардан мумкин аст, ки њарчи 

потенсиали инноватсионии коллективњои педагогї баланд бошад, њамон 

андоза сифати маълумот баланд мегардад. Зеро, давлат ва љомеа дар 

маљмўъ фаъолияти инноватсиониро дар муассисањои маориф чун асоси 

соњиб шудан ба донишњои сифатнок, пурзўр намудани сифати маълумот 

баррасї мекунанд. 

Татбиќи тањсилоти иловагї барои хонандагон, эътирофи он дар сатњи 

давлатї ва љомеа дар Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон ба 

Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон зикр шудааст. 

Тољикистон аз иштирокчиёни фаъоли фазои ягонаи маориф мањсуб 

ёфта, љараёнњои инноватсионии азимро љонибдорї мекунад. Рушди 

технологияњои инноватсионї дар маорифи имрўза самти ояндадору 

стратегияноки мунъакискунандаи сиёсати давлат ба солњои зиёди оянда 

мебошад. Такмили маориф дар Љумњурии Тољикистон, асосан аз љомеањои 

педагогї ва омўзгорон, аз он ки то чї андоза онњо ба барномаи таълим 

љараёнњои инноватсиониро ворид месозанд, вобастагї дорад. Дар соњаи 

маориф айни њол имконияту самтњои зиёд вуљуд доранд. Афзоиши 

шаклњои гуногуни таълим дар сатњи давлатї, азхудкунии чорабинињои 

инноватсионї дар методикаи таълим, мўњтавои љараёни таълим ба назар 

мерасад. Дар сохтори тањсилоти иловагї шакливазкунї ба назар мерасад, 

ки дар заминаи талаботи сохтори маориф ва љамъият дар маљмўъ ба миён 

омадааст. 
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Љараёни инноватсионї фаъолияти маљмўї оид ба ташаккулу истифода 

ва пањнсозии навгонињое мебошад, ки дар низоми маориф таѓйиротњои 

мўътадил ворид месозад. Ќайд кардан ҷоиз аст, ки инноватсия дар љараёни 

муосири маълумотноксозии насли наврас аввалан усулњову таљњизоти 

навро дар сохтори маориф талаб дорад. Дуюм, тањияи дастуру азхудкунии 

он вазифаи давлат набуда, балки онро худи кормандони соњаи маориф 

амалї месозанд. Сеюм, аксари омўзгорони бо меъёрњои анъанавї 

маърифаткунанда онро ќабул ва истифода карда наметавонанд. 

Бо такя ба гуфтањои болої ќайд кардан мумкин аст, ки дар соњаи 

тањсилоти иловагї маводњои зиёди амаливу назариявї љамъ шудаанд. 

Аммо, аз тарафи дигар дар муассисањои тањсилоти иловагї ба назар 

мерасад, ки хонандагон њанўз технологияњои инноватсиониро ба таври 

бояду шояд азхуд накардаанд. Дар ин муассисањо базаи илмиву методии 

истифодаи технологияњои инноватсионї вуљуд надорад. 

Фаъолияти педагогї бо истифодаи технологияњои инноватсионї аз 

фаъолияти педагогии анъанавї моњиятан фарќ мекунад. Якум, инноватсия 

доимо рушд меёбад, ки ин коркарди технологї маводњои методї ва 

љараёни таълимро ба таври муайян мураккаб мегардонад. Табиист, ки дар 

ин гуна њолатњо омўзгорон ба таври мунтазам усулњои махсуси корї ва 

малакаи таълимро бояд ташаккул дињанд. Ба ѓайр аз ин, доимо рушд ёфтан 

ва такмили технологияи муосири иттилоотї нисбат ба сифати љараёни 

таълим талаботи нав ба миён мегузорад.  

Дуюм, љараёни муосири таълим аз љараёни анъанавии бартарї дорад. 

Мањз ў дар замири мактаббачагон чунин хислатњои муосир, ба монанди 

мутобиќ ба замон будан, созандагї ва фаъолияти инноватсиониро 

ташаккул медињад. Дар тањсилоти иловагї омўзгор вазифаи муњимро иљро 

мекунад. Ў фаъолияти шогирдро дастгирї мекунад, ба хонанда нисбати 

мутобиќ шудан ба љањони муосир, њалли мушкилоти рўи кор омада, 

азхудкунии љараёнњои нави иттилоотї кўмак мерасонад.  

Сеюм, омўзгор њангоми муомила бо хонандагон љањонбинии онњоро 

васеъ гардонида, таљрибаи андўхтаи худро ба онњо интиќол медињад. 

Аниќтараш, њамкории омўзгору шогирд дар тањсилоти иловагии муосир 

нисбатан шавќовар ва иттилоотнок ба роњ мондам мешавад, ки байни 

омўзгор ва хонанда алоќањои љамъбастї барќарор карда, алоќаи байни 

омўзгору шогирди алоњида ба таври назаррас таъмин карда мешавад. Аз 

ин љост, ки рафтори омўзгор, имконияти тањсилоти ў, кушодї ва 

эњсоснокиаш ба навгонињои љараёни тањсил дар тањсилоти иловагї ва 

фаъолияти инноватсионї аз заруратњои аввалин мањсуб мешавад. 

Омўзгор дар фаъолияти инноватсионии худ натиљањоеро ба даст 

меорад, ки дар шаклњои зерин љамъбаст ва пешнињод карда мешаванд: 
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шўрои педагогї, курсу семинарњои эљодї, сўњбати мизи мудаввар оид ба 

мушкилот, хонишњои педагогї, курсњои тањсилоти иловагї, наќл ва 

табодули таљриба, конференсияњо, устохонањои эљодї, баромад дар 

иттињодияњои методї. Натиљањои дар љараёни истифодаи инноватсияњои 

технологї бадастомада дар намудњои зерин љамъбаст карда мешаванд: 

муаррифї (презентация), рефератњо, маърўзаву филмњо, конспекти дарсњо, 

деворамусавварањо, албому маљмўањо, маќола дар рўзномањо, њисоботњои 

эљодї, барномањои тањияшуда, бюллетенњои методї, дастурњои методї, 

курсњои муаллифї. 

Омўзгор дар љараёни фаъолияти инноватсионии педагогї бояд 

потенсиали шахсї, мањорати касбиашро истифода барад. Ў бояд 

муњаќќиќи навовар бошад, таљрибаи шахсии худро бо назардошти воќеаву 

рўйдодњои замони муосир тањия созад. Яке аз меъёрњои асосие, ки аз рўи 

он сатњи касбиёти педагог муайян карда мешавад, фаъолияти муназзами 

тањќиќотї ва ба таври муназзам худтакмилдињии амалї мебошад.  

Њамин тариќ, омодагии омўзгорон ба фаъолияти корї дар асоси 

инноватсия бояд аз азхудкунии самтњои инноватсионї дар фаъолияти 

педагогии онњо, рушди фаъолияти зикршуда ва бурда расонидани он то 

сатњи нисбатан такмилёфта, ки фаъолияти касбї ба сатњи мањорати олии 

касбї мерасад, оѓоз ёбад. Барои рушд ва такмили ин љараён муњити 

муайяни инноватсияи тањсилотї, ба таври доимї тањия намудани усулњои 

инноватсионии таълим, бунёди модули фаъолияти педагогї бо 

њамбастагии инноватсияњои технологї, љалби омўзгорони тањсилоти 

иловагї ба корњои лоињавї, тадќиќотї, ташаккули фарњангу масъулияти 

педагогњо ва мањорати касбии онњо зарур мебошад. 

Њангоми балоињагирии модули омодагии омўзгорони муассисањои 

тањсилоти иловагї ба фаъолияти инноватсионї, хусусияти маркази 

тањсилоти иловагии вилояти Суѓд, аз љумла муассисањои тањсилоти 

иловагии шањри Хуљанд ба инобат гирифта шуд. Дар ин радиф 

муносибатњои илмї-педагогї нисбати бунёди модули омодагии омўзгорон 

ба фаъолият дар асоси инноватсия баррасї шуданд. 

Дар боби дуюм «Ташкили корњо оид ба ташаккули омодагии 

педагогњо ба фаъолияти инноватсионї дар муассисањои тањсилоти 

иловагї» шартњои педагогии таълими таљрибавї кушода дода шуда, сатњи 

омодагии омўзгорон ба фаъолияти инноватсионї омўхта шудааст. 

Њамчунин, дар ин боб ташкили фаъолият нисбати ташаккули омодагии 

омўзгорони муассисањои тањсилоти иловагї ба фаъолияти инноватсионї 

баррасї ва натиљањои таљрибаи педагогие, ки самаранокии диссертатсияи 

мазкурро исбот месозанд, баррасї шудаанд. 



43 

Њангоми тањияи гузариши омўзгор ба фаъолият дар асоси воридсозии 

технологияњои инноватсионї мо чунин муносибатњои илмиро ба монанди 

муносибати сохторї, индивидуалї-эљодї, салоњиятнокї-маќсаднок ва 

рефлексї-фаъолиятнокиро ба инобат гирифтем. Модули коркардшаванда 

дар таркиби худ ќисматњои гуногунро ба монанди бањогузоришаванда, 

натиљавї, ташкилї-фаъолиятнокї, муњтавої, маќсаднокиро дорост, 

кадоме ки ба сохтори маљмўї ва таркибї тартиб дода шудаанд. Ин сохтори 

маљмўї модули тањияшударо ба сифати таљњизоти оддии дастрас истифода 

мебарад. Ба ѓайр аз ин, модули зикрушда оид ба омодагии омўзгорон ба 

фаъолият дар асоси инноватсия ба ањамияти калон молик буда, њангоми 

истифодаи он њадафњои гузошташуда аз рўи меъёрњои педагогии 

ташаккулёфта ва балоињагирии педагогї њосил мешаванд. 

Њангоми баррасї дар модул ањамияти ќисмати маљмўї ба назар 

мерасад, ки дар тамоми сохтори педагогї элементи асосї ба њисоб меравад. 

Азхудкунии љараёни ташаккули омодагии педагогњои муассисањои 

тањсилоти иловагї ба фаъолият дар асоси инноватсия бояд дар заминаи 

низоми умумии касбї ва дидактикию принсипњои таълим амалї шаванд. 

Дар модули ба лоиња гирифташаванда њамчунин ќисмати мўњтавої 

ањамияти муњим дорад, кадоме ки принсип ва њадафњои модулро татбиќ 

месозад. Ќисмати мўњтавої дар асоси дастури барномавии 

баландбардории мањорати касбии омўзгорони тањсилоти иловагї 

«Мактаби фаъолияти инноватсионї» тањия ёфтааст. 

Дар модули ба лоиња гирифташаванда њамчунин ќисмати мўњтавої-

фаъолиятнокї ањамиятро дорост, ки дар таркиби он усулу шаклњои 

љараёни таълим ворид карда шудаанд. Барои кормандони соњаи маориф 

чунин усулњои кор ба монанди таълими мушкилотї, бозињои корї, усулњои 

интерактивї, тренингњои педагогї ва ѓайра љорї карда шудаанд. Шаклњои 

кори ќисмати ташкилї-фаъолиятї аз инњо иборат аст: корњои амалї, 

машѓулиятњои лексионӣ, мастер-классњо, майдон барои таљриба, 

иттињодияњои методї. Дар ин радиф бояд чунин шаклњои ќисмати 

ташкилї-фаъолиятиро ќайд кардан месазад, ки дар онњо машќ ва усулњои 

таълим дар намуди касбии корї ва бозињои наќшї пешнињод шудаанд. Ба 

ѓайр аз ин, ин љо этюдњои педагогї, намоишномањои (спектаклњои) 

дидактикї, мусоњиба, бозињои психотехникиро илова кардан мумкин аст. 

Модулњои бозї љустуљўи эљодиро дар намудњои гуногуни бањс, «њуљуми 

аќлї»-ро пешбинї менамояд. Њангоми модулкунонии бозї њолатњои 

мушкилотї-зиддиятї њал гардида, паси сар намудани ин њолат басо 

тезутунд мегузарад. Ин гуна њолат аз љониби педагог сарфи назар карда ва 

ё фишор оварда намешавад. Баръакс, вай бояд роњи осону бехилофатро аз 

њолати ба амаломада дарёбад. Њангоми њалли мушкилоти ин њолат чун 
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мушкилоти њаётан муњим тафаккур карда мешавад, кадоме ки ќобилиятнок 

будан ё набудани омўзгор ба фаъолияти эљодї вобастагї дорад. 

Дар асоси гуфтањои болої ќайд кардан мумкин аст, ки дар љараёни 

ташаккули омодагии омўзгорони тањсилоти иловагї ба фаъолият дар асоси 

инноватсия баррасии даќиќи тамоми њолатњои минбаъда – консептуалї, 

модуликунонї ва технологї зарур аст. Њангоми иљрои ин шартњо 

педагогњо ба фаъолияти инноватсионї тайёр мешаванд. Модули 

ташаккули омодагии педагогњои тањсилоти иловагї ба фаъолият дар асоси 

инноватсия дар расми 1 оварда мешавад. Њавасмандї ба љараёни таълим ва 

натиљањои он, рушди муносибатњои шахсї аз шартњои зерини психологиву 

педагогї иборат аст: 

1. Дар омўзгорони тањсилоти иловагї рушд додани ќобилияти 

њавасмандї ва имкониятњо ба азхудкунии навгонињо, шаклу усулњои он. 

2. Дигар аз шартњои психологї-педагогї самти њавасмандї-

маърифатии муассиса, таъминкунандаи рушди касбии педагогњо мебошад. 

Шартњои ташкилї-педагогї дар модули омодагии омўзгорони 

муассисањои тањсилоти иловагї ба фаъолияти инноватсионї ба гурўњи 

дуюм ворид мешаванд. Барои тадќиќоти мазкур шартњои ташкилї-

педагогї ањамияти муњим доранд. Онњо ба ноилшавии њадафњои педагогї 

дар асоси усулу шаклњо ва мўњтавои тањсилоти иловагї мусоидат 

мекунанд. Ба таркиби онњо ворид мешаванд: 

– усулњои инноватсионии педагог дар љараёни таълими азхудкарда; 

– интенсификатсияи таълими педагогњо дар асоси љорикунии шаклу 

усулњои интерактивї ба љараёни таълим. 

Ќисмати навбатии модули тањќиќшаванда бањогузорї, натиљавї 

мебошад. Вай дар асоси тањќиќи мўњтавои модул сатњ ва меъёри 

ташаккулнокии омодагии омўзгори тањсилоти иловагиро ба фаъолият дар 

асоси инноватсия нишон медињад. Бо ёрии ќисмати баррасишаванда 

натиљањои дар раванди татбиќи модул ба даст меомадаро пешгўї кардан 

мумкин аст. Барои меъёри бањогузорї-натиљавї њамчунин таљњизоти 

диагностикї ва меъёри муайянсозии он мављуд мебошад. 

Дар модулкунонии педагогї давраи нињої, омодагии технологї ба 

татбиќи модул мањсуб мешавал, кадоме ки дар асоси татбиќи базаи 

методї-таљрибавї сурат мегирад. Ба инњо ворид мешаванд: дастурњои 

методї, таъмини дидактикї, барнома ва наќшањои омодагии касбии 

омўзгорон ва ѓайра. 
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Расми 1. Модули ташаккули омодагии педагогњои муассисањои 

тањсилоти иловагї ба фаъолият дар асоси инноватсия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татбиќи  модули тањияшуда дар маркази тањсилоти иловагї дар базаи 

«Мактаби фаъолияти инноватсионї» мегузарад. Баробар бо тадќиќоти 

назариявии мушкилот оид ба омодагии омўзгорони тањсилоти иловагї ба 

фаъолият дар асоси инноватсия, илман асоснок будани модули тањияшуда, 

дар тадќиќот бояд маќсад ва вазифањо, муњтаво муайян шуда бошад. 
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Натиља: омоданокии пелдагогњо ба фаъолияти 

инноватсионї дар муассисањои тањсилоти иловагї 
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Усулњо: тренингњои 

педагогї, бозињои корї, 

усулњои интерактивї, 

таълимоти мушкилот 

Шаклњо: иттињодияњои 

методї, майдончањои 

тайёрї, мастер-классњо, 

лексияњо, машѓулиятњои 

амалї 

Барномаи баландбардории тахассуси педагогњои 

муассисањои тањсилоти иловагї «Мактаби фаъолияти 

инноватсионї» 

 

Принсипњо: мунтазамнокї, илмнокї, сохторнокї, 

дастраснокї, маърифатнокї ва фаъолнокї 

Њадаф: ташаккули омодагии омўзгорони муассисањои 

тањсилоти иловагї  ба фаъолияти инноватсионї 
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Дар ин радиф бањогузории сифатии омодагии омўзгорони тањсилоти 

иловагии шањри Хуљанд ба фаъолияти инноватсионї ва санљиши 

таљрибавии самаранокии барномаи зикршуда чун механизми таълими 

омодасозии омўзгорон ба фаъолият дар асоси инноватсия дар маркази 

тањсилоти иловагии вилояти Суѓд гузаронида шуд. 

Барои гузаронидани санљиши самаранок чунин таљњизот ва меъёрњое 

интихоб шуда буданд, кадоме ки бањогузории сатњи омодагии омўзгоронро 

дар заминаи нишондињандањои объективию субъективї имкондињанда буд. 

Дар инњо усули бањогузорї ба сатњи омоданокї ва сохтори фактории он 

ворид сохтаанд. Бањогузорї ба сатњи омодагии кадрњои педагогї нисбати 

фаъолияташон дар асоси технологияњои инноватсионї тавассути муќоисаи 

њолати воќеии тайёрї ва модули идеалї (аз рўи сатњи мутобиќати онњо) 

амалї мешавад. Меъёри бањогузорї ва таљњизоти диагностикї дар љадвали 

1 оварда шудааст. 

Љадвали 1. Меъёр, нишондињанда ва таљњизоти диагностики тайёрии 

омўзгорон ба фаъолияти инноватсионї. 
Меъёр Нишондињандањо Таљњизоти диагностикї 

Њавасманднокї Кўшиш ба фаъолияти 

маърифатнокшавї: тањия ва 

азхудкунии инноватсия, љорї кардани 

иноватсияњои худї, ќобилияти баланди 

азхудкунии иноватсия, талабот барои 

иштирок дар бунёди иноватсияњои 

педагогї, азхудкунї ва пањнсозии он. 

Усули «Омоданокии 

омўзгорон ба иноватсия». 

Харитаи худбањодињии 

кадрњои педагогї ба 

фаъолияти иноватсионї. 

Маърифатї 

 

Фањмиши вазифа ва маќсаду њадафи 

Консепсияи рушди тањсилоти иловагї, 

муайян сохтани усул, шакл ва самтњои 

афзалиятноки татбиќи Конесепсияи 

рушди тањсилоти иловагї.   

Бозии кории «Педагог-

навовар» 

Фаъолиятнокї Мављудияти мањорати ба лоињагирї ва 

конструкторї, ташкилотчигї, донистан 

ва малакаи дар амалия истифода 

бурдани шаклу усулњои иноватсия, 

фаъолияти касбии дар Консепсияи 

рушли тањсилоти иловагї 

нишондодашуда. 

Усули бањодињї ба 

раќобатпазирї. Тањлили 

корњои эљодии омўзгорон. 

Таљњизоти коркардшудаи (тањияшуда) диагностика имконият дод, 

сатњи тайёрии њар як омўзгорро ба инноватсия муайян сохта, ќисми 

тайёрии суст низ ошкор карда шавад. Натиљањои ташхиси ба даст омада 

имкон доданд, санљиш гузаронида шавад ва фарзияњои мо пурра гардонида 

шаванд. Доираи сифатњои касбиву шахсии омўзгорон пешгуї карда 

шаванд, кадоме ки барои гузаронидани фаъолият дар асоси инноватсия 
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заруранд. Дар ин радиф имкониятњои захиравї ошкор ва потенсиали 

инноватсионии љомеаи педагогї пешгўї карда шавад. 

Амали конструктивии диагностика нишон дод, ки модулњои 

назариявии ташаккули омодагии омўзгорон тањия шавад, кадоме, ки 

идеалнокии раванд ва бењтарсозии онро мунъакис месозад. 

Њамин тариќ, дар боби мазкур мо усулњои нишондињандањо ва 

меъёрњоро баррасї кардем, кадоме, ки мутобиќи онњо диагностикаи 

омодагии омўзгорони тањсилоти иловагї ба фаъолият дар асоси 

инноватсия гузаронида мешавад. Ба ѓайр аз ин, сатњи ташаккулнокии 

омўзгорони зикршуда низ санљида мешавад. 

Дар давраи назоратии тадќиќоти мо дар доираи таљрибаи 

зикршаванда њамчунин муќоисаи сатњи омодагии омўзгорон ба фаъолияти 

инноватсионї гузаронида шуданд. Муќоисаи натиљањо бошад, то ва баъди 

татбиќи Барномаи баландбардории тахассусии «Мактаби фаъолияти 

инноватсионї» дар муассисањои тањсилоти иловагї гузаронида шуданд. 

Дар ин соҳаи таҳқиқот натиҷаҳои ба даст овардашуда дар ҷадвали 2 нишон 

дода шудаанд. 

Ҷадвали 2 - Сатҳи омодагии омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти 

иловагӣ ба фаъолияти инноватсионӣ (марҳилаи назорати озмоиш) 

Сатҳи 

ташаккул  

Марҳилаи назорат  

Меъёри ҳавасмандгардонӣ 

(%) 

Меъёри 

маърифатӣ 

(%) 

Меъёри 

фаъолият (%) 

 Омодагии 

ҳавасмандии 

ҳайати 

омӯзгорон ба 

азхудкунии 

навигариҳо 

 

Харитаи 

баҳои 

педагогии 

қобилияти 

навоварӣ ба 

муаллим 

  

Омодагӣ 

ба азхуд 

кардани 

навигариҳ

о 

Арзёбии 

сатҳи 

рақобатпази

рии шахс  

баланд  16 80 23 42 

миёна 52 20 56 58 

паст 30 0 21 0 

 

Тавре ки аз ҷадвали 2 дида мешавад, татбиқи Барномаи такмили 

ихтисос дар раванди таълим нишон медиҳад, ки омодагии омӯзгорон ба 
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фаъолияти инноватсионӣ хеле беҳтар шудааст. Шумораи муаллимоне, ки 

сатҳи ибтидоии ташаккулашон паст аст, ба таври назаррас коҳиш ёфтааст, 

дар ҳоле ки шумораи омӯзгороне, ки омодагии миёна ва баланд доранд ба 

фаъолияти инноватсионӣ хеле афзудааст. 

Дар доираи тадқиқоти худ мо тағйиротро дар сатҳи омодагӣ ба 

навовариҳо дар байни омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ дар 

марҳилаҳои муайян ва назорати таҷрибаи педагогӣ муқоиса кардем. 

Натиҷаҳо дар ҷадвали 2, 3 оварда шудаанд. 

Ҷадвали 3. Ташаккули сатҳи омодагии муаллимон ба фаъолияти 

инноватсионӣ дар марҳилаҳои муайян ва назоратии озмоиш. 

Сатҳи 

ташаккул 

Меъёри 

ҳавасмандгардонӣ (%) 

Меъёри 

маърифат

ӣ (%) 

Меъёри 

фаъолият 

(%) 

Миёна 

(%) 

 Омодагии 

ҳавасманд

ии ҳайати 

омӯзгорон 

ба 

азхудкуни

и 

навигариҳ

о 

Харитаи 

баҳои 

педагогии 

қобилияти 

навоварӣ ба 

муаллим 

  

Омодагӣ 

ба азхуд 

кардани 

навигариҳ

о 

Арзёбии 

сатҳи 

рақобатпаз

ирии шахс  

 

Озмоиши дақиқ 

баланд 6 71 17 6 25 

миёна 46 29 50 94 47 

паст 46 0 33 0 20 

Озмоиши назоратӣ 

баланд 16 80 23 42 40 

миёна 52 20 56 58 46 

паст 30 0 21 0 12 

 

Ҳамин тариқ, аз рӯи натиҷаҳои таҳқиқот ба чунин хулоса омадан 

мумкин аст, ки модели таҳияшуда дар ташаккули сатҳи омодагии 

омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ ба чорабиниҳои дар асоси 
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навоварӣ муассир мебошад. Бояд қайд кард, ки дар муаллимон дар 

марҳилаи муайян кардани озмоиш фаъолияту ҷузъҳои маърифатӣ ва 

ҳавасмандгардонӣ зиёд мегардад. Натиҷаҳои графикии таҳлили муқоисавӣ, 

марҳилаҳои назорат ва муайянкунӣ дар расми 2 оварда шудаанд. 

 

 
Диаграммаи 2 - Таҳлили муқоисавии натиҷаҳои омодагии муаллимон 

ба фаъолияти навоварӣ. 

 

Дар хулоса натиљањои кори тањќиќотии анљомёфта инъикос ёфтаанд.  

Тањќиќоти анљомёфта муњим будани мукаммалии тањсилоти 

иловагиро оид ба имконияти интихоби хонандагон, њавасмандии 

мактаббачагон ба корњои амалї дар асоси донишњои ба даст овардаро 

тасдиќ менамояд.  Ба ѓайр аз ин, тањсилоти иловагї ќобилияти эљодии 

бачагонро рушд мебахшад, ба мутобиќшавии њаёти оянда мусоидат 

мекунад. Хонандагонро ба љустуљўи ќарорњои ѓайриоддиву бемисл дар 

њалли масъалањои гуногуни таълимиву њаётї њавасманд мегардонад ва ба 

ташаккули шахсияти бачагон мусоидат мекунад. 

Тањќиќоти анљомёфта чунин фарзияи моро дар он хусус тасдиќ намуд, 

ки фаъолияти муассисањои тањсилоти иловагї, ки ба азхудкунии 

технологияњои инноватсионї аз тарафи омўзгорон равона карда шудааст,   

барои љараёни таълим барномаи баландбардории тахассуси педагогњо 

«Мактаби фаъолияти инноватсионї» тањия ва азхуд карда шудааст, ки ба 

омода намудани омўзгорон барои азхудкунии фаъолияти инноватсионї 

равона гардидааст. 

Тањќиќоти озмоишии мо нишон дод, ки доираи вазифањои 

умумитаълимї аллакай дар марњалањои аввал нињоят васеъ мебошад. 

Дар натиљаи тањќиќоти анљомёфта мо тавсияњои зеринро пешнињод 

намудем: 

       1. Консепсияи рушди тањсилоти иловагї самтњои гуногуни такмил ва 
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ба эътидол овардани раванди таълимро пешнињод менамояд, ки яке аз онњо 

тағйирот дар сиёсати кадрии соњаи тањсилоти иловагии хонандагон, ки 

афзоиши омодагии омўзгорони муассисањои тањсилоти иловагї, тайёр 

кардани омўзгорон ва баланд бардоштани сатњи касбии онњо, омодагї ба 

шомил шудан ба раванди педагогии технологияи инноватсионї, дониш ва 

иљрои талаботњои меъёрї барои фаъолияти касбї мебошад. 

2. Дар кори диссертатсионї фаъолияти инноватсионї њамчун 

фаъолияти маќсадноки педагогї њисобида мешавад, ки тавассути 

фањмидани таљрибаи шахси ипедагогї, ки барои ба даст овардани 

таљрибаи нави педагогї, дониши нав, натиљањои баландсифат равона 

карда шудааст, имконпазир аст. Умуман, фаъолияти инноватсионї 

раванди эљодии ба наќшагирї ва татбиќи навоварињои педагогї мебошад, 

ки сифати раванди таълимро бењтар менамояд. Фаъолияти инноватсионї 

падидаи педагогї ва иљтимої мебошад, ки имкониятњои омўзгорро дар 

истифодаи ќобилиятњои эљодии таълим инъикос мекунад. 

3. Тањияи модели муайян кардани омодагии омўзгорони муассисањои 

тањсилоти иловагї ба фаъолият дар асоси навоварињо бо истифода аз 

равишњои педагогї - салоњиятдор, фаъолиятнок ва системавї – амалї 

карда шуд. Модел бо дохил намудани љузъњои маќсаднок, пурмазмун, 

фаъолияти ташкилї, самарабахши арзёбї тањия шудааст, ки муттасилии 

тайёрии муаллимонро таъмин мекунад. Дар модел принсипњои гуногуни 

таълим - касбї, умумиидидактикї, методї, ташкилї, педагогї, психологї 

ва ғайра истифода мешаванд, ки муваффаќияти модели тањияшударо 

таъмин мекунанд. 

4. Рушди маориф дар заминаи инноватсионї самти умедбахши 

стратегї буда, сиёсати миллии Тољикистонро барои оянда инъикос 

мекунад. Сифати таълим дар Тољикистон аз шомил кардани муваффаќонаи 

омўзгорон ва њайати омўзгорони равандњои инноватсионї ба фаъолияти 

омўзгорї вобаста аст. Тадќиќоти диссертатсионї дар амал нишон медињад, 

ки барномаи такмили ихтисоси «Мактаби фаъолияти инноватсионї» 

самарабахш ва муассир буда, ба омодагии омўзгорон ба чорабинињои дар 

асоси навоварї гузаронидашаванда мусоидат мекунад. 

5. Дар ин тањќиќот сатњњои ташаккули омодагии муаллимон ба 

навоварињо омўхта шуданд, воситањои ташхис баррасї карда шуданд. 

Њангоми озмоиш як ќатор усулњо истифода шуданд, ки имкон доданд дар 

бораи натиљањои ба даст омада хулоса бароварда шавад. 

Тањќиќот тамоми масъалањои марбут ба ташаккули омодагии 

омўзгорони муассисањои тањсилоти иловагиро ба фаъолияти инноватсионї 

пурра ба поён расонида наметавонад. Дар оянда бояд шароити педагогї 

ташкили низоми ягонаи тайёр кардани омўзгорони муассисањои таълимии 
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иловагї барои фаъолияти инноватсионї, ки њамаи категорияњои 

синнусолии хонандагонро фаро мегиранд, тањќиќ карда шавад. 
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Маљмўаи конфренсияи илмї-амалии вилоятии «Масъалањои инкишофи 

ќобилиятњои маърифатии кўдакон» Хуҷанд – 2019 С.555-557 

       [A-6] Саидзода М.С. Низоми тарбия њамчун шарти ташаккулёбии 

шахсият [A–1] / Саидзода М.С // «Рањнамои омўзгор» Хуҷанд–2020 

      [A-7]  Саидзода М.С Моњият ва ањамияти фаъолияти мустаќилонаи 

хонандагон [A-1] / Саидзода М.С // Муаммоњои омӯзиши фанњои табиї 

риёзї ва воситањои инноватсионї дар раванди таълим. Хуҷанд – 2020 
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АННОТАТСИЯ 

ба диссертатсияи Саидзода Мушараф Саид дар мавзўи «Тайёр кардани 

омўзгорон ба фаъолияти инноватсионї дар муассисањои тањсилоти 

иловагї» барои дарёфти дараљаи илмии номзади илмњои педагогї аз рӯи 

ихтисоси 13.00.01. – Педагогикаи умумї, таърихи педагогика ва тањсилот 

(илмњои педагогї). 

Калидвожањо: тањсилоти иловагї, фаъолияти инноватсионї, 

фаъолияти касбї, системаи таълимї, муњити таълимї, малакањои 

маърифатї, раванди тўлонї ва суст, муњити инноватсионї. 

Дар рисола маќсад гузошта шудааст: омўзиши равишњои назариявї ва 

амалї ба муаммои фаъолияти инноватсионии омўзгорони муассисањои 

тањсилоти иловагї ва муайян кардани хусусиятњои ташаккули омодагии 

омўзгорони тањсилоти иловагї ба фаъолиятњо бо фарогирии навоварињо. 

Асоси методологии тадќиќот назарияи ташаккули рушди њамаљонибаи 

шахсият, робитаи назария бо амалия, консепсияи тарбия ва таълими рушд, 

ғояи њамкории муаллимон ва донишљўёнро дар бар мегирад.  

Дар асоси тањќиќот, консепсияи асосии тањќиќот аниќ карда шуд: 

фаъолияти инноватсионии омўзгор дар муассисаи тањсилоти иловагї; 

меъёрњо ва нишондињандањои асосии омодагии омўзгорон ба чорабинињо 

дар асоси навоварињо муайян карда шуданд; самаранокї ва ањамияти 

назариявии системаи тањияшуда барои ташаккули омодагии омўзгорони 

муассисањои тањсилоти иловагї ба чорабинињои дар асоси навоварї 

исботшуда; намунаи ташаккули омодагии омўзгорони муассисањои 

тањсилоти иловагї ба чорабинињо дар асоси навоварињо ва санљиши 

таљрибавии самаранокии он тањия карда шудааст. 

Ноил шудан ба њадафи асосї ва санљиши фарзияи тањќиќот бо 

истифода аз методњои ба њам алоќаманд анљом дода шуд: 1) назариявї, ки 

тањлили адабиёти фалсафї, психологї, педагогї ва дигар сарчашмањоро 

оид ба муаммои тањќиќот фаро мегирад. 2) таљрибавї, ки ба муайян 

кардани њолати муаммо дар муассисаи таълимии имрўза ва санљиши 

таљрибавии муќаррароти назариявї равона карда шудааст. Ин метод 

љамъбаст намудани таљрибаи оммавї ва пешќадами омўзгорон, 

саволномањо, пурсишњо, сўњбатњо бо хонандагон ва волидайн, мушоњида, 

омўхтани роњњои ташаккули омодагии муаллимон ба фаъолияти 

инноватсионї дар муассисањои тањсилоти иловагї тавассути корњои 

таљрибавї, тањлили натиљањои он, ташхисро пешбинї ва фаро мегирад. 
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Дар диссертатсия, дар заминаи муносибати шахсї, тањлили мукаммали 

назариявии муаммои тањсилоти иловагии мактаббачагон дар асоси 

аттестатсияи муаллимон ва навсозии талабот оид ба тайёр кардани 

кадрњои педагогї дар соњаи тањсилоти иловагї, дар асоси муносибати 

илмї, моњият ва мундариљаи мафњумњои «тањсилоти иловагї», «фаъолияти 

инноватсионї» гузаронида шуд. «Фаъолияти касбї», «системаи таълимї», 

«муњити таълимї» заминаи назариявии ин тањќиќотро ташкил медињанд. 

Ањамияти амалии рисола аз он иборат аст, ки натиљањо, хулосањои асосї ва 

маводњои онро њангоми тањияи барномањои такмили ихтисоси омўзгорони 

муассисањои тањсилоти иловагї истифода бурдан мумкин аст. Барномаи 

такмили ихтисоси муаллимон «Мактаби фаъолияти инноватсионї», ки аз 

љониби муаллиф тањия шудааст метавонад дар курсњои такмили ихтисоси 

омўзгорони тањсилоти иловагї, дар раванди таълими донишљўёни 

донишгоњњои омўзгорї ва муассисањои миёнаи касбии самти педагогї. 

истифода шавад. 

АННОТАЦИЯ 

диссертационной работы Саидзода Мушараф Саида на тему «Подготовка 

педагогов к инновационной деятельности в учреждениях дополнительного 

образования» на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 

по специальности 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и 

образования (педагогические науки) 

 Ключевые слова: дополнительное образование, инновационная 

деятельность, профессиональная деятельность, образовательная система, 

образовательная среда, познавательные умения и навыки, длительный и 

медленный процесс, инновационная среда. 

В диссертационной работе поставлена цель: изучить теоретические и 

практические подходы к проблемам инновационной деятельности 

педагогов заведений дополнительного образования и выявлять 

особенности по формированию подготовленности преподавателей 

дополнительного образования к деятельности с включением инноваций. 

Методологическую основу исследования составляет теория формирования 

всестороннего развития личности, связь теории с практикой, концепция 

воспитывающего и развивающего обучения, идея сотрудничества 

педагогов и учащихся. 

           На основе проведенного исследования уточнено основное понятие 

исследования: инновационная деятельность преподавателя в заведении 

дополнительного образования; определены критерии и основные 

показатели подготовленности преподавателей к деятельности на основе 

инноваций; доказана эффективность и теоретическая значимость 

разработанной системы по формированию подготовленности 
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преподавателей учреждений дополнительного образования к деятельности 

на основе инноваций; разработана модель формирования готовности 

педагогов учреждений дополнительного образования к деятельности на 

основе инноваций и экспериментальная проверка её эффективности. 

Достижение основной цели и проверка выдвинутой гипотезы 

исследования осуществлялись применением двух взаимосвязанных 

методов: теоретическим, охватывающим анализ философской, 

психологической, педагогической литературы и других источников по 

проблеме исследования; эмпирическим, направленным на выявление 

состояния проблемы в сегодняшнем общеобразовательном учреждении и 

на экспериментальную проверку теоретических положений. Данный метод 

предполагает и охватывает обобщение массового и передового опыта 

учителей, анкетирование, опрос, беседы с учащимися и родителями, 

наблюдение, изучение путей формирования у педагогов готовности к 

инновационной деятельности в учреждениях дополнительного образования 

через опытно-экспериментальную работу, анализ ее результатов, 

диагностику.  

В диссертации на основе личностного подхода проведен тщательный 

теоретический анализ проблемы дополнительного образования 

школьников на основе аттестации преподавателей и модернизации 

требований к подготовке педагогических кадров в дополнительном 

образовании, на основе научного подхода раскрыты и определены 

сущность и содержание понятий «дополнительное образование», 

«инновационная деятельность», «профессиональная деятельность», 

«образовательная система», «образовательная среда»,  которые составляют 

теоретическую основу данного исследования. Практическая значимость 

диссертации заключается в том, что его результаты, основные выводы и 

материалы могут применяться при составлении профессиональных 

программ развития для повышения квалификации преподавателей 

учреждений дополнительного образования. Разработанную автором 

программу по повышению квалификации учителей «Школа 

инновационной деятельности» можно использовать на курсах по 

повышению квалификации преподавателей дополнительного образования; 

в обучающем процессе студентов педагогических вузов и средних 

профессиональных заведений педагогического направления. 
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ANNOTATION 

dissertation of Saidzoda Musharaf Said on the topic "Preparing teachers for 

innovative activities at institutions of additional education" for the degree of 

candidate of pedagogical sciences on the specialty 13.00.01 - general pedagogy, 

history of pedagogy and education (pedagogical sciences). 

Key words: additional education, innovative activity, professional activity, 

educational system, educational environment, cognitive skills, long and slow 

process, innovative environment. 

In the dissertation, the goal is set: to study theoretical and practical 

approaches to the problems of innovative activities of teachers of additional 

education institutions and to identify features of the formation of preparedness 

of teachers of additional education for activities with the inclusion of 

innovations. The methodological basis of the research is the theory of the 

formation of the comprehensive development of the personality, the connection 

between theory and practice, the concept of upbringing and developmental 

education, the idea of cooperation between teachers and students. 

On the basis of the study, the main concept of the study was clarified: 

innovative activity of a teacher in an institution of additional education; 

determined the criteria and main indicators of the preparedness of teachers for 

activities based on innovation; the effectiveness and theoretical significance of 

the developed system for the formation of the preparedness of teachers of 

institutions of additional education for activities based on innovations had been 

proved; a model of the formation of the readiness of teachers of institutions of 

additional education for activities based on innovations and an experimental test 

of its effectiveness were developed. 

In order to achieve the main goal and to test the research hypothesis was 

carried out by two interrelated methods: 1) theoretical, covering the analysis of 

philosophical, psychological, pedagogical literature and other sources on the 

research problem. 2) empirical, aimed at identifying the state of the problem in a 

modern educational institution and experimental verification of abstract 

theorem. The method presupposes and covers the generalization of mass and 

advanced experience of teachers,questionnaire survey, inquiry, conversations 

with students and parents, observation, study of ways to form teachers' readiness 

for innovative activities in additional education institutions through 

experimental work, and analysis of its results, diagnostics. 
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In the dissertation, based on a personal approach, a thorough theoretical 

analysis of the problem of additional education for schoolchildren was carried 

out on the basis of the certification of teachers and the modernization of the 

requirements for the training of pedagogical personnel in additional education, 

on the basis of a scientific approach, the essence and content of the concepts of 

"additional education", "innovative activity" "professional activity", "educational 

system", "educational environment", which form the theoretical basis of this 

study. The practical significance of the dissertation lies in the fact that its results, 

main conclusions and materials can be used in the preparation of professional 

development programs for advanced training of teachers of additional education 

institutions. Developed by the author, the program for improving the 

qualifications of teachers "School of Innovation" can be used in courses to 

improve the qualifications of teachers of additional education; in the educational 

process of students of pedagogical universities and secondary vocational 

institutions of the pedagogical course. 

 

 

 

 


