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Т.А. Шукурзод, И.Дж. Шарифов 

 

АНАЛИЗ И ОБОБЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ В ВУЗАХ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 

В современной мировой педагогической культуре последних 
десятилетий развивается гуманистически-ориентированное научно-педаго- 
гнческое сознание, которое реализует в сфере дидактики идеалы развития 
творческого потенциала человека, которое ориентирует студентов на 
самостоятельное освоение нового опыта, развитие своих познавательных и 
личностных возможностей. 

В теории и практике учебного процесса складывается гуманистическое 
направление, среди поисков в сфере построения учебного процесса, 
ведущихся в последние годы в мировой педагогике, особое место занимает 
психолого-дидактические разработки, направленные на переориентацию 
обучения с традиционного репродуктивного усвоения на активное, 
самостоятельное освоение новых способов деятельности. 

Тенденция соответствующих разработок - усиление эмоционально-
личностной значимости обучения, постановка в центр учебного процесса 
организуемого педагогом активного, динамичного, целостного опыта 
студентов. 

Инновационные дидактические поиски, связанные с гуманизацией 
обучения, организуют учебно-исследовательскую познавательную деятель-
ность студентов, и это обуславливает ряд свойственных им характерных 
черт: 
- специальное обучение поисковым процедурам, формирование культуры 
рефлексивного мышления; 
- включение в учебный процесс моделирования, а также специальная 
проработка эмоционально-личностной стороны учебной деятельности. 

Исследования в данной области в рамках программы обновления 
гуманитарного образования ведутся, в частности, в Российско-Таджикском 
(Славянском) Университете

1
. В этом учебном заведении, при поддержке 

Московского Государственного университета, в числе прочих видов 
деятельности проводится разработка методик и элементов новых технологий 
педагогической деятельности, позволяющих овладеть новым содержанием 
гуманитарного образования, апробация учебных материалов как целостной 
системы, выявление их достоинств и недостатков. 

Говоря об обновлении гуманитарного образования, необходимо 
отметить введение в систему образования новых принципов, которые во 
главу ставят обучение универсальным и обобщенным знаниям, внепред- 
метным и общепредметным навыкам, способам деятельности и т.д. 
В нашей стране в естественнонаучном образовании подобные тенденции 
проявились  как  перенос  акцента  на  изучение  абстрактно-научных знаний,

                     
1
 Чирченко О.Н. Информационные аспекты компьютеризации. – М.: Наука, 1989. – 128 с. 
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идеализации и моделей, которые могут быть применимы в смежных 
дисциплинах. 

Но до последнего времени этим процессом в Таджикистане не были 
затронуты предметы гуманитарной сферы. Долгое время они изучались 
догматически, что не способствовало образованию критического мышления, 
либо даже задерживало его формирование. 

Для достижения успеха должны быть изменены целевые установки 
гуманитарного образования, а это, в свою очередь, требует новых педагоги-
ческих технологий. Интересен опыт решения указанных задач за рубежом. 

В середине 80-х годов группа американских педагогов, базируясь на 
достижениях когнитивной психологии, попыталась выделить основные 
приемы и техники умственной работы, необходимые для учения. Этот проект 
получил название «Тактики (для) мышления», ^которое, правда, не совсем 
отвечает пониманию мышления в нашей педагогической практике. Однако, 
высокая практичность созданных рекомендаций привлекла большой интерес 
ученых разных стран. Голландские специалисты трансформировали 
американский подход и настоящее время программа «Тактики мышления» 
активно используется в учебных заведениях этой страны. 

В процессе, работы было выделено двадцать два навыка, которые 
разделили на группы по степени глубины и алгоритмичности. 
Первая группа. «Общие учебные навыки»: 
- управление вниманием; 
- глубокая переработка информации; 
- формирование установки на достижение цели; 
- постановка целей; 
- установление рамок ответственности. 

Это самые необходимые и простые навыки, без которых учебный 
процесс невозможен. Они являются средствами организации мыслительного 
процесса и присутствуют в любом виде деятельности. 
Вторая группа. «Навыки работы с содержанием»: 
- усвоение понятий; 
- углубление понятий; 
- распознавание информационной модели (паттерна); 
- распознавание информационной макромодели; 
- переработка содержания (синтезирование). 

Эти тактики используются для работы с текстами с точки зрения 
изучения понятий, выделения структуры текста, выделения главной мысли. В 
тактиках второй группы как составные элементы присутствуют тактики 
первой группы. 

Третья группа. «Мыслительные навыки высшего уровня». 
- умозаключение по аналогии; 
- проверка обоснованности утверждений; 
- исследование отношения к информации; 
- принятие решения; 
- получение дополнительной информации; 
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- решение повседневных проблем; 
- решение учебных проблем; 
- создание нового. 

Особенность этой группы тактик в том, что здесь речь идет о различ-
ного рода интеллектуальных функциях. В рамках проведенного автором 
исследования все три группы тактик, главным образом вторая из них, 
частично использовались в контексте изучения конкретного предмета, для 
решения возникающих задач. Из опыта исследований отечественных ученых 
обращает на себя внимание работа Ходжентского университета

2
. При 

изучении информатики на гуманитарных факультетах авторы рекомендуют 
следующие виды учебной деятельности студента: работа с применением 
обучающих и контролирующих компьютерных технологий, выполнение 
научно-исследовательских работ с помощью компьютера с учетом 
содержания изучаемых дисциплин, поливариантные домашние и аудиторные 
практические задания. Широко используются система разработки 
альтернативных учебных планов, обеспечивающих выполнение 
квалификационно-образовательных требований. 

Основным предметом в условиях НИТ обучения учебно-познава-
тельной деятельности все в большей степени становится информация в 
многочисленных своих проявлениях. Исключительное качество компьютера 
как универсальной и уникальной моделирующей среды в методических 
проявлениях уже в настоящее время представлено генерализующие значение 
метода модели-рования. Решение информационных задач, таким образом, 
сводится к: постановке информационной задачи, построению 
информационной модели, исследованию модели, анализу полученных 
результатов. Возможности компьютера, связанные с преобразованием и 
обработкой информации, широко используются на каждом этапе. Несмотря 
на исключительное многообразие информации и множества целей, ради 
которой она обрабатывается, задачи ее обработки часто оказываются 
однотипными. 

Для решения большинства однотипных информационных задач 
разработаны специальные программные средства, позволяющие сделать 
«настройку» компьютера на конкретный вид информации, а именно: 
построение    программы    обработки     информации     на   языке    програм- 
мирования; работа с инструментальными программными средствами 
(текстовые редакторы, базы данных, графические редакторы, электронные 
таблицы,     инструментальные       математические   и    графические пакеты).  
Разработкой   соответствующих   программных  средств заняты, в частности,  
специалисты   Сибирского   института  образовательных  технологий РАО. В  
работах   Кодирова К.,   Мирзоева А.   и   Каримовой И.Х.   рассматриваются  
проблемы проектирования   и   разработки   компьютерных   практикумов по  
основам  философских  знаний  и  их  включения в учебный процесс

3
. Кроме  

                     
2
 Шолохович В.Ф. Информационные технологии обучения // Информатика и образование,  

1989. - №2. – с. 5-13. 
3
 Кодиров К., мирзоев А. Дидактические аспекты применения информационных технологий 

Обучения в вузе. – Душанбе, 2006. – 136 с.; Каримов И.Х. Культура-источник гуманизма. – 

Душанбе, 1998. 
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того, автором разработана компьютерная технология обучения курса 
«Основы социальных знаний». 

Компьютером представляются такие новые методические возмож-
ности, которые нельзя заменить каким-либо иным средством. Эти средства 
порождают нетрадиционные методики, ядром которых выступает 
информационная     модель.     Методическая     работа    с   информационной  
моделью   представляется  как исследование модели. Именно в качестве 
этого  исследования  реализуется  учебное   сотрудничество:  ученик-учитель,  
ученик-ученик. 

Информационная модель - это достаточно продуктивное и 
эффективное средство обучения. Но средство обучения не в целостноедином 
представлении, а в многоуровневом: уровень общей стратегии 
проектирования образцов НИТ, уровень обоснования использования 
конкретных    информационных    моделей    в   создаваемом   образце   НИТ,  
уровень построения информационной модели, уровень методических 
рекомендаций по использованию учащимися информа-ционной модели, 
уровень обсуждения учащимися результатов исследования модели. 

Решение любой задачи можно рассматривать как результат 
исследования информационной модели, отражающей определенные свойства 
реального объекта. В информационной технологии обучения эти 
дидактические функции могут быть возложены на информационную модель. 

В процессе работы автором был использован опыт исследований в 

данной области Кулябского государственного университета
4
. В Республи-

канском Центре новых информационных технологий в образовании 

Министерства образования Республики Таджикистан при научно- 

исследовательском педаго-гическом институте был разработан курс инфор-

мационного моделирования. Курс характеризуется своей ориентацией на 

изучение теоретических основ информатики и позволяет сосредоточить 

внимание на ключевых идеях и методах данной науки. Автор пособия Дж. 

Шарифов рекомендует включать изучение метода информационного 

моделирования в систему подготовки учителей как естественно-научного, 

так и гуманитарного профилей
5
. 

Данное исследование обосновывает утверждение, что для студентов 

математических специальностей должна существовать конкретная,  

отличная от других методика обучения информатике, основанная на 

понимании метода информационного моделирования. Как известно, в 

практике обучения единственного идеального подхода, а есть разнообразие 

форм и методов, моделей учебного процесса, которые демонстрируют 

определенную эффек-тивность. 

В современной педагогике ведутся поиски таких дидактических 

подходов и средств, усиливающие технологичность учебного процесса и 

                     
4
 Шарифов Дж. Методические подготовки будущих учителей. – Куляб, 1989. – 35 с.; Шарифов 

Дж. Самостоятельная работа студентов как средство специальной подготовкибудущих 

Учителей. – Душанбе: Маориф, 1997. – 80 с. 
5
 Шарифов Дж. О повышении эффективности самостоятельной работы учащихся на уроках 

Геометрии // Математка в школе, 1979. - №4. – С. 34-36. 
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гаранти-рованность конечного результата. Как вариант такого поиска, 

автором настоящей работы был скомпонован курс информатики и 

разработана соответствующая методика преподавания для студентов 

математического факультета Курган-Тюбинского государственного 

университета. В ходе проведенного педагогического эксперимента были 

выявлены преимущества и недостатки разработанного курса. 
Ключевые слова: информатика,  студент, педагогическая культура, методика 
преподавания, информационная модель, компьютер, анализ, обобщение, 
Курган-Тюбе. 
 

Т.А. Шукурзод, И. Ҷ. Шарифов 
 

ТАҲЛИЛ ВА ҶАМЪБАСТСОЗИИ ТАҶРИБАИ ОМӮЗГОРИИ 
ТАЪЛИМИ ИНФОРМАТИКА ДАР МАКТАБҲОИ ОЛИИ 

ҶУМҲУРИИТОҶИКИСТОН 
 
Дар  маколаи  мазкур  муаллифон  роҳҳои таҳлил ва ҷамъбасти 

таҷрибаи омӯзгориро дар мисоли дарси информатика дар Донишгоҳи 
давлатии Қӯргонтеппа ба номи Носири Хусрав мавриди баррасӣ қарор 
додаанд. Дар  чараѐни  таҳлили  ҷамъбастии худ инчунин маҳорату 
малакаҳои гуногуни онро нишон додаанд. 

 
T.A.Shukurzod, I.J.Sharifov  

 
ANALYSIS AND GENERALIZATION OF THE PEDAGOGICAL 

EXPERIENCE OF COMPUTER TEACHING IN UNIVERSITITES OF 
THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

 
The authors show in the article the analysis and generalization ways of the 

pedagogical experience on the example of computer science course in the Nosiri 

Khusrav Kurgonteppa State University. 
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                                                                                                С.Ш. Абдуллоева 

 

ВЛИЯНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

НА САМОРЕГУЛЯЦИЮ ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Вопросы саморегуляции поведения тесно связаны с главной 

проблемой психологии воспитания-с проблемой превращения общест-
венных требований во внутренние регуляторы поведения личности. 
Саморегуляция поведения является сложным, преимущественно осозна-
ваемым процессом, который выступает как способность личности 
произвольно управлять собственными действиями и поступками в 
соответствии с общепринятыми в ее социальном окружении моральными 
нормами. Саморегулирование - важное средство уравновешивания 
личностью своих взаимоотношений с окружающими в соответствии с ее 
внутренними установками. 

Саморегуляция,  как проявление внутренней самоактивности 
личности, возникает у человека преимущественно в формах поведения, 
наиболее  тесно связанных со сферой его актуальных потребностей. 
Поэтому, когда речь идет о формировании моральной саморегуляции 
поведения, то, прежде всего мы имеем дело с воспитанием у учащихся 
определенных моральных потребностей и соответствующих им мотивов. 

Способность к сознательной саморегуляции поведения является 
важным условием нормального общения человека с окружающими. Жизнь 
человека в обществе невозможна без постоянного контроля своих 
стремлений,  планов  намерений. Человек должен постоянно помнить, что 
его желания, интересы в любой момент могут столкнуться с не менее 
законными стремлениями и интересами других людей. Поэтому ему 
приходится заботиться о том, чтобы его действия и поступки не причиняли 
вреда тем, с кем он общается, т.е. сознательно регулировать собственное 
поведение. 

Саморегуляция поведения - это не только условие нормальных 
взаимоотношений человека с окружающими. Она является одновременно и 
результатом  определенных  взаимоотношений,  продуктом общения. 
Именно в процессе общения у растущей личности может постепенно 
формироваться потребность в сознательной регуляции собственных 
действий и поступков. Возникновение у личности такой потребности 
зависит от целого ряда факторов, связанных с процессом общения, а также, 
тех которые присущи самому человеку как субъекту общения. Например, 
желание человека контролировать свое поведения может возникать по 
различным причинам: в зависимости от характера отношения к нему 
окружающих,  особенностей  самооценки, ведущих жизненных целевых 
установок  и  т.п. Таким образом, саморегуляция может возникать у 
личности как результат взаимодействия определенных внешних и 
внутренних факторов.
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Закономерности  возникновения  потребности  в моральной саморе-

гуляции поведения всегда опосредуются уровнем общего развития личности 

и связаны  с  ее возрастными особенностями. Так, необходимость в 

саморегуляции пове-дения учащихся подросткового и раннего юношеского 

возрастов  возникает  в силу серьезных изменений в самосознания. На 

указанных возрастных этапах саморегуляции становится неотъемлемым 

компонентом структуры личности. 

Непосредственное влияние на моральную саморегуляцию поведения 

учащихся подросткового и раннего юношеского возрастов оказывает 

стремление к самодеятельности и самоутверждению. Убедительным 

доказательством этого являются факты, свидетельствующие о том, что 

ограничение взрослыми самостоятельности учащихся, авторитарное 

навязывание им воли старших, как правило, вызывает противодействие, 

обусловливает   отклонение  в  поведении  учащихся,  порождает так 

называемые «барьеры» в общении их с взрослыми; такие изменения в 

поведении учащихся могут отражаться и на общении со сверстниками. 

Учащиеся, у которых складываются упомянутые взаимоотношение в 

общении  с  окружающими,  отличаются  рядом  отрицательных  черт 

поведения:  замкнутостью,  попытками   противопоставить   себя   тем,  с кем 

они   вступают  в контакты, иногда инертностью  поведения  и  т.п.  

Понятно, что  при наличии, таких черт не может быть и речи о нормальной 

саморегуляции поведения. В других случаях, когда учащийся находится в 

условиях, благоприятно влияющих на реализацию стремления к самоут-

верждению и самостоятельности, наблюдаются проявление дисциплини-

рованности,   стремление  соблюдать  нравственные  требования,  принятые 

в его  ближайшем  окружении.  Это является важным условием повышения 

уровня моральной саморегуляции поведения. 

Как уже упоминалось, моральная саморегуляция поведения личности 

неразрывно связана с ее взаимоотношениями с окружающими в процессе 

общения. Роль общения в развитии саморегуляции особенно возрастает в 

подростковом и раннем юношеском возрасте. Уже сам характер ведущих 

потребностей   таков, что их удовлетворение предусматривает активное 

общение  с  окружающими,  что,  в  свою очередь, обусловливает необхо-

димость  в  сознательной  саморегуляции,  как  важного  момента этого 

общения.  Так,  чтобы  удовлетворить  свое  желание  быть  взрослым, 

подросток вынужден систематически прибегать к контролю собственного 

поведения, сознательно планировать свои действия, воспитывать в себе 

определенные,  свойственные  взрослым  качества - то есть, вынужден 

постоянно заниматься саморегуляцией. 

Известно,  что  особое  значение  для  развития  учащегося приобретает 

его общение с ровесниками, В коллективе сверстников он чувствует себя 

равным   среди   равных,  испытывает  свои  возможности,  постоянно 

сравнивает себя со своими товарищами. Вместе с тем для подростков и 

учащихся   раннего  и  юношеского  возраста  большую  роль  продолжает 

играть общение со взрослыми. 

Известно,  что  в  подростковом  и раннем юношеском возрасте 

происходит осознанный, активный  и целеустремленный   поиск  жизненных 
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В подобной ситуации учащийся пытается, во что бы то ни стало оправдать 
оказанное ему доверие и уважение, особенно если они исходят от автори-
тетного преподавателя. Вследствие этого у учащегося актуализируется 
необходимость в саморегуляции собственного поведения как важного 
средства «держаться на высоте». Очевидно, при таких обстоятельствах у 
учащегося может повышаться чувство собственного достоинства, 
являющееся  одним  из наиважнейших внутренних стимулов к саморе-
гуляции поведения. 

' С целью проверки этих предположений было предпринято специи- 
альное экспериментальное исследование учащихся I-III курсов ПТУ. Для 
сравнительного анализа опытных данных экспериментом дополнительного 
были охвачены также учащиеся 6, 8 и 9 классов средней 
общеобразовательной школы. 

Опыты проводились во время внеурочных занятий по математике и 
родному языку. Методика была несложной, и некоторые наиболее эффек-
тивные ее варианты (в эксперименте таковыми оказались III и особенно IV) 
могут быть использованы преподавателями в их практической работе с 
учащимися. 

Опишем кратко сущность методических приемов. 
В I серии эксперимента преподаватель определял задание с помощью 

строго регламентированных требований к учащимся: назывались темы, 
которые  каждый учащийся должен был обязательно повторить, номера 
задач, примеров и упражнений, а также устанавливалась длительность 
занятий (40мин). Учащимся указывалось, кто с кем (попарно) должен 
выполнить задания. 

Во II серии содержание требований и форма постановки этих 
требований были те же, что и в I, с той лишь разницей, что учащимся 
разрешалось самостоятельно найти себе партнера для совместной работы. 

В III серии эксперимента вместо жесткого регламентированных 
требований преподаватель обращался к учащимся с требованиями, по 
содержанию и форме похожими на советы или просьбу. Он разрешал им 
самостоятельно избрать наиболее важные темы для повторения, само-
стоятельно подобрать соответствующие примеры, задачи и упражнения и 
работать столько времени, сколько каждая пара будет считать нужным. 

Партнеры, как и в первой серии, назначались преподавателем. 
Требования преподавателя в IV серии эксперимента по содержанию и 

форме были идентичны требованиям в III серии. Однако, как и во II серии, 
учащиеся могли сами подобрать себе партнера для выполнения заданий. 

Вариации партнерства по требованию преподавателя или по 
собственному желанию учащихся применялись во II и IV сериях опытов для 
более четкого вычленения результатов воздействия различных по 
содержанию и форме требований преподавателя на уровень саморегуляции 
поведения учащихся. В противном случае те или иные сдвиги в 
саморегуляции можно было бы отнести за счет различных межличностных 
отношений учащихся. Для этого в состав экспериментальной группы (8-10 
человек) каждый раз подбирались учащиеся, между которыми (по данным 
предварительного изучения взаимоотношений учащихся) существовали 
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различные виды эмоциональных отношений: симпатия, антипатия, индиф-
ферентное отношение. 

Одновременно в опыте участвовало не более 4-5 пар учащихся, что 
давало экспериментатору возможность держать их в поле зрения и четко 
фиксировать (по предварительно разработанной схеме) основные моменты 
поведения, принятые в качестве показателей саморегуляции. 

Дополнительные материалы к выяснению поставленных задач были 
получены в ходе индивидуальных и групповых бесед с учащимися после 
окончания эксперимента. В беседах выяснялось, как учащиеся субъективно 
воспринимают те или иные формы требования преподавателя и соответ-
ствующие формы организации их деятельности. Учет всех перечисленных 
моментов, сравнительный анализ экспериментальных материалов давали 
возможность относительно четко определить степень воздействия содер-
жания и форм требований преподавателя на саморегуляцию поведения 
учащихся. 

Учащиеся   всех групп положительно воспринимали идею воспи-
тателей. Некоторые учащиеся даже предлагали вызвать на соревнование за 
лучшее проведение дополнительных занятий учащихся других групп. Они 
интересовались также тем, будут ли оцениваться выполненные на этих 
занятиях письменные задания, будут ли заноситься оценки в журнал. Таким 
образом, экспериментальные занятия воспринимались учащимися как 
обычные. 

Вместе с тем положительное отношение к занятиям постепенно 
дифференцировалось и в каждой из серий эксперимента приобретало 
специфическое оттенки. Например, организация работы в I серии опытов 
сразу же вызывала у учащихся некоторую сдержанность. Они выражали 
недовольство по поводу того, что преподаватель сам назначал, кто с кем 
должен работать. Иногда они задавали вопрос такого содержания: «Чем же 
отличаются эти занятия от обычных послеурочных занятий для тех, кто не 
выполнил задание?» 

Организация занятий во время II серии опытов нравились учащимся 
больше. Однако и теперь положительное настроение наблюдалось преиму-
щественно в начале занятий. 

В отличие от I серии экспериментов, в III не наблюдалось 
отрицательного отношения учащихся к назначенным им партнерами, хотя 
между  ними имели место эмоциональные взаимоотношение того же типа, 
что и в I серии. 

Варьируя  состав  партнеров  в каждой паре испытуемых с учетом 
видов их эмоциональных взаимоотношений, мы предполагали, что именно 
этот момент может оказать решающее воздействие на саморегуляцию 
поведения учащихся. 

Это предположение, однако, не подтвердилось: виды эмоциональных 
отношений хотя и накладывали определенный отпечаток на поведение 
испытуемых, но не были определяющими фактором. 

Несмотря  на  то,  что  по инструкции во время I и II серии экспери-

мента требовалось тесное сотрудничество и взаимопомощь партнеров при 

выполнении    учебных    заданий,    подавляющее    большинство   учащихся 
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работало  индивидуально.  Сотрудничество и положительные контакты 

имели  место,  как  правило, в начале эксперимента. Значительное 

повышение интенсивности общения партнеров во II серии было вполне 

закономерным: ведь каждый сидел за одной партой с тем, кого избрал. 

Однако   внимательные наблюдения показали, что содержание коммуни-

каций   было направлено не на достижение успеха в совместной 

деятельности. По существу это были частые отвлечения от выполнения 

заданий   (посторонние разговоры, споры), что свидетельствовало о 

снижении уровня саморегуляции учащихся. 

Особенно отчетливо снижение уровня саморегуляции учащихся (в 

опытах I и II серий) проявилось в ситуации снятия непосредственного 

контроля преподавателя (отсутствие на протяжении 20 мин). В этих 

ситуациях у большинства учащихся наступало как бы растормаживание. 

Если  при преподавателе они вели себя примерно так, как на уроках, то 

теперь  многие из них чувствовали себя чересчур свободно: ходили по 

классу, развлекались, заглядывали друг к другу в тетради, пытаясь 

«поставить отметку» и т.п. Значительно возрастали количество и 

длительность периодов отвлечения внимания, нарушались нормальные 

рабочие контакты, возникало желание прекратить работу. И хотя в I и II 

сериях не были зафиксированы острые конфликтные моменты в общении 

партнеров,  случаи  взаимопомощи,  взаимодействия при выполнении 

заданий носили эпизодический характер. 

Таким  образом,  жестко  регламентированные  требования,  состав-

лявшие основу общения преподавателя с учащимися, не способствовали 

появлению у последних достаточно высокого и устойчивого уровня 

саморегуляции поведения в учебной деятельности. В этих случаях 

улучшение в саморегуляции наблюдалось только при наличии контроля 

преподавателя. Данный вывод тем более убедителен, если учесть, что он 

вытекает из наблюдений за поведением учащихся на занятиях, 

проводившихся разными преподавателями и при выполнении заданий по 

различным предметам. 

Беседы  с  учащимися  III  курса  свидетельствовали о том, что 

отношение выпускников к определенным по содержанию и формам 

предъявления  требованиям  преподавателя  в основном сходно с тем, 

которое выявлено у первокурсников. Вместе с тем их суждения отличались 

большей аргументированностью, обобщенностью. Благодаря этому их 

предпочтения требований, отличались еще большей убедительностью: 

На основании описанного экспериментального исследования можно 

сделать некоторые выводы практического характера. 

В учебно-воспитательной работе с учащимся преподавателям и 

воспитателям необходимо постоянно учитывать растущие возможности 

учащихся.  В  соответствии  с этим нужно планировать и организовывать 

весь  педагогический  процесс  таким  образом, чтобы предоставлять 

широкие возможности для проявления самоактивности воспитанников. 

Особое  внимание  следует обращать на формы постановки требований. В 

них должны выражаться, прежде всего, такие оттенки отношения 

преподавателя к учащимся, как доверие, уважение. 
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С.Ш. Абдуллоева 

 

ТАЪСИРИ ТАЛАБОТИ МУАЛЛИМ БА РАФТОРИ 

ХУДИДОРАКУНИИ ХОНАНДАГОН ДАР ҶАРАЁНИ ТАЪЛИМ 

 

Дар мақолаи мазкур таъсири талаботи муаллим нисбати рафтори 

худидоракунии хонандагон ҳангоми таълим баррасй шудааст. Ба сифати 

таҳлил чараѐни таълими хонандагону омӯзгорони коллеҷ ва мактабҳои 

таҳсилоти ҳамагони мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. Дар мақола 

муносибати муаллим нисбати хонандагон дар боварӣ ва эҳтиром 

хулосабарорї шудааст. 

S.Sh. Abdulloeva 

 
EFFECT OF TEACHERS’ REQUIREMENTS ON THE STUDENTS’ 

BEHAVIOUR SELF-REGULATION IN THE COURSE OF STUDY PROCESS 

 

The article discusses the effect of teachers’ requirements on the students’ 

behaviour self-regulation in the course of study process. As analysis the authors 

investigate the education course of students and teachers of colleges and the 

secondary schools. 
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Ш.К. Ашурова 
 

ИГРОВОЙ КРУЖОК ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Одним из важнейших каналов овладения русским языком является 

общеобразовательная школа. Перед учителями русского языка в школах с 

таджикским языком обучения стоит важная задача - приобщить учеников к 

великому  и могучему русскому языку, вызвать у них интерес к его 

изучению, стремление овладеть им в такой степени, чтобы можно было 

выражать свои мысли, суждения на этом языке
1
. Но строгие рамки урока и 

насыщенность   программы  не всегда позволяют ответить на многие 

вопросы, интересующие детей, удовлетворить их любознательность. 

Поэтому большое значение для пропаганды и изучения русского языка в 

условиях   национальной   школы имеет внеклассная работа, которая 

является неотъемлемой часть учебно-воспитательного процесса. Опыт 

высококвалифицированных учителей показывает, что правильно органи-

зованная и систематически проводимая внеклассная работа выступает как 

средство по формированию у детей интереса, как средство расширения и 

углубления знаний и навыков, приобретаемых учащимися на уроках. 

«Внеклассная работа способствует лучшему усвоению программного 

материала,  совершенствованию  навыков анализа различных фактов 

русского языка и литературы, раскрывает творческие возможности, 

повышает общую языковую культуру школьников»
2
. Из сказанного не 

следует,  что  внеклассная работа - это продолжение урока. Она по 

сравнению с ним несколько автономна, так как, основываясь на 

общепринятых принципах обучения, она предполагает наличие таких 

факторов, как необычность, добровольность, умелое сочетание 

индивидуальных,  групповых и массовых форм ее проведения и 

обязательную  направленность  на  развитие речи и познавательных 

интересов по   предмету.   А  это  будет  зависеть  от  определенных  условий 

обучения и воспитания,  от  того,  настолько  учителем  будет  продумана 

работа по овладению учащимися этим предметом. 

Наиболее распространенной и проверенной на практике формой 

внеклассной работы по русскому языку является кружок. Занятия в кружке 

должны вызывать у учащихся интерес к явлениям живой речи, развивать 

свойственную детям пытливость ума, любознательность. Работа в кружке 

должна  строиться  таким  образом,  чтобы не дублировать материал уроков, 

а расширять и углублять познания детей, воспитывая у них внимание и 

любовь к слову. 

Как  подтверждает  практика,  наиболее  целесообразно  создавать 

кружки по русскому языку для учащихся каждого класса в отдельности. 

Работу  по  организации  кружка  лучше  всего начать с беседы на уроке, 

в  которой  кратко  познакомить  учащихся  с целями и задачами внеклассных 

                     
1
 Кунгурова А.Т. Внеклассная работа по русскому языку. -  Ижевск, 1973. – С. 42.  

2
 Григорян Л.Т. Экспериментальные материалы для внеклассной работы по русскому языку. –                      

М.: Педагогика, 1976. – С. 25. 
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занятий, рассказать о примерных темах, обратив особое внимание на их 

занимательный характер. Свою беседу учитель должен провести так, чтобы 

вызвать у детей желание заниматься в кружке. 

Участвовать в работе кружка могут все учащиеся, независимо от их 

успеваемости по языку. Для вовлечения в кружок большего количества 

учащихся  рекомендуется  раз в четверть или полугодие проводить 

утренники или расширенные открытые занятия, на которых члены кружка 

могут рассказать о том, чем они занимаются, что узнали нового и 

интересного
3
. 

Руководит  кружком  учитель.  Он  планирует работу, подбирает 

материал для самостоятельной работы учащихся, консультирует их и 

проверяет подготовку к выступлениям на занятиях кружка. 

На  первом,  организационном  занятии  учитель в кратком вступи-

тельном слове знакомит учащихся с планом и порядком работы кружка, 

распределяет первые задания и дает указания, как их готовить. Более 

подробные разъяснения по подбору и использованию необходимого 

материала для подготовки к занятиям даются в индивидуальном порядке 

каждому ученику. 

На этом же занятии члены кружка избирают старосту, секретаря, 

ответственного за «Уголок русского языка», и редактора стенгазеты. В 

дальнейшем из числа наиболее инициативных и подготовленных учащихся 

создается актив кружка, который помогает учителю в подборе материала к 

занятиям, в подготовке наглядных пособий, игр, шарад, инсценировок, в 

распределении заданий между членами кружка. 

Занятия в кружке должны по возможности увязываться с материалом 

уроков русского языка. С этой целью грамматические и словарные игры, 

загадки подбираются так, чтобы закрепить и углубить знания учащихся по 

той грамматической теме, которая в данный момент изучается. 

Материал для занятий следует подбирать с учетом его трудности и 

подготовленности учащихся. Учитель должен помнить, что занятия кружка 

ни в коем случае не должны превращаться в самоцель или развлечение. 

Каждое занятие должно служить практическим целям развития культуры 

речи учащихся, овладения навыками грамотного письма. 

Основными условиями успешной работы кружка по русскому языку 

являются насыщенность каждого занятия занимательным материалом и 

максимальное использование элементов игры. Чем младше участники 

кружка,  тем  большее значение приобретает это условие. У ребят младшего 

и среднего возраста очень велика потребность в игре, и нельзя лишать их 

этой естественной потребности, следует больше проводить игр в 

грамматическое лото, игр с буквами и словами, инсценировок. Как 

показывает  опыт,  грамматические  игры  удобнее проводить в конце 

занятия,  так  как  ребята увлекаются ими настолько, что повторяют игру по 

3-4 раза. 

Занятия    в    игровом    кружке     по    русскому   языку   должны   быть

                     
3
 Закирьянов Н.З. Внеклассная пабота по русскому языку в национальной школе. – Пермь,  

1970. – С. 33. 
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обязательно занимательными, вносить что-то новое, интересное. Особенно 
ценны в этом отношении словесные игры. В словесных играх упражнение, 
способствующее закреплению полученных знаний, выступает в интересной 
для учащихся форме. Игры развивают умение пользоваться словом, 
обогащают словарь учащихся. В словесных играх развивается уменье 
слушать и понимать речь товарища, а также сосредоточенность и сообра-
зительность.  Учащиеся вспоминают и повторяют усвоенный ими запас 
слов, закрепляют ранее приобретенные знания. 

Игры, как и другие виды внеклассной работы, имеют большое 
практическое и воспитательное значение, если они методически правильно 
организованы. Особенно важна правильная постановка начала работы. 

Каждый школьник, вступающий в кружок, должен знать, каковы его 
задачи и цели, чему он научится в кружке. 

«Игра  была и остается одним из любимейших занятий детей. Созна-
вая это, многие учителя используют ее в качестве методического приема 
обучения.  Учителям русского языка, работающим с нерусскими детьми, 
этот прием дает возможность, не перегружая учащихся, использовать 
учебное и внеурочное время для обучения их русской речи. Играя, ученики 
не  думают  о  том, что решают какую-то образовательную задачу; в 
процессе  игры  они усваивают новую лексику, тренируются в произно-
шении и закреплении в речи определенных слов, словосочетаний, основ 
предложений,  стремятся  выразительно читать стихотворения или загадки. 
И если игра организована методически правильно, то учебная цель 
достигается незаметно для самих учащихся»

4
. 

Есть много игр, которые можно использовать при изучении любой 
темы, при повторении, на переменах, утренниках, беседах по внеклассному 
чтению. Опыт показывает, что учащиеся играют в знакомую игру с гораздо 
большим  интересом, чем в новую. Поэтому иногда целесообразно 
повторять одну и ту же игру несколько раз, внося в нее небольшие 
изменения и некоторые усложнения, чтобы поддержать интерес детей. Но 
нужно и постоянно помнить, что игра - не самоцель, не развлечение детей. 

Игру целесообразно проводить 1-2 раза в неделю в конце урока, 
уделяя ей 5-10 минут. Этого же нужно придерживаться и во внеклассных 
мероприятиях. Урок-праздник или утренник можно провести, когда у 
школьников уже накоплен достаточный запас знаний по русскому языку. 

Цель такого урока - подвести некоторые итоги, стимулировать 
школьников для дальнейшей работы по овладению русским языком не 
только в классе, но и самостоятельно. 

Утреннику предшествует длительная подготовка в течение трех-
четырех недель: оформление класса, изготовление стендов на темы 
«Меткость русской речи», «Занимательные задачи по русскому языку», 
«Русские загадки»,  «Знаешь, ли ты русскую грамматику?» и др, 
разучивание русских песен, стихов, отрывков из произведений русских 

                     
4
 Мальцева К.В. Внеклассная работа по русскому языку в национальной школе. – Л.:  

Просвещение, 1987. – С. 64. 
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писателей, инсценировка басен И.А.Крылова, подготовка литературного 
монтажа. Целесообразно вывесить стенды заранее, чтобы дети подгото-
вились к уроку. 

Отбор материала для утренника зависит от степени владения 
учащимися русской речью: для младших школьников рекомендуется 
детские стихи, песни, подвижные игры, для старших - занимательные 
задачи, пословицы, шарады, викторины, песни, стихи русских поэтов и др.

5
 

Мы приводим для образца некоторые занимательные задачи-шутки и 
загадки, которые учитель может использовать при проведении урока- 
праздника. 
1. Мать с дочерью, да мать с дочерью, да бабушка с внучкой. Много ли их 

всех? (Трое: бабушка, дочь, внучка). 
2. Летели семь гусей, двух охотник убил. Сколько осталось? (Два. 

Остальные все улетели). 
3. Ты да я, да мы с тобой. Много ли нас? (Двое). 
4. Из какой тарелки ничего нельзя поесть? (Из пустой). 
5. Сидят четыре кошки, против каждой - по три кошки. Сколько всего 

кошек? (Всего четыре). 
6. Петух, стоя на одной ноге, весит два килограмма. Сколько он будет 

весить, если встанет на обе ноги? (Два килограмма) 
7. В комнате горело семь свечей. Проходил мимо человек и потушил две 

свечи. Сколько свечей осталось. (Две. Остальные догорели). 
8. У семерых братьев по одной сестрице. Сколько всего сестер? (Одна). 
9. В корзине три яблока. Как поделить их между тремя мальчиками, чтобы 

одно яблоко осталось в корзине? (Отдать одно яблоко с корзиной). 
10. Название какой птицы состоит из 40 букв? (40 а - сорока). 

В конце урока-праздника можно провести несколько языковых игр. 
Например, ведущий показывает ученикам плакат, на котором 

написаны слова том, лень, игры, лен, рубка. 
Приведем для примера еще несколько подобных заданий. 

1. В словах том, рот, зуб, лед, мел, сор, парта, жить, пить, свет, просить, 
себя, дело, работа, дверь, чай, труд, наша, сутки, голос, гора, дочь 
замените первую букву так, чтобы получилось новое слово. (Дом, кот, 
дуб, мед, пел, хор, карта, шить, лить, цвет, бросить, тебя, тело, забота, 
зверь, май, пруд, ваша, шутки, колос, кора, ночь. 

2. Раздели данные слова на два новых слова: виноград, бойкот, волокно, 
верхушки. (Вино -град, бой - кот, вол - окно, верх -ушки). 

3. Угадайте, какое слово написано: с - е - а (на месте прочерков должны 
быть буквы) (Стена, смена, свеча, слеза, среда, сцена, схема) 

4. Из букв слова транспорт составьте и запишите как можно больше 
существительных. (Спорт, порт, нос, сон, рот, торт, пора, спор, сор, тон, 
нота, рост, рапорт). 

5. Сколько русских букв и какие можно сложить из трех спичек? (’а, д, ж, и, 
к, л, н, и, р, с, у, ц, ч - 13 букв). 

6. Замените  вторую  букву в данных словах, чтобы получились новые 
                     
5
 Морозова М.М. Виды внеклассной работы по русскому языку. М.: Просвещение, 1968. – 269 с. 
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слова: пора, рад, мыло, сцена, сбор, петь, леса, билет, палка (пара, ряд, 
мало, стена, спор, пить, лиса, балет, полка 

7. Замените в словах выделенную букву другой буквой так, чтобы 

получились новое слово, например, ложка - лодка. 
Лес, парта, стол, игла, бочка, точка, лапка, коза (лев, карта, стул, игра, 
дочка, ночка, шапка, коса). 

8. Напишите слова, обозначающие названия предметов, на конце которых 
стоит буква л. (стол, пол, футбол, вокзал, стул, журнал). Учащиеся, 
выполнившие задание первыми, называют число слов, которые они 
вспомнили. Победители читают свои слова. На выполнение задания 
отводится две-три минуты. 

9. Напишите  названия  предметов, в которых буква Л стоит в начале 
(лампа, лекарство, лимон, лиса, лесоруб, лесник ложка). 

10. Вспомните, чем вы занимались вчера. (Читал, бегал, купил, говорил, 
слушал, завтракал, обедал, ужинаА. 

Ключевые слова: русский язык, таджикский язык, общеобразовательная 
школа, учитель, учеников, изучение, стремление. 
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МАҲФИЛҲОИ БОЗЇ ДАР ДАРСИ ЗАБОНИ РУСӢ 
 

Дар мақолаи мазкур ҳангоми таълими дарси забони русӣ бозиҳои 
шавқовар барои хонандагон мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Чунин 
бозиҳои шавқовару омӯзиши дар маҳфилҳои дарси забони русй 
пешбинй шудаанд. Муаллиф хулоса намудааст, ки чунин тарзи омӯзиш 
барои бештар азхуд намудани маводи дарсї барои хонандагон кумак 
хоҳад кард. 

Ш.К. Ашурова  

 

RUSSIAN LANGUAGE PLAYING STUDY GROUP 

 

The article is about use of interesting plays for students during the Russian 

lessons’ teaching. Such interesting educational plays are used in the Russian 

language study groups. The author concludes that such training method is very 

useful for better acquiring of study materials by students.
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М.И. Гиѐсиев 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ АБУЛКАСЫМА ФИРДОУСИ О 

ФОРМИРОВАНИИ МЫШЛЕНИЯ (ИНТЕЛЛЕКТА), ПАТРИОТИЗМА, 

МОРАЛИ И ДРУГИХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ ПОДРАСТАЮЩЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ 

Нами в первой главе было отмечено, что классическая таджикская 
поэзия средневековья в основном носит дидактический характер. Это не 
случайно, а закономерно. Как справедливо отмечает М.Арипов: «Во- 
первых, она была направлена против феодального произвола. Во-вторых, 
этот период был периодом возрождения культуры таджикского народа. 
Таджикский  народ  в  результате вековой борьбы с арабскими завоева-
телями одержал победу, добился своей независимости, тем самым создал 
благоприятные  условия  для развития отечественной экономики и 
культуры» [1]. 

Действительно, историческая задача в средние века состояла в том, 
чтобы закрепить результаты этой победы. Все прогрессивные силы того 
времени были направлены на решение этой задачи. С целью практического 
осуществления поставленных задач необходимо было поднять авторитет 
национального государства, возвеличить его славу, укрепить его мощь, 
показать его в глазах народа в качестве основного и ведущего фактора 
сохранения независимости. Государство Саманидов, как просвещенная 
монархия, признавалось передовыми людьми как положительное явление, 
так  как  оно,  во-первых, казалось им оплотом безопасности и 
независимости родины и народа, во-вторых, покровительствовало науке и 
культуре. 

Отсюда  и появилась потребность воспитывать подрастающее 
поколение в духе патриотизма и свободолюбия, прививать им достойные 
качества: мужество, храбрость, честность и правдивость, уважение к 
личности человека,  т.е. воспитывать в подрастающем поколении гуманизм и 
трудолюбие. 

Передовые люди того времени не могли представить себе воспитание у 
молодого поколения подобных нравственных качеств без овладения 
знаниями. Они глубоко верили в безграничные способности личности. 
Человек силен разумом, поэтому, чтобы развить у человека разум, 
необходимо обучать его наукам. Отсюда и призыв к овладению знаниями, 
культуре человеческого разума. Вот как писал об этом великий Фирдоуси. 

«Ныне разуму честь и хвалу я воздам, 
Я спою о величии разума вам. 
Чем, скажи, он исторг похвалы у певца? 
Чем ввергает, скажи, в изумленье сердца? 
Разум выше всего, что дарует нам бог, 
Разум лучшей ведет нас из лучших дорог.
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Вечно разуму слово - его не прейти. 
Разум - жизни основа, его не прейдешь. 
Разум свет путеводный во мраке земном. 
Разум - высший судья в этом мире и в том. 
Добродетель и радость идут от него, 
Жизни горечь и сладость идут от него». 

Такую же высокую оценку человеческому разуму и необходимости 
овладения знаниями мы находим и в произведениях других писателей, 
поэтов и ученых средневековья. 

Эти высказывания таджикских писателей, облеченные в религиозную 
оболочку, имеют глубокий смысл. Так, например, «добродетель и радость 
идут от него (т.е. от разума)», «жизни горечь и сладость идут от него» 
(А.Фирдоуси):  «познанье - сердца яркий цвет,  защита от житейских бед» 
(А. Рудаки) [2]. 

Если радость, горечь и сладость в жизни человека «идут от разума», 
если познание в силах защитить человека от всяких «житейских бед», то 
значит, жизнь человека не зависит от судьбы и рока, значит, человек своей 
разумной деятельностью может для себя создать радостную жизнь, он - 
творец своей судьбы, а не раб ее. Это тот глубокий оптимизм, та глубокая 
вера в человека и в силу его разума, которая выражена и в устном 
поэтическом творчестве таджикского народа, о чѐм мы уже упоминали в 
первом разделе первой главы. 

Таджикские традиции воспитания и древние педагогические воззрения 
в поэзии наиболее полно выражены в поэме «Шахнаме» А.Фирдоуси. 

Как  известно, в поэме «Шахнаме» Фирдоуси после вступления к 
книге, которое начинается словами «Худованди чону хирад» - «Бог души и 
разума», следует глава «Андар ситоиши хирад» - «Восхваление разума» 
(состоящая из 20 бейтов). Причиной этого является то, что Фирдоуси разум 
ставит выше всего, кроме всемогущего Бога, и считает разум - ключом для 
устранения всех трудностей и препятствий на жизненном пути. Поэтому 
поэт, прежде чем рассуждать о создании мира, солнца и человека, прежде 
чем восхвалять пророка и его соратников, восхваляет разум, ибо, по мнению 
А.Фирдоуси, разум является царем всего сущего. В поэме «Шахнаме» разум 
правит миром, он, направляет человека на правильный путь, и тем самым 
предотвращает и спасает его от опасностей и бед. 

Следует добавить, что основу педагогических воззрений Фирдоуси 
составляет человечность, т.е. человек со всеми, присущими ему, высшими 
этическими качествами. Для подтверждения вышесказанного приведем 
несколько отрывков из его поэзии: 

Нет, кроме человечности, у меня религии [З]). 
В мире нет дела лучше, чем человечность [4]. 
Человек человеком станет почитаемым, 
Поскольку является великим и достойным [5]. 

Следует отметить, что человек в творчестве А.Фирдоуси не является 
покорным и слепым орудием жизни. Хотя герои поэмы «Шахнаме» верили в 
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неизбежность приговора судьбы, они не останавливались перед преградами 
и старались устранить их. Вся поэма охвачена верой в силу мужества, верой 
в творческую и созидательную силу человека. Этические качества зрелого, 
совершенного человека в основном отражены в вечных образах героев 
поэмы «Шахнаме». Они борются ради лучшей жизни и счастья людей. 
Например, вспомним бесподобный образ Рустама. Он не гордится и не 
злоупотребляет своими подвигами, героизмом, а разделяет радость и горе 
народа, и в тяжелые минуты выступает его защитником. Рустам 
поддерживает истинную любовь Бежана и Манижи, спасает от лишений и 
делает их счастливыми, что является примером гуманности и большой 
любви поэта к человеку. Человеческая одаренность является основой всех 
успехов и достижений. 

Следует отметить, что основа педагогической концепции Фирдоуси 
заключается не в восхвалении знатных и аристократов, а в изображении 
трудового народа, богатырей и героев, вышедших из народных масс. Поэму 
«Шахнаме» Фирдоуси невозможно представить без ярких образов Рустама, 
Кова, Бежана и других борцов за свободу народа. На примере жизни этих 
людей, вышедших из трудового народа, построены педагогические взгляды 
поэта и проявляется его бесконечная любовь к человеку. Великий поэт- 
педагог всегда выступал в защиту интересов народных масс, призывал 
угнетателей к милосердию и благодеянию: 

Каждый в этом мире тленном 
Добром силѐн перед всеми и даже в сокрьггом. ...[6] 

Фирдоуси, как великий гуманист, всегда выступал в защиту мира, 
спокойствия, против разрушительных и разорительных войн, потому что эти 
войны несут многие беды народу. Ярким примером этого является создание 
им образа Сиявуша, которого отец отправил воевать против Афросияба. 
Однако Сиявуш по пути отказывается от своих намерений и предпочитает 
мир и дружбу. Безмерный гуманизм и безграничная любовь к народу 
приводят Сиявуша к гибели. 

Поэт-гуманист выступает в защиту обездоленного народа, он протестует 
против всякого кровопролития и несправедливой казни. 

«Благодаря своему педагогическому содержанию, - подчеркивает 
Брагинский, - поэма «Шахнаме» входит в число величайших произведений 
мировой литературы и передаѐтся из поколения в поколение» [7]. 

Действительно, одной из причин всемирной известности этого 
произведения является то, что оно содержит непревзойденные педагогические 
идеи.  Для педагогического учения Фирдоуси более всего характерно то, что 
он известные образы показал в новой интерпретации и тем самым продолжил 
литературные традиции иранских народов. Следует отметить, что Фирдоуси, 
не повторяет педагогических мыслей своих предшественников, и в отличие от 
них он видит красоту человека не только в его моральном и этическом облике, 
но и в других сторонах человеческой личности. 

Если для А.Рудаки, А.Балхи и других поэтов, живших до А.Фирдоуси, 
прежде  всего  красота человека видится в моральном и этическом 
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становлении человека, то для А.Фирдоуси, наряду с духовной красотой и 
этической чистотой, важен борющийся (рыцарь), активный и непобедимый 
человек, ибо поэт видит красоту человека, прежде всего в храбрости, героизме 
и его удивительной настойчивости, Неповторимы образы Рустама, Сухроба, 
Бежана, Сиявуша и даже женские образы, например, Гурдофарид. Подобного 
изображения человека в литературе Х века до Фирдоуси не существовало. 
Величие Фирдоуси в том, что он сказал новое слово о человеке и о любви к 
нему.  Восхваление  разума  и  человеческого таланта, начавшееся в 
литературе с Рудаки и Балхи, в поэме «Шахнаме» приобрело определенную 
форму и достигло высшей степени. 

Человеческий разум, «как глаза души», побеждает все зло и невежество, 
и торжествует. Герои поэмы «Шахнаме», единственной целью которых 
является  борьба против врагов народа и улучшение жизни народа, не могут 
не победить. 

Как было отмечено выше, педагогическая идеи Х века, заложенные в 
поэме «Шахнаме», достигли своего апогея. Действительно, высокие 
педагогические идеи красной нитью пронизывают весь этот литературный 
шедевр. Вера в человека, его силы и настойчивость, безмерное восхваление 
его ума и таланта торжество святого человеческого разума над невежеством и 
т.п. составляют основу педагогической концепции великого мудреца Аджама 
(Востока) - А.Фирдоуси. 

Следует добавить, что основу воспитательно-этической концепции 
поэмы  «Шахнаме» А. Фирдоуси  составляют  гуманизм, призыв к 
достойному поведению и образу жизни. 

Уместно сказать, что Фирдоуси, обобщая педагогические идеи 
предыдущих поэтов, обогащает их. Он направил развитие педагогических 
воззрений в определенное русло. По этому поводу известный исследователь 
творчества А.Фирдоуси М.Н. Усманов пишет: «Впервые в таджикской 
литературе в «Шахнаме» Фирдоуси проявилось сильное гуманистическое 
течение. В произведениях других поэтов Х века видим только отдельные 
мысли о любви к человеку» [8]. 

Основу мировоззрения А.Фирдоуси, его педагогических взглядов и 
непреходящей ценности его шедевра («Шахнаме») составляет гуманизм. В 
этом произведении мы впервые в литературе Х в., да и в классической 
литературе в целом, находим совершенное представление о личности и 
становлении человека, борьбе и торжестве разума и человеческой силы. 
Фирдоуси, создавая свободного, активного и борющегося человека, 
определил, что человек должен занимать определенное место в обществе. 
Можно сказать, что его педагогические и философские взгляды оказали 
влияние на становление педагогических воззрений последующих 
классических поэтов и всесторонне обогатили таджикско-персидскую 
педагогику Х века. 

Изучая педагогические взгляды некоторых известных представителей 
литературы Х века, можем заметить, что именно в это время начала 
складываться таджикско-персидская педагогическая мысль. 
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ВАТАНДЎСТЇ, МАЪНАВИЁТ ВА ДИГАР СИФАТҲОИ ШАХСИЯТИ 
НАСЛИ НАВРАС 

 
Дар мақолаи мазкур ақидаҳои педагогии Абулкосим Фирдавсӣ 

дар бораи ташаккули тафаккури педагоги (хирад), ватандӯстӣ, 
маънавиѐт ва дигар сифатҳои шахсияти наели наврас мавриди тадқиқ 
қарор гирифтааст. 
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OF MENTALITY (INTELLIGENCE), PATRIOTISM, MORALITY AND 

OTHER PERSONAL QUALITIES OF RISING GENERATION 

 

Mentioned  article  tells  us about Abulkosimi Firdavsi’s educational attitudes on 

the development of educational world-view, sense of patriotism and other personal 

qualities of the rising generation. 
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Г.Х. Заидова, И.Ш.Комили 

 
ИЗ ИСТОРИИ САНИТАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Эффективность учебно-воспитательного процесса и умственная 
работоспособность учащихся во многом зависят от учѐта гигиенических 
рекомендаций и при организации занятий в течение дня, недели и всего 
учебного  года.  Современные требования к организации урока, прежде 
всего, предусматривают: рациональное чередование и продолжительность 
различных видов деятельности, нормирования объѐма учебного материала 
для  восприятия  целесообразную  структуру урока, правильный темп 
работы, применение технических средств обучения, учѐт индивидуальных 
способностей учащихся, создание ^оптимальных условий внешней среды в 
учебных помещениях.

 6
 Соблюдением этих норм занимается гигиена. 

Гигиена это наука, изучающая взаимодействие организма человека с 
внешней средой и на этой основе разрабатывающая гигиенические 
нормативы и требования, направленные на охрану и укрепление здоровья 
человека. 

Люди с давних времен этим требованиям уделяли большое внимание, 
особенно гигиеническому воспитанию подрастающего поколения. В те 
времена люди ещѐ не знали, что их окружают микробы, вирусы простейшие 
паразитические  организмы,  но они точно знали, что содержание своего 
тела, жилище и посуду в чистоте, обработка фруктов и овощей, тщательная 
подготовка продуктов употреблению в пищу, мытьѐ рук перед приготов-
лением пищи, предотвращает возникновение болезни. Например, Пророк 
Мухаммад напоминает: «Бог создал лекарство от любой болезни» т.е ислам 
предписывает людям принимать необходимые меры безопасности 
предупреждения болезни а также искать лечение от всех болезней, путем 
соблюдения правил личной гигиены пятикратным мытьем рук, лица, 
полости рта и носа, ушей и ног. Руки обрабатывались водой, в которой 
настаивалась зола, и мылом, что способствовало уничтожению микробов. 

Археологические раскопки свидетельствуют о санитарном благо-
устройстве  древних городов, имевших канализацию, водоснабжение, 
крытые рынки, общественные бани и др. 

В некоторых странах ещѐ в древности был установлен государ-
ственный  надзор  за качеством пищевых продуктов, продаваемых на 
рынках, проводились различные противоэпидемические мероприятия.

 7
 

Ещѐ в глубокой древности египтяне считались исключительно 
здоровыми, благодаря умению сохранять здоровье. Каждый египтянин 
выглядел в глазах иноземцев как врач. Дело в том, что веками их предки 
накапливали знание по различным областям медицины и особое место 
уделяли гигиеническому воспитанию своих детей. Из большого количества  
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7
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медицинских папирусов из глубины веков до наших дней дошли всего 
девять,  написанные ещѐ до нашей эры. В этой статье мы упоминаем лишь 
те, в которых говорится о вопросах воспитания гигиены. 

Папирус Смита представляет собой свод магических заклинаний, 
которые произносились при проведении различных медицинских и 
гигиенических мероприятий возле больного при посещении его. 

В папирусах мы находим следующее свидетельство Диодора. Он 
говорил, что образ жизни египтян был устроен согласно правилам науки о 
здоровье. Рекомендовалось рано вставать, ежедневно заниматься 
гимнастикой и обтирать тело прохладной водой. Поощрялись занятия 
спортом в школах. Некоторые виды спорта входили в обязательную 
программу. Предметом особого внимания египтян была забота о чистоте 
тела и уход за кожей. Каждый египтянин, как гласит папирус, должен был 
омыть тело, после чего умастить его ароматическими веществами. 

Египтяне обладали большими знаниями профилактики различных 
заболеваний. Они передавали свои знания и богатый опыт по 
гигиеническому воспитанию своим детям с целью сохранения их здоровья. 

Гигиеническому воспитанию особое место уделяли в древнем 
Вавилоне. Границы древнего Вавилона простирались к Востоку Аравий-
ского полуострова с Севера на Юг, куда тянутся две большие реки Тигр и 
Евфрат. 

Столицей этого государства был город Вавилон, расположенный на 
берегу Евфрата. Давайте заглянем в жилые кварталы Вавилона. Оштука-
туренные известью стены. Простая входная дверь выкрашена в красный 
цвет для защиты от злых духов. В прихожей мы видим кувшин с водой для 
мытья рук. Это было одним из правил этого народа. В доме имелась кухня, 
но в жаркое время года хозяйки предпочитали готовить пищу во дворе. 
Повседневная применяемая посуда была глиняной. Для отвода дождевой 
воды и канализации служила система труб и дренажных колодцев, которая 
вела из дома на улицу и соединялась с каналами водооттоков. В ночное 
время суток использовали глиняные лампады, наполненные с маслом. 
Такова  была обстановка вавилонской семьи. Обычно семьи были 
большими,  поэтому  соблюдать правила гигиены было очень важно, с 
целью предупреждения различных инфекционных заболеваний. 

Уходу за телом они придавали большое значение. Вавилоняне 
предпочитали использовать кипарисовое, миртовое и кедровое масло. При 
мытье пользовались мылом, которое изготовлялось из соды и поташа с 
добавлением масла или порошка из глины. Два раза в неделю они мылись в 
паровой бане. Мужчины и женщины носили похожую одежду, и те и другие 
предпочитали свободные одеяния. 

В медицинской части кодекса Хаммурапи мы можем найти описание 
противоэпидемических способов и мер; вещи принадлежащие больным и 
умершим от заразных болезней, сжигались. Больные инфекционными 
болезнями изолировали за черту населенных мест, а при возникновении 
эпидемий в сопредельных территориях закрывались границы государств. 
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Содержание прокаженных в населенных пунктах регламентировались 
правилами, записанными в кодекс Хаммурапи.
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Пищу, вавилоняне предпочитали растительную: огурцы, лук, тыква и 
дыня. Из бобов, чечевицы и пшена. Они готовили кашеобразные блюда. 
Главным продуктом питания был хлеб, который пекли сами хозяйки. 
Женщина перед замешиванием теста должна вымыть руки и покрыть 
голову платком. Вавилоняне употребляли в пищу ми мясо. Зная, как оно 
опасно в сыром виде, его всегда варили, жарили и парили. Мясо омывали 
только свежей водой из колодца. При строительстве нового дома они 
выяснили о наличии грунтовых вод. Если они обнаруживались, люди рыли 
колодцы, а затем как можно дальше, ставили туалет для всей семьи. Они 
были хорошо осведомлены о различных заболеваниях и мерах их профи-
лактики. 

Культура древней Греции занимает особое место в истории челове-
чества. Восприняв и развив многое из предшествующих культур, обогатив 
человеческие знания открытиями и достижениями, греки сумели на основе 
новых представлений создать свои учения по ряду наук, в частности 
медицины и гигиены. Ко второму тысячелетию до нашей эры формули-
ровалась олимпийская мифология и олимпийский пантеон богов. Среди 
олимпийских божеств почетное место занимал Асклепий- бог- врачеватель 
и  его дочь - Гигея - богиня здоровья.  Греки очень чтили этих богов. 
Особое внимание уделялось соблюдению правил гигиены во время войн, 
так как скопление большого количества людей в походных условиях 
грозило возникновением болезни. Иногда случалось, что солдаты не 
мылись, не соблюдали гигиенические правила, и болезнь постигало войско. 
Фукидид (около 460-400 годы до нашей эры), описывая случай вспышки 
эпидемического заболевания во время Афинского мора в годы 
Наполеонской войны. Бой был проигран потому, что нет бойца без 
здоровья. 

Личная гигиена, физические упражнения, закаливание были очень 
важные для каждого грека - это было зоологом здоровья для них. Чтобы 
сохранить  здоровье, греки всегда считали необходимым соблюдать 
правила гигиены. 

Демокрит полагал, что основной фактор сохранения здоровья - 
рациональный здоровый образ жизни. Режим, предусматривающий раннее 
пробуждение, физические упражнения, двигательная активность, 
рациональное сочетание труда и отдыха. 

Гиппократ понимал организм как единое целое. Он писал, что 
болезни просто так в организме человека не возникают. Он наставляет о 
том. что перед тем, как поселиться на новом месте нужно изучить 
состояние вод, почвы и местности. Эти знания помогут человеку избежать 
болезней. Великий учѐный говорил о необходимости борьбы с заразными 
болезнями, об обработки дезинфицирующими растворами. Как здесь не 
отдать должное великому ученому врачу за правильность подхода к этим 
вопросам. 
                     
8
 Лаптев А.П. Гигиена. – М.: Физкультура и спорт, 1977 
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Будучи прекрасным наблюдателем, Гиппократ видел больше, чем его 

современники и способность правильно объяснить увиденное сделало его 
великим на века. 

Наряду выше сказанных древних мыслителей предки таджикского 
народа  немало  обращали внимание на гигиеническое воспитание. На 
основе этого воспитания вырос и стал великим мыслителем Востока Ибн 
Сина (Авиценна). С 14 лет Ибн (лша увлекался медициной, прочитал все 
медицинские трактаты, которые можно было найти в Бухаре. Большое 
влияние  на  формирование его взглядов оказал известный, в те времена, 
врач  Абусахл  Масихи - прославленных врачей древней Греции - 
Гиппократа и Голена. В 20 лет Ибн Сина уже автор обширной энцик-
лопедии, рассказывающей о естественных науках, состоящих из 20 томов. 
Основной труд Ибн Сины «Канон врачебной науки», в котором описаны и 
разработаны  методы лечения и профилактики многих заболеваний. В 
каноне  Ибн Сина пишет о необходимости всестороннего воспитания 
ребенка с тем. Чтобы из него вырос добрый, умный и физически здоровый 
человек. Он в своих научных трактатах особенно уделял большое внимание 
гигиеническому воспитанию ребенка, в его трудах в этом направлении 
отмечается, что ребѐнок с младенческого возраста должен привыкнуть к 
чистоте тела, к режиму питания и режиму всего дня, его физическое 
развитие, умственное развитие, особенно большое внимание, уделял на 
воспитание соблюдение чистоты окружающей среды. 

На ряду гигиенического воспитания Авиценна огромное внимание 
уделял инфекционным заболеваниям: корь, скарлатина, дизентерия, 
дифтерия и др. Он подчеркивал об обязательном изолировании больного 
ребенка от здоровых, с целью нераспространения и предупреждения, т.е. 
профилактики болезни.

 9
 

Основываясь на учение древних великих мыслителей мира можно 
сделать вывод о том, что дороже здоровье человека ничего нет и что 
здоровье  нельзя  купить ни за какие деньги и золото. Каждый человек 
может его сохранить и приобрести сам и очень легким путѐм, в том случае 
если  он  будет повседневно соблюдать элементарные правила гигиени-
ческих навыков. С древних времѐн человечество для того, чтобы сохранить 
своѐ здоровье, соблюдали правило личной гигиены и гигиену окружающей 
среды, могли предотвратить инфекционные болезни, они не допускали, 
чтобы их близкие и родные могли заболеть этими болезнями. Они 
приобретали  навыки  профилактики  различных инфекционных заболе-
ваний. Свидетельством выше сказанного может являться образ жизни 
древних таджиков, египтян, греков и римлян. Для них соблюдения 
требования  санитарно-гигиенические  мероприятия являлись законом 
жизни, и каждый соблюдал эти правила. Древние ученые и мыслители 
передавали свои знания, умение и навыки путѐм обучения и практики на 
основе своего жизненного опыта и при помощи своих трудов и 
произведений. 
                     
9
 Арнольд И.А., Кондратьев И.И. Труд и здоровье подростков. – М.: Медицина, 1972. 



 

29 
 

Ключевые слова: эффективность, учащихся, гигиеническое воспитание, 
учебно-воспитательный процесс, умственная работоспособность, средств 
обучения, структура урока, учебное помещение. 

 

Г. Њ. Зоидова, И.Ш.Комилӣ  
 

АЗ ТАЪРИХИ ТАРБИЯИ САНИТАРӢ-ГИГИЕНӢ 
 

Дар мақолаи мазкур муаллифон кӯшидаанд мухтасаран тарбияи 

гигиенӣ-санитариро аз назари таърих мавриди баррасӣ қарор диҳанд. Дар 

баробари  истифода  аз осори тиббии мутафаккирони бузург ба монанди 

Ибни Сино ва Абӯсаҳли Масеҳӣ, муаллифон дар натиҷа чунин 

хулосабардорӣ намудаанд, ки инсоният аз қадимулайѐм барои ҳифзи 

саломатии худ ба риояи тозагии инфиродӣ ва муҳити зист аҳамияти ҷиддӣ 

медод, ки бешубҳа аҳамияти ҳамешагї дорад. 

H. Zoidova, I.Sh.Komili  

FROM THE HISTORY OF SANITARY AND HYGIENIС EDUCATION 

 
The article authors tried to consider in short the sanitary and hygienic 

education from the point of view of history. Having studied the medical works 
of the great, well-known thionkers like Avicenna and Abusahli Masehi the 
authors came to the concusion that humanity from ancient times people paid 
great attention to their health protection by the way of personal hygiene and 
environmental hygiene, which, undoubtedly, was very important at all times. 
 

 

М. Иззатова 
 

К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОСПИТАНИЯ В КУЛЯБСКОЙ ЗОНЕ ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Дошкольное воспитание осуществляется в единстве с семейным, ибо 

задачи воспитания у них едины. Однако ведущая роль принадлежит 
дошкольному воспитанию потребность в котором неуклонно возрастает. В 
данной статье мы ставим перед собой целью на основе изучения архивных 
материалов и существующих литературно по тематики показать историю 
создания и развития детских воспитательных учреждений в Кулябской 
группе районов Хатлонской области. 

Следует отметить, что активное участие в открытии детских 
учреждений  в  Кулябе принимали бойцы и политработники Красной 
Армии. «В Кулябе - пишет в своих воспоминаниях Д.Д. Морокин, 
работавший в этот период ответственным организатором среди комсо-
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мольцев  78-го кавалерийского полка - было около 15-20 беспризорных 
ребят  в  возрасте  от  8  до  15 лет,  Комсомольская организация полка 
подняла вопрос об оказании помощи беспризорным детям и при поддержке 
политотдела бригады в Кулябе был создан первый детский интернат. 
Комсомольцы нашли большую хорошую кибитку в несколько комнат и 
общими силами привели ее в порядок. 

Комсомольцы  поставили  вопрос  об отчислении однодневного пайка 
в пользу интерната. Это предложение было поддержано всеми бойцами и 
командирами. Руководство интернатом было возложено на санитарную 
часть  полка. В доме для сирот воспитывались и дети от 5 до 7 лет. Этот 
факт может подтвердить редактор газеты «Ҳақиқати Кӯлоб», бывший 
воспитанник интерната Ашуров Сафар и другие. 

С  окончанием гражданской  войны и образованием Таджикской 
АССР партийные и советские органы республики смогли уделить делу 
народного образования больше внимания. 

С развитием колхозного строительства вступлением и строй 
Кулябского хлопзавода (1929-1930), Пархарской и Кулябской МТС (осень 
1930 года) количество стационарных и сезонных яслей росло. В 1932 году 
был открыт детский сад №1 по улице Ленина (ныне И. Сомони), где 
расположено отдел народного образования, в котором воспитывалось 
примерно 45 детей. 

В беседе с бывшими ветеранами народного образования Ашуровым 
Сафаром и Зухуровым - бывшим завучем Теболяйского детдома 
выяснилось, что в 1934-1935 г.г. был открыт Теболяйский и в 1935-1936гг 
Даганийский в которых воспитывались дети дошкольного возраста. В этих 
детдомах работали тогда молодые энтузиасты, как Шариф-Зода Умар, 
Темуров Мурод, Тураев Мирзо, Зелинская, Ашуров С. Мойсейкина Н.Г. и 
многие другие, которые вели большую воспитательную работу, разъясняли 
населению значение общественного воспитания. 

Партийные  и  Советские органы Куляба принимали неотложные 
меры, направленные на раскрепощение женщин вовлечение из в общест-
венную работу и главным образом в сельскохозяйственное производство. В 
решении проблемы вовлечения женщин в общественную работу, а также 
охране материнства и младенчества большую роль сыграли органы 
здравоохранения  города.  Они  принимали необходимые меры к тому, 
чтобы расширить сеть дошкольных воспитательных учреждений. 

В письме Наркомздрава ЦК КП (б) Таджикистана о выполнение 
мероприятия по обслуживанию хлопкоуборочной компании от 7 сентября 
1936 года указывается что, организованы курсы по подготовке работников 
сезонных яслей в 18 районов республики. Было развернуто 693 сезонных 
яслей на 16590 детей по республике.

11
 

Сезонные детские учреждения являлись началом организации 
общественного воспитания в сельской местности. На базе сезонных яслей 
легче было организовать постоянно действующие ясли и детские сады. 

 

                     
1
 См.: Из истории культурного строительства Тадж. ССР (1924-1941) т. 1.с. 29. 
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Необходимо отметить, что одной из главных причин определения детей 
в дошкольных учреждения было то, что родители не могли обеспечить детей 
питанием, отсутствовало медицинское обслуживание нахватало 
медикаментов. В этом и выдели родители преимущество общественного 
воспитания. 

В постановлении СНК СССР и ЦК ВПК (б) «О мероприятиях по 
развитию хозяйства и культурно-бытового строительства в Таджикской 
ССР

1
, от 11. 1938 года за № 465 § 3 -указывается, что: « Отпустить в 1938 

году по бюджету Таджикской ССР...» 1 млн. рублей на строительство 
детских  садов». §5 «Отпустить Таджикской ССР на строительство в области 
здравоохранения в 1938 году 8310 тысяч рублей, ввести в действие 592 
новых ясельных коек».

2
 Это является большой заботой партии и 

правительство в области развития дошкольного воспитания в республике и в 
том  числе  в  бывшей Кулябской области. В 1940 году значительно возросло  
количество  яслей. Например, в Кулябе в этом году было 3 детских 
воспитательных учреждения на 80 коек. 

В районных центрах области постоянных яслей было на 270 коек. Из 
них один ясли при МТС города Куляба на 25 коек. Сезонные ясли, 
развернутые по районам области в 1940 году начали функционирование с 
апреля до октября включительно. Самой высокий показательностью яслей 
отмечается сентябрь месяц, когда функционировало 430 яслей, в которых 
было 9510 детей.

 3
 

В этом году работали ясли в райцентрах Муминабада на 20 коек. 
Бальджуана на 30 коек, Кангурта на 22 койки, Сары-Хасара на 5 коек, Кизил-
Мазара на 31 койну. Однако, коек мест детям не хватало. В большинстве 
случаев дети спали и кушали на полу, не хватало инвентаря и игрушек. 

В 1941 году в 11 постоянных яслей Кулябской области воспитывалось 
385 детей. Интересно отметить, что в Бальджуане ясли были рассчитаны на 2 
койки, однако воспитывались 32 ребенка, а в Кулябе на 4 места приходилось 
фактически 118, детей. В Кулябе в яслях по улице Ленина (ныне И.Сомони) 
20 было сначала 562 ребенка, прибыло 66, выбыло 41, осталось 77. 

В всех яслях имеющихся в Кулябской области, было детей большое, 
чем предназначенных коек. 

В 22 яслях Дангары в 1941 году воспитывались 639 детей, в 41 
сезонных яслях Бальджуане 1439 детей, в 23 яслях Муминабада 439 в 52 
яслях Куляба 658, в 13 яслях Д-Джума 172, в яслях Колхозобода 538 детей. 

В 1941 году в 184 сезоных яслях области содержалось 3885 детей. В 
1941 году в городе Кулябе было - 2 постоянных яслей на 140 коек, из них 
один ясли при хлопзаводе на 20 коек. В сельских местностях было 12 яслей 
на 258 коек, из них одни было при МТС на 25 коек.

 4
 

В 1942 году специальной бригадой СНК и ЦК (б) Таджикистана было 
проверено состояние работы и обслуживание яслей районов Кулябской 

                     
2
 Из истории культурного строительства в Таджикистане. – Душанбе: «Ирфон», 1966. – с. 72-73. 

3
 Кулябский филиал Душанбинского госархива. Ф.86 опись №1. с.хр.41 лист. №292. 
4 Кулябский филиал Душанбинского госархива. Ф.86 опись №1. с.хр.6 лист. №193. 
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области, где отмечается что, сезонные ясли, хотя, и организованы во всех 
кольхозных бригадах, однако помещения и территории не соответствовали 
санитарно-гигиеническим  требованиям.  Детские ясли-тесные, нет 
отдельных комнат для игр, не хватает коек, столов. Например, в Мумин- 
абаде вместе 18-детей в яслях райцентра было помещено 25 детей, за одним 
столом ели 12 детей.

 5
 

Сеть учреждений дошкольного воспитания работала в тяжелых 
условиях не было помещений, отсутствовали кадры, не хватало твердого и 
мягкого инвентаря, плохо снабжали продуктами питания. 

На заседаниях районных советов заслушивались работа, органов 
здравоохранения по оказанию помощи в работе детских колхозных яслей, 
например (работа Шурабадского райздравотдела),

6
 указывается, что 

колхозные детские ясли организованы не во всех колхозах, не был проведен 
медицинской отбор детей в яслях. 

Руководили сезонных яслей неграмотные или малограмотные 
женщины. Их назначали не по деловым качествам, а совершенно случайно. 
Во многих случаях на эту или женщины, которые были не в силах 
выполнять тяжелые полевые работы, а иногда те у которых были больные 
или грудные дети. 

Кроме того, колхозы мало выдавали продуктов. Например, на 10-15 
детей отпускали 1 кг муки и 2 л. молоко. 

В  годы  Великой Отечественной войны нужда в открытии 
дошкольных учреждений возросла, так как матерям приходилось заменять 
мужчин  упедмих  на фронт. Местные органы проявили о детях 
фронтовиков.  Приказом  от 25 августа 1941 года за № 113 по 
Дангаринскому райздравотделу указывается, что с 17 августа сего года 
считать открытыми и приступившими к функционированию детские ясли 
при райцентре Дангара на 10 коек и Дашти-Джумского района на 10 коек.

7
 

Если в 1941 году в 11 постоянных яслях области воспитывались 385, в 
184 сезонных яслях 3885 детей, то к 1946 году как количество постоянных 
так и количество сезонных яслей возросло. Например, в 12 постоянных 
яслях области было 600, а в 560 сезонных 7240 детей.

8
 Из них в постоянных 

яслях количество детей до 3 лет составляло 5830. 
В 1946 году в городе Куляба функционировал ДОМ РЕБЕНКА на 100 

коек. За год поступило 57 детей, в том числе детей-сирот 37 от матерей- 
одиночек 12 подкидышей, 8 детей до 1 год.

9
 

В 1947 году количество детей в доме сирот достигло 120. Из них 5 детей от 
6 месяцев до 1 года, 30 детей от 1-2 лет; свыше 3-х лет 81 детей. Всеми 
детыми за год проведено 15265 койка дней. Партийные и советские органы 
республики большое внимание уделяют укреплению материальной базы 
дошкольных учреждении. На их оборудование питание детей отпускают 
большие средства. Правительства республики только в 1964 году выделило 
                     
5
 Кулябский филиал Душанбинского госархива. Ф.86 опись №1. с.хр.9 лист. 17.21. 

6
 Кулябский филиал Душанбинского госархива. Ф.86 опись №1. с.хр.6 лист. 35. 

7
 Кулябский филиал Душанбинского госархива. Ф.86 опись №16. с.хр.8 лист. №149. 

8
 Кулябский филиал Душанбинского госархива. Ф.86 опись 61. с.хр.16 лист. №197. 
9 Кулябский филиал Душанбинского госархива. Ф.86 опись 61. с.хр.16 лист. №63.  
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около 12 млн. рублей.
10

 Охрана и здоровье младенчества всегда стояло в 
центре внимания партии. Новая заботой партийных и советских органов 
является то что в 1967 году на заседании горисполкома по вопросу о 
дополнительных мероприятиях по снижению заболеваемости туберкулезом 
в республике в Кулябе был открыт туберкулезный санаторий для детей 
дошкольного возраста на 50 мест. Ставится вопрос о разращении 
туберкулезного санатория на 100 коек. В настоящее время в городе имеется 

7 детских дошкольных воспитательных учреждений с 1164 контингентом 

детей, из них 2-детских сада и 5 яслей садов. Из 7 воспитательных 

учреждений три расположены в типовых, а четыре в приспособленных 

заданиях. Если в 1957 году в городе было 4 дошкольных учреждения, то в 

1970 году их количество достигло 7. В 1961 году приспособили под детское 

воспитательное учреждение бывшую горполиклинику в 1964 году детский 

сад № 4 а в 1967 году построили и сдали в эксплуатацию ясли сад № 7. Новое 

типовое здание на 280 коек. Наряду с количеством воспитательных 

учреждений также выросла численность их работников. Например, если в 

1967 году их было 49 то в настоящее время воспитанием детей заняты 62 

человека.  Воспитатели систематического мастерства. Большие сдвиги можно 

наблюдать и по образованию работников: 

 

Отрадно, отметить, что если в 1966 году в городе не было ни одной 

заведующей детсадом - ясли с высшим образованием, то в 1971 году их стало 

четыре. 
Большую  помощь  оказывают повышению квалификации воспита-

телей методические объединения, университеты для воспитателей, 
семинары, консультации, конференции по обмену опытом по воспитанию 
детей, а также проведение открытых занятий и последующий их анализ. 

В последние годы улучшилась работа по воспитанию и обучению 
детей. Воспитатели большое внимание стали уделяет, качеству проводимых 
занятий по родному языку, развитию элементарных математических 
представлений, физическому, нравственному и трудовому воспитанию. 
Более совершенным стал быт детей. 

Все детские сады имели контакт со школой в работе по 
преемственности, так как программа детского сада предусматривалось 
                     
10

 См.: Народное хоз-во Тадж. ССР в 1964 г. Статический эжегодник, Душанбе, 1965. – стр. 260. 

№ Образование 1967 1968 1969 1970 1971 

 1. Незаконченное среднее 14 12 11 4 5 

 2. Общее среднее 12 9 11 15 8 

 3. Среднее педагогическое 11 20 19 16 13 

 4. Среднее дошкольное 7 7 9 9 10 

 5. Незаконченное высшее 4 10 7 12 13 

 6. Высшее педагогическое 1 - 5 6 8 

 7. Высшее дошкольное - - - - - 

 8. Учатся в институте 11 16 18 18 15 

 9. ВСЕГО: 49 58 62 62 57 
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улучшением подготовка детей к школе и устанавливал тесную связь 
содержания  воспитательно-образовательной  работы  детского сада с 
новыми программами начальной школы. 

Воспитанием детей в дошкольных учреждениях только в городе 
Кулябе были заняты 13 воспитателей со средним педагогическим образо-
ванием, 10 воспитателей со средним дошкольным и 13 с незаконченным 
высшим педагогическим образованием. 

Расширение сети дошкольных учреждений города и района 
выдвинуло задачи подготовки высококвалифицированных работников 
посредством педагогические вузы. 

В 1968 году решением коллегии Министерства народного образования 
Таджикской     ССР     при     Кулябском    государственном   педагоги-
ческом институте (ныне Кулябский государственный университет) 
открылось дошкольное отделение. Это еще больше способствует развитию 
и  улучшению дошкольного воспитания как в Кулябской группе районов, 
так и по всей республике. 

Если в 1968-69 учебных годах количество студентов было 135 человек, 
то в 1970-71 уч. годах их количество, как на дневном, так и на заочной 
отделении возросло до 385 студентов. Предусмотрено планом на 1971-1972 
уч. Год принять на дневное и заочное отделение 135 студентов. 

Большую методическую и практическую помощь оказывает работ-
никам дошкольных учреждений Кулябской группе районов кабинет 
дошкольного воспитания при Институте усовершенствования учителей. 

Кабинет дошкольного воспитания серьезное внимание уделяет 
пропаганде и внедрению передового опыта. Методисты выезжали районы 
для оказания помощи на местах. Систематически проводилось курсы, 
семинары,  конференции по обмену опыта для воспитателей сезонных 
яслей, а также заведующих детскими садами Кулябской группе районов. 

По народнохозяйственному плану развития республики на 1971-75гг., 
предусматривалось  дальнейшее  развитие дошкольных учреждений и 
городе и районе: 

Кроме того, было предусмотрено планом построить и сдать в 
эксплуатацию в 1972 году ясли - сад на 280 мест в 10 микрорайоне и в 
1973г., в 280 мест на улице Ленина (ныне И. Сомони). 

Наряду со строительством новых дошкольных учреждения предус-
мотрена планом девятой пятилетки реорганизация сезонных лошадок в 
постоянно действующие: 

За короткий исторический срок не только улучшился уход за детьми, 
но и санитарно - гигиенические условия, быт, медицинские обслуживание, а 
также повышается воспитательная работа, общая культура растут кадры 
местной национальности. 

Несмотря на достигнутые успехи в области дошкольного воспитания 
жизнь ставит все новые и новые задачи, разрешение которых способствует 
быстрейшему осуществлению коммунистического строительства в нашей 
стране. 
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РОҶЕЪ БА МАСЪАЛАИ ТАШКИЛ ВА ИНКИШОФИ ТАРБИЯИ 

ТОМАКТАБЇ ДАР МИНТАҚАИ КЎЛОБИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 

Дар мақолаи мазкур ташкил ва инкишофи баъзе аз муассисаҳои 

тамактабии минтақаи Кулоби вилояти Хатлон дар солҳои замони шӯравї 

мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. 

 

М. Izzatova 
 

THE PROBLEM OF THE CREATION AND DEVELOPMENT OF THE PRE-

SCHOOL EDUCATION IN THE KULOB ZONE OF THE KHATLON OBLAST 
 

The article discusses the problem of the creation and development of the pre-

school education in the Kulob zone of the Khatlon oblast during the Soviet period. 

 

Қаҳҳори   Расулиѐн  

 

НАХУСТМАКТАБИ УСУЛИ ҶАДИДИ ТОҶИКӢ 
 

 

Абдулқодир Шакурӣ (1875-1943) яке аз нахустин бунѐнгузорони 

мактаби усули ҷадиди тоҷикӣ буда, ин марди фидоии мактабу маориф соли 

1903 дар зодгоҳаш деҳаи Раҷабамини Самарканд, ки каблан бо усусли 

суннатӣ таълим медод, ба таълими усули ҷадид мепардозад. Ӯ дар робита ба 

мактабдориаш  дар  тарҷумаи  ҳоли  хеш  соли  1913  чунин навиштааст: 

«Дар  ҳавлии  худ  ба тарзи усули кадим мактабдорӣ мекардам, аммо аз 

сахтӣ  ва  душвории  усули таълиму тарбия дилгир мешудам. Рӯзе барои 

кори хусусии худ дар қитъаи русии шаҳр мерафтам, ки ногоҳ дар аснои роҳ 

назарам ба гимназия афтод. Дуртар истода аз тирезаҳои кушода бар сӯи 

муаллимон  ва  шогирдон бо чашми ибрат нигаристам ва дидам, ки рафтор 

ва кирдори эшон ба доираи адаб, ахлоқ ва интизом буд... Аз ин ҷиҳат хеле 

мутаассир будам.» 

Баъди ин воқеа ва тавассути соатсози тотор Мулло Бадриддин ошної 

пайдо  намудан  ба рӯзномаи туркии «Тарчумон» ва аз саҳифаҳои он 

хондани мақолае дар бораи мактаби усули нав дар фикри кушодани чунин 

мактаб меафтад. 

Раҳим Ҳошим дар бораи ошноии Абдулқодир Шакурӣ бо рӯзномаи 

«Тарчумон» ва таъсири он барои бунѐди мактаби усули ҷадид чунин 
менависад: «Муаллими ман, аввалин таъсискунандаи мактаби нав дар 
Самарканд- Абдулқодир Шакурӣ, ки яке аз маорифпарварони пешқадами 

замони  худ, яке аз фидоиѐни нашри маориф дар байни халқи тоҷик 

мебошад,  чӣ навъ огоҳ гардидани худро аз газета ва ба газетхонї чӣ навъ 
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cap  кардани худро чунин накл мекард: «Дар вақти муллобачагиам рӯзе 

барои дуруст кунонидани соати худ дар растай нави Самарканд ба дӯкони 
соатсозии усто Бадриддин ном тотор даромадам. Дар дасташ вараќаеро 
нигоҳ дошта мехонд. Аз рӯи кучковӣ: «Ин чист, ки мехонед?» гуфта 

пурсидам. Устои мазкур ба саволам чунин чавоб дод: «Ин чизест, ки кӯрро 

бино  мекунад ва ин ки бинои оддӣ, балки оламбин мегардонад!» Ман 
ҳайрон монда,  рухсат пурсида,  он варакаро гирифта дидам. «Тарљумон» 
ном газета будааст, ки он вақтҳо дар шаҳри Боғчасарои Қрим нашр 
мегардид.  Газетаро  бурда, пинҳонї хонда, оварда додам. Ба ҳамин восита 
чӣ будани газетаро фаҳмидам, ба хондани он о дат кардам. Завқу ҳавасам ба 

донистани  чизҳое,  ки  дар  он нашр мешуд, рӯз ба рӯз зиѐд гардид ва аз 
соли оянда худам ба «Тарчумон» обуна шудам. 

Ҳамин муаллим Шакурӣ дар солхое, ки ман дар мактаби вай дарс 

мехондам,  ба  аксари газетаҳои Тотористон ва Озарбойҷон обуна буд, 
аксари мақолаҳои илмй ва адабии он газетаҳоро ба талабони худ хонда, 
фаҳмонда медод, чавононро ба хондани газета тарғиб мекард».

10
 

Абдулқодир Шакурӣ ба шаҳри Қӯканд рафта, бо усули омӯзишу 

парвариш дар мактаби ҷадиди Салоҳиддин Маҷидӣ ном тотор ошно 

мегардад ва пас ба ватан баргашта, ба усули таълими ҷадид мепардозад. 
Ибтидо дар асоси китобҳои дарсии тотории «Муаллими аввал»-и 
Абдулҳодии Мақсудӣ, «Муаллими сонй», «Ҳафтяк» ва китобҳои аз 
Богчасарой, Истамбул, Боку, Қазон, Теҳрон ба дастовардааш ба 
донишомӯзон таълим медод ва баъдан худи ӯ ва дӯстонаш китобҳои дарсӣ 
таҳия мекунанд. 

Абдулқодир Шакурӣ мехост, ки дар муҳити шаҳр ба омӯзишу 

парвариши донишомӯзон бипардозад. Ва муҳандис Хоҷӣ Абдулқодири 

Хумдончӣ аз гузари Хоҷа Зулмуроди Самарканд ҳавлиашро ба Шакурӣ 
пешкаш мекунад, ки барои мактаб номувофиқ буд. Дар ин бора Вадуд 
Маҳмудӣ чунин менависад: «Ёдам меояд, ҳанӯз курсиҳои мактабӣ 

надоштем. Дар рӯи замини хон, ки тахтагин буд, бар рӯи намаду шол 
менишастем ва дар пеш чорпояҳои пастак доштем, ки китобу дафтар, 
сангтахтаву сангқаламҳоро рӯи онҳо ниҳода мехондем ва менавиштем. Дар 

он  рӯзҳову  солҳо – солҳои  аввалини асри 20 китобҳои мо бештар дар 

шаҳри Қазон чоп мешуданд. Дар он миѐн рисолаҳои Олимҷони Борудӣ, 

Ҳодй Мақсудӣ ва дигарон дида мешуданд. Як қисми китобҳои дарсии 

тоҷикиро Тотористон барои мо ҳозир мекард. «Шароити имон», «Ақоиди 
исломия», «Ибодати исломия», «Сад панди Луқмони Ҳаким», «Муаллими 
аввал», «Муаллими сонӣ» аз он ҷумла буданд».

11
 

Аммо бо игвои ҳамсояи Ҳоҷӣ Абдулқодир Шакурӣ маҷбур мешавад, 

ки мактабашро ба ҳавлии Маҳмудхоҷаи Беҳбудӣ, воқеъ дар гузари Ёмини 

назди Қаландархона кӯчонад. Дар робита ба интиқоли мактаб аз як ҷой ба 

ҷои дигар бояд гуфт, ки он тӯли фаъолияташ ѐздаҳ маротиба маконашро 
иваз намудааст. 
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Ҳангоми дар ҳавлии Маҳмудхоҷаи Беҳбудӣ ҷой доштани мактаб касе 

ба идораҳои дахлдор шикоят менависад, ки гӯѐ дар мактаби Шакурӣ ба 
бачаҳо китобҳои «зарарнок»-ро таълим медиҳанд.. Дар робита бо ин аз 
вазорати маорифи Русия барои тафтиши мактаб намоянда меояд. 

Ин воқеаро Вадуд Маҳдудӣ чунин ѐдоварӣ мекунад: «Ба муаллим 

хабар дода буданд, ки муфаттиши бузурге омадааст ва бояд эҳтиѐти 

лозимиро кард. Бинобар ин он чи ки аз китобҳои дониши дунявӣ буд, дар 
зери ҳезум ва хасу хошок ва дутаҳиҳои хона пинҳон карда шуд. Харитаҳои 

ҷуғрофӣ, курраи муҷассамаҳо гӯронида шуд. Ва дар курсиҳо фаќат 

«Қуръон», «Ҳафтяк», «Алифбо», «Ҷомеъ-ул-ҳикоѐт», «Сад ҳикоят» барин 

китобҳои  дар  назари ҳукумати иодшоҳӣ безарар ниҳода шуд. Ҳама ҷо 

рӯфта об задагӣ, мунтазири муфаттиши бадбурути бадҳайбат будем. Чанд 

нафар одамони расмӣ омаданд. Ҳар тарафро кофтуков карданд, пурсуҷӯ ба 
миѐн омад, ҳатто қабати китобу дафтарҳои бачагонро низ диданд. Чизе, ки 
дар  бораи  мактаб  ва фаъолияти муаллимаш дар шикоятномаҳо аз 

ходимони содиқи ҳукумати иодшоҳӣ навишта шуда буд, ѐфт нашуд».
12

 

Чун  теъдоди  донишомӯзон меафзояд, Шакурӣ дар боғи меросии 

иадар барои мактаб як бинои бузургтаре месозад. Мактаб бо усули ҳашар 
бино шуда, дар радифи шогирдону волидайни онҳо Абдулқодири 

Хумдончии муҳандис, Муқими наҷҷор,Сайфии хушнавис заҳмати зиѐд ба 

харч доданд. Ва ин байтхо дар ҳаққи онҳост: 
 

Усто Муқими наҷҷор, 

Карда курсиҳо тайѐр, 
Дорад хидмати бисѐр, 
Дар мактаби Самарканд. 
 

Карда мулло Олимчон, 
Сариштаи шогирдон, 

Асбобу маркабҳошон  
Дар мактаби Самарканд. 
 

Дар ин давра барои пардохти маоши муаллимон, таъмири мактаб, 

хариди китобҳои дарсӣ аз шогирдон аз ним то 3 сӯм гирифта мешуд. 
Бачаҳои камбизоат ва ѐ бебизоат ройгон таҳсил мекарданд. 

Чун мактаб аз шаҳр дур буд ва ҳама, бахусус дар фасли сармо 
наметавонистанд  дар  дарсҳо ширкат намоянд, Шакуриро лозим омад, то 
дар дохили шаҳр манзилеро барои мактаб пайдо кунад. Ва 

Муҳаммадраҳимбой ном точир ҳавлиашро дар гузари Қӯшҳавз ба ихтиѐри 

мактаби Шакурӣ гузошта, фарзандонашро низ ба хондан мемонад. Бинои 

ҷадиди  мактаб  хеле калон буд ва ҳар як синф дар утоқи алоҳида ҷой 

гирифт. Чун баъзе ашхоси кӯҳнапараст ва душмани мактаби усули ҷадид 

сари Муҳаммадраҳимбой фишор оварданд, мактаб иҷборан ба ҳавлии 

Мухаммад Аминҷони Ниѐзӣ ном тоҷири дигар интиқол меѐбад. Дар ин ҷо 

шароити таълим аз сабаби нарасидани утоқҳо хуб набуд. Қариб кулли 100 
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нафар  донишомуз дар як утоқи бузург даре мехонданд дар тули солҳои 
1911-1912. 

Ҳамин ки Абдулқодир Шакурӣ аз тариқи матбуот огоҳ шуд, ки дар 
Истамбул мачаллае бо унвони «Тадрисоти ибтидоия» интишор меѐбад, ба 
хотири ошной бо он ва мактаби усули ҷадиди Солеҳбек, бархе аз асбоби 
рӯзгор ва китобҳояшро фурӯхта, соли 1912 ба Туркия меравад. Аз ин 
пештар аз макотиби усули ҷадиди Қӯқанд ва дар соли 1909 аз Қазон дидан 
намуда буд. 

Пас аз бозгашт аз Истамбул Шакурӣ дар раванди омӯзишу парвариш 
баъзе тағйиротҳо ворид кард. Аз ҷумла омӯзиши забони русиро ҷорӣ намуд, 
ки   онро   Сайидаҳмадхоҷаи   Аҷзӣ   тадрис  менамуд.  Аз дигар 
муаллимони мактаб Мухаммад Юнус, Абдусамади Табрезй, шогирди 
Шакурӣ - Вадуд Маҳмудй буданд. 

Дар  оғози  Ҷанги якуми ҷаҳон мактаби Шакурӣ ба ҳавлии 
Бобокалони Ҳиндй ном шахе дар гузари Растай нав интиқол ѐфт. 

Абдулқодир Шакурӣ аз нахуетин касоне буд, ки таълиму тарбияи 
писарону духтаронро дар як синф ба роҳ монд. Нахуетин шогирдони ӯ 
Мунаввара- духтари Абдураҳмон, Ҷамила- духтари Муҳаммадҳошим, 
Зайнаб - духтари Абдуллой Сабадсоз буданд. Баъдтар ҳамсари Шакурӣ 
Муяссарахонум мактаби ҷадиди духтарона таъсис менамояд. 

«Шакурӣ ҳар сол дар моҳҳои май, июн барои аѐнӣ намоиш додани 
муваффақиятҳои усули таълими худ маҷлисҳои кушоди умумии имтиҳон 
ташкил  медод.  Дар ин имтиҳонҳои умумй, ки то даҳ рӯз давом мекард, 
дари мактаб ба рӯи ҳама кушода буд. Муаллим падару модар ва наздикони 
хонандагон, ҳамаи табақаҳои ахолии шаҳр, хусусан мухолифони мактаби 
навро даъват мекард ва дар як-ду мавсими таҳсил хатхон, хатнавис, аз 
маълумоти ибтидоӣ огоҳ шудани шогирдони худро намоиш медод. Ба ин 
маҷлисҳои имтиҳон аз шаҳрҳои дигар ҳаммаслакони муаллим, муаллимон, 
ҳаводорони усусли нави таълим ҳам даъват карда мешуданд. Ман дар ин 
имтиҳонҳо аз мардони пешқадами он давра устод Айнӣ, Мирзо 
Абдулвоҳиди Мунзим, шоири қӯқандӣ Сӯфизода, муаллим ва муаллифи 
китобҳои  дарсӣ  аз  Тошканд Шокирҷон Раҳимӣ, Ашӯралӣ Зоҳирии 
Қӯқандӣ ва дигаронро аввалин бор дидам. Инак дар имтиҳони соли 1916 
Ҳамза Ҳакимзода ба мактаби мо омад...»

13
 - менависад Раҳим Ҳошим. 

Дар мактаб ва хонаи Абдулкодири Шакурӣ рӯзномаю маҷаллаҳои 
чопи Миср, Калкутта, Истамбул, Теҳрон, Боку, Тифлис, Қазон, Оренбург, 
Богчасарой аз қабили «Сури Исрофил», «Чеҳранамо», «Танин», «Эрони 
нав», «Иқбол», «Вақт», «Юлдуз», «Тарчумон», «Сирот-ул-мустақим», 
«Шӯро»,  «Тилмиз», «Ад-дину ваҳ-адаб», «Фуюзот», «Мулло Насриддин» 
ва гайра мавҷуд буд. 

Дар пайравй ба мактаби усули ҷадиди Шакурӣ дар шаҳри Самарканд 
Муҳаммад Нурмуҳаммадзода, дар деҳаҳои Булунгур ва Ҷонбой Қорӣ 
Комил, ҳамчунин шогирдони собиқи ӯ Исматулло Раҳматуллозода, 
Муҳаммадюнус  Юлдошзода,  Муҳаммадқули  Аҳмадҷон,  Насим  Зарифӣ, 
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Ҷӯрақул Комилӣ, Кенҷа Ҳомидӣ, Абдуҷаббор Нарзиқулї, Тоҷиддин ва 

Абдулҳамид Азаматовҳо ва дигарон мактаби усули ҷадид таъсис иамудаид. 

Соли 1918 мактаби Абулқодир Шакурӣ давлатӣ шуд. Баъдан ӯ боз ду 

мактаби  дигар,  яке дар гузари Шарбатзор ва дигаре дар деҳаи Раҷабамии, 

ки ҳоло номи Шакуриро дорад, таъсис намудааст. Саидаҳмади Васлї дар 

ҳаққи Шакурӣ ва мактаби усусли ҷадиди ӯ чунин абѐте сурудааст: 

 
Эй муаллим, мактабат боравнақу пурнур бод, 

То қиѐмат номи некат дар ҷаҳон машҳур бод. 

Ҷаҳд кун аз баҳри мо, то олиму доно шавем, 

Пардаи ғафлат зи гӯшу дидаи мо дур бод. 

Мо муҳибони усули савтия ҳастем аз он, 
Тарбият кун, хотири ҳар кас зи ту масрур бод. 
Кам-кам аз ҳар илму фан дониста таълиме намо, 

Баҳра гирем аз тамаддун, ҷоҳилият дур бод. 

Г арчи нодонон туро таъну ҳақорат мекунанд, 

Ғам махӯр, алҳаққу аълу, хасмро манҳур бод. 

Бо табассум хидмати халқ мекунӣ, дилшод бош, 

Коми ҳар аҳли таассуб талху тунду шӯр бод. 

Саъй кун баҳри тамаддун, харфаҳо омода кун, 

Ин усули савтия дар ҳар куҷо манзур бод.
14 

 

Хуллас, мактаби Абдулқодир Шакурӣ, ки яке аз нахуетин макотиби 

усули ҷадиди тоҷикӣ буд, дар умури таъсиси чунин макотиб дар шаҳрҳои 

тоҷикнишини Осиѐи Миѐна нақши нек гузоштааст. 
 

Калидвожахо: Осиѐи Миѐна, Самарканд, шаҳрҳои тоҷикнишин, 

Абдулқодир Шакурӣ, ҷадидия, мактаб, таълим. 
 

Каххори Расулиѐн 
 

ПЕРВАЯ ШКОЛА ДЖАДИДИЗМА 
 

Данная статья посвящается теме жизни и творчества Абдулкадыра 
Шакури (1875-1943) - педагога и одного из основателей школы стиля 
джадидизма, а также истории ее образования. Автор особенно акцентирует 
на этапах усовершенствования Шакури учебно-образовательной методики и 
учебно-образовательной программы. 

 

Qahhori Rasuliyon 
 

THE FIRST JADIDIZM SCHOOL 
 

The article is devoted ot the life and creativity of Abdulkodir Shakuri (1875- 
1943) - teacher and one of the founders of the jadidizm school as well as the 
history of its formation. The author is particularly stresses the perfection stages by 
Shakuri of the stude and educative methodology and programs. 
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Ҳ. Муродиѐн, А.Ш.Комили 

МАҚОМИ ИМОМИ АЪЗАМ ДАР ГУСТАРИШУ ОМЎЗИШИ 

ЗАБОНУ ФАРҲАНГИ ФОРСИИ ТОҶИКЇ 

Абӯҳанифа писари Хоҷа Собит писари Завтй (Зутӣ) писари Қайс 

писари Марзбони Форсӣ, мулакқаб ба Имоми Аъзам. ки асосгузори яке аз 
чаҳор тариқаи аҳли тасаннуни дини мубини ислом эътироф гашта, аз се ду 

ҳиссаи суннимазҳабони ҷаҳон мӯътақиди мазхаби ӯ (ҳанфї)-анд, дар 
баробари  пойдориву  адолатраъиятии  дини ислом тавонист дар 

пойбарҷоиву рушди забону фарҳангии нажодии худ саҳми нотакроре 
гузорад. 

Азбаски Абӯҳанифа аслан тоҷики кобулист ва дар оилаашон низ 

муошират  бо  забони форсии тоҷикӣ буд, бесабаб нест, ки мавсуф «ба 

забони қавмҳои ғайриарабӣ, махсусан забони форсии тоҷикӣ таваҷҷӯҳи 
бештаре зоҳир намуда, аҳамияти онро барои решадор сохтани фарҳанги 

қуръонӣ дар дилҳои мардум бисѐр зарур мешуморид».
1
 

Воқеан Паѐмбари ислом ба мардуми форсизабон таваҷҷӯҳ дошт. Ин 

аст,  ки ӯ гуфтааст: «Беҳтарини Аҷам форс аст». Х,амчунин ҳазрати 

Муњаммад (с) гуфтааст: «Биҳиштиѐн б о забони арабй ва форсӣ такаллум 
мекунанд». 

Рӯзе  ҳазрати Муҳаммад (с) оятеро бо ин маънӣ мехонд: «Агар, эй 

араб, Шумо аз ин дин рӯй бигардонед, кавме пайдо хоҳад шуд, ки кори ин 

динро  пеш  хоҳад бурд».  Саҳобагон аз ӯ пурсиданд, ки он кадом қавм аст, 

эй расулаллоҳ? Дар ин асно, ки Салмони Форс дар паҳлӯи вай нишаста буд, 
Паѐмбар гуфт: «Қавми Салмони Форс кори ин динро ба шоистагй пеш 
хоҳанд бурд». 

Бузургии Абӯҳанифа дар он аст, ки ӯ дар замони арабигароӣ ва 
даврони тезутунди густариши дини ислом тавонист, ки забони форсии 

тоҷикиро пойбарҷо қарор бидиҳад ва мақоми онро ба пояи забони арабй 
бардорад ва ба ин васила ин забонро аз фаношавй эмин дорад. Нахуст 

Абӯҳанифа  забони форсии тоҷикиро забони дуюми дин баъд аз забони 
арабй  эълон дошт. Сониян, тафсири «Қуръон» ва хондани намозро бо 

забони  форсии  тоҷикӣ иҷозат дод. Бинобар ин аввалин тафсирҳои 

«Қуръон» ба мисли «Тафсири Табарӣ» низ аз он замон арзи вуҷуд 
намудаанд. 

«Имом Абӯҳанифа Нӯъмон ибни Собит ибни Қайс ибни Марзбон 
нахуетин фақеҳе ҳаст, ки таъкид менамояд, - муаррихи муосири Эрон 

Муҳаммад Ҷаводи Машкур, - адои намоз, ѐ сиғаҳои шаръӣ ва ҳатто тарҷумаи 
«Қуръон»-ро бо забони порсии дарй раво донист». 

Чунон ки мебинем, нахуетин осори забони форсии дарӣ, тарҷумаҳо ва 
тафсирҳо аз «Қуръон» бо ин забон аст. Агар форсии дарї забони 
мусулмонони  Эрон намешуд ва фуқаҳои бузурге чун Абӯҳанифа ба 
чонишин сохтани он забон дар адои намоз ва сиғаҳои шаръї фатво 
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намедоданд ва Абӯнасри Машкон муншй ва дабири дарбори Ғазнавй онро 
забони китоби девони давлатии Эрон намесохт, ҳаргиз он забон 
наметавонист дар Эрон пойдор бимонад, балки монанди дигар мамолики 
фатҳшуда чун Шом ва шимоли Африқо батадриҷ забони миллй аз байн 

рафта, забони арабй ҷой онро мегирифт
2
. 

Маҳз мазҳаби Абӯҳанифа ба мардуми Хуросону Мовароуннаҳр 
имконият дод, ки на танҳо бо фаноѐбии забонҳои суғдй, хоразмй, бохтарй, 
парфиянй ва ғайра ҳама атрофи забони ягонаи форсии тоҷикӣ муттаҳид 

шуда, такаллум намоянд, балки дигар халқҳои ғайритоҷикро низ водор 

намоянд,  ки  бо ин забон чун забони аҳли биҳишт сухан гӯянд. Маҳз зиѐда 
аз даҳ қарн коргузории сулолаҳои қарахониѐн, ғазнавиѐн, муғулҳо, 
темуриѐн, шайбониѐн, аштархониѐн ва манғитиѐн бо забони форсии тоҷикӣ 
сурат гирифтан аз шарофати мазҳаби Имоми Аъзам ва чун забони дуюми 
аҳли биҳишт пазируфтани он аз ҷониби аҳли ислом буд. 

Махсусан дар замони салтанати Сомониѐн забони форсии тоҷикӣ дар 

баробари  забони  арабй  ба забони илму адаб, нигориш ва давлатдорӣ 
табдил ѐфта буд, ки ин раванд дар карнҳои минбаъда идома ѐфт. Воқеан 
арабикунонй ҳанӯз аз замони тавсеа ѐфтани ислом дар мамолики хориҷ аз 
Маккаю  Мадина  оғоз ѐфта буд ва барои ба забони арабй муқобил 
гузоштани  забони дигар ба Имоми Аъзам барин ашхоси сарсупурдаи 
миллат эҳтиѐҷ буд. 

На танҳо Абӯҳанифа, балки бобои ӯ - Нӯъмон низ дар густариши 

фарҳанги форсии тоҷикӣ хизмати босазое кардааст. 

Ривоят аст, ки Нӯъмон бобои Абӯҳанифа дар рӯзи ҷашни Меҳргон ба 

амиралмӯъминин ҳазрати Алӣ ибни Абӯтолиб ширинӣ (шаҳд) ҳадя кард ва 

он  ҳазрат  дар ҳаққи ӯ ва фарзандон ва маволаш дуои баракат намуд ва 

гуфт: «Меҳраҷонан кулла явмин», яъне «ҳар рӯз Меҳргон бод». Ба ривояти 

дигаре ин ҳодиса дар рӯзи ҷашни Наврӯз рух додааст. Аз ин ҷо ба тахмини 

сухани машҳури «ҳар рӯзатон Меҳргон бод» ѐ «ҳар рӯзатон Наврӯз бод» 
маншаъ мегирад. Ин дар шароите, ки баъзе гароишҳои ифротии динии он 
замон дар мавриди бо қароҳият қабул намудани арзишҳои тоҷикй-форсӣ, 

махсусан нисбат ба ҷашнҳои Наврӯз ва Меҳргон, мушоҳида мегардиданд. 

Чунонки  мебинем,  бобои  Абӯҳанифа ҳанӯз дар ибтидои ислом, сарфи 

назар аз муносибати манфии баъзе гурӯҳҳои ифротй барои ҳифзи ҳуввияти 

фарҳанги тоҷикӣ мекӯшид ва он аз ҷониби ҳазрати Алӣ (р) хуш истиқбол 
шуд. 

Аз Ибни Сирин фақеҳ ва муҳаддиси мансуб ба тобеъини Басра низ 
чунин ривоят шудааст, ки ҳазрати Алӣ аз рӯи эҳтиром ба фарҳанги тоҷикӣ 

нисбат ба рӯзи ҷашни Наврӯз хушнудӣ карда, дуо намуда будаанд, ки Худо 

ҳар рӯзро Наврӯз бигардонад.
3
 Аз ин ҷиҳат, ҳақ бар ҷониби Президенти 

мамлакат Эмомалӣ Раҳмон аст, ки таъкид менамояд: «... таваҷҷӯҳ ба 

масъалаи забон дар фаъолияти масҷидҳо, аҳамияти он барои ташаккул ва 
инкишофи худшиносии миллй ва ҳифзи асолати миллии забон дар 
мавъизаҳои ходимони дин бояд ҳамеша дар мадди назар бошад. Ба забони 
                     
2
 Бегиљон Рустамзода. Имоми Аъзам (Абўњанифа) кист? – Душанбе, 1999. – С. 15. 

3
 Эмомалї Рањмон. Имоми Аъзам ва гуфтугўи тамаддунњо // Рўзномаи «Љумњурият»,  

13.01.2009 с. 
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модарии худ бо Парвардигор розу ниѐз гуфтан, зикру дуо карданро шариат 
аз корҳои писандида донистааст».

4
 

Ниҳоят, дар иртибот ба ин бузургии Имоми Аъзам низ дар он зоҳир 

мегардад,  ки  дар он даврони ниҳоят вазнин тавонист қарзи миллияти 

хешро дар назди форсизабонон ад о намояд ва бақои забони форсии 

тоҷикиро  побарҷо  нигоҳ дорад.  Ҳамчунин бо шарофати Имоми Аъзам 

дини ислом аз дини хонаводагӣ (мисли дини яҳудиҳо) то ба дини 

байналмилалӣ  тавсеа  ѐфт, зеро баробари забони арабй бо забони тоҷикӣ 

низ ибодат роиҷ гардид. 

Калидвожаҳо: Имоми Аъзам, Абӯҳанифа, ислом, тариқаи аҳли тасаннун, 

фақиҳ, инкишоф, омӯзиш, забон, фарҳанг, форсй-тоҷикй. 

X. Муродиѐн, А.Ш.Комили 

МЕСТО ИМАМА АЪЗАМА В РАЗВИТИЕ И ИЗУЧЕНИЕ 

ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ 

В данной статье рассматриваются роль и место одного из основателя 

суннитского толкования ислам великого, таджикского теолога и факиха 

(знатока юриспруденции) Абу Ханифа ибн Сабит ибн Марзбан ал-Фариси, 

известный как Имам Аъзам. Авторы отмечают, что Абу Ханифа, наряду с 

тем, что является одним из основателем суннитского толкования ислам, 

уделял особое внимание на развитию персидско-таджикского языка и 

культуры. 

Н. Murodiyon, A.Sh. Komili 

THE PLACE OF IMOMI A’ZAM IN THE DEVELOPMENT AND STUDY 

OF PERSIAN AND TAJIK LANGUAGE AND CULTURE 

The article considers the place of one of the Islam Sunni currents’, the great 

Tajik theologies and fiqh scientist Abu Hanifa ibn Sabit ibn Marzban Al-Farisi, 

known as Imomi A’zam in the development and study of Persian and Tajik 

language and culture. 

  

Н.T. Садриддинов 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АПК В УСЛОВИЯХ 

МНОГОУКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Агропромышленный комплекс (АПК) является самым, крупным 
отраслям народнохозяйственного комплекса страны. На его долю прихо-
дится более 73% работников отраслей материального производства. От 
устойчивого функционирования аграрного сектора в значительной степени 
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зависит уровень жизни населения. Начиная с 1992 г., в агропромышленном 
комплексе осуществляются институциональные преобразования, реформи-
рование сельскохозяйственных предприятий, совершенствование их 
внутрихозяйственных отношений, а также активизация межфермерской 
кооперации. Следует отметить, что принципиальные изменения 
сложившейся системы аграрных отношений были неизбежны, и, прежде 
всего, была необходима замена административно-распределительных, 
командных методов хозяйствования преимущественно экономическими, 
основанными на законах рынка. Но аграрные преобразования нужны и 
важны не сами по себе, а как условие повышения эффективности произ-
водства, обеспечения продовольственной безопасности страны. Однако, к 
сожалению, наряду с позитивными изменениями — расширением спектра 
форм хозяйствования, включая воссоздание дехканского уклада, расши-
рением прав сельскохозяйственных предприятий, которые ныне сами 
определяют  специализацию  и объемы производимой продукции и 
свободно распоряжаются ею, созданием условий перехода к рыночным 
отношениям в аграрной сфере и т.д., произошли негативные изменения, 
приведшие аграрный сектор к кризису. И случились они главным образом 
вследствие ошибок и поспешности в проведении аграрного реформи-
рования. Аграрные преобразования в стране происходили по нескольким 
направлениям. Первое - реформирование АПК, включая земельную 
реформу, реорганизацию колхозов и совхозов, приватизацию предприятий 
отраслей, поставляющих сельскому хозяйству средства производства и 
услуги, перерабатывающих и доводящих до потребителя его продукцию. В 
стране формируются новые земельные отношения, основу которых 
составляет права пожизненное землепользование, представленное 
сельскохозяйственными предприятиями, дехканскими (фермерскими) 
хозяйствами, хозяйствами населения, включающими личные подсобные 
хозяйства, садоводческие и огородные товарищества. Второе - разгосудар-
ствление системы закупок и реализации продукции, продовольственной 
оптовой и розничной торговли. В результате резко сократились закупки 
сельскохозяйственной продукции государственными заготовительными 
организациями и потребительской кооперацией. Стали развиваться новые 
каналы реализации, в том числе оптовые рынки, биржи, ярмарки и др. 
Третье - изменение системы государственного регулирования аграрного 
сектора: перестройка организационных структур и методов управления 
АПК. Четвертое направление реформы связано с попытками освободить 
сельскохозяйственные организации от функций по содержанию объектов 
коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры посредством 
передачи последних в ведение сельских джамоатов. Предпринятые в ходе 
аграрных преобразований меры не привели к росту сельскохозяйственного 
производства,  а,  наоборот.  В агропромышленном комплексе продол-
жаются процессы сокращения ресурсного потенциала, ухудшения 
финансового  состояния  хозяйств, а также снижение почвенного 
плодородия земель. Резко сократилась государственная поддержка 
сельского хозяйства. Почти полностью прекращены работы по восста-
новлению и повышению плодородия земли. Переход от одной системы 
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хозяйствования к другой требует, а в сельском хозяйстве особенно, 
относительно  продолжительного  времени. Такой переход должен 
включать, во-первых, подготовительный период, во-вторых, период 
непосредственных преобразований. В течение подготовительного периода 
закладываются правовые, экономические и организационные условия под 
будущее реформирование. В течение второго периода происходит 
постепенное  изменение форм собственности, преобразование хозяйст-
венной деятельности, управления, развиваются и укрепляются институты 
рыночной экономики, складывается новая система общественных 
отношений. Современные аграрные преобразования были начаты 
спонтанно, без правовой, организационной и экономической подготовки, 
при игнорировании необходимости постепенного, поэтапного перехода к 
рыночной экономике. Попытки «подтолкнуть» реформирование сверху 
вызвали ухудшение экономической и социальной обстановки в деревне. 
Другими причинами сложившегося положения стали: 
общая кризисная ситуация в стране, которая проявилась в значительном 
падении производства, поспешном и непоследовательном переходе к 
рыночным отношениям, развитии инфляции и разрыве хозяйственных 
связей; 
-уменьшение государственной поддержки аграрного сектора; 
-устранение государства от экономически обоснованного использования 
своих  функций  в  области регулирования производства и рынка, разру-
шение системы государственных закупок при отсутствии рыночной 
инфраструктуры и государственного контроля за деятельностью 
посреднических фирм, осуществляющих закупки сельскохозяйственного 
сырья и реализацию продуктов питания; 
-отсутствие экономически обоснованной ценовой, финансово-кредитной и 
налоговой политики, т.е. отсутствие стратегии реформирования;  
-усилившийся монополизм коммерческих банков и смежных с сельским 
хозяйством отраслей; 
-односторонность аграрных преобразований, увлечение реорганизацией 
крупнотоварного  производства, перераспределением земли и привати-
зацией; 
-недооценка роли науки при проведении реформ и отсутствие действенного 
механизма экономического стимулирования освоения достижений научно- 
технического прогресса; 
-слабая защита отечественного товаропроизводителя, необоснованное 
стимулирование импорта многих видов продовольствия, ослабление или 
полный разрыв экономических и научно-технических связей со странами 
СНГ. 

Анализ причин аграрного кризиса позволяет сделать вывод о том, что 
только на основе преобразования форм собственности невозможно 
обеспечить динамичное развитие агропромышленного производства. 
Обязательными условиями выхода из кризиса являются: 
-восстановление управляемости агропромышленным комплексом как 
единым        организационно-правовым       объектом,      повышение       роли 



 

45 
 

Министерства сельского хозяйства РТ как организатора и координатора 
многих функций АПК; 
-рациональное сочетание крупных, средних и мелких хозяйств и 
предприятий различных форм собственности, а также поддержание 
эффективного разделения производства между этими формами 
хозяйствования; 
-обеспечение и поддержание ценового паритета в АПК между сельским 
хозяйством и промышленностью; 
-достаточный для поддержки аграрного сектора и использования 
достижений научно-технического прогресса уровень инвестиций; 
-развитие кооперативных форм и связей; 
-эволюционный  характер реформирования, особенно крупных коллек-
тивных хозяйств; 
-гибкое  сочетание рыночных принципов с государственным воздействием 
на их реализацию и социальную направленность; 
-преодоление движения к монополизму со стороны партнеров сельского 
хозяйства по АПК и коммерческих структур; 
-система мер по защите отечественного товаропроизводителя. 

Одна из важнейших стратегических целей аграрной и экономической 
реформы  в целом заключалась в замене административно-распоря-
дительных методов хозяйствования преимущественно экономическими, 
основанными на законах рынка. Эта цель отвечала потребностям развития 
экономики,  являлась неизбежной с точки зрения исторической перспек-
тивы. Соответственно это предполагало изменение роли государства, 
сокращение масштабов государственной собственности, формирование 
системы, при которой заинтересованным и ответственным субъектом 
экономики становится непосредственный производитель. Не менее 
значимой стратегической целью аграрного реформирования, непосред-
ственно связанной с рассмотренной, было создание много-укладной 
экономики, необходимой для развития рыночных отношений в аграрной 
сфере. Начатая земельная реформа меняет структуру землевла-дения и 
характер  земельных отношений. На смену исключительной государ-
ственной монополии на землю как объект собственности приходит 
многообразие форм собственности и землепользования. Возникла и 
распространяется частная собственность на землю. Расширился доступ к 
земле тех, кто на ней трудится, что является необходимым условием 
рационального,  хозяйского отношения к земле. Однако все эти изменения 
не могут рассматриваться как самоцель, а должны служить условиями роста 
производства,    повышения   производительности   труда   и   эффектив-
ности агропромышленного производства. Именно по этим основным 
позициям аграрное реформирование не достигло желаемых результатов. 
Напротив, сельское хозяйство и весь агропромышленный комплекс ныне 
находятся в состоянии затяжного системного кризиса, который распрос-
транился как на экономическую, так и на социальную сферу. При этом 
сельское хозяйство, сами естественные условия которого ставят его в 
неравноправное  положение  с  другими отраслями (сезонность произ-
водства, замедленный оборот капитала, рассредоточенность на большой 
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территории и невозможность в силу этого самостоятельно противостоять 
отраслям-монополистам, необходимость, чтобы значительно повысить 
производительность труда, иметь более высокое органическое строение 
капитала, чем в промышленности, и т. д.), оказалось в более тяжелой 
ситуации, чем другие отрасли материального производства. Переходный 
период в аграрной экономике требует оптимального сочетания государ-
ственного регулирования и рыночных рычагов, вызывает необходимость 
разработки теории и совершенствования практики государственного 
воздействия на макро- и микроэкономические процессы в сельском 
хозяйстве и связанных с ним отраслях. Государственное регулирование в 
АПК предполагает осуществление его преимущественно экономическими 
методами  и  включает  защиту отечественного продовольственного рынка 
от импорта, а также аграрного сектора от высокомонополизированных 
отраслей, производящих средства производства для сельского хозяйства и 
закупающих его продукцию; сохранение и совершенствование функции 
государства в качестве заказчика и инвестора применительно к условиям 
переходного периода; содействие развитию рыночной инфраструктуры; 
поддержание государственного сектора АПК; развитие социальной сферы 
села;  развитие  аграрной науки и подготовка кадров для сельского 
хозяйства. Регулирующая роль государства особенно важна на нынешнем 
этапе перехода к рыночной экономике, когда не сформировался 
эффективный механизм экономического регулирования. В области 
кредитно-финансовой политики необходимо строго целевое использование 
кредитов с пониженной для сельского хозяйства процентной ставкой. В 
налоговой политике необходимо исключить многоканальность и 
дублирование налоговых изъятий. Стратегическим направлением этой 
политики должен стать переход к одноканальной системе в форме 
земельного налога, дифференцированного в зависимости от качества и 
местоположения земельных участков. При этом земельный налог должен 
иметь уровень, побуждающий к эффективному использованию земли. 
Задачам овладения рыночным механизмом и методами государственного 
регулирования в условиях рынка будет отвечать принципиально новая 
система управления АПК. В этих целях целесообразно осуществить 
переориентацию  государственных  функций от управления предприятиями 
и отраслями к экономическому регулированию взаимодействия между 
субъектами рыночного хозяйства. Государственное регулирование АПК 
обязательно  включает и  внешнеэкономическое направление. Оно в 
качестве  одной  из важнейших задач имеет защиту отечественного 
сельского  хозяйства.  Степень и формы внешнеторговой защиты и 
аграрного протекционизма должны зависеть от состояния сельско-
хозяйственного производства и рынка по отдельным товарам и товарным 
группам, от насыщения рынка и конкурентоспособности отечественной 
продукции. В отношении дехканских (фермерских) хозяйств основной 
задачей  на ближайшие годы становится не столько создание новых 
хозяйств, сколько повышение устойчивости и подготовка условий для их 
последующего роста и развития. Видимо, в течение ряда лет процессы 
формирования  новых дехканских хозяйств и их ликвидации будут 
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протекать относительно вяло и уравновешивать друг друга. Однако многое 
здесь будет зависеть от аграрной политики и бюджетных возможностей. 
Особым  направлением любого аграрного реформирования, его централь-
ным звеном является земельная реформа. Земельные преобра-зования 
призваны обеспечить рациональное использование и охрану земель как 
важнейшего природного ресурса, создание условий для воспроизводства и 
повышения плодородия почвы, равноправное развитие различных форм 
хозяйствования на земле. Однако в использовании земель наметились 
устойчивые негативные процессы. Усилилась эрозия, опустынивание, 
деградация, осолонцевание почв. Происходит истощение земель, 
разрушение мелиоративных систем. Резко ухудшилось исполь-зование 
сенокосов и пастбищ. В этой связи государство берет под контроль и опре-
деляет механизм экономического и административного воздействия за 
целевое и рачительное использование земель, предотвращение спекуляции 
землей и коррупции. Одним из внутренних источников повышения 
эффективности АПК, которые должны быть включены в сферу 
госрегулирования, выступает развитие кооперации и интеграции по 
горизонтали и вертикали, причем в зависимости от субъектов 
хозяйствования могут использоваться различные их формы: 
- кооперирование  на уровне первичного хозяйственного звена, объеди-
нение крестьян и фермеров по производству и переработке продукции, 
формирование кооперативов на базе ЛПХ и интеграция их с 
общественными хозяйствами; 

- межхозяйственное кооперирование объединений по всем технологическим 
стадиям, включая переработку и реализацию продукции на базе хозяйства- 
интегратора; 

- кооперирование на уровне административного района путем объединения 
всего ресурсного потенциала для выпуска конечной продукции. 

Для выхода из кризисного состояния в социальной сфере села 
требуется комплексный подход, предусматривающий систему целенап-
равленных мер по льготному кредитованию и налогообложению сельского 
жилищного и культурно-бытового строительства, государственной 
поддержке предприятий и организаций потребительской кооперации и 
бытового обслуживания, развитию малого предпринимательства в 
социальной сфере и т. д. Таким образом, следует подчеркнуть, что госре- 
гулирование - это система рычагов и стимулов, с помощью которых 
государство  участвует  в рыночных процессах на правах субъекта 
рыночных отношений, обеспечивая устойчивое развитие агропромыш-
ленного производства. Это особенно важно иметь в виду, поскольку кризис 
в сельском хозяйстве вызван не только объективными природными 
условиями (например, для восстановления потерянного плодородия почв 
может потребоваться жизнь целого поколения), но и рядом экономических 
просчетов в проведении аграрной политики. Статистический анализ 
позволяет сделать вывод, что экономическое, техническое и социальное 
положение в агропромышленном комплексе по-прежнему остается 
напряженным. Принятые организационно-технические меры, существенно 
не изменили условий сельскохозяйственного производства, не усилили 



 

48 
 

мотивацию труда. Низкий уровень платежеспособного спроса товаропро-
изводителей на материально-технические ресурсы, недостаточные 
инвестиции,  экономически необоснованное соотношение цен на 
продукцию сельского хозяйства и промышленных предприятий стали 
следствием неэффективного сельскохозяйственного производства в целом. 
Это говорит о том, что требуется глубокое осмысление стратегии и тактики 
проводившихся аграрных реформ, что основные направления аграрной 
политики, реализация которых будет способствовать стабилизации и 
переходу к экономическому росту в сельском хозяйстве, нуждаются в 
совершенствовании. Чтобы выйти из кризисного состояния, необходимо 
устранить вышеуказанные причины и принять следующие меры. 

1. В сложившихся кризисных условиях наряду с принятием регионами 
локальных мер по защите внутреннего рынка продовольствия необходимо 
усиление роли системы государственных закупок продовольствия. При 
определении объема государственных закупок основных сельско-
хозяйственных продуктов и финансовых ресурсов, направляемых на эти 
цели, следует учитывать возможности бюджетов всех уровней, средние 
мировые цены важнейших продуктов питания и сельскохозяйственного 
сырья; приоритетность продуктов для страны. 

2. Для осуществления государственных закупок целесообразно 
создание специальной государственной системы, имеющей в распоряжении 
необходимую материально-техническую базу. 

3. Основной упор в выделении средств госбюджета на финанси-
рование АПК должен быть сделан на финансирование разработанных 
государственных программ, количество которых должно соответствовать 
финансовым возможностям бюджета. 

4. Необходима целевая поддержка из государственных и местных 
бюджетов наиболее жизнеспособных предприятий АПК, вокруг которых 
могут успешно функционировать и другие предприятия этой сферы. 

5. Важнейшей задачей является отработка процедуры банкротства и 
санации предприятий АПК. 

6. Необходимо улучшить практику применения основных финан-
совых рычагов развития АПК, включая: создание системы сельскохозяй-
ственных кредитных кооперативов; государственное кредитование 
сельскохозяйственных предприятий, которые не могут получить кредит в 
коммерческих кредитных организациях на жилищное строительство, 
реформирование  структуры  производства, на развитие производства 
мелких фирм; кредит предприятиям АПК, участвующим в государственных 
закупках продуктов питания и сельскохозяйственного сырья (под залог 
урожая, на строительство хранилищ и перерабатывающих предприятий). 

Ключевые слова: аграрная политика, переходной экономики, сельское 
хозяйство, Таджикистан, рыночное условие, государственное регулирование, 
материально-технические ресурсы, экономика.
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Н.Т. Садриддинов 

 

ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТИ КОМПЛЕКСИ АГРОСАНОАТИ ДАР 

ШАРОИТИ БАТАРТИБДАРОРИИ ИҚТИСОДИЁТ 

 

Дар мақола масъалаҳои сиѐсати аграрии дар шароити гузариши 

иқтисодӣ мавриди баррасӣ карор гирифтааст. Муаллиф дар асоси таҳлили 

ислоҳоти аграрӣ, дар соҳаи кишоварзии Тоҷикистон оиди идоракунии 

давлатӣ  дар  шароити  иқтисоди  бозаргонӣ баъзе фикру иешииҳодҳо ба миѐн  

овардааст.  Муаллифи  мақола беш аз ҳама ниѐзмандии сектори аграрии  

иқтисодиѐтро  бо назардошти хусусиятҳои махсуси он ба дастгириву 

идоракунии давлатии он қайд намудааст. 

 

N.T. Sadriddinov 

  

AGRARIAN POLICY STATE REGULATION IN THE CONDITIONS OF 

MULTISECTORAL ECONOMY 

 
The  article considers the agrarian policy state regulation in the conditions of 

multisectoral  economy.  The author tried to develop some proposals on state regulation 

of  the  branch  development  in market conditions on the basis of analysis of the course 

of  agrarian  reform in the Tajikistan agriculture. They cover both theoretical and 

practical aspects of the investigated problem. Most of all the author stresses the state 

support for the development of the agrarian economic sector development taking into 

account its specific particuliarities. 

 

А.Э. Сатторов, A. Курбонов 

 

УЧЕНЫЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ О НАУКЕ И 

О НАУЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

В любом цивилизованном обществе хорошо понимают роль науки, 

выделяется для ее развития огромные средства, ибо где развита наука, где на 

ее  основе  разработаны  и  внедрены новые модели, механизмы и 

технологии, там высока развитие производства, воспитанность людей, а 

самое главное, государство мощнее. 

Из древних времен ученые неоднократно отмечали роль науки в 

развитии общества, в том числе, естественно, в Центральной Азии. К 

примеру, великий ираноязычный ученый «отец алгебры» Мухаммад ибн 

Муса ал-Хорезми (787-850) высоко оценивал понимании задач науки, а 

также заслуг предыдущих до него ученых. В своей «Краткая книга об 

исчислении алгебры и алмукабаля» он писал: «Ученые прошлых времен и 

ушедших  народов не переставали писать книги по различным разделам 

науки   и   отраслям   философии,   имея   в  виду  тех,   кто  будет  после  них,
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рассчитывая на награду соразмерно своим силам и надеясь, что они будут 
вознаграждены  славой  и памятью и им достанется из правдивых уст 
похвала, по сравнению с которой ничтожны взятые ими на себя труды и 
тяготы принятые ими для раскрытия сокровенных тайн науки. Один из них 
опередил других в том, что не разрабатывалось до него, и оставил это 
наследие тем, кто придѐт после него. Другой комментирует труды его 
предшественников и этим облегчает трудности, открывает закрытое, 
освещает путь и делает это более доступным. Или же это человек, который 
находит в некоторых книгах изъяны и соединяет разъединенное, думая 
хорошо о своѐм предшественнике, не заносясь перед ним и не гордясь тем, 
что сделал» [1, с. 20-21] 

Из этих высказываний мы видим, что Хорезми обратил особое 
внимание на специфику науки и на нравственность ученых и его слова 
поучительны и ныне. 

Современник Хорезми, известный арабский ученый Кинди (аль- 
Кинди) Абу Юсуф Якуб ибн Исхак (ок. 800-ок. 870) отмечал, что при 
изучении ту или иную науку необходимо выделить первооснову предметов, 
исследуемых данной наукой. Особенно, он уделил внимание к изучению 
математике и в этой связи писал: «В математических же науках мы должны 
требовать на убеждения, а доказательства. В самом деле, если в 
математической  науке мы прибегли бы к убеждению, то наши познания в 
ней не были бы научными, а носили бы характер мнения. Равным образом 
каждый вид рассуждения имеет свой особый способ познания, отличный от 
способа познания другого вида рассуждения» [2,с.59]. 

Выдающейся тюрко-таджикский ученый, прозванный «Вторым 
Учителем» (после Аристотеля) Абу Наср аль-Фороби (870-950) представил в 
своей книге «О разуме и науке» ҳЗ] классификацию наук, куда входит около 
30 отраслей знания. Здесь основная роль отводилась философии и 
естествознанию.  Он,  например, рассматривает математику как состоящую 
из таких разделов, как арифметика, геометрия, оптика, математическая 
астрономия, музыка, наука о тяжестях, и наука об искусных приемах. Здесь 
он определяет предмет каждого из них, рекомендации по их обучению. 

По  мнению  Фороби изучение любых наук достигается при 
соблюдении следующих трех условий: 

1. Руководство отдельными принципами; 

2. Умение делать определенные выводы из получаемых эмпирических 
данных, относящихся к данной науке; 

3. Критическое отношение к мнениям других ученых. 
Гениальный   таджикский   ученый-энциклопедист  Абу Али ибн Сино 

(980-1037) придавая важное значение науке, к овладению научного 
образования и следуя Аристотелю делит философию на две области, где в 
первую  входит  теоретические науки, а во второй практические науки. По 
его мнению, теоретические науки исследуют вещи, существующие 
независимо от человеческой деятельности, а практические науки сами эту 
деятельность; цель первых - постижение истины, цель вторых - достижение 
блага. В теоретические науки входит физика, математика и метафизика. 
Определяя роль науки Ибн Сино пишет: «Каждой науке присущи 
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соответствующие ей вещь или вещи, состояние которой или которых мы 
исследуем. Эти состояния являются теми самими субстанциальными 
акциденциями,  называющимися  предметами  той  или иной науки, 
каковыми являются, например, величины в геометрии. 

Каждая наука имеет свои принципы и проблемы. Принципы - это 
определения и посылки, из которых составляются ее силлогизмы (т. е. 
выводы). Эти посылки являются или необходимо - принятыми, или 
допустимыми  в  силу  благонадежности учителя, от которого исходит 
знание,  или  допустимыми до той поры, пока душа изучающего не 
усомнится в них» [4, лл 176-18а]. 

Тем, кто желает добиться спасения и вечного счастья необходимо 
изучить наук и постигать их с помощью истинных доказательств - такова 
рекомендация великого таджикского ученого средневековья Омара Хайяма 
(1048-1123). Он считает важным для выработки научного мышления 
изучение математики, в частности, геометрии и в связи с этим он пишет: 
«...раздел философии, называемой математикой, является самым легким из 
всех разделов с точки зрения представления доказательств. Что касается 
арифметики, это совершенно ясно. Что же касается геометрии, то это также 
ясно для того, кто обладает здравым смыслом, принципиальным умом и 
острой  интуицией. Этот раздел философии сообщает нам гибкость, 
укрепляет соображение, приучает нас ненавидеть недоказанное, так как его 
исходные положения общеизвестны, доказательства легки, в нем 
воображение помогает разуму и мало противоречиво» [5,с.113.]. 

Омар  Хайям  отметив  важность  научного образования, указывал на 
то,  что  нужно развивать интерес у ученика к овладению научными 
знаниями, побуждая к самостоятельности. 

 
Другой известный таджикский ученый средневекового Востока Насир 

ад-Дин Туси Абу Джафар Мухаммад ибн Мухаммад ибн Хасан Абу Бакр 
(1201- 1274) в своем трактате «Наставление обучающемуся на пути 
обучения» ҳб] считает, что содержание и методы научного образования 
являются важным фактором воспитания. По его мнению, каждый человек 
должен выбирать для изучения ту науку, профессию или отрасль знания, в 
которой он нуждается в своих повседневных делах, он должен с уважением 
относиться к ней и тем , кто ею занимается. 

Отмечая важность научного спора и взаимного обмена вопросами и 
ответами, он писал: «Ищущий науки должен все время размышлять о ее 
тонкостях.  Надо  думать, прежде чем говорить, дабы это было правильно. 
Его слова и речь должны быть полезными во всех случаях и моментах и в 
отношение всех людей. Ищущий науки должен быть благородным. Он не 
должен  проявлять алчности к богатству людей. Если он будет алчным, то 
ему не овладеть наукой, и он не будет говорить правду. Поиск знания - 
великое  дело кто терпелив в этом деле, тот получит такое удовольствие 
какое несравнимо ни с какими другими удовольствиями [6, с. 267-270]. 

По мнению ат-Туси, ученый человек должен быть снисходительным 
наставником, внимательно относиться к своим ученикам и он не должен 
тратить  время на пустые разговоры. Он считает, что наука-это открытие 
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ради правильного представления действительности, результат созидатель-
ного разума человека и его здравого мышления. 

Наука должна находить своѐ применение в жизни, должны быть 

использованы  ее результаты и в связи с этим он писал: «Действия, 

вызванные применением результатов науки в жизнь, должны служить 

выявлению скрытых сил с тем расчетом, чтобы эти силы содействовали 

умножению силы человечества, его совершенствованию» [6, с. 281]. 

Видный персидско-таджикский ученый средневековья Абу Бакр ар- 

Рози Мухаммад ибн Закарийа ибн Яхйа (865-925) придавая огромное 

значение к получению знания, воспитанности и разуму в своей «Духовной 

медицине» писал: «Воистину утонченность натуры, изысканность ума и 

чистоты помыслов признаются таковым и имеют ценность тогда, когда они 

направляются их обладателями на постижение далеких и таинственных 

явлений, получение изящных и точных знаний, раскрытие сложных и 

скрытых пеленой безвестности вещей, изобретение имеющих смысл и 

полезных ремесел... И тот, у кого мало ума, узок взгляд, тупа мысль, 

начинает рваться к тому, к чему только поманила душа и к этому 

устремляется его желание... Истинным мудрецом является тот, кто знает 

условия  доказательства и его правила, усвоил математическую, естест-

венную и божественную науки и овладел ими в таком совершенстве, какого 

только в силах достичь человек» ҳ7, с. 43]. 

Таким  образом, ученые мусульманского средневековья уделили 

особое внимание на изучение наук и научному образованию, при этом 

отмечали, что процесс научного образования должен иметь двунаправ- 

ленность, первое- овладение самим содержанием науки, а второе - ее 

практическое применение и выработка соответствующих умений. 
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А.Э. Сатторов, А. Қурбонов 

 

АҚИДАИ ДОНИШМАНДОНИ АСРИМИЁНАГИИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ 

ДАР БОРАИ ИЛМУ МАОРИФ 

 

Дар мақолаи мазкур саҳм ва нақши баъзе аз донишмандони маъруфи 

Осиѐи Марказӣ, ба монанди ал-Хоразмӣ, ал-Форобӣ, Ибни Сино, Умари 

Хайѐм ва дигарон дар бораи илму маориф мавриди баррасй қарор 

гирифтааст. Муаллифон кӯшидаанд, ақидаҳои ратсионалии ин 

донишмандонро бо замони муосир тавъам созанд. 

 

А.Е. Sattorov, A. Qurbonov 

 
SCIENTISTS OF THE MEDIEVAL CENTRAL ASIA ABOUT SCIENCE AND 

SCIENTIFIC EDUCATION 

 

The article considers the contribution and the role of some of well-known 

Central Asian thinkers and scientists like Al-Khorazmi, Al-Forobi, Inbi Sino 

(Avicenna), Umar Khayom (Omar Khayam) and others in science and education. 

The uathors tried to compare their rational ideas to modem period. 

 

 

С. Султонов 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МОТИВАЦИОННОЙ 

ГОТОВНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

 

С целью изучения мотивационной готовности детей к обучению в 

школе нами были проведены следующие диагностические процедуры: 

- изучение мотивов учения (для дошкольников); 

- ранжирование мотивов учения (для родителей); 

- ранжирование мотивов учения (для воспитателей); 

- рисуночная методика с детьми. 

Целью этой части исследования было выявить желание или 

нежелание детей идти в школу, а также основные мотивы обучения в школе. 

В ответ на прямой вопрос: «Хочешь ли ты пойти учиться в школу?» 

- уверенное желание (по разным причинам) высказали: 14 детей (58,4%) в 

2006 г. и 17 (74,8%) в 2008 г. 

Не хотят идти в школу 9 человек (37,2 %) и 5 человек (21 %) 

соответственно. 



 

54 
 

Неуверенный ответ дали 2 человека (8, 4 %) в 2006 и 1 человек (4,2 

%) в 2008 году. 

Таблица 1 

Результаты выявления желания пойти в школу 
 

 

При этом многие дети, ответившие на этот вопрос положительно в 

прошлом году, не смогли, тем не менее, привести какие-то аргументы в 

пользу своего выбора. В 2008 г. большинство детей аргументировали свои 

ответы. 

Среди причин отрицательного отношения к школе, так же как и в 

прошлом  году,  встречаются предположение о том, что учиться будет 

трудно, будет много уроков и мало свободного времени на игры и прогулки. 

Эти результаты наглядно представлены в гистограмме 1. 
 

Г истограмма 1. 

 

Результаты выявления  

                  желания пойти в школу в 2006 и 2008 гг. 

Источником отрицательного мнения о школе часто становятся 

старшие члены семьи - ^ ья и сестры, бабушки и дедушки. 

Для  изучени мотивов обучения была также использована 

специальная методика «Выявление ведущих мотивов учения». Ребенку в 

индивидуальном порядке предлагался рассказ о мальчиках, обучающихся в 

школе по шести различным причинам (опорой служат тематические 

картинки). Из предложенных шести мотивов обучения в школе (учебный, 

внешний, игровой, социальный, позиционный, оценочный) дети могли 

выбрать несколько понравившихся им картинок (мотивов), но оценка 

проводится по ведущему мотиву. 

Ведущим мотивом учения и в прошлом, и в текущем учебном году 

является учебный - 58,3% и 68,2% соответственно. Вторым по значимости - 

социальный мотив (8,4% и 12,6%). 

 2006 2008 

чел % чел % 

Хочу пойти в школу 14 58,4 17 74,8 

Не хочу идти в школу 9 37,2 5 21 

Затрудняюсь ответить 2 8,4 1 4,2 
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Преобладание учебного мотива учения - показатель осознания 

детьми важности учебной деятельности, ее значимости. Очень важным 

является и социальный мотив учения. Он связан со стремлением ребенка 

найти свое место в будущей взрослой жизни. Осознание социальных 

устремлений помогает выстроить перспективу, осознается смысл учебы в 

школе как таковой. В таблице 2 приведены результаты сравнения ведущих 

мотивов учения, выявленных у выпускников 2006 и 2008 года 

Таблица 2 

Сравнительный анализ ведущих мотивов учения выпускников 2006 и 2008 гг. 

 

 

Как  видно из приведенной таблицы, несколько возросла 

численность детей, для которых ведущими являются учебные и социальные 

мотивы. 

Ранжирование мотивов учения детей, по оценкам родителей и 

воспитателей. Если данные, полученные по приведенной выше методике, 

почти не изменились, то результаты исследования мотивационной 

готовности  по  совокупности  двух  других методик изменились 

значительно. 

Таблица 3 

 

Сравнительный анализ по результатам ранжирования мотивов учения 

детей по оценкам родителей и воспитателей (до и после эксперимента) 

 

 

 

Мотивы учения 2006 2008 

Чел. % Чел. % 

Учебный 14 58,3 16 68,2 

Социальный 2 8,4 3 12,6 

Оценочный 4 16,8 0 - 

Игровой 3 12,6 4 16,8 

Позиционный 1 4,2 0 - 

Внешний 0 - 1 4,2 

Мотивы 

учения 

2006 2008 

Чел. % Чел. % 

Учебный 6 25,2 10 42 

Социальный 3 12,6 5 21 

Оценочный 6 25,2 2 4,8 

Игровой 6 25,2 3 12,6 

Позиционный 1 4,2 1 4,2 

Внешний 2 8,4 1 4,2 
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Из приведенной таблицы видно, что, по мнению взрослых, для 

значительно большего числа детей из выпускников 2008 г. являются 

значимыми учебно-познавательные и социальные мотивы учения. 

В гистограмме 2 отражены результаты ранжирования мотивов 

учения детей, с точки зрения воспитателей и родителей. Результаты 

рисуночной методики (количественный и качественный анализ) показали 

изменение отношения детей к школе: положительное эмоциональное 

отношение к школе 

Гистограмма 2. 

 

 

Сравнительный анализ по результатам ранжирования мотивов учения детей- 

выпускников 2006 и 2008 гг. с точки зрения воспитателей и родителей 

 

выявлено у 13 детей (59,0%), в отличие от 8 (32,0%) в прошлом году. Поло-

жительное эмоциональное отношение проявляется в использовании цвета, 

тщательности и завершенности рисунка (формальные характеристики), а 

также в присутствии на рисунках самого ребенка и отраженности вида 

деятельности, которой он занимается (содержательные характеристики). 

При этом у значительного числа детей - 8 (36,4%) - в рисунке 

проявляется отстранение от предложенной темы, формальное выполнение 

рисунка (например, рисунок здания школы). Подобная картина наблюдалась 

и в прошлом году -12 детей (48%). И в той и в другой группе было по одному 

ребенку, отказавшемуся рисовать на тему «В школе». В рисунок на тему 

«Про самое интересное» включил школу только один ребенок (выпуск 

прошлого года). 

Следует отметить значительное изменение отношения детей к 

занятиям - рисунок «Как мы занимаемся». Положительное эмоциональное 

отношение к занятиям было выявлено у 9 детей (37,5%.) в 2006 г. и у 14 

(63,6%) в текущем учебном году. Полученные результаты показывают 

изменение отношения к процессу обучения (рассматривались только те 

рисунки, где дети изображали познавательную деятельность, а не 

физкультурные занятия или прогулки). Гистограмма 3 отражает результаты 

исследования отношения детей к занятиям, судя по рисуночной методике. 
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Гистограмма 3. 

 

 

Сравнительный анализ результатов исследования отношении я детей к занятиям 

(2006 и 2008 гг.) 

В первой паре столбцов гистограммы показано положительное 

отношение к занятиям, во второй - отрицательное и нейтральное. 

В целом, при анализе результатов мотивационной готовности детей 

к обучению в школе следует отметить рост числа детей, выразивших желание 

пойти в школу; рост значимости учебного и социального мотивов учения. 

Значительно возросло число детей, имеющих положительное эмоциональное 

отношение к познавательным занятиям. 

 

Ключевые слова: школа, обучение, мотивационная готовность, анализ, 

эмоциональное отношение, мотивы учения. 

 

Н.С.Султонов 

 

НАТИҶАИ ТАДҚИҚОТИ ТАЙЁРИИ ЗАМИНАВӢ ҲАНГОМИ 

ТАЪЛИМ ДАР МАКТАБ 

 

Дар мақолаи мазкур баъзе натичаҳои тадқиқоти тайѐрии заминавӣ 

ҳангоми таҳсил дар мактаб мавриди баррасӣ карор гирифтааст. Муаллиф 

кӯшидааст сабабҳо ва заминаҳои тайѐрии таълимро бо нақша ва 

табақабандиҳои махсусе инъикос намояд. 

 

N.S.SuItonov 

 

 INVESTIGATION RESULTS OF MOTIVATION PREPAREDNES TO 

SCHOOL STUDY 

 
The article considers some investigation results of motivation preparednes to school 

study. The author tried to show the reasons and grounds of education preparedness.
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Р. Таѓоймуродов 
 

АБӮАБДУЛЛОҲИ РӮДАКЇ ВА ЖАНРИ РУБОЇ 
 

Сарфи назар аз он ки аз ҷиҳати микдор ашъори то ба рӯзгори мо 
расидаисардафтари адабиѐти классикии форс-тоҷик, устод Абӯабдуллоҳи 
Рӯдакӣ дар мукоиса бо он ҳақиқат, ки муаллифони таъриху сарчашмаҳои 
адабии гузашта таъкидан арзѐбӣ кардаанд, хеле кам аст, ҳамин микдори 
андак аз лиҳози фарогирии мавзӯот, вусъати назар, салосати маънӣ, ҳуени 
баѐн, сабки таълиф, ҳунари шоирй, саноеи бадей, корбурди анвои адабӣ 
ва амсоли инҳо домани густурдае дорад. Ба тарзи дигар гӯем, оеори устод 
Рӯдакӣ ойинаи тамомнамои давраи ниҳоят муҳиму пурмоҷарои таърихии 
миллати озодазода ва гавҳари пурҷилои маданияту фарҳанги натанҳо 
форс-тоҷик, балки тамоми машриқзамину башарият аст, зеро дар ашъори 
ӯ андешаҳои пешқадами давр, бахусус инсондӯстӣ, нафрат ба зулму ситам, 
адолатпарварй, ситоиши хирад, тавсифи илму ҳунар, ишқу муҳаббат, 
ватану ватандорӣ, панду насиҳат, нукоти ҳикматомез ва монанди инҳо, ки 
дар онҳо беҳтарин хислатҳои одамиро тарғиб, кирдори ношоистаро 
маҳкум кардааст, ниҳоят зиѐд ва кобили мулоҳизаанд. 

Ба иттифоқи назари кулли муҳаккиқони аҳволу осори Рӯдакӣ ӯ аз 
хурдӣ зеҳни буррову хотираи кавие доштааст, ки дар ҳаштсолагй 
«Қуръон»-ро пурра ҳифз карда, ба шоирй пардохтааст, овози фораму 
хушоянди вай боис гардида, ки ӯ ба ромишгарону хунѐгарони варзидаву 
чирадаст ошноӣ пайдо карда, баъди чанд муддати дар мақоми шогирдӣ 
қарор доштан, ба дарачаи устодӣ дастрасй пайдо мекунад, саранчом бо як 
ҷаҳон фазилату ҳуш ва дастовези ҳунару санъат ба даргоҳи амирони Оли 
Сомон пазируфта шуда, мачолиси Сомониѐн, махсусан Наср ибни 
Аҳмадро, ба қироати ашъори марғуб, навозиши чангу уду барбат ғарқи 
завқу лаззат ва ҳайрат мегардонад. Маҳз ҳамин нерӯву тавоноии ҳунарӣ 
ва истеъдоди атоии Рӯдакиро дар шеъру шоирй ба эътибор гирифта, 
вазири донишманди Сомониѐн - Абулфазли Балъамй ӯро дар Арабу Ачам 
беназир мешуморад. 

Дарвоқеъ, Рӯдакӣ дар гуфтани анвои шеър қудрату маҳорати 
чашмгире дошта, дар тавсифи аҳвол, тасвири манзараҳои табиат ва 
ифшои сувари хаѐл бисѐр чирадаст будааст, ки тавсифоту ташбеҳоти дар 
ниҳояти камол қарордоштаи ӯ то имрӯз латофату тозагии худро аз даст 
надодааст. ҳамин аст, ки Унсурӣ барин шоири қодирсухану нодирагуфтор 
дар асри XI ба ғазалҳои устод Рӯдакӣ гибта мехӯрад ва аз рӯи самимияту 
ихлос содиқона иқрор мешвад, ки: 

 

Ғазал рӯдакивор некӯ бувад, 
Ғазалҳои ман рӯдакивор нест, 
Агарчи бикӯшам ба борик ваҳм, 
Бад-ин парда-андар маро бор нест. 
 

Мутаассифона, аз ғазалҳои шоир намунаи зиѐд дар даст надорем. 
Иловабар газал, устод Рӯдакӣ дар қасидасароӣ низ саъйи балеғе ба такдим 



 

расонидааст, ки намунаҳои беҳтарини ин жанри адабй қасидаҳои комили 
«Шикоятаз пирӣ» ва «Модари май» мебошанд. Ғайр аз қасидасарой назми 
маснавӣ хам дар эҷодиѐти Рӯдакӣ мақоми махсус дорад. Маснавиҳои 
«Калила ва Димна», «Синбоднома» ва «Даврони офтоб», ки аз онҳо ба ҷуз 
чанд абѐти парокандае боқӣ намондааст, баѐнгари ҳунари сухангустарй ва 
қудрати офарандагии устод Рӯдакист. 

Дигар аз осори сардастаи шоирони форс-тоҷик қитъаот, рубоиѐт ва 
манзумаҳое боқӣ мондаанд, ки онҳо аз чанд абѐте, байтҳои алоҳидае ва 
ҳатто мисрае иборатанд. 

Азбаски ин мухтасар б о зарфияти маҳдуди хеш, ҳавсалаи бардошту 
баррасии ҳама паҳлуҳои осори ин корвонсолори шоирони куҳанро ба таври 
муфассал надорад, моро лозим омад, ки пиромуни як масъала, ба вижа 
мавзӯи «Рӯдакӣ ва жанри рубоӣ» ба таври иҷмолӣ изҳори ақида намоем ва 
назари худро зимни андешаҳои муҳаққиқони ватаниву бурунмарзй, ки дойр 
ба назарияи рубоӣ ва ҷойгоҳи рубоӣ дар осори Рӯдакӣ тадқикот доранд, 
иброз дорем. 

Рубоӣ яке аз жанрҳои қадимтарин ва маъмули адабиѐти хаттиву 
даҳонии халки тоҷик ба шумор меравад. Маънии луғавии рубоӣ чаҳортоӣ ва 
чаҳоргонй буда, ҳамчун истилоҳи адабиѐтшиносй шеъреро мегӯянд, ки 
дорой чаҳор ҷузъ ѐ мисроъ аст ва рубоӣ дар осори қудамо гоҳе дубайтӣ 
хонда мешавад. Аз назари сохтор қофия дар рубоӣ бар асоси тасреи байти 
аввал ва пайравии мисрои охир ба қофияи байти аввал буда, корбурди 

қофия дар мисрои сеюм ихтиѐрӣ аст. Маъмулан сохти қофияи рубоӣ а а б а 

мебошад. Агар мисрои сеюм дар рубоӣ аз қофия озод бошад, он рубоиро 

хасӣ ва агар мисрои сеюм низ муқаффо бошад, яъне а а а а бошад, онро 
рубоии мусарраъ ѐ худ рубоии тарона меноманд. 

Роҷеъ ба маншаъ, хостгоҳ ва авзони рубоӣ дар миѐни адабиѐтшиносон 
ва шарқшиносон ихтилофи назар вуҷуд дорад. Масалан, Шамси Қайси Розӣ 
(асри XIII) дар китоби мӯътабари худ «Алмӯъҷам» пайдо шудани рубоӣ ва 
вазни онро ба устод Рӯдакӣ нисбат медиҳад. Чунончи: «Ва яке аз 
мутақаддимони шуарои аҷам, пиндорам Рӯдакӣ, аз навъи ахраму ахраби 
бахр (баҳри ҳазаҷ Р.Т.) вазне тахриҷ кардааст, ки онро вазни рубоӣ хонанд. 
Алҳақ, вазне мақбул ва шеъре мустализу (лазиз) матбӯъства аз инҷиҳат, 
ағлаб нуфусу нафисро бад-он рағбат аст ва бештар тибои солимро бад-он 
майл. Ва гӯянд сабаби истихроҷи ин вазн он будааст, ки рӯзе аз айѐми аъѐд 
(идҳо) бар сабили тамошо дар баъзе аз мутаназзиҳоти(ҷойҳои сайру 
тамошо) Ғазнин бармегашт ва ба ҳар навъ аз аҷноси мардум бармегузашт ва 
тоифае аҳли табъро дид гирди муалъабаи ҷамъи кӯдакон истода кӯдаке дид 
даҳ-понздаҳсола гуфторе малеҳу забоне фасеҳ, табъи мавзуну ҳаракоте 
матбӯъ...Гирдаконе чанд аз каф ба кӯз меандохт ва дар азфу рафъ (пастиву 
баландӣ) худро аз ишорати мардум гофил месохт..., то як боре дар 
андохтани гирдаконе аз кӯз берун.афтод ва ба қаҳқаре ҳам ба ҷойгаҳ 
бозғалтид. Кӯдак аз сари закон табъ ва сафои қариҳат гуфт: 

 
Ғалтон-ғалтон ҳамеравад то буни кӯз. 
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Шоирро ин калимот вазне макбулу назме матбӯъ омад. Ба қавонини арӯз 
муроҷиат кард ва онро аз мутафарриоти баҳри ҳазаҷ берун овард ва ба 
воситаи он кӯдак бар ин шеър шуур ѐфт...»1. 

Агарба мантиқи ин ҳикоят ба таври жарф назар андозем, дармеѐбем, 
ки рубой шеъре аст, ки вазни он аз сурудаҳои мардум маншаъ 
пазируфтааст. Ба замми ин, рубоиро бо далели он ки бо мусиқӣ пайванди 
зич дораду вазнаш малҳуну хушоянд ва хунѐист, яъне дар шачараҳои 
ахрабуахрами баҳриҳазаҷ суруда мешавад,бидуни шакку тардид метавон аз 
ашъори суннатии пешазиеломии форс-тоҷик донист. Роҷеъ ба маншаи 
рубой донишманди маъруфи эронй, адабиѐтшиноси варзида Шафеии 
Кадканӣ чунин назар дорад: 

«Рубой навъе шеъри эронии холис буда, ки солҳои қабл аз таваллуди 
Рӯдакй дар маҷомеи сӯфия бо он самоъ мекарданд, рубой дар истилоҳи 
сӯфия бештар бар шеърҳои фулклорй, ѐ шеърҳое, ки гӯяндагонаш 
ношинохта буданд, итлоқ мешудааст ва ғолибан сурудаи мардуми 
ошиқпешаву кӯчабозор будааст».2 

Ховаршиноси шинохта Ян Рипка оид ба вазни рубой чунин ақида 
дорад: «Теъдоди буҳури бисѐр зиѐд ва ҳамаи онҳо, чуз рубой, муқтабис аз 
арӯзи арабй аст».3 

Ҳамин муаллиф ҷои дигар дар ҳамин китоб ба истиноди шарҳу 
тафсирҳое, ки бар китоби«ҳафоистиюн»-и арӯздони юнонй навишташуда 
мегӯяд, ки «юнониѐн он вазни арӯзӣ , ки арконаш аз мустафъилу (- - v v ) 
ташкил шудааст, «парсикус» (форсй - Р.Т.) меномиданд, зеро достонҳои 
эронй дар ин вазн суруда мешудааст». 

Бо назардошти ба эътибор гирифтани нуқтаи назари арӯздони юнонй 
(мутавалид ба соли дуюми мелодй Р.Т.) қадимати рубой ва вазни он ба 
Юнонй қадим мерасад, зеро рукни мустафъилу (- - v v ) дар сурати мукаррар 
омадан (- - v v / - - w /- - v v / -) воқеан ҳам асоси вазни рубоиро ташкил 
медиҳад, масалан ҳамин мисрои рубоии Рӯдакй (Ҷуз ҳодиса ҳаргиз талабам 
кас накунад). 

Бо вучуди он ки аксари адабиѐтшиносони ватаниву бурунмарзӣ ва 
ховаршиносон рочеъ ба маншаи форсӣ-точикӣ доштани рубой иттифоки 
назардоранд, мутаассифона, иддае азшарқшиносон, ба иллати бехабариву 
ноогоҳй аз асолати рубоиву хостгоҳи он тахмину гумонҳои беасосеро ироа 
медоранд. Аз чумла ховаршинос Т. Ковалский бар он ақида аст, ки гӯѐ 
рубой сараввал дар миѐни қавмҳои туркизабон пайдо шуда, баъдан ба 
адабиѐти дигар халқҳо интиқол ѐфтааст. Ё худ Ф. Майер бар ин гумон аст, 
ки рубой дар адабиѐти араб пештар пайдо шуда, сониян ба адабиѐти дигар 
ақвом гузаштааст. Аммо мо бо қатъият таъкид месозем, ки эҳтимолоти 
Ковалский Т. ва Майер Ф. дар ҳеҷ санаде дар давраҳои қабл ба даст 
наѐмадааст.Зоҳиран эҳтимоли Ковалский Т.аз он љо cap задаст,ки 
ӯякнавъишеъришабеҳи рубоиро,киазондаристилоҳ«ҳойку» ном мебаранду 
дарЧину Туркистон корбурди зиѐд дорад, иштибоҳан рубой пиндоштааст. 

                     
1
 Алмуъљам. – Душанбе, 1991. – С. 95-96. 

2
 Мусиќии шеър. – Тењрон, 1358. – С. 477. 

3
 Таърихи адабиѐти Эрон. Тарљумаи Кайхусрави Кишоварзї. – Тењрон, 1370. – С. 155. 
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ҳақиқат он аст,  ки рубой яке аз жанрҳои қадимтарину соҳибисиқлоли 
ҷинси ғиноии адабиѐти форс-тоҷик аст, ки хостгоҳаш эҷодиѐти даҳонии 
халк мебошад. Рубоӣ аз адабиѐти форс-тоҷик баромада, ба адабиѐти дигар 
аквом, аз ҷумла, нахуст ба адабиѐти араб, пас он ба адабиѐти қавмҳои 
туркизабон ва дертар ба адабиѐти халқҳои славян ворид шуда, мунтаҳо ба 
адабиѐти ин халқҳо нақши муассире гузоштааст. 

Рубоӣ ҳамчун жанри мустакили адабй аз анвои дигари шеъри форсӣ- 
тоҷикӣ натанҳо аз лиҳози сохтори шаклӣ, аз ҷумла микдори мисраъҳо, 
вазну қофия ва дигар лузуми шеърӣ фарқ мекунад, балки боз бо мазмуну 
мундариҷаи ғоявӣ ва як қатор мухтассоту қонуниятҳои дохилии хеш аз 
дигар  жанрҳо тафовут дорад ва аз офарандаи хеш истеъдоду маҳорат, 
завқу салиқа, тафаккуру ҷаҳонбинй ва дониши ҳамаҷиҳата фарогирро 
тақозо мекунад. Дар рубоӣ ифода гардидани ягон масъалаи муҳими 
зиндагй, эҳсосот, ҳаяҷон, ҳолат, воқеаву ҳодисот, панду андарз, ҳикмат ва 
амсоли инҳо, ки дар натиҷаи он мақсади муайяну рафтори ибратангезе ба 
даст меояд, шарти асосӣ аст. 

Барои муассиру дилпазир таҷассум ѐфтани ин масоил нақши вазн, 
қофия, радиф, риояи таносуби мантиқӣ, робитаи байни мисраъҳо хеле 
бузург аст. Илова бар - инҳо, дар сохтори рубоӣ ба эътибор гирифтани 
оҳангу мусиқӣ амри ҳатмӣ ба шумор меравад. 

Рубоӣ, бо вуҷуди зарфияти маҳдуд доштанаш, як асари мустақилу 
мукаммал маҳсуб мешавад, чунки дар он ҳар як мисроъ мақоми махсус 
дошта, аз лиҳози оҳангу ифода қонуниятҳои худро дороет. Масалан, байти 
аввали рубоӣ, ки муқаддима ва оғози фикри гӯянда аст, бо оҳанги орому 
паст хонда мешавад, миераи сеюм, ки ифодакунандаи ҳиссиѐту ҳаяҷон, 
ҳайрату тааҷҷуби муаллиф, баѐни андешаҳои фалсафию ҳикмат аст, бо 
оҳанги нисбатан баланд хонда мешавад. Дар ин мисроъ, ки аксаран аз 
қофия озод аст, шоир имкон пайдо мекунад, ки диққати асосиро ба 
пухтагиву рехтагӣ ва барҷастагии маънӣ равона кунад. Мисрои ниҳоии 
рубоӣ хусусияти ҷамъбасткунандагӣ дошта, тамоми мақсаду маром ва 
ҳадафи муаллиф дар шакли дастаҷамъона матраҳу хулоса мегардад. 
Оҳанги қироати ин мисроъ нисбатан пасту гӯшнавоз ва муассир аст. 

Ҳамин ҷиҳати рубоиро ба эътибор гирифта, ҳанӯз Соиб дар як 
ғазалаш чунин гуфтааст: 

Аз рубоӣ байти охир мезанад нохун ба дил, 
Хатти пушти лаб ба чашми мо зи абрӯ хуштар аст. 

Аз он чи дар қисмати таърихи пайдоиш ва назарияи рубоӣ гуфта шуд, 
маълум гардид, ки ин жанри адабӣ дар миѐни анвои дигари назми форсӣ- 
тоҷикй таърихи кадима дорад ва ягона жанре мебошад, ки истиқлоли 
сохтории худро дар тӯли асрҳои зиѐд аз даст надода, дар шакли матбӯъ, 
ширину дилкаш, хушоянду малҳун боқӣ мондааст ва ягона жанре ҳаст, ки 
истиқлоли вазни худро то кунун ҳифз карда, ба ягон жанри дигар муяссар 
нагардидааст, ки вазни онро комилан тасарруф кунад. Аммо дар сохтори 
шаклии рубоӣ баъзе тағйироти ҷузъӣ аз қабили рубоиѐти мустазод, 
рубоиѐти мавқуф, рубоиѐти мусалсал , тарзи қофияи а а б б ва ғайра дида 
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мешавад, ки ин тағйирот натанҳо муваффақият пайдо накардаанд, балки 
ба шукӯҳу азамати рубоии суннатӣ нуқсоне ворид карда натавонистанд. 

Мувофики омӯзишу пажӯҳиши муҳакқиқон дар таърихи адаби форсй- 
тоҷикӣ рубой, аз назари мӯҳтаво, се гуна арзѐбӣ гардидааст, ки иборатанд 
аз рубоиѐти ошиқона, ѐ рубоиѐти кадим, рубоиѐти сӯфиѐна ва рубоиѐти 
фалсафӣ. Рубоиѐти ошиқона ѐ қадим дар ашъори шоирони давраи аввалу 
дувум, дар ҳавзаҳои Шарқу Хуросон ва Озорбойҷон ѐфт мешавад ва 
рубоиѐти устод Рӯдакй ба ҳамин гурӯҳи якум мансуб аст. 

Аксар муҳакқиқон рочеъ ба он ки жанри рубой (рубоии китобӣ Р.Т.) 
дар охири асри ҳаштум ва нимаи дуюми асри IX, яъне кабл аз валодати 
Рӯдакй, ривоҷ доштааст, иттифоқи назар доранд. Ин андешаро осори 
боқимондаи шоирони қабл аз Рӯдакй, аз ҷумла Шаҳиди Балхй, Абӯшакури 
Балхӣ, Имораи Марвазй, Соней Балхй ва дигарон, ки дар жанри рубой 
табъозмой кардаанд, мубарҳан месозад. (Ниг. Ба Ашъори ҳамасрони 
Рӯдакй.-Сталинобод, 1958.-С.36, 80, 83, 90 ва ғ). Вале устод Рӯдакй дар 
таърихи адабиѐти форсй-тоҷикй яке аз аввалин шоироне мебошад, ки 
рубоиро устодона ва бо риояи тамоми мухтассоташ суруда, дар чаҳор 
мисраъ як олам маъниро ҷой додааст ва ба қавле агар «Рӯдакй дар 
фардбайти алоҳидае миниѐтурҳои манзум офарида бошад, майдони шоирӣ 
дар чаҳор мисраъ барои ӯ тамоман кофй буд, ки дар ҳаҷми он драма эчод 
кунад». Ин нукта бар он далолат мекунад, ки ҳар як рубоии устод Рӯдакй 
бозтоби як саҳнаи густурдаи фалсафаи ҳаѐт дар мавзӯъҳои гуногуни 
зиндагӣ, бахусус самимият, садоқат, ҳиммат, маърифат, ҳикмат, дӯстӣ, 
рафоқат, ишқ, ҷавонӣ,ҳусн, зебой, васл, ҳичрон, хуш гузаронидани умр, 
васфи манзараҳои табиат, баҳор, шароб, тарғиби одаму одамгарӣ, мардиву 
мардонагй, шикоят аз рӯзгор ва монанди инҳо мебошад. 

Боиси таассуф аст, ки на ҳамаи сурудаҳои Рӯдакй дар жанри рубой то 
ба замони мо расидааст, лекин он микдори андаке, ки имрӯз дастрас аст, 
гувоҳ бар он аст, ки Рӯдакй ба ин навъи адабй дилбастагии махсус 
доштааст. Шояд овози гӯшнавозу дилписанд, нағмаи пуршӯру хушоянди 
чангу барбат ва тавъам шудани каломи мавзун бо садои марғуладору 
оҳанги маргуби Рӯдакй боис шуда бошад, ки равонии лафз, латофати 
маънй, мазомини тоза, тасвироти нодир, саноеи бадеии дилнишин ва 
амсоли инҳо дар рубоиѐташ хеле муассир ба зеҳн мехӯрад. 

Тибқи омӯзишу пажӯҳиш ва баррасй муҳаққиқон айни замон бештар 
аз 40 рубоиро ба калами Рӯдакй мансуб медонанд.Донишманди эронй 
Саид Нафисӣ теъдоди рубоиѐти устод Рӯдакиро 43-то (аз чумла 7 рубоии 
нопурра) қаламдод карда, ба моли Рӯдакй будани баъзеи онҳо шубҳаомез 
мегӯяд: «Бештари ин рубоиҳо дар сафинаҳо ва китобҳои мутааххирон 
омадааст ва ба ҳамин чиҳат дар интихоби онҳо ба Рӯдакй шак дорам».4 

Шеваи шеъри Рӯдакй, махсусан рубоиѐти ӯ, мубтанй бар содагии 
маънй ва равонии лафз аст, чунончи ба таъбири худаш « Лафз ҳам хубу ба 
маънй осон ». Ин нукта дар ашъори Рӯдакй ҳукми қонунро дошта, устод 

                     
4
 Муњити зиндагї ва ањволу ашъори Рўдакї. – Тењрон, 1313. – С. 518. 
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онро ҳеҷ гоҳ поймол накардааст. Барои собит сохтани ин муддао ба 
рубоиѐти устод муроҷиат мекунем. 

Вақте Рӯдакӣ аз ишқу дарду ғами он сухан меғӯяд, ба гӯш садои қалби 
як  ошиқи маҳҷуру ҳирмонзада мерасад, ки аз нозу бепарвоиҳои маъшуқа 
ба чунин ҳол гирифтор шудааст, чунончи: 

 
Ҷойе, ки гузаргоҳи дили маҳзун аст, 
Он чо ду ҳазор найза боло хун аст. 
Лайлисифатон зи ҳоли мо бехабаранд, 
Маҷнун донад, ки ҳоли Маҷнун чун аст. 

ва ѐ: 
Бо он ки дилам аз ғами ҳиҷрон хун аст, 
Шодӣ ба ғами туам зи ғам афзун аст. 
Андеша кунам ҳар шабу гӯям: - Ё раб, 
Ҳиҷрон-ш чунин аст, висолаш чун аст?! 

Ё худ: 
Дил хаставу бастаи мусалсалмӯест, 
Хунгаштаву куштаи бути ҳиндуест. 
Суде надиҳад насиҳатат, эй воиз, 
Ин хонахароб турфа якпаҳлуест. 
 

Бо вуҷуди он ки Рӯдакӣ як тан аз шоирони тавонгару сарватманд дар 
даргоҳи Сомониѐн кабулу нуфуз ва аз обрӯю эҳтироми хосу ом бархӯрдор 
буд, гоҳе аз шиква садо баланд мекунад: 

 
Ҷуз ҳодиса ҳаргиз талабам кас накунад, 
Як пурсиши гарм ҷуз табам кас накунад. 
В-ар ҷон ба лаб оядам ба чуз мардуми чашм, 
Як қатраи об бар лабам кас накунад. 

Ва ѐ: 
Дар манзили ғам фиканда мафраш моем, 
В-аз оби ду дида дил пуроташ моем . 
Олам чу ситам кунад, ситамкаш моем, 
Дастихуши рӯзғори нох(в)аш моем! 
 

Рӯдакӣ дар сурудани рубоӣ истеъдоду маҳорати камназир дошта, дар 
тавсифи аҳвол ва таҷассуми манозир дорой қудрати шиғифт аст. 
Ташбеҳоту тавсифоти ӯ дар ниҳояти камол қарор дорад. Масалан, дар 
рубоии зерин, бидуни истифодаи феъл, симои маъшуқаро чунин ба тасвир 
меғирад: 

 
Рӯят дарѐи ҳусну лаълат марҷон, 
Зулфат анбар, садаф даҳан, дур дандон. 
Абрӯ киштию чини пешонӣ мавч, 
Гирдоби бало ғабғабу чашмат тӯфон. 
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Чи хеле ки қаблан ѐдовар шудем, устод Рӯдакй иқтидори сохтани 
драмаи маизумро дар ҳаҷми чаҳор мисраи рубой дорад. Дар рубоии зерин 
ҳаракатҳои ошиқу маъшуқ, бо хама назокату дилписандй ва ҳаяҷон 
таҷассум ѐфта, гуфтугӯи онҳо ба воситаи санъати суолу ҷавоб ифода 
гардидааст: 

 
Омад бари ман. Кй? Ёр! Кай? Вақти саҳар. 
Тарсанда. Зи кй? Зи хаем. Хасмаш кй? Падар. 
Додам-ш ду бӯса. Бар кучо? Бар лаби тар. 
Лаб буд? На! Чӣ буд? Ақиқ! Чун буд? Чу шакар. 

 
Рӯбоиѐти Рӯдакй бо назардошти ба эътибор гирифтани мазмун, ғоя, 

оҳангнокӣ, шаклу сабк, воситаҳои тасвир, мавзунй, забон ва амсоли инҳо 
ба рубоиѐти шифоҳии халки тоҷик қаробат дорад. Панду андарзҳои устод 
ба ҳукми зарбулмасалу макол даромада, имрӯз дар забони мардум чорист. 

Намунаҳои рубоиѐти Рӯдакй моро ба хулосае овард, ки ӯро аз 
устодони назми рубой дар адабиѐти форсу тоҷик донем. 

ҳамин тариқ, он чи ки пиромуни рубоиѐти устод Рӯдакй дар ин 
мухтасар ба таври иҷмолй баѐн шуд, мақоли мушт намунаи хирвор»-ро 
мемонад. Баррасии ҳамаҷониба ва муайян кардани хусусиятҳои мушаххаси 
рубоиѐти Одамушшуаро таҳқиқоти густурда ва арзишмандеро такозо 
мекунад, ки он кори оянда аст. 

 
Калидвожаҳо: Абӯабдуллоҳи Рӯдакй, жанри рубой, адабиѐти тоҷик, панду 
андарз, зарбулмасалу мақол. 
 

Р.Тагоймуродов 
 

АБУАБДУЛЛАХ РУДАКИ И ЖАНР РУБАИ (ЧЕТВЕРОСТИШИЕ) 
 

В данной статье с научной позиции анализируется рубаи 
(четверостишие) как литературный жанр и источник возникновения 
метрики данного жанра и таджикской поэзии вообще. А также автором 
акцентируется внимание на такие вопросы, как истории возикновении, 
распространение жанра с таджикской литуратуры на литературы других 
народов и неимеющие отношения с арабской метрики, роль и вклад 
основоположника таджикской классической литературы А. Рудаки в 
развитии и формирования этого древнего жанра таджикской литературы. 

 
R,T agoimurodov 

 
ABUABDULLOH RUDAKI AND THE GENRE OF RUBAI 

(FOUR LINE POEM) 
 

In the given article the rubai is analysed as literary genre and the source of 
metrie’s  rise  of  the  given genre and Tajik poetry generally from the scientific point of 
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view. And also the author accepts attention to such questions, like the history of rising, 
spreading genre from the Tajik literature to other peoples literature and having no 
relation with Arabic marries, role and contribution of the founder of Tajik classic 
literature A, Rudaki in the development and the formation of this ancient genre of the 
Tajik literature. 
 

З.Ю. Typaeea 
 

ФОРМИРОВАНИИ МОЛОДЁЖНЫХ ЛИДЕРОВ 
 

Как известно, в конце XX века на территории бывшего Советского 
Союза произошли существенные качественные изменения. Перестало 
существовать великое государство, на смену которому пришли пятнадцать 
других. Демонтирована советская политическая система. Была разрушена 
старая система, но на еѐ места создались новые системы управлении. 
Причѐм политическая система, скажем, в Эстонии значительно отличается 
от системы в Таджикистане. Существенно изменились и морально- 
нравственные идеалы и ценности. 

То, на чѐм воспитывались старшие поколения, не совсем понятно 
молодым. Изменились условия экономической деятельности. Появились 
новые профессии, .о которых десять-пятнадцать лет назад многие даже не 
слышали: менеджер, брокер, дистрибьютор и т.д. На первые роли 
выдвинулись совершенно новые люди, которые, правда, называются по- 
старому - лидеры. Но кто такой лидер в совершенно новых социальных и 
политических условиях? 

Дефиниция «лидер» - многогранное понятие. Чаще всего под лидером 
понимается авторитетный член организации или малой группы, которых 
благодаря своим личностным качествам имеет особое влияние на 
остальных членов. Лидера как центральную, наиболее авторитетную 
фигуру в конкретной социальной группе можно выделить практически в 
каждом виде деятельности, в любой исторической ситуации. В самых 
высоких сферах, на самом высоком уровне речь идѐт о политических 
лидерах, главах государств, фигурах, влияющих на жизнь тысяч групп. 
Далее идут лидеры трудовых коллективов (заводов, фабрик, фирм и т.д.). 
Во многих случаях это формальные лидеры. Однако большое количество и 
острота социально-экономических проблем требуют появления новых, 
более авторитетных фигур. Свои «авторитеты» имеются и в уголовной 
среде. Причѐм здесь существуют довольно чѐткие и признаваемые всеми 
факторы их формирования. Лидирующие функции достаточно отчѐтливо 
проявляются и в семейной жизни, но, как правило, в более узких рамках. В 
каждой спортивной команде имеются свои лидеры, от спортивной формы 
которых, самочувствия и настроения, во многом зависят результаты 
коллектива. Представляют особый интерес и факторы формирования 
молодѐжных лидеров. Ведь именно от них во многом зависит, как мы 
будем жить завтра. 

Для лидеров характерно наличие определенных качеств, выделяющих 
их из  толпы.  Что  это  за  качества? На основании чего люди делают свой 
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выбор, что для них важнее: честность, порядочность, компетентность, 
хозяйственность, мужество, хватка или инициативность? А может, 
граждане составляют определенную модель своего избранника и не 
замечают имеющихся недостатков. 

Проведя социологический и политологический анализ теоретических 
источников и результатов социологических исследований, можно выделить 
следующие характеристики лидера; 

- ум; 

- деловые качества; 

- внешность; 
-убеждения; 

- морально-этические характеристики; 

- психологические характеристики; 

- речевые характеристики; 

- активность; 

- возраст и т.д. 
На различных этапах развития общества в различных исторических и 

политических ситуациях на первое место выходят различные параметры 
лидеров. Так, например, еще Конфуций в Древнем Китае на одно из первых 
мест поставил такое важное качество, как способность к управлению. «Без 
него, - утверждал Конфуций, - любая деятельность не просто неуспешна и 
опасна, но просто-напросто ведѐт к всеобщему краху. Одни работают 
руками, а другие - головой. Те, кто работает руками, кормит тех, кто 
работает головой. Но, прогнав тех, кто работает головой, те, кто работает 
руками, перережут друг друга». 

В Древнем Китае прекрасно понимали, что личностные качества 
лидеров - это очень важный, очень редкий и очень ценный ресурс, но 
замечаемый чаще всего в экстремальных, критических ситуациях, когда он 
или достаточно чѐтко проявляется вообще, что, как правило, приводит к 
социальным катаклизмам, войнам и восстаниям. 

Что должен делать лидер, какие основные функции выполнять? И на 
этот вопрос также достаточно много ответов. По мнению одних 
исследователей, основная задача лидеров - аккумулировать, поддерживать, 
развивать наиболее существенные для данной группы людей отношения, 
потребности, склонности, стремления. Другие утверждают, что лидеры 
должны, прежде всего, отражать, представлять и защищать интересы 
членов своей команды. Без глубокого знания проблем жизнедеятельности 
людей, поиски попыток их решения трудно претендовать на роль вожака 
даже уличной ватаги. Третьи считают, что лидер, прежде всего, должен 
заниматься организацией работы, отдыха, игры своей футбольной 
команды, наконец. 

Особое внимание в настоящее время следует уделить формированию 
молодѐжных лидеров. Ведь сегодняшний студент через десять Лет может 
стать лидером общественной организации или политической партии, 
директором большого завода или владельцем крупной фирмы, 
президентом страны, но для этого он должен развивать определѐнные 
личностные качества. И помочь ему в этом должны старшие товарищи. Это 
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очень важно, так как многие молодые люди, не имея четко устоявшихся 
моральных принципов, устоев и необходимого жизненного опыта, могут, 
как маятник, качаться из одной крайности в другую, даже имея 
замечательные лидерские возможности, поэтому и следует различным 
государственным и общественным структурам помочь молодым людям 
найти правильный путь, сформироваться лидерами, имеющими прек-
расную жизненную перспективу. Например, среди студенческой молодежи 
в спортивных командах старшие товарищи помогают младшим коллегам 
воспитать лидерские качества, занять лидерские позиции. 

Итоговые данные социологических исследований - это своеобразная 
модель лидера, руководителя, директора, построенная к голове нынешних 
студентов. По итогам социологическую исследованию, которая прово-
дилось среди студенческого молодѐжи разных вузов дали результат. Вот 
рейтинг престижности деловых качеств будущих лидеров: 

- способность принимать решения и нести за них ответственность - 
81,5%; 

- трезвый взгляд на вещи, понимание реальной ситуации - 59,3 %; 
- способность вести за собой людей, убеждать - 56,8 %>; 

- требовательность к себе и другим - 48,1 %; 

- компетентность - 44,4 %>; 

- умение всегда добиваться своих целей - 44,4 %; 
- способность к компромиссу - 28,3 %>. 
Кроме этого, во многих социологических анкетах были предложены 

следующие возможные деловые качества идеального молодежного лидера: 
соответствующие физические кондиции, здоровье, умение выслушать 
человека и поставить себя на его место, умение слушать, умение отстаивать 
свою точку зрения, иметь соответствующую внешность, не должен 
совершать ошибок. 

Конечно, странно, что только половина будущих командиров произ-
водства будут компетентны, но в целом деловые качества молодежных 
лидеров, по данным социологического опроса, на достаточно высоком 
уровне. 

А какими личностными качествами должен обладать молодежный 
лидер? Они распределились следующим образом: 

- ум - 75,3 % - умение управлять - 74,1 % 

- смелость к власти - 34,6 % - общительность - 54,3 % 

- непредсказуемость - 6,6 % - конъюнктурность - 6,2 % 
Кроме этих, были предложены следующие варианты ответов: 

здоровье, работоспособность, способность выдержать тяжелые физические 
нагрузки, интуиция, умение вызывать к себе интерес, находчивость, 
нравственность, ответственность, наглость, простота и т.д. 

В социологической анкете был еще один вопрос: «Какими качествами 
еще должен обладать лидер?» В качестве ответов был предложен еще целый 
набор черт, а именно: 

- хорошо поставленная речь; 

- умение заинтересовать людей; 
-знание других наук; 
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- чувство юмора; 

- умение прислушиваться к мнению других; 

- умение моментально реагировать на ситуацию; 

- уверенность; 

- ответственность их мнению, имеются все лидерские качества, но 
ответы на заключительные вопросы достаточно парадоксальны: только 
чуть меньше четверти (24,7 %) респондентов считают, что они являются 
лидерами, чуть больше четверти (28,4 %) - таковыми себя не считают. И 
почти половина респондентов затруднились ответить на этот вопрос. 
Молодым людям для того, чтобы почувствовать себя лидерами, явно не 
хватает, по данным социологического опроса, компетентности, ума, 
необходимых знаний, образования, здоровья, требовательности к себе, 
трезвого взгляда на происходящие процессы и вещи, смелости, решитель-
ности, твердости, настойчивости, умения добиваться поставленной цели, 
самообладания, стремления к власти, умения идти на компромисс и т.д. 

Но в то же время имеются качества, которые мешают добиться 
молодым людям значительных результатов и стать настоящими лидерами: 
лень, неумение признавать свои ошибки, вспыльчивость, неуважение к 
другим, капризность, доверчивость, нерешительность, непорядочность, 
скромность, уступчивость, нехватка знаний, неуравновешенность и другие. 

Жизнь показывает, что многие качества, которых явно не хватает 
молодым людям, чтобы стать настоящими лидерами, можно воспитать. 
Причѐм целый ряд личностных качеств лидеров формируется при помощи 
физических упражнений. Также при помощи определенных методов можно 
избавиться от негативных черт, о которых говорили таджикские юноши и 
девушки. 

Причѐм все это реально, все это возможно. Но для этого необходима 
постоянная работа, воля как государства, политических партий и 
общественных структур, так и самих молодых людей, и понимание, что 
молодежные лидеры необходимы обществу, что без них оно не сможет 
эффективно развиваться. 

Сегодня дело образования и воспитания студенческой молодежи 
играет исключительно важную роль в политической жизни общества. 
Опредеяющими моментами в формировании молодого человека выступают 
также способ материального производства, характер и структура 
общественных отношений. В то же время образовательно-воспитательный 
процесс обладает относительной самостоятельностью. Он включает в себя 
как различные жизненные обстоятельства, действующие спонтанно, так и 
сознательное воздействие со стороны общества, направленное на 
изменение объективных условий жизни людей, на развитие общественных 
отношений, на их использование в целях совершенствования конкретной 
личности. 

Итак, при формировании гражданской общество и правовой 
государства формировании молодѐжного лидера может стать одним из еѐ 
элементов как элемент самоуправлении. 
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З.Ю.Тураева  

ТАШАККУЛЁБИИ САРВАРИИ ҶАВОНОН 

 

Дар   мақола  оиди  роҳхои  ташаккулѐбии  сарварӣ  дар  байни  ҷавонон 
бо гузаронидани анкетаҳо нишон дода шудааст. Мафҳуми «Сарвар» 
фаҳмишҳои  зиѐде  дорад.  Зери  ин  мафҳум шахсияте фаҳмида мешавад, ки 
дар  коллектив,  гурӯҳ  ѐ  ташкилот  мақоми махсуси худро дорад. У ин 
мақомро бо сифатҳои хуби худ доро гаштааст. Сарварон дар ҳама ҷой, дар 
байни  гурӯҳи  донишҷӯѐн,  коллективҳои  меҳнатӣ,  варзишгарон, дар 
макомоти  болой  чун  сарвари  сиѐсй,  роҳбарии  давлат,  ки  ба  ҳазорон 
одамон  таъсир мерасонад,  дидан  мумкин  аст.  Вале  имрӯз  бо  талаботи нав 
ва  инкишофѐта  сарварони  кордону  боистеъдод,  шахсиятҳое, ки дар 
мақомоти   болой   чойи   махсуси  худро  доранд,  лозиманд. Натиҷаи 
тадқиқоти  дар  байни  ҷавонон   гузаронидашуда   нишон  дод, ки онҳо 
сарварро бо чунин сифатҳояш кабул доранд: боакдй, кордонй, сурати хуб, 
боварй,  ахлоки хуб, хислати хуби рӯҳшинос, нутки равон, ташкилотчигй, 
синну сол. 

 

Z.Yu.Turaeva  

 

YOUTH LEADERS’ FORMATION 

 

The article considers the development ways of youth leardership by the way of 

questionnaire. The ―leader‖ notion has a lot of meanings. Under the term we mean 

the person, having particular special status in the collective, group, or organization. 

He owns the status thanks to his good qualities. The leaders may be seen everywhere, 

among the students group, working collective, sportsmen, administration, politicians, 

and etc. 
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У.С. Умаров 

 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ 
 

Активное участие школьников во внеклассной краеведческой работы и 
умелое  использование  краеведческих  материалов на уроках физики 
расширяет их общий и политехнический кругозор, знакомит с практикой 
современного строительства в родном крае и тем самим способствует 
воспитанию  у   учащихся    большого  гражданского  чувства - патриотизма и 
любви к родному городу, селе, республику. Во время внеклассной 
краеведческой  работы у учащихся развиваются чувства коллективизма, 
дружбы и товарищества, ответственности за порученное дело, а сбор и 
обработка краеведческих материалов формируют навыки творческой и 
исследовательской деятельности. 

Краеведческий материал, при правильном его применении, является 
важным  вспомогательным  средством в деле воспитания учащихся 
патриотами. 

Одной из эффективных форм воспитания учащихся в процесс 
преподавания физики, формирования у ребят чувств патриотизма является 
ознакомления их с историей развития физики и техники, с трудами 
выдающихся   ученых   и   изобретателей   нашей  республики. Наша 
Республика   славится   своими   многочисленными талантами - замечатель-
ными мыслителями, физиками, инженерами, изобретателями. И каждая 
область, район, село может по праву гордится этими людьми - своими 
земляками. Дело лишь за тем, чтобы установить их имена, вклад в науку, 
технический прогресс и пропагандировать эти знания среди учащихся. 

С   этой   целью в школе полезно создать краеведческий кружок по 
истории физики и техники. Именно такой кружок под названием 
«Кишваршиноси» («Краеведение») был организован нами совместно с 
учителем   физики   гимназии  № 53 города Душанбе Т. Джумаевым в 
названной   гимназии [2].  Задачи  кружка  изменялось  с  годами.  В начале мы 
вели   поиск   тех ученых, мыслителей, которые связаны с нашем краем, 
изучили   их   жизнь   и  деятельность,  вклад в развитие науки и техники. С 
этой   целью   кружковцы   просматривали  газеты,  журналы,  фундамен-
тальные  различные   источники,  научно-популярные  литературы и 
справочные   материалы.  В результате кропотливой работы удалось 
установить, что наш народ имеет замечательных мыслителей, ученых, 
выдающиеся физики и специалисты в области техники, которые родились, 
учились и трудились в нашей республике. 

Кружковцы собрали материалы о жизни и научной (творческой) 
деятельности   ученых-мыслителей  как, С. Устурлоби, А. Худженди, А. 
Беруни,   А. И. Сино,  У. Хайям,   и современников С. У. Умаров, А. А. 
Адхамов, Б. Н. Нарзуллаев, П. Б. Бабаджанов и многие другие.
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Вообще же при составлении биографических материалов о своих 

знаменитых ученых - земляков кружковцы стремились раскрыть суть 
сделанных  научных исследований, вскрывали их значения для общего 
научного  прогресса  и приоритет в соответствующей отрасли физической 
науки и техники, показать яркие примеры самоотверженного труда во имя 
великой   цели,  верность долгу,  любви к Родине, беззаветного служения 
своему народу. Все это не только открывает возможность использования 
данных  материалов  в  учебной   работы  по физике, но и несет в себе 
известный воспитывающий «заряд»: приводимые примеры неизменно 
пробуждают  у учащихся гордость за своих соотечественников, за успехи 
нашей Республики, вызывают стремление подражать лучшим людям своей 
страны (республики). 

Разумеется,  что  задача   воспитания патриотизма в процессе препода-
вания школьного курса физики с привлечением краеведческого материала 
решается  не  отдельными   примерами,   а всей системой работы препода-
вателя, общей еѐ идейной направленностью. 

Использование краеведческих материалов так же способствуют 
нравственному воспитанию школьников. «Нравственное воспитание – 
целенаправленное  формирование  морального сознания, развитие 
нравственных чувств и выработка навыков и привычек нравственного 
поведения» [1, 119-й столб.]. 

Нравственное воспитание осуществляется с привлечением различных 
средств и методов. Одним из условий претворения в жизнь нравственного 
воспитания является широкое использование краеведческих материалов. 
Краеведческие  материалы   дают  возможность   учащимся  овладеть 
глубокими знаниями о природе, экономике, культуре, общественно- 
политической   жизни,   историческим прошлом и сегодняшнем дне своего 
края,  климат,  рельеф,  флору  и  фауну и т. д., что в свою очередь, прививает 
им ряд положительных качеств. 

Практика работы школ республики показывает, что использование в 
процессе обучения физики дидактических материалов краеведческого 
характера способствуют привитию учащимся таких качеств, как 
инициативность, самостоятельное творчество, дисциплинированность, 
организованность, настойчивость, деловитость, категоричность, мужест-
венность,   стойкость, храбрость. А дальнейшее закрепление этих качеств 
можно успешно проводить с привлечением к этой работе внеклассных и 
внешкольных  мероприятий  содействующие привитию учащимся 
нравственных качеств с привлечением краеведческих материалов, как, 
физические вечера, физико-технические вечера, физические недели (или 
декады), производственные экскурсии, комплексные экскурсии, физико- 
технических конференции, физико-технические кружки и т. д. 

Решению  задач  нравственного    воспитания   посредством краевед-

ческого   материала в первую очередь способствует само содержание 

школьного  курса  физики,  в  котором можно наметить три важных с этой 

точки зрения аспекта: 1) гуманистическая сущность физической науки; 2) 
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бескорыстная   радость   познания  мира посредством краеведческих 

материалов как основной мотив научной деятельности; 3) соответствие 

моральных поступков ученого гуманистическим идеалом человечества. 

1. Первое  из  них  предполагает  доказательство ученикам 

широчайшего   прикладного  использования человечеством научных знаний, 

оно    заложено    в    самом    материале     курса    физики    и  особенно 

глубоко подчеркивается социальный смысл проблемы «наука и 

нравственность». 

С   самого   первого урока физики целесообразно постоянно, на 

конкретных  примерах  из  окружающей  среды  убеждать школьников: 

«Законы физики  служат  людям.  Наука  для  человека!»  Например, в VII 

классе  при   изучении темы «Простые механизме» учащихся полезно 

рассказать об  использование   рычагов в механическом маслабойке и 

кузнечном мастерском. Или изучении темы «Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Энергия рек и ветра» учащимся полезно 

рассказать   об  использовании кинетической энергии воды в водяном 

мельнице. 

2. Одна  из  задач нравственного  воспитания - искоренение у учащихся 

потребительского  отношения  к  делу,   которому   служишь.  Большую 

помощь учителю - в этом отношении могут оказать примеры из жизни 

крупнейших   ученых.   Анализ творчество великих мыслителей показывает, 

что  основным  мотивом  их  научной   деятельности   была бескорыстная 

жажда постижения законов природы, когда самозабвенный, упорный и 

тяжелый   труд   становился   радостью,   источником  счастья и смыслом 

жизни, хотя нередко результаты этого труда, порой сама возможность 

заниматься им, поступать в соответствии с высокими нравственными 

принципами требовали от ученого - мыслителя большого мужества. 

Достаточно, наряду тех ученых имена которым приведена в учебниках по 

физике,   вспомнить имена таких мыслителей древнего Востока, как: А. И. 

Сино, А. Бируни, С. Устурлоби, А. Худженди, У. Хайям, Кутбэддин Аш- 

Ширази, Алишаха Бухараи, Н. Туси, Улугбек и др. 

3. Школьные учебники, естественно, не могут достаточно полно 

рассказать учащимся о жизни и деятельности выдающихся учѐных - 

мыслителей,   с  именами   которых  они знакомятся на уроках и во 

внеклассных краеведческих работах по физике. Это предъявляет большие 

требования к сообщению учителя, раскрывающему перед учащимся 

представление не только о значении научного вклада ученого, но и его 

нравственном облике, о времени, в которое он жил. 

Знакомя   учащихся  с  деятельностью   ученых,  следует  показать 

наиболее   примечательные   черты   мировоззрения   ученого, его видение 

мира,  мотивы научного творчества, методы получения научных знаний, а 

чтобы   сформировать  у школьников нравственные убеждения, нужно 

создавать в процессе обучения ситуации, способствующие пробуждению 

нравственных чувств и суждений. 
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И  так,  необходимо  строить процесс обучения и нравственного 

воспитания  таким образом, чтобы, усвоение нравственных норм, 

формирование нравственных чувств, убеждений, поступков происходило в 

процессе учебной деятельности самих учащихся. 

Необходимость эстетического воспитания подрастающего поколения 
обусловливается   задачами  всестороннего и гармонического развития 
личности  в  условиях   развитого   общества,   когда все больше возрастает 
роль субъективного фактора в воспитании и эстетическое начало активно 
проникает во все сферы человеческого бытия. 

Школьный курс физики обладает большими потенциальными 
возможностями   в  эстетико-познавательном   развитии   учащихся 
посредством краеведческие материалы, а теоретически обоснованная и 
целенаправленная   реализация   этих  возможностей в учебной и во 
внеклассной работе со школьниками выступает как педагогическая 
необходимость. 

Условиями   эстетического  воспитания   школьников  в процессе учебной 
и   внеклассной   работы по физике с использованием краеведческих 
материалов   являются:   эстетическая   направленность учебно-воспита- 
тельной деятельности с использованием краеведческие материалы, поиск 
учителем   научно-методических   путей  превращения эстетико-познава-
тельной деятельности в творческий процесс с применением краеведческие 
материалы, целенаправленная взаимосвязь учебной и внеклассной 
краеведческой работы по физике и т. д. 

Эстетическое   воспитание   процессе   изучения  школьного курса физики 
с   использованием   краеведческие   материалы,   эффективно при условии: 
если познавательная деятельность школьников в процессе усвоения ими 
физических  явлений  посредством   краеведческих   материалов 
осуществляется на основе научно-познавательного потенциала школьного 
курса физики, но и с учетом эстетической сущности изучаемых явлений, 
используемых   материалов,   а   также  на базе развития эстетических 
интересов учащихся. 

И так, эстетическое воспитание учащихся в учебной и внеклассной 
краеведческой   работе  по физике можно охарактеризовать как организо-
ванный,   педагогически целенаправленный процесс формирования их 
эстетико-познавательных  интересов, оценок отношения к изучаемым 
явлениям,   объектам,   законам  физики посредством краеведческих 
материалов. 

Одним из средств усиливающих эстетическое воспитание учащихся 
посредством краеведческих материалов, является использование истории- 
ческого материала в преподавании физики. При этом важно отметить 
следующее: 

1. Знакомство наряду с физическими законами, с историей обстановки их 
установления, краеведческий материал, который освещает мысли и 
высказывание   ученых мыслителей наших предков обогащает знания 
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учащихся, делает их более осмысленными, вызывает большой интерес к 
изучаемому, чем создаѐтся благоприятная почва для понимания эстетики 
физико-математических  дисциплин:   представления   о   красоте науки 
создают   объективную   основу   для   формирования  эстетического 
восприятия знаний; 

2. Жизнь   и   деятельность ученых-мыслителей, их высокие гражданские 
и моральные качества, глубокое понимание не только научных истин, но и 
художественных ценностей накопленных наших предков, воспитывают у 
школьников убежденность в необходимости всестороннего развития и 
совершенствования своего характера; 

3. Введение   в учебный процесс исторического материала краевед-
ческого   характера   способствует   возникновению  более глубокого 
понимания эстетики творчества труда мыслителя, позволяет молодежи 
оценивать свою учебу с эстетической точки зрения, рождает творческое 
отношение к процессу познания. 

Уже на первых уроках физики в VII классе учащиеся знакомятся с 
именами   таких великих учѐных, как Г. Галилей, М. В. Ломоносов, А. С. 
Попов,    Н. Е. Жуковский,     С. И. Вавилов,    К. Э. Циолковский, С. П. 
Королев, И. В, Курчатов, Д. И. Менделеев и др. на ряду с ними имеется 
возможность можно ознакомить учащихся с выдающими учѐными- 
мыслителями   прошлых   лет,  как С. Устурлоби, А. Худженди, А. Беруни, А. 
И. Сино, У. Хайям, А. Бухараи, К. аш-Ширази и др. и учеными 
современниками,   как     С. У. Умаров,   А. А. Адхамов,   Б. Н.  Нарзуллаев, П. 
Б. Бабаджанов и многие другие сколько интересных примеров из жизни и 
работы   этих   учѐных   можно   привести   школьникам на уроках и рассказать 
о   них   так,  чтобы красота служения истине глубоко застала в душу 
подростка, вызвала у него чувство преклонения перед человеком-творцом, 
созидателем. 

На   примерах   жизни   и   творчества выдающихся ученых можно 
показать,   как   важно   для   человека  богатство духовного мира, умение 
видеть   и   понимать   красоту.  Стройная и вместе с тем многообразия 
гармония природы доступнее эстетически развитому человеку. 

Школьников   стоит   убедить,   что   ученым всегда было близко 
искусство, литература и поэзией. Например, А. И. Сино был философом, 
врачом,  природоведом и он признан как поэт. Его поэзию и стихи знает 
каждый   таджик;  У. Хайям был поэтом, философом, математиком, 
астрономом, он увлекался медициной, теорией музыки и географией. 
Литературоведы его считают, как основоположником жанра рубаи в 
классической литературы персов-таджиков. Его рубаи имеет огромную 
популярность и в настоящее время. 

В   условиях   среднего образования молодежи значительно возрастает 
роль   трудового воспитания и профессиональной ориентации школьников. 
Любовь к труду, глубокое уважение к труженикам народного хозяйства, 
готовность трудиться в сфере материального производства могут быть 
сформированы у ребят в процессе преподавания физики, если наряду со 
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сложившимися   формами   трудового воспитания (общественно-полезный 
труд, самостоятельная творческая работа учащихся и др.) привлечь и 
краеведческие материалы. 

Как известно профессиональная ориентация при обучении физике 
включает профессиональное просвещение школьников, формирование их 
профессиональных интересов и намерений, выработку у них практических 
умений и навыков. 

Профессиональное просвещение в некоторой мере осуществляется во 
время краеведческих экспедиций и экскурсий, походов трудовой славы; 
эффективны   также   учебные конференции, посвященные применению 
законов физики на производстве (в том числе местном), с приглашением 
специалистов народного хозяйства. 

Бережное использование, сохранение и воспроизведение природных 
богатств   стало   сегодня   важнейшей   задачей нашего общества. К 
пониманию   этой   задачи и практической еѐ реализации следует, готовит 
людей   со   школьной скамьи, при изучении всех учебных предметов. 
Учитывая это, мы разработали содержание экологического образования и 
воспитания  учащихся   на   краеведческом   материале  [3],  основываясь на 
том,  что  ребята  с  особым  интересом  воспринимают  конкретные примеры 
по охране природных ресурсов из непосредственно окружающего их мира 
(природы района, области, республики). 

Успешность решения задач экономической реформы в республике во 
многом   определяется уровнем   экономической подготовки  школьников. 
Важная роль в этом принадлежит школьному курсу физики. 

Школьный курс физики с привлечением краеведческих материалов 
позволяет   ознакомить   учащихся   с основными экономическими показа-
телями   важнейших   отраслей   производства республики, с темпами роста 
этих показателей; на ярких и убедительных примерах показать ученикам 
решающие  влияние на повышение производительности труда и 
рентабельности предприятий достижений науки и техники; дать им 
представление   об  экономическом эффекте, достигаемом в результате 
быстрого внедрения в производство республики научных открытий и 
технических  изобретений. Опыт показывает, что при обучении физике 
имеются немалые возможности для формирования у школьников 
экономических знаний и умений, которые успешно реализуются в случае 
систематического   и  последовательного   введение элементов экономи- 
ческого анализа на основе краеведческих материалов в процессе усвоения 
физических законов и теорий [4]. 

Таковы, на наш взгляд, некоторые пути и формы осуществления 
патриотического, нравственного, эстетического, трудового воспитания и 
профессиональной  ориентации  школьников,  экологическая  и экономи- 
ческая воспитания в процессе использование краеведческого материала в 
преподавании физики. Конечно, хотя воспитательные возможности 
использования       краеведческого     материала     в     процессе     преподавания 
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физики   и  велики,   но  реализовать  их нужно не изолированно, а в комплексе 
с другими формами и методами воспитательной деятельности. 
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У.С.Умаров 
 

АҲАМИЯТИ ТАРБИЯВИИ ИСТИФОДАИ МАВОДИ МАҲАЛ 
ДАР ТАЪЛИМИ ФИЗИКА 

 
Дар  мақола  доир  ба  аҳамияти  маводи  мањал барои тарбияи 

ватандӯстӣ, маънавӣ, зебоипарастӣ, меҳнатї, экологӣ, иқтисодӣ, инчунин 
касбинтихобкунии хонандагон пайваста ба осори мутаффакирони Шарқ ва 
муосир сухан меравад. 

 
U.S. Umarov 

  
 EDUCATIVE IMPORTANCE OF USING THE LOGAL HISTORY 

MATERIAL IN TEACHING PHYSICS 
 

The article considers the importance of using the local history material for 

education of patriotism, spiritual reaches, aesthetics, labour, ecology, economy and 

etc in students. 
 
 
 

Ф.Х.Хакимов 
 

ТЕХНОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ДИАГНОСТИКИ УРОКА 
 

В современной школе ведущей организационной формой обучения 
является    урок - конструкция     отрезка     процесса     обучения,       характери- 
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зующаяся особыми способами управления, организации и сотрудничества 
педагога и учащихся. Кроме урока существует множество других форм 
организации  обучения:  домашние   учебные   занятия,  практикумы, 
экскурсии, индивидуальные занятия и т.д. Урок остается ведущей формой 
обучения, являясь основой классно-урочной системы. Сегодня эта система 
часто критикуется  с различных позиций. Называют трудности в 
осуществлении индивидуализации, перегрузку домашними заданиями, 
ограниченность в реализации связи с жизнью и применении свободных, 
нерегламентированных   временем новых форм обучения и т.д. Но урок 
остается главной формой обучения в силу того, что он обладает рядом 
преимуществ: стабильностью в организации работы, упорядоченностью в 
изучении содержания программ по различным предметам, возможностью 
широкого варьирования методов обучения, видов деятельности учащихся, 
природой сообразности (смена рода занятий в соответствии с возрастными 
особенностями),   регламентированным  порядком контроля и т.д. Это 
позволяет оптимально решать образовательные задачи различного вида. 
Следует   иметь   в виду, что при соответствующих условиях любое 
достоинство может обернуться слабостью, и наоборот. 

Современный урок реализуется не только в классических, но и в 
инновационных   формах   (так   же  как «классическая», монологическая 
лекция заменяется и дополняется диалогической лекцией с элементами 
дискуссий,   мини-заданий   и   т.д.), что говорит о том, что его возможности 
еще далеко не исчерпаны. Урок «представляет собой живую, подвижную, 
постоянно изменяющуюся и совершенствующуюся процессуальную 
систему...»

1
 

Виды анализа урока. Эффективное проведение урока предполагает 
выполнение ряда конкретных требований, которые реализуются как при 
подготовке  урока,  так  и  в процессе анализа проведенного урока. Поэтому, 
как правило, требования к уроку проявляются в анализе урока. Существует 
много видов анализа, в которых фиксируются требования к различным 
составляющим   урока.   Можно   назвать  поэтапный  (например,  этап 
проверки   домашнего   задания,  этап изучения нового материала, этап 
контроля и оценивания и т.д.) и комплексный, тематический анализ (когда 
анализируется реализация на уроке какой-либо проблемы - развитие 
познавательных  интересов,  организация   творческой   работы учащихся и 
т.д.), психологический анализ урока, коммуникативный и пр. 

Далее мы рассмотрим анализ эмоционального потенциала урока 
(разновидность   психологического   анализа) и коммуникативный анализ. 
Выбор   именно   этих  видов обусловлен недостаточным вниманием со 
стороны педагогов к развитию эмоций и умений личностного общения. 

Коммуникативный анализ п о в е д е н и я  педагога на уроке. 
1. Общение   на   занятиях характеризуется естественностью 

поведения, открытостью, контактом «глаза в глаза». 
2. Проявляет внимание к учащимся, готовность прийти на помощь, 

доброжелательно реагирует на их чувства и состояния. 
                     
1
 Конаржевский Ю.А. Анализ урока. – М., 2000. – С. 5. 
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3. Допускает высказывание собственных мнений детей, умеет 

признать свои ошибки, 

4. Преобладают   инструктивные словесные воздействия при 

минимуме дисциплинарных и оценочных. 

5. Умеет отдавать инициативу детям (вести диалог). 

6. Не  повторяет   ответы   учащихся,  «подгоняя» их под свой язык 

или под стереотипные обороты. 

7. Умеет находить позитивное в неправильном ответе учащихся. 

8. Рассматривает   ошибки   учащихся   как  источник к размыш-

лениям. 

9. Поднимает самооценку каждого, «возвышает» учащихся. 
10.  Культивирует         атмосферу         раскованности,          оптимизма, 

готовности к работе без страха ошибиться. 
Комплексный анализ урока, как правило, основывается на 

определенной   концепции.   Требования   к уроку в русле различных 
концепций обучения могут различаться. Поэтому, например, урок, 
считающийся хорошим в соответствии с требованиями предметно-
познавательной  концепции, может не удовлетворять критериям хорошего 
урока в русле личностно-развивающего обучения. «В системе требований к 
уроку в предметно- познавательной парадигме в качестве примера можно 
выделить   пять   блоков:   деятельность  преподавателя; деятельность 
учащихся; содержание деятельности преподавателя и учащихся; способы 
деятельности преподавателя и учащихся; главная дидактическая цель в 
соотношении с результатом»

2
. Представим два блока, которые наглядно 

показывают   четкую   регламентацию   со   стороны  педагога всей 
деятельности и объектную позицию учащихся на таком уроке. 

С о д е р ж а н и е  д е я т е л ь н о с т и  п р е п о д а в а т е л я  и учащихся. 
1. Анализ и оценка эффективности степени реализации основных 

принципов   обучения: научности, доступности и посильности предлагаемой 
для усвоения информации. 

2. Актуальность и связь обучения и воспитания с жизнью (теории 
с практикой). 

3. Степень новизны, проблемности и привлекательности учебного 
материала для учащихся (рассматриваемой на этом этапе занятия учебной 
информации). 

4. Оптимальность   объема  предлагаемой для усвоения за 
однозанятие информации (объема изучаемого нового материала). 

С п о с о б ы  д е я т е л ь н о с т и  п р е п о д а в а т е л я  и учащихся. 
1. Рациональность   и эффективность использования времени занятий, 

а   также   оптимальность   темпа  и  чередования  основных  видов 
деятельности преподавателя и учащихся в ходе занятий. 

2. Наличие, целесообразность и эффективность использования 
наглядности и ТСО. 

3. Рациональность     использования     приемов    (методов)    и    форм 

                     
2
 Симонов В.П. Педагогический менеджмент. – М., 1999. 
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работы, их соответствие возрасту и развитию учащихся. 

4. Наличие   и  эффективность обратной связи со всеми учащимися и 
в свете этого степень оптимальности сочетания индивидуального, 
дифференцированного и фронтального подходов к учащимся. 

5. Эффективность контроля над степенью обученности учащихся и 
уровень требований, на котором производится ее проверка и оценка. 

6. Степень эстетического воздействия занятий на учащихся. 
7. Степень   соблюдения  правил охраны труда и техники 

безопасности преподавателем и учащимися в ходе занятий. 
Модель урока в рамках интегративного обучения. Модель урока 

должна обладать системным характером. В качестве оснований системного 
подхода можно выделить основные составляющие образовательной 
деятельности: 

- цель и мотив деятельности, которые могут совпадать или не 
совпадать; 

- содержание деятельности; 

- процесс деятельности. 
Технологичность  и практическая действенность предложенной 

модели  урока  проявляется  в  том,  что критерии занятия не только 
называются, но и указывается конкретная деятельность, которую должен 
выполнять  педагог  в  рамках  реализации  критериев.  Это  позволяет не 
только  достаточно  обоснованно  определять  уровни  деятельности педагога, 
но и наметить реальные пути совершенствования его деятельности 
соответственно выделенным признакам деятельности. 

Таким образом, предлагаемая модель урока может выполнять 
следующие функции: 

диагностическую – педагог  по  данной  модели  может  определить 
свои сильные и слабые стороны в построении занятия; 

конструктивную – педагог   может   строить   свое  занятие,  опираясь 
на данную модель; 

оценочную - по этой модели можно дать качественную и даже 
количественную оценку занятия; 

рефлексивную - анализируя собственную деятельность на занятии, 
сравнивая ее с эталоном занятия, учитель может увидеть себя как бы со 
стороны и найти причины успешности или безуспешности своей работы; 

стимулирующую - сравнение своей обучающей деятельности с 
эталонной   позволяет   учителю   определить  пути  совершенствования 
занятия. 

Диагностичность целей предполагает такую формулировку целей, 
которая делает возможной однозначную проверку их достижения Четкая 
детерминация  целей,  т.е.  определение  тех  действий,  которые учащиеся 
будут способны выполнять в конце занятия, делает весь учебный процесс 
целенаправленным,  технологичным,  оптимальным.  При этом индиви-
дуальные  особенности школьников учитываются в постановке различных 
целей  для разных учащихся на одном и том же занятии. Диагностичность 
целей  не  отрицает и принципа личностного подхода, так как педагогом 
должна   проводиться   работа   по   интериоризации   целей   учащимися,  когда 
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они осознают цели, переформулируют и перекодируют их для лучшего 
понимания, принимают, выясняя их значимость в личностном плане, 
формулируют, в конечном счете, собственные цели. Можно сказать, что 
процесс , постановки диагностичных целей является двойственным, 
двуплановым. Один план - внешний: формулировка целей педагогом, 
организация   условий   принятия   целей  учащимися, второй план - 
внутренний: учащиеся осознают и принимают цели, т.е. идет процесс 
«целевыращивания». 

Цели урока не обязательно ставить с первых моментов хода урока, 
необходимо   сначала   создать   ситуацию,   в  результате которой у 
школьников   появится  понимание необходимости приобретения новых 
знаний, умений, своего развития в чем-либо. Главный смысл таких 
стимулирующих ситуаций заключается в создании условий для осознания 
учащимися  противоречия  между своим уровнем знаний, развития и 
требуемым для понимания и решения ситуации. В качестве ситуаций могут 
выступать  примеры  из  жизни,  практическое  задание,  парадоксальный факт 
и т.д. В течение всего урока следует регулярно обращаться к целям урока, 
сформулированным  в  начале  занятия,  показывая  степень приближения к 
ним, тем самым обосновывается логика урока. 

Личностная значимость учения для учащихся. Данный критерий 
предполагает  создание  условий, при которых в идеале мотив учения 
сдвигается  на цель. Этот процесс требует применения стимулов, форми-
рующих  мотивацию учения, в которой внутренние, смыслообразующие 
мотивы - доминирующие. При этом учебная деятельность становится для 
школьника личностно-значимой.  Наиболее значимый внутренний мотив 
учения - познавательный интерес. 

Познавательный интерес - это   избирательная   направленность 
человека на область познания. 

Познавательный интерес, во-первых, может рассматриваться как 
средство обучения, как средство активизации познавательной деятельности 
учащихся, эффективный инструмент учителя, позволяющий ему сделать 
процесс обучения привлекательным. Можно сказать, что в этом случае 
познавательный интерес выступает как инструмент оживления учебного 
процесса. В этом случае он приобретает особую ценность тогда, когда 
используется   в   арсенале   средств  развивающего обучения, проклады-
вающего   дорогу новому в развитии учеников. Непосредственный, 
ситуативный интерес, не изменяющий внутреннего плана деятельности 
школьников,  их  отношения  к  учению,  с  устранением  внешне занима-
тельной ситуации, породившей этот интерес, быстро угаснет. 

Во-вторых, познавательный интерес может выступать как мотив 
учебной  деятельности,  и  это  наиболее  существенное  его  проявление. 
Мотивы  опираются на потребности личности. Лишь то, что для самой 
личности  представляет  необходимость,  ценность, закрепляется и утверж-
дается в мотиве. Познавательный интерес становится ценнейшим мотивом 
познавательной деятельности, если школьник проявляет готовность, 
стремление совершенствовать свою познавательную деятельность. 
Познавательный интерес как мотив учения имеет большее значение для 
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развития учеников, чем познавательный интерес, используемыи только как 
средство   обучения,  так  как он носит временный ситуативный характер. 
Кроме  того,  когда внешние влияния учителя трансформированы во 
внутренние побуждения школьника, в его мотивы учения, он становится не 
только  объектом  обучения,  он - субъект,  ставящий  перед  собой личные 
цели, планы. 

Необходимо  иметь  в  виду,  что  познавательный интерес не 
обособлен  от  других  мотивов   учения,  которыми  руководствуется 
школьник. Он связан с мотивами долга, ответственности, необходимости 
самоутверждения и т.д. В общей структуре мотивации (системе мотивов) 
познавательный интерес может играть ведущую роль, а может быть и 
подчиненным.   Изоляция   познавательного   интереса  как мотива 
деятельности является нежелательной, так как она может способствовать 
обособлению от целостного становления личности, способствовать 
одностороннему интеллектуальному развитию школьника в ущерб его 
личностным свойствам. 

В-третьих,   познавательный   интерес  может выступать как 
устойчивое   качество   личности.   Как  черта  личности  познавательный 
интерес проявляется во всех обстоятельствах, он определяет активность 
школьников в учении, их инициативу в постановке познавательных целей 
помимо тех, которые ставит учитель, определяет поисковый, творческий 
характер любого вида, любой формы познавательной деятельности. 

Формирование этой модификации познавательного интереса 
необычайно благотворно сказывается на всем развитии школьника. 

Таким образом, роль познавательного интереса в обучении 
многофункциональна: 

- будучи   средством   обучения,  он способствует успешному 
усвоению знаний; 

- являясь мотивом учения, познавательный интерес способствует 
встречному   движению   ученика  в познании, т.е. ученик становится 
субъектом учебной деятельности; 

- становясь   устойчивой  чертой характера школьника, познава-
тельный интерес способствует развитию активной, творческой личности. 

Развитие рефлексии у учащихся.  Цель,  поставленная  учителем на 
уроке, реализуется постепенно в процессе достижения ряда промежуточных 
целей,  которые  можно назвать дидактическими задачами, так как они 
являются конкретизацией частных целей в определенных условиях. 

Критерий научности  предполагает правильность и современность 
знаний и в этом плане должен рассматриваться на предметном уровне, так как 
он    связан   с   конкретным   содержанием   изучаемой   дисциплины. Но, 
кроме того, научность предполагает развитие у ученика методологической 
культуры, т.е. надпредметных умений. Сюда входит: выявление действия 
основных законов познания в содержании предмета, культивирование 
формальной   и   диалектической   логик,  демонстрацию в содержании 
предмета  научных принципов познания (объективности, взаимосвязи 
факторов,   системности, генезиса явлений и понятий и т.д.), обучение 
учащихся  методам  исследования,  специфичным для той или иной науки, и 
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т.д. 
Таким образом, следует отметить, что идеалом общения в 

образовательном учреждении является духовный уровень общения. 
Характерная   черта духовного уровня общения: собеседник воспринимается 
как носитель духовного начала. Духовные связи педагога с учеником 
проявляются  в способности пробуждения у ученика мысли о том, что он еще 
не стал таким, каким может и должен стать Духовность общения 
обеспечивается  не   отбором  тем, а глубиной «диалогического проник-
новения» учителя и ученика. 

 

Ключевые слова: учитель, ученик, диагностика урока, технология, модели-

рования, интегративное обучение. 

 
Ф.Х. Ҳакимов 

 
ТЕХНОЛОГИЯМ МОДЕЛИРОНЙ ВА ТАШХИСИ ДАРС 
 

Дар  мақолаи  мазкур  технологияи  моделиронӣ  ва   ташхису тахлили 
дарс  мухтасаран  мавриди  баррасӣ  қарор  гирифтааст.  Дар  натича муаллиф 
ба бахҳсу муколамаи муаллимону хонандагон диқкати махсус дода, чунин 
амалро  яке  аз   роҳҳои   беҳтарини маънавиѐтҳосилкунии хонандагон 
қаламдод намудааст. 

 
Ғ. Kh. Hakimov  

 
TECHNOLOGY OF A LESSONS’ MODELLING AND DIAGNOSTICS 

 
The aKticle consideKS the technology of a lessons’ modelling and diagnostics. As 
the Kesrlt the arthoK paid special attention to dialogre and disprtes rietween the 
strdents  and  teacheKs  and   consideKS  it to ӣе the iiest method of crltrKal 
edrcation of stFdents. 

 

 

Дж. Шукуров, H. Шоева 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ 

Для обеспечения преемственности в формировании у учащихся умения 

самостоятельно выполнять опыты каждому учителю необходимо чѐтко 

представлять основные этапы, через которые проходит процесс формирования 

этого умения, а также вклад различных предметов в становление и развитие 

данного умения на каждом из этапов. Такие этапы и роль учебных предметов в 

формировании экспериментальных умений определены авторами на основе 

анализа действующих школьных программ. 

В этом процессе мы выделяем пять основных этапов, содержание 

которых представлено в табл. 1-5. 
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Содержание первого этапа, таким образом, включает первоначальное 

ознакомление учащихся с отдельными элементами экспериментальной 
деятельности, отработку умений проводить простейшие измерения и 
наблюдения. 

 

Та б л и ц а 2 

 

Таблица 1 
Предмет Первый этап 

Первый - четвѐртый классы Пятый класс 

1 2 3 
Математика Первоначальное понятие об 

определении линейных размеров тел, 
площадей плоских фигур  
Умение производить простейшие 
измерения при помощи линейки 

 

Природове 

дение 

Измерение температуры воздуха, воды. 
Проведение простейших опытов с 
растворимыми и нерастворимыми 
веществами, фильтрование воды и 
определение еѐ свойств как 
растворителя Умения производить 
измерения при помощи термометра, 
проводить наблюдения, фиксировать 
результаты   опытов, делать 
простейшие выводы 

 

Биология 

(ботаника) 

 

Постановки опытов по 
изучению процессов 
жизнедеятельности растений 
(дыхание, испарение, рост 
корня) 
Умения проводить 
наблюдения, простейшие 
опыты, фиксировать их 
результаты    и 
формулировать выводы 

Предмет Второй этап 

Шестой класс Седьмой класс 

1 2 3 

Физика Изучение мензурки, весов, 
динамометра, барометра. 
Измерение объѐма жидкости, 
размеров малых частиц, 
определение плотности веществ, 
измерение силы трения, 
определение выталкивающей силы, 
выяснение условия плавания тел, 
измерение атмосферного давления, 

Сравнение количества теплоты при 
смешении воды разной температуры, 
определение удельной теплоѐмкости 
твѐрдого тела, сборка электрических 
цепей, измерение силы . тока и 
направления в них, изучение 
закономерностей    последовательного  
и параллельного соединений 
проводников,   определение мощности 
тока и         КПД          установки         с 
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Второй этап, как видно, ставит задачей осознание учащимися 
необходимости овладения экспериментом как видом деятельности для 
успешного изучения предметов естественного цикла и развития творческих 
способностей школьников. Он включает ознакомление с общей структурой 
учебного эксперимента, составление простейшего плана алгоритмического 
характера, использование этого плана при подготовке и выполнении 
лабораторных работ. 

 
 

 

выяснение условий равновесия 
рычага, определение КПД 
наклонной плоскости Умения 
пользоваться мензуркой, весами, 
динамометром, барометром; 
формулировать цель опыта, 
проводить наблюдения, несложные 
измерения, вычисления, 
фиксировать их результаты, 
формулировать выводы 

электрическим нагревателем, сборка и 
испытание электромагнита Умения 
пользоваться калориметром, 
амперметром, реостатом, вольтметром, 
формулировать цель опыта, определять 
условия его протекания, собирать 
электрические цепи и простейшие 
установки, проводить наблюдения, 
измерения и вычисления, фиксировать 
их результаты, формулировать выводы 

Химия  

Рассмотрение веществ с различными 
физическими свойствами, ознакомление 
с физическими и химическими 
свойствами кислорода, водорода, воды, 
растворов, кислот и щелочей, галогенов. 
Умения обращаться с пробирками, 
штативами, спиртовкой или газовой 
горелкой; соблюдать правила техники 
безопасности 

Предмет Третий этап 

Восьмой класс 

1 2 

Биология 

(анатомия) 

Закладка в уголке живой природы опытов, доказывающих 
справедливость учений И.М. Сеченова и И.П. Павлова Умения 
пользоваться микроскопом; самостоятельно проводить 
наблюдения; оформлять результаты опытов и формулировать 
выводы 

Химия Испытание веществ на электрическую проводимость; изучение 
влияния условий на скорость химических реакций; получение и 
изучение свойств озона, оксида серы, аммиака, окиси углерода; 
распознавание сульфатов, карбонатов; ознакомление со свойствами 
водного раствора аммиака, азотных и фосфорных удобрений, 
карбонатов и гидрокарбонатов; взаимодействие металлов с 
растворами солей 
Умения из готовых деталей установки для получения газов и 
наполнениями ими сосудов вытеснением воздуха; формулировать 
цель опыта, выдвигать и обосновывать гипотезу, которую можно 
положить в его основу; определять условия протекания опытов; 
собирать   экспериментальные   установки,   проводить   наблюдения, 

Таблица 3 
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На этом этапе все операции, входящие в состав деятельности по проведению 

эксперимента, за исключением формулировки цели и гипотезы, которую можно 

положить в его основу (гипотезы, справедливость которой должна быть 

подтверждена или опровергнута опытом), выполняются самостоятельно. 

Деятельность учащихся при этом в значительной степени носит исследовательский 

характер. 
Таблица 4 

 

  фиксировать результаты эксперимента и формулировать выводы из него 

Физика Проведение экспериментальных работ по определению ускорения, 

жѐсткости пружины, коэффициента трения скольжения; изучение движения 

тела, брошенного горизонтально, двигающегося по окружности, закона 

сохранения механической энергии, условий равновесия тела; проверка 

постоянства отношения ускорений двух тел при их взаимодействии; 

измерение массы тела; изучение движения тел под действием силы тяжести; 

изучение закона сохранения импульса при соударении тел, свободных и 

вынужденных колебаний; изучение зависимости мощности на валу 

электрического двигателя от нагрузки Умения пользоваться 

штангенциркулем, микрометром, счѐтчиком оборотов, секундомеров; 

формулировать цель эксперимента, выдвигать и обосновывать гипотезу, 

которую можно положить в его основу; определять условия протекания 

опытов, необходимые наблюдения, измерения, приборы и материалы, ход 

опытов, форму записи результатов эксперимента; проводить отбор 

приборов, материалов и сбоку установок, проводить опыты в 

запланированной последовательности; производить математическую 

обработку результатов эксперимента с определением абсолютной и 

относительной ошибок, формулировать выводы 

Предмет Четвѐртый э т а п  

Девятый класс 

1 2 

Биология Экспериментальные работы по изучению: изменчивости организмов; 

результатов искусственного отбора на сортах культурных растений; 

приспособленности организмов к среде. Умения планировать ход опытов, 

проводить наблюдения, фиксировать их результат и делать выводы. 

Химия Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических 

веществах; получение этилена и опыты с ним; растворение глицерина в 

воде и реакция его с гидроксидом меди; взаимодействие фенола с бромной 

водой и раствором щелочи; синтез бромэтана из спирта; окисление 

муравьиного или уксусного альдегида оксидом серебра и гидроксидом 

меди, взаимодействие с сернистой кислотой; окисление спирта в альдегид; 

получение и исследование свойств карбоновых кислот; 
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На этом этапе идѐт дальнейшая детализация плана деятельности 
учащихся   при  проведении  эксперимента. В ней выделяются крупные блоки 
и структура каждого из них. В результате возникает план такого вида: 

I. Осознание   цели и теоретическое обоснование избираемого 
варианта эксперимента: 

а) осознание (уяснение) цели эксперимента; 
б) формулирование  и обоснование гипотезы, которую можно 

положить в основу  эксперимента (указать, на основе какой теории или 
закона). 

II. Проектирование эксперимента, то есть определение: 
а) какие условия необходимы для проведения опыта (проверки 

гипотезы); 
б) какие наблюдения надо провести; 
в) какие величины измерить; 
г) какие приборы и материалы необходимы; 
д) какая должна быть последовательность выполнения опытов; 
е) какая форма записи результатов. 
III. Подготовка материальной базы, создание условий для проведения 

эксперимента: 

 

решение экспериментальных задач на распознавание органических 

веществ; растворимость жиров, доказательство их непредельного 

характера; омыление жиров, сравнение свойств мыла и синтетических 

моющих средств; синтез этилового эфира уксусной кислоты; 

взаимодействия глюкозы с гидроксидом меди, сахарозы с гидроксидами 

металлов, крахмала с йодом, гидролиз крахмала, решение 

экспериментальных задач на получение и распознавание органических 

веществ. 

Умения осуществлять дедуктивные умозаключения; выдвигать гипотезы, 

давать им научное обоснование, осуществлять «мысленный эксперимент» 

и натуральный эксперимент, делать выводы и обобщения. 

Физика Опытное подтверждение одного из изопроцессов, наблюдение броуновского 

движения; определение модуля упругости резины; определение э. д. с. и 

внутреннего сопротивления источника тока; изучение последовательного и 

параллельного соединения проводников; определение заряда электрона; 

наблюдения действия магнитного поля на ток, снятие вольт-амперной 

характеристики полупроводникового диода; определение относительной 

влажности воздуха; изучение свойств жидкостей, твѐрдых тел, транзистора, 

определение электроѐмкости конденсатора и зависимости сопротивления 

проводников и полупроводников от температуры; определение индукции 

магнитного поля постоянного магнита. 

Умения пользоваться штангенциркулем, секундомером, техническими 

весами, барометром, термометром, металлическим барометром, 

психрометром, амперметром, вольтметром, омметром; обращаться с 

выпрямителем электрического тока, реохордом; выполнять весь 

эксперимент самостоятельно 
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а) отбор приборов и материалов; 
б) сборка установки, цепи; 
в) создание необходимых условий. 

IV. Осуществление эксперимента: 
а) проведение наблюдений и измерений в запланированной 

последовательности; 
б) запись результатов. 

V. Математическая обработка результатов: 
а) вычисление искомых величин; 
б) вычисление погрешностей и запись результатов вычислений с указанием 

погрешностей измерений. 

VI. Осмысливание результатов эксперимента. Формулировка выводов: 
а) анализ результатов; 
б) формулировка выводов в словесной, знаковой или графической форме. 
В экспериментальном обучении приведѐнный план рассматривался в 

процессе демонстрации опытов в девятых классах при изучении газовых законов. 
Постепенное  изложение плана деятельности при выполнении учебного 
эксперимента в рассмотренной последовательности позволяет учащимся 
овладевать более сложными операциями. Поэтому осмысление и реализация 
развѐрнутого плана для них не представляют трудности. Они оказываются уже 
подготовленными к этому всем предшествующим ходом обучения. 

Представленный выше план эксперимента в виде блоков с подробной структурой 
помогает в последующем обучении быстрее перейти к свѐртыванию операций 
внутри каждого из блоков, что и позволяет на пятом этапе   перейти   к   
сокращѐнному   плану.   Учащиеся   к  этому  времени уже понимают, каким 
операциям соответствует каждый блок.  

Таблица 5 

Предмет Пятый этап 

Десятый класс 

1 2 

Биология Экспериментальные работы по ферментативному расщеплению 
пероксида водорода в клетках листа элодеи; по изучению плазмолиза и 
деплазмолиза в клетках эпидермиса лука; по изучению изменчивости, 
построению вариационного ряда и вариационной кривой на 
растительном или животном материале 
Умения пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать 
микропрепараты; самостоятельно определять цель опыта; подбирать 
оборудование и объекты; последовательно выполнять работу по закладке 
опыта; логично и грамотно описывать проводимые наблюдения, 
формулировать выводы 
 

Химия Цветные реакции белков; изучение свойств термопластичных 
полимеров; термопластичности,   горючести,   их   отношения к 
растворам кислот, щелочей,   окислителям;   обнаружение  хлора  в 
поливинилхлориде; отношение  синтетических  волокон  к  растворам  
кислот  и  щелочей; 



 

88 
 

 

На заключительном этапе формирования обобщѐнных экспери-
ментальных умений подробный план свѐртывается и выполнение опытов 
проводится по сокращѐнному плану, включающему блоки операций: 

I. Осознание   цели  и  теоретическое обоснование избираемого 
варианта эксперимента. 

II. Проектирование эксперимента. 
III. Подготовка материальной базы, создание условий для проведения 

эксперимента. 
IV. Осуществление эксперимента. 
V. Математическая обработка результатов. 
VI. Осмысливание   результатов эксперимента. Формулировка 

выводов. 
Учащиеся осознают в целом структуру эксперимента как вида 

деятельности, связанной с постановкой опытов при изучении предметов 
естественнонаучного цикла. 

Ключевые слова: формирование, учащихся, умение, становление, развитие, 
экспериментальное умение, школьная программа, осознание, подготовка, 
химия, физика, биология. 

 
 

 

 

 

 распознавание пластмасс и химических волокон; исследование свойств 

органических веществ, доказательство генетических связей; получение и 

изучение свойств комплексных соединений меди, цинка, алюминия; решение 

обобщающих экспериментальных задач по неорганической и органической 

химии. 

Умения собирать приборы и производить практически определять наличие 

углерода, органических веществах; определять по непредельные соединения, 

одноатомные и альдегиды, карбоновые кислоты, углеводы 

распространенные пластмассы и волокна; выполнять весь эксперимент 

самостоятельно 

  Изучение явления электромагнитной индукции; определение показателя 

преломления  стекла; наблюдение интерференции и дифракции света; 

изучение   треков   заряжѐнных  частиц по годовым фотографиям; 

определение длины световой волны с помощью дифракционной решѐтки; 

определение индуктивности катушки; изучение устройства и работы 

трансформатора; измерение КПД генератора переменного тока; изучение 

характеристик электронного усилителя; сборка действующей модели 

радиоприѐмника;   проведение качественного спектрального анализа 

вещества;  изучение  явления фотоэффекта; исследование изучений с 

помощью   газоразрядного счѐтчика, камеры Вильсона, спинтарископа. 

Умения  использовать   в лабораторных условиях часовой механизм, 

ламповый генератор, генератор переменного тока, трансформатор, 

простейший радиоприѐмник, микроскоп, фотоэлемент, счѐтчик Гейгера; 

работать с микроскопом, амперметром, вольтметром, авометром в цепях 

переменного тока: выполнять весь эксперимент самостоятельно. 
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Ҷ. Шукуров, Н. Шоева 

 
МАРҲИЛАҲОИ АСОСИИ ШАКЛГИРИИ МАҲОРАТИ ТАҶРИБАВИ 

Дар мақолаи мазкур чанд марҳилаи асосии шаклгирии маҳорати 
таҷрибавии омӯзгорон мавриди баррасй қарор гирифтааст. Муаллифон 
таҷрибаи худро дар дарсҳои фанҳои табиатшииосй, ба монанди физика, 
химия ва биология натиҷабардорй намудаанд. Дар мақола чунин натиҷа 
хулоса шудааст, ки хонандагон дар маҷмӯъ сохти таҷрибаро чун шакли 
фаъолият дарк мекунанд. 

J. Shukurov, N. Shoeva  

THE MAIN STAGES OF EXPERIMENTAL SKILLS FORMATION 

The   artciel  considers  the  main stages of experimental skills formation of 

teachers. The authors summarizes their experience in teaching pure sciences like 

nature study, chemistry, and biology.  The  student  understand the expirement 

structure as the type of activity. 

Ш. Юнусов 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В  

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

В связи с изменением экономической жизни, изменилась и структура 
образования.  Наряду  с  основной   формой  обучения выделился блок, в 
котором  информатику   как  обязательный   предмет начинают изучать с 
первого класса по одиннадцатый. 

В этой связи актуальными становятся вопросы создания учебных 
программ непрерывного обучения информатике с 1 по 11 класс. 

Задача  обучения информатике в целом - внедрение и использование 
новых  передовых   информационных  технологий, пробуждение в детях 
желания   экспериментировать,   формулировать  и проверять гипотезы и 
учиться на своих ошибках. 

И, конечно, простейшие навыки общения с компьютером должны 
прививаться  именно  в  младших  классах, для того чтобы на предметных 
уроках  в  средних  классах  дети могли сосредоточиться на смысловых 
аспектах. 

Учащиеся   младших  классов  испытывают  к  компьютеру  
сверхдоверие и  обладают  психологической   готовностью  к активной 
встрече с ним. Общение с компьютером увеличивает потребность в 
приобретении знаний, продолжении образования. 

Поэтому  обучение  имеет   циклический  характер. Раскрытие темы 
одного   раздела может быть разнесено по всему курсу обучения и идет 
поэтапно по мере подготовки учащихся. 
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Концепция   обучения ориентирована на развитие мышления и 
творческих способностей младших школьников, Сложность поставленной 
задачи определяется тем, что, с одной стороны необходимо стремиться к 
развитию мышления и творческих способностей детей, а с другой стороны - 
давать им знания о мире современных компьютеров в увлекательной, 
интересной форме. Вот почему очень важна роль курса информатики в 
начальных классах. 

Во-первых,   для   формирования  различных видов мышления, в том 
числе операционного   (алгоритмического). Процесс обучения сочетает 
развитие логического и образного мышления, что возможно благодаря 
использованию графических и звуковых средств. 

Во-вторых,   для   выполнения   практической   работы с 
информацией, для   приобретения навыков работы с современным 
программным обеспечением, Освоение компьютера в начальных классах 
поможет детям использовать   его  как инструмент своей деятельности на 
уроках с применением компьютера. 

В-третьих, для представления об универсальных возможностях 
использования   компьютера   как  средства обучения, вычисления, изобра-
жения, редактирования, развлечения и др. 

В-четвертых,   для формирования интереса и для создания положи-
тельных эмоциональных отношений детей к вычислительной технике. 
Компьютер позволяет превратить урок в интересную игру. 

Компьютер   дает   возможность   намного  более полного и 
глубокого, чем   при   традиционном   обучении, понимания процесса 
умственного развития ребенка. Современное обучение развивает в детях 
только одну сторону - исполнительские   способности,   а   более  сложная  и 
важная сторона 
- творческие способности человека отдаются воле случая. 

В последнее время ширится признание того, что пространственное 
мышление   играет  важную роль в овладении математикой и другими 
учебными дисциплинами, но до сих пор развитию навыков формального 
пространственного   мышления   уделяется   мало внимания в учебном 
процессе. 

Введение информатизации в начальной школе в значительной мере 
восполняет этот пробел. Информатизация несет детям не только приятные 
минуты   совместной   творческой   игры,  но и служат ключом для 
собственного творчества. 

Сущность   творчества - в предугадывании  результата. Учащийся, 
работая с компьютером, становится исследователем, открывателем. Это 
означает, что он учится делать выводы и обобщать, исходя из собственного 
опыта. 
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Ш. Юнусов 

МАХСУСИЯТҲОИ АМАЛИСОЗИИ ИНФОРМАТИКИКУНОНӢ 
ДАР МАКТАБИ ИБТИДОИ 

Шинос намудани хонандагони синфҳои ибтидоӣ бо мафҳумҳои 
аввалини технологияи информатсионй талаби ҷаҳони муосир аст. Бо ин 
мақсад  мураттаб намудани барномаи ҷадиди фанни мазкур барои 
синфҳо 1-11 ба миѐн омадааст. 

Мақсади асосии фанни информатика, ки бо номҳои гуногун дар 
накшахои таълими мактабҳои миѐна ва олию миѐнаи махсуси 
ҷумҳуриамон ҷой дода шудааст пиѐда намудани технологияи Навин, бо 
мақсади ташаккул додади тафаккури эчодии хонандагон аст. 

Sh. Yunusov  

PARTICULARITIES OF INFORMATIZATION INTRODUCTION IN THE 
SECONDARY SCHOOL 

The genral task of computer science is introduction and use of new 

advanced information technologies, make the children to wish for experimenting, 

formulation and test of hypotises and learning from their mistakes and errors. 

Students of junior grades have super-confidence in computers and they own 

pchylogogical readiness for active meeting with it. Communication with 

computers increases the necessicity in knowledge gaining and continuation of 

education. 
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