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Бахшида ба 1310-солагии Имоми Аъзам

Тагойбобои Шукурзод, А б дул ха и Ком и ли 

МАЙЛУ PAFBATH ЭЪТИЬСОДЙ ДАР ТАЪЛИМОТИ ХАНАФИЯ

К^обили зикр ва чои ифтихор аст, ки соли 2009-ро Президента 
мамлакат мухтарам Эмомалй Рах,мон дар тамоми мамлакат соли 
бузургдошти Имоми Аъзам эълон кард, ки ин нишонаи кддрдонй ва пос 
доштани бузургони миллат мебошад.

Бояд гуфт, бо вучуди он ки инсоният дар остонаи асри XXI карор 
дорад ва бо вучуди пепгравихои сареъи илмию техники инсонияти 
мутамаддин хануз хам ба пажухишу омузиш масоили гуногуни фалсафию 
ахлокй ва таълимию тарбиявии гузаштагони фозилу комил ниёз дорад ва 
эхтиёчманд ба сабакомузии афкору таълимоти онон аст. Ба ин маънй 
икдоми Президента кишвар мухтарам Эмомалй Рахмон боиси дастгирй 
ва сабакомузй буда, дар рушди илму фан ахамияти хосеро молик аст.

Абуханифа Нуъмон ибни Собит ибни Зутй ибни Марзбон (699- 
767м.) аз нахустин имоми ахли суннат ва поягузори мазхаби ханафй, аз 
мазохиби чахоргонаи ахли тасаннуъ ба шумор меравад, ки бо лакаби 
Имоми Аъзам Суфии Куфй машхур аст. Имоми Аъзам дар аслан 
форсинажоди ахли Кобул буда, дар шахри Куфаи Ирок ба дунё омадааст. 
Абуханифа дар тули фарханги исломй бештар аз 1300 сол аст, ки яке аз 
бузургтарин факехони ахли суннат эътироф гаштааст.

Бино бар асоси баъзе ривоёт Абуханифа дар чавонй дар махфилхои 
эътикодии Куфа фаъолона ширкати дошт ва дар фурсатхое, ки даст 
медод зимни сафар ба Басра бо гуруххо ва фиркахои дигар ба мунозира 
мепардохт. Аз навиштахои эътикодии Абуханифа ва мунозироти 
каломии у дар осори бешумори мазхабхои гуногун хувайдост, ки сохторй 
фикхи у таъйиде аст дар манбахои динй бо дидгохи андешамандона. 
Пажухиши амику хамачониба нишон медихад, ки андешахои педагогии 
Имоми Аъзам дар мактаби педагогии ахли суннати ханафй бештар бар 
пояи шеваи акдгарой бунёд гардидааст. Бояд тазаккур дод, ки дар захмони 
зиндагии Имоми Аъзам, яъне дар нимаи аввали асри VIII милодй 
махфилхои мазхабии роичи замон бархе аз масъалахои эътикодй ва 
гурухбандихоеро падид оварда буд, ки барои ошкортар шудани чойгохи 
андешахои эътикодии Абуханифаро дар Ирок мусоидат мекард. Ин 
фиркахо бештар мазхабхои каломй буда, рууси ин ихтилофотро 
масъалахое ба монанди «имони фосик», «кадар» ва «имомат» ва гайра 
ташкил медоданд.

Бархе аз нависандагони асхоби хадис Абуханифаро аз зумраи 
марчаъ шумориданд ва гурухи ифротии марчай бар он бовар буданд, ки 
бо вучуди имон хеч маъсияте зиёнбор нахохад буд ва шахси муъмин бо 
иртикоби хеч исёне мустахаки дузах нахохад гашт. Бино бар эътикоди



онон хдсаноти муъминон пазируфта мешавад ва сиёсати онон омурзида 
хохад шуд.

Бояд гуфт, ки шояд сабаби «марчй» хондани Абуханифа аз тарафи 
мухолифонаш бар он асос бошад, ки у ба нуксоннопазирй ва зиёдатии 
имон бовар доштаст. Бино бар нишондоди муаллифи «Ал-олам ва ал- 
мутаалим» ба акндаи у хамаи муъминон лузуман ба Бихишт нахоханд 
рафт ва осиёне бидуни тавба ва хости Худованд азоб гашта ё бахшида 
хоханд шуд. Дар «Ал-олам ва ал-мутаалим» мавриде аз назари маротиби 
ухравй ба се гурух таксим шуданд: ахди бихишт, ахди оташ ва мухаддоне, 
ки дар бораи онон бояд таваккуф кард. Ин таксими сегона ва тасвир 
чойгохи байни ахли бихишт ва ахли оташ аз назари таърихи илми калом, 
бо тасвири чойгохи севум дар колиби «Манзалат байни ал-манзалатин» 
дар тафаккури муътазалия ва «куфри неъмат» ба тафаккури аббосия 

;кобили мукоиса аст. Аз таърихи адён муайян аст, ки ниёгони кабл аз 
исломии мо ба мавчудияти аъроф -  мавзее байни бихишт ва дузах коил 
буданд, ки дар ин бора Шайх Муслихиддин Саъдии Шерозй бархдк 
фармудааст:

Эй сер, туро нони чавин хуш нанамояд,
Маъшуки ман аст, он ки ба наздики ту зишт аст.
Хурони бихиштиро дузах бувад аъроф,
Аз дузахиён пурс, ки аъроф бихишт аст.

Дар бораи мактаби каломй ва адлгароии ханафй бояд гуфт, ки дар 
канори он гурухе аз шогирдони Абуханифа, ки асосан химмати худро дар 
густариши фикди у масруф дошта буданд, гурухи дигаре низ вучуд 
доштанд, ки уро ба унвони як мутафаккири динй матрах месохтанд. Аз 
дигар чихат фарзанди худи Абуханифа -  Хаммод омили интиколи 
афкори у буда ва шояд худ низ тасвирхо ва афзудахое барои он афкор 
доштааст.

Рочеъ ба гироиши акдй ба тарбият дар таълимоти Абуханифа 
кобили кайд аст гуфтан, ки акдгароёни ахли накл хадафи гоявй ва олии 
илму таълимро бо дин пайванд медиханд. Акдгароён, чуноне ки дар 
сарчашмахо омадааст, мегуянд -  пазируфтаанд, ки хар илм ва ададе, ки 
толибашро дар паи охират накашонад ва уро дар расидан ба он даст 
нагирад, бори хотир ва хуччате алайхи у дар растохез аст. Он чи 
аклгароён дар паи он кушидаанд, танхо икрор аз якин ба вучуди 
Худованд нест, балки тарбияти мардум низ хает, то бидонанд, ки 
Худованд чй гуна иллати падидахост ва онхоро офаридааст ва 
сарчашмаи худ ва дихандаи вучуди у маъдани фазоил ва хайроту 
нигахдорандаи низоми коинот, давомбахшанда ва мубаддили кулл ва 
олим ба гайб ва шухуд аст.

Ба ибораи дигар онон мехоханд имонро аз мазмуни акдонй чунон 
лабрез кунанд, ки рохи шинохти Худованд, аз шинохти хастй ва низоми 
нигахдорандаи он огоз ва маълум шавад, ки Худованд чй гуна вучудашро 
бар мавчудот -  чй хайвон ва чй чамод ва гайра ифоза мекунад ва онхоро 
бар асоси конунхое меорояд ва дар хиттаи синнй менихад, ки дигаргунй 
надорад. Яъне ончи онон чо эълон доштаанд, пазириши ин нукта буд, ки



миёни дин ва дониш танокизе нест, чаро ки он чиро Расули Худо (с) 
овардааст бар асоси микёсхои акдй мавчуд аст ва чуз касе, ки аз акл 
бурида ва ба чахл пайваста аст, онхоро радду инкор нахохад кард.

Аз ин ру, х,еч яке аз вочибот, бо ин навъи шинохти аклонй аз 
Худованди бузург баробарй намекунад ва хеч чизе барои наздикии банда 
ба Худованд аз он судмантар несг, зеро ин шинохт аст, ки мисдоки 
сухани расули Худо (с) аст, ки: «Дониш омузед, ки ёдгирии он барои 
Худованд хушаст ва тавонгирии он ибодат ва ёдгирй ва такрораш тасбех 
аст ва чустучуи он чиход ва ёд додани дониш ба касе, ки намедонад 
садака аст...».

Ин гуна дониш, натанхо рохи имон ба шумор меравад, балки рохи 
исботи ягонагии Худой таъоло аз рохи далели акл аст барои муъминон. 
Ин далел чунон ки Форобй мегуяд, бурхоне аст бар ин, ки Худованд 
мавчуди аввал аст, ки на моддй аст ва на кавомаш бар моддй аст ва аслан 
дар мавзуе нест... Бинобар ин, аклгароёни мусалмон, нисбат ба гояти 
динй, назарияи хос ва мугойири наклгароён надоранд, аммо рохи 
расидан ба он масъалае аст, ки аклгароёнро аз наклгароён фарк мекунад 
ва онхоро чой медорад бо бурхони акдй ба шинохти хакикати имон рох 
баранд, зеро ин амр чунон ки ибни Рушд мегуяд чизе аст, ки шаръ ба он 
амр кардааст. Ин фармон дар колаби ин фарохонй аст, ки бо акл ба 
мавчудот пай мебарад ва онхоро бкшносад.

Андар шинохти инсон акдгароён асосан дар ду замина ибрози 
акида кардаанд: заминаи айнй ва заминаи ахлокй. Аклгароён инсонро 
мавчуде бо ду чанба медонанд, чаро ки одами мачмуае аст, ки аз тани 
хокй ва рухи афлокй, ки ин ду гавхар муштараканд ва дар афъоли оразй 
ва сифотианд. Инсон ба эътибори пайкари моддиаш хохони мондагорй 
дар дунё ва дилбастаи човидонагй дар он аст ва ба эътибори нафси 
рухониаш хостори сарои дигар аст ва таманнои расидани онро мекунад. 
Аз ин хотир бештари умури марбут ба инсон дугона, монанди зиндагй ва 
марг, хоб ва бедорй, илму чахл, хушёрй ва гафлат, беморй ва тандурустй, 
гунох ва порсой, бухл ва кушодадастй, таре ва далерй, ранч ва лаззат ва 
гайрахо. Ба ин вобаста инсонро чунин бор бар душ аст: дустй ва 
душманй, камбагалй ва тавонгарй, чавонй ва пирй, тарсу умед, росту 
дуруг, хакку ботил, дуруст ва нодуруст, хайру шар, зиштй ва зебой ва 
дигар ахлок ва афъол ва гайра мачмуае аст аз тани хокй ва нафси афлокй 
cap мезанад.

Новобаста ба ин, ки акдгароён ин ду гуногуниро дар вучуди инсон 
пазируфтаанд, аммо чудой миёни ду унсури шаклдихандаи ин падидаро 
бовар надоранд. Ба ин эътибор, ки ин вижагихое, ки бар шуморанд на аз 
пайкараи танхост ва на аз чони танхо, балки аз инсонест, ки мачмуае аст 
аз руху тан, ки зинда ва гуё ва гуёии у аз рух ва маргаш аз бадан аст, 
хамчунон ки хобаш аз тан ва бедориаш аз рухи уст. Аклу хирадмандй ва 
илму хилм ва покдоманй ва додгарй, хикмат, ростй, дурустй, хайр ва 
дигар сифатхои писандидаи инсон чумлагй аз рух ва рушноии гавхари он 
аст ва зидди ин сифатхо аз пайкар ва мизоч ва табиати он аст.
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дигар сифатхои писандидаи инсон чумлагй аз рух ва рушноии гавхари он 
аст ва зидди ин сифатхо аз пайкар ва мизоч ва табиати он аст.



(ханифитов). Авторы основное внимание акцентируют на учение Имам Азама 
о формах и методах воспитания, а также раскрывают мысль о том, что 
изучение научного наследия предков имеет важное воспитательное значение 
и играет огромную роль в воспитании молодого поколения.

Tagoyboboi Shukurzod, Abdulhay КомШ 

INCLINATION ТО PERSUASION IN HANAFIT DOCTRINE

The article discusses the educational and, mainly, educative idea of the great 
Tajik theologist, the founder of of the most spread Sunni current of Islam 
Abuhanifa, known as Imom Azam. Author summarise the pedagogical views of 
Abuhanifa, their effect on the further development of not only theological 
educating but social edication as well of all Sunni muslims. The author accentuate 
the main attention on Imom Azam doctrine and develop the idea that study of 
scientific heritage of forefathers had very important educational importance and 
plays important role in education of young generation.

Цудратулло Аблурахнмов

МАСЪАЛАИ ТАРБИЯИ НАСЛИ НАВРАС ДАР 
ОСОРИ ИМОМИ АЪЗАМ

Мусаллам аст, ки хар як халку миллат, дар раванди таърих, бо 
максади гирифтани сабак аз гузашти рузгор ру ба омузиши мерос ва 
тачрибаи хаёти ниёгони хеш меоварад. Дар давоми гузаштаи карщо, 
таърихи тулонии пур аз шуру ошуб, вале пургановати тамаддуни“халки 
точик, мутафаккирони бузурги оламшумуле ба сахнаи зиндагй омаданд, 
ки на танхо дар ташаккулу густариши илму фарханг, маданияту 
маърифат, хувият ва асолати азалии хеш, балки башарият накши 
беназире гузоштаанд.

Дар хама давру замон хар кавму халк барои густариши илму 
фарханг, маданияту маърифат ва умуман пешрафти чомеа ба 
бахрабардории арзишхои мероси таърихии худ хамеша ниёз дошт ва 
дорад. Мероси гузаштагон дар таълиму тарбияи наели наврас, солим ва 
бою ганй гардонидани ахлок ва маънавиёти чомеа пурсамар истифода 
карда мешавад.

Кабули дини ислом ба халки точик эътикод ва чахони дигарро 
кушод, омезиши фарханги халки точик бо фарханги исломй дар натича 
маънавиёт ва чахонбинии наверо ба вучуд овард, ки одам на хамчун 
махлуки табий, балки хамчун олитарин офарида аз чониби Худованд 
шинохта шуд.



Бояд зикр намоем, ки дини мубини ислом барои башарият 
тамаддунеро дар асоси (пояи) К^уръон ва хадисхои расули акрам (с) 
пешкаш намуд, ки он то кунун тамоми чахонро фаро гирифта, дар 
ташаккул ва густариши фарханг, маданият ва маърифати башарй накши 
бузурги худро гузоштаву мегузорад. Дар густариши арзишхои дини 
мубин ислом накши фарзандони бузурги халки форсу точик бенихоят 
калон аст. Яке аз чунин фарзандони фарзонаи халки точик Абуханифа 
Нуъмон ибни Собит мебошад.

Маълум аст, ки дини исломро дар дунё арабхо таъсис дода, чорй 
намудаанд, аммо баъдан онро фарзандони бузургу хирадманди халки 
форсу точик ба монанди Имоми Аъзам, Имом Исмоили Бухорй ва 
дигарон рушду таквият бахшидаанд.

Бояд тазаккур дод, ки мутафаккирони бузурги мардуми форсу 
точик ба монанди Рудакй, Ибни Сино, Фирдавсй, Носири Хусрав, Румй, 
Хрфиз, Хдмадонй, Чрмй ва дигарон дар давоми асрхои минбаъда 
асархои безаволи хешро дар зери таъсири таълимоти Имоми Аъзам 
таълиф кардаанд. Чунки ин мутафаккирони бузург махз дар таълимоти 
Имоми Аъзам масъалахои некиву некукорй, инсонпарвариву 
башардустй, баробарию бародарй, адолати ичтимой, сулху салох, 
оромиву осоиштагй, вахдату ягонагй ва дигар арзишхову мукаддасоти 
инсониро дарёфта, ба пуррагй эътироф ва пайравй карданд.

Баъд аз он ки арабхо бештари кишвархои пешрафтаро ба зери 
тасарруфи худ дароварда, дини исломро чорй намуданд, ба онхо лозим 
омад, ки хамаи сохахои зиндагии мардумони ин кишвархоро ба танзим 
дароранд. Онхо ба хубй дарк мекарданд, ки ин корро танхо ба зарби 
шамшер хал кардан номумкин аст. Балки ин масъала танхо бо воситаи 
илму фарханг ва маърифат метавонад халли худро ёбад. Дар халяи 
мусбати ин казия арабхо то ба дарачаи мардуми форсу точик дорой 
тачрибаи зарурй набуданд. Аз ин чост, ки дар ташаккул ва густариши 
илму фарханг ва маданияту маърифати исломй накши фарзандони 
бузурги форсу точик хеле назаррас ва беназир аст.

Имоми Аъзам бо максади аз байн бурдани зидциятхо дар дини 
ислом ва пок сохтани он аз хар гуна нуксон, норасоихо ва равияхои 
нодуруст мардумро ба гуфтугуи фархангиву маърифатй даъват намуда, 
мусалмононро ба дарк намудан, пос доштан, эхтиром, эътироф ва риояи 
максаду арзишхои аслии дини мубини ислом таргиб кардааст.

Таъкид бояд кард, ки Имоми Аъзам дар таълимоти хеш кушиш ба 
харч додааст, ки бо илму фарханг ва маърифат Инсонро бо воситаи 
сухани хак ба Хдк (Худо) расонад. Ба акддаи у, хар як инсон ба ин максад 
танхо бо ёрии акл, хирад ва калбу сиришти пок ноил шуда метавонад.

Таъкид бояд созем, ки Имоми Аъзам Абуханифа аз худ ба ояндагон 
осори илмии човидонаю беназиреро мерос гузоштааст, ки кисме аз онхо 
ба масъалаи панду хикмат, яъне таълиму тарбияи наели наврас бахшида 
шудааст.

Чи тавре ки аз сарчашмахои таърихй маълум мегардад, оиди 
акидахои Имоми Аъзам чанд рисолае аз руи ривоятхои шогирдони у



таълиф шудаанд, аз чумла, «Фикди Акбар», «Фивди Абсат», «Алоим ва 
мутаъаллим», «Маснади Имом Абуханифа», «Ассайр», «Алавсат», 
«Китобуррой», «Китобулчомеъ», «Рисолаи Абуханифа ба Усмони Батй», 
«Васияти Имом Абуханифа ба ёронаш», «Баёни акидаи ахли фукахор 
ислом; Абуханифа, Абуюсуф ва Мухаммад ибни Х,асан» ва гайрахс 
мутааллик ба уст.

Аз осори Имоми Аъзам, бахусус аз «Васиятхо»-и у бармеояд, кг 
Имом Абуханифа, пеш аз хама, худ шахси худшиносу худогох. 
бомаърифату хирадманд, ботаквою Худопараст буда, мардумн 
мусалмонро ба некиву накукорй, омузиши илму дониш, ахлоки дамидаю 
зебоиарастй, вахдату ягонагй, муруввату мадоро даъват намудааст.

Осори илмие, ки Имоми Аъзам ба мерос гузоштааст, хамчун 
махзани фарханг, маърифат, маданият ва рукни чудонашавандаи дини 
мубини ислом ба хисоб рафта, дар раванди таълиму тарбияи инсони 
комил, густариши илму фарханг, тозагию покизагии ахлок ва бою ганй 
гардонидани маънавиёти мардум ва чомеа накши бенихоят бузургро 
дороет. Осори у аз «Куръон»-и карим ва аходиси пайгамбари ислом- 
Хдзрати Мухаммад (с) сарчашма гирифта, дар доираи илму фарханг, 
маърифату маданияти баланд ва ахлоки волои инсонй рохнамо ва 
равшанидихандаи неру ва рухи одамй буда, мардумро ба корхо ва 
рафтори неки башарй хидоят менамояд. Чи тавре дар ин хусус дар 
«К^уръон»- и мачид, Сураи Нисо, ояти 36 омадааст: «Худойро бипарастед 
ва хеч касро шарики у масозед ва ба падару модар ва хешовандону 
ятимон ва бенавоёну хамсояи хешованд ва хамсояи бегона ва ёри 
мусохибу мусофири рахгузар ба бандашни худ некй кунед».

Бояд зикр намоем, ки масъалаи некй, некхох будан ба касе ва некй 
кардан ба дигарон чавхари асосии таълимоти Имоми Аъзамро ташкил 
менамояд. Аз ин лихоз, Абуханифаи бузург дар асоси ин гоя ва рухдя ба 
ояндагони худ васият кардааст, ки дар зиндагй хамеша некхоху дастгири 
мардум бошанд ва то хадди имкон хизмати дигаронро ба чо оварда, 
дармонбахши бечорагон, камбизоатон ва мискинон бошанд.

Дар ин хусус Имоми бузург чунин васият кардааст: «Хдмеша (дар 
корхо ва дар рохи даъват) сабру тахаммул, дили пургунчоиш ва рафтори 
нек дошта бош».1 «Бо хама некй кун, чй дар хакки ту некй карда бошанд, 
чй накарда бошанд»2

Чи тавре маълум мегардад, Имоми Аъзам дар таълимоти хеш 
некиву накукориро яке аз фазилатхои волои ахлоки хамида дониста, 
макому манзалат ва кадру кимати инсонро ба арши баланди аклу хиради 
олй расонидааст. У мардумро ба одаму одамгарй, яъне гами дигаронро 
хурдан ва бо атрофиён хайрхохона зиндагй кардан даъват карда, таъкид 
намудааст, ки инсон танхо дар хамон холат метавонад начот ёбад, ки 
худро шиносад, ба кадру кимат ва манзалати хеш бирасад.

1 Абдушарифи Боцизода. Пндномаи Имоми Аъзам. Д., «Ирфон».-2008. С.38.
2 Х,амон ч,о. С. 39.



Омузиш ва тахлили осори Имом Абуханифа моро ба чунин хулоса 
водор месзад, ки бузургвор итминон бар он дошт, ки одаму одамгарй ва 
инсону инсонгарой, пеш аз хама, аз инсоф, аз хайрхохиву некукорй 
сарчашма мегирад. Хдмин тарик, Абуханифа талош ба он кардааст, ки 
дар асоси нишондодхои Куръон ва хадисхои расули акрам (с), арзишоти 
ахлоки волои инсониро дар вучуди хар як марди мусалмон эхё карда, ба 
хакикати хаёти ицтимоии давр наздик намояд. Имоми Аъзам яке аз он 
мутафаккирони бузурге ба хисоб меравад, ки дар раванди амалй 
гардонидани масоили ахлокии Куръон, хадисхои Паёмбар (с) ва муайян 
намудани шакл, рох ва усули бо хаёт пайвастани ин назария асос 
гузоштааст ва яъне аз асосгузорони шакл, рох ва усули амалй 
гардонидани ахлоки илохй ба хисоб меравад.

Имоми Аъзам ба он акида буд, ки мо бояд аз гунохони касоне, ки 
ба мо ранчу озоре расонида бошанд хам гузашт намоем. У таъкид 
намудааст, ки фикри ба кассе бадй карданро хатто дар пиндор ва 
гуфтори худ рох надихем. Дар ин хусус дар «Насихатномаи Имоми 
Аъзам (р) ба Юсуф ибни Холиди Самтй» омадааст:

«Дар баробари кутохихо ва качравихои баъзе одамон афву гузашт 
кун! Ба некихо амр намо ва кассе ба ту озор ва ранче расонад, аз вай 
даргузар!»

Ё Имоми Аъзам дар «Насихатнома ба фарзандаш Хдммод» чунин 
фармудааст:

«Чун су хане гуфтй, неку бигу!»
Маълум мегардад, ки Имоми бузург дарачаи одаму одамият ва 

инсону инсоният будани хар як шахсро аз руи он бахо медихад, ки у то чй 
андоза дили некхох дорад, то чй андоза тайёр аст ба ёрии дигарон 
шитобаду ба дигарон хизмат намояд.

Х,аминро бояд таъкид намоем, ки Имоми Аъзам дар таълимоти хеш 
фалсафаи некиву некукориро баррасй намуда, ба ин васила дар рушди 
тамаддуни исломй ва хамзамон башарй сахми бузургро гузошта, рохи ба 
хак (Худованд) наздик шудани инсонро пайваста чустучу намудааст.

Дар карнхои баъдина мутафаккирони давр бо максади густариши 
ин роху усул кушишхои зиёде ба харч додаанд. Аз чумла, аз омузиш ва 
тахлили осори илмиву адабии классикони бузурги халки форсу точ;ик 
маълум мегардад, ки эшон дар халли мавзуи некиву некукорй махз ба 
таълимоти Имоми Аъзам такя намуда, таълимот ва суннати уро таквият 
бахшида, густариш додаанд.

Одамушшуаро Абуабдуллохи Рудакй чанд аср баъдтар аз замони 
Имоми Аъзам дар ин хусус гуфта буд:

Ин чдхонро нигар ба чашми хирад,
Не бад-он чашм, к-андар у нигарй.
Хамчу дарёст в-аз накукорй 
Киштие соз, то бад-он гузарй.
Ибни Сино дар «Пирузнома»-и худ аз номи Бузургмехр дар ин 

бобат чунин овардааст:
«Гуфтам:-Некуи бехтар ё аз бадй дур будан?



Гуфт:-Аз бадй дур будан, сари хамаи некуихост».
Ё худ, агар шоири ибтидои асри XX Асирии Хучандиро гирем, гуё у 

гуфтахои гузаштагони хешро чамъбаст карда, гуфтааст:
Одамият чист? -  Худро дур аз шар доштан,
Хайрхохи халк будан, нафъи безар доштан.
Чунон ки мебинем, аз Имоми Аъзам cap карда то мутафаккирони 

Карни XX акидахои онхо оиди мавзуи некиву некукорй хамгуна буда, 
эшон ба чунини акидаанд, ки дар зиндагй хар як инсон бояд бо дигарон 
хайрхох бошад, хамеша дар хизмати халку мардум карор дошта бошад.

Дар ин чо як нуктаи мухими дигарро бояд зикр намоем, ки Имоми 
Аъзам ба шогирдони худ панд дода, мардумро бовар мекунонад, ки 
хулки бад инсонро аз дин дур сохта, калб, сиришт ва вучуди уро ба 
зулмат табдил медихад. Некй бошад, ба инсон неруи тоза, зебогиву 
покизагй ва нури илохй мебахшад. Бинобар ин, ба кавли Имоми бузург 
хар як фард дар давоми зиндагй бояд ба он бикушад, ки вучуди хешро аз 
хар гунна хислатхои шарри одамй пок созад. Бадй окибат бахту саодат ва 
хатто хаёти инсонро барбод медихаду хеч гох ба некй анчом намеёбад. 
Вобаста ба ин, у даъват намудааст, ки: «Касе ба ту бадй кунад, аз вай 
даргузар ва касе дар бораи ту сухани бад бигуяд ва аз ту ба бадй ёд кунад, 
ту аз у ба некй ёд кун!»

Х,амин тарик, аз таълимоти Иоми Аъзам чунин бармеояд, ки у рох 
ва усули бехтарини ба дарачаи камолот расидани инсонро дар некиву 
некукорй мебинад. Ба акидаи Имом Абуханифа, андешаи нек, гуфтори 
нек ва рафтору монисибати нек дар замири хар як фард фазилатхои некй 
инсониро парварида уро аз зулмоти ахриманй озод намуда, ба зиндагии 
орому осуда ва бахту саодат даъват менамояд.

Дар охир бо итминони комил гуфта метавонем, ки дар сурате, ки 
хар як инсони бедордил осори гаронбахои мутафаккирони бузурги 
гузаштагони худро, алалхусус панду андарзхои Имоми Аъзамро 
хамачониба омухта, дар партави нишондодхо ва таъкидхои эшон амал 
намояд, ба мо муяссар мегардад, ки дар чомеаи худ наели ояндаи 
инсондусту ватанпарвар, мехнатдусту поквичдон, бедордилу худшинос ва 
созандаву бунёдкорро тарбия намоем, ки барои халку миллат ва ватани 
худ содиконаву софдилона хизмат намояд.

Калидвожахо: Имоми Аъзам, осор, тарбия, маданият, маърифат, хувият, 
миллат, башарият, дини ислом, наели наврас, омузиши мерос, фарханг.

К.С. Абдурахимов 

ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ 
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИМАМА АЗАМА

В данной статье на основе произведениях Имама Азама автор с 
научной точки зрения анализирует воспитательные взгляды этого 
великого мыслителя. В данной работе основное внимание акцентируется



на учение Имама Азама о формах и методах воспитания всестороннего 
гармонического развития личности.

Автор в своей работе, прослеживает мысль о том, что изучение 
научного наследия предков имеет важное воспитательное значение и 
играет огромную роль в воспитании молодого поколения.

Q.S. Abdurahimov

PROBLEMS OF EDUCATION OF THE YOUNGER GENERATIONS 
ON THE EDITIONS OF IMOM AZAM

On the given article the author’s analysis the educations sights of this 
great thinker. In the given work the main attention is given to the teaching of 
Imom Azam on the forms and method education of all Sid harmonic 
developed of personality. The anther in his work tares a think that learning the 
scientific works of this great man plays a great role in educating the young 
generation.

Х,ясяни Муродиён

МАДАНИЯТИ ЛИБОСПУШЙ АЗ ДИДИ ИМОМИ АЪЗАМ

Одаму либос, хонаву палое 
(маколи халк)

Пешвои мазхабии мо - Абуханифа дар замони худ ба тарзи 
либоспушй диккати зиёд медоданд, ки он хам аз фармудахои паёмбари 
бархаки ислом Мухаммади Мустафо дар ин бора об мехурд. Чунончй, 
дар «Куръон»-и карим таъкид шудааст: «Эй фарзандони одам, либос 
барои Шумо фиристодем, ки андоми Шумо ва аврати Шуморо 
мепушонад ва мояи зиннат ва зебогии Шумост» (Сураи Аъроф, ояти 26), 
яъне Худо зебост ва зебоёнро дуст медорад.

Хдммод -  фарзанди арчманди Абуханифа бо тафохури бепоён 
ривоят кардааст, ки «Падарам хамеша либосхои тамиз ва озода 
мепушиданд ва атрро дуст медоштанд. Буйи хуши атри уро хатто аз 
масофаи дур низ шамидан имкон дошт».

Мутей Балхй яке аз шогирдони маъруфи Имоми Аъзам накл 
мекунад, ки арзиши либосхои мепушидаи Имоми Аъзам 400 дирхами 
замонро (баробар ба шаш хазор доллари ИМА) дошт. Дар ривояти дигар 
омадааст, ки Абуханифа барои адои намози маечвд либоси алохида 
мепушиду барои гаштугузор дар манзил либоси махсус дошт. Агар ба 
дарбор ё мачлисе даъватй мешуд, хатман тагйири либос менамуд.

Бинобар гуфтаи Х,аммод -  фарзанди Имоми Аъзам, он хазрат 
хамеша риши худро шона мезаданд ва ба ашхоси тулидамуй нафрин 
мехонданд. «Медидам, ки мудом падарам риши худро шона мезаданд, -



ба ёд меорад Х,аммод -  ва афроди тулидамуро хеле сарзаниш мекарданд 
ва аз ашхоси тавоно даъват мекарданд, ки либосхои хуб ба бар кунанд ва 
худро хубсурот намоянд».

Вакте ки Наср ибни Мухаммад ба мулокоти Имоми Аъзам меравад, 
мебинад, ки эшон тараддуди аз шахр берун рафтанро дорад. Имоми 
Аъзам аз Наср хохиш намуд, ки чодари худро ба у ба орият дихад. 
Имоми Аъзам баъди бозгашт аз сафар вакти баргардонидани чодари 
амонат гирифташуда ба Наср ибни Мухаммад гуфт: «Чодари ту боиси 
шармандагии ман шуд, зеро он хеле камарзиш будааст». Наср гуфт, ки 
ман ин чодар ба панч динор (тангахои тилло) харидам ва аз он тафохур 
доштам ва аз ин муомилаи Имоми Аъзам тааччуб кард. Вале чанде баъд 
вакте ки рузе Имомро дид, ки дар сараш чодари гарон нарх дорад, ки 
имматаш 30 динор болост, он гох тахайюраш бархам хурд.

Бинобар ривояти китоби «Хдйратулхисон» арзиши чомаи болои 
Имоми Аъзам 30 динор буд. Абуюсуф -  шогирди Имоми Аъзам гувохй 
медихад, ки Имомро хеч гох дар сурати гайримураттаб ва муйи нохамвор 
надидааст.

Ривоят аст, ки Абуханифа на танхо худ аз чихати хусни либосу 
зебоии зохирй намунаи ибрати дигарон буд, балки ба сурати берунии 
хамнишинонаш низ таваччух зохир менамуд. Ривоят мекунанд, ки у 
мардеро аз ахли мачлиси худ дар либоси номакбул дид ва уро фармуд то 
охири мачлис ва ба берун рафтани мардум мунтазир шавад. Вакте ки 
хама биноро тарк карданд, уро дар танхой гуфт: - чойнамозатро боло кун 
харчи зери он аст, бигир. Он мард вакте ки чойнамозро бардошт, зери он 
хазор дирам дид. Имоми Аъзам ба у гуфт: - Ин дирамхоро бигир ва 
тагйири либос кун. Мард бошад, дар чавоб гуфт: - Ман факир нестам, 
марди сарватмандам. Абуханифа дар чавоби у гуфт: - Магар хадиси 
Паёмбарро (с) нахондай, ки фармуда: «Худованд дуст медорад, ки 
нишонаи неъматашро дар бандаи худ бубинад».

Овардаанд, ки Мансури Аббосй барои рухониёни дарбори худ 
кулоххои кимматбахои махсус тахия кард. Шоири дарбор Абудалона 
мегуяд, ки мо пиндоштем ба ин кулоххои хазрати Имом мутаваччух 
мешаванд, аммо замоне, ки Абуханифа вориди дарбор шуд, дидем, ки 
арзиши кулохи у аз иммати хамаи кулоххои мо дар мачмуъ баланд буд.

Ба хамин тари, пушидани либоси шинаму зебо ва дилкаш ба хусни 
зохирии инсон хусни тоза ба тоза зам месозад. Бехуда нест, ки сарвари 
Давлат Эмомалй Рахмон дар конфронси «Мероси Имоми Аъзам ва 
фарханги исломй» (мохи марти с. 2009) пешвоёни динро ба доштани 
маданияти баланди либоспушй даъват намуда, ба ин васила тамоми 
мардум, махсусан зиёиён ва чавонону мактабиёнро ба риояи маданияти 
пушидани либос хушдор доданд. Ин зроди чаноби олй аз чониби 
рухониён низ хамовозии гарму чушон пайдо намуд.1

1 Х,очй Мирзо Давлатзода. Ман эроди сарвари давлатро чонибдор хдстам // Рузномаи 
«Садои мардум» аз 1.04.2009.



Охир «Бар бадани худ бахили кардан куфрони неъмат аст» таъкид 
шудааст дар хадиси набавй.

Калидвожахо: Абуханифа, Хдммод, фарзанд, маданият, либос, риш, 
шона, тулидамуй, чодар, фарханги исломй, дин.

Хасани Муродиён 

КУЛЬТУРА ОДЕВАНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИИЯ ИМАМА АЪЗАМА

В данной статье рассматривается культура одевания Имама Аъзама 
великого основателя суннитского течения ислама Абуханифа ибн Нуъман ибн 
Собита. Абуханифа не только сам всегда одевался чисто и красиво, но и 
завещал своему сыну и своим ученикам, что люди, уважающие себя и 
истинно верующие всегда должны одеваться чисто и красиво.

Hasani Murodiyon 

DRESS CULTURE FROM THE POINT OF VIEW OF IMOMI AZAM

The article considers the dress culture of Imom Azam -  the great founder of 
Sunni current in Islam, Abuhanif ibni Numon ibni Sobit. Abuhanifa not only 
himself dressed buitiful and clean cloths but also he entrusted his son and students 
that people who respect themselves and real believers should always dress clean 
and buitiful things.

Маъруф Назаров

УСТОДОНИ ИМОМ АБУХДНИФА ДАР КУФА ВА БАСРА

Абулмухосини Шафеъй теъдоди устодони Абуханифаро 93-нафар 
мешуморад, ки ахли Куфа будаанд, ё муддате дар ин шахр сукунат 
доштанд. Хдрчанд, ки дар китобхои «Тахзиб-ут-тахзиб», «Тахзиб-ул- 
асмоъ», «Тазкират-ул-хифоз» ва гайрахо устодони Имом зикр 
нашудаанд, аз тахкики хаёти Имом маълум шудааст, ки адади онхо хеле 
зиёд аст ва баъзехо теъдоди онхоро то 3000 гуфтаанд. Дар назди 29-нафар 
тобеини дар Куфа буда илм омухтааст. Аз чумлаи онхо: Имом Шаъбй (р), 
Салма ибни Кахл (р), Абуисхоки Саъбй (р), Самок ибни Х,арб(р), 
Мухориб ибни Дисор (р), Авн ибни Абдуллох(р), Х,ишом ибни Урва (р), 
Сулаймон ибни Мехрон (р), Катода (р), Шуъба(р). Дуй охир аз 
мухадцисини бузург буданад, ки зиёда аз 2000-й Хддис аз ёд медонистанд 
ва Суфиёни Саврй К^атодаро дар илми Хадис «Амир-ул-муъминин» 
гуфтааст.



Атоъ аз тобеъини машхур аст. Абуханифа ба хизмати у хозир шуд. 
Атоъ аз руй эхтиёт акидаи уро пурсид. У гуфт: Аслофро дашном 
намедихам, гухнахкорро кофир намедонам ва коил ба казову кадар 
хастам». Ба у ичозаи иштирок ба даре дод. Дигар устодони у Акрама- 
гулому шогирди хазрати Ибни Аббос (р) Сулаймон хидматгори 
уммулмуъминин Маймуна (р) Солими набераи хазрати Умари Форук, (р), 
Имом Авзой (р), Имом Бокир (р) ва дигарон хастанд.

Имом Абуханифа дар ахди Уммавиён. Бо васеъ шудани доираи 
ислом ва ба дини ислом гаравидани миллатхою нажодхои гуногун, 
масоили конунию идорй, ко ну ну карархои харби, равобити дипломатй, 
бозаргонй, мусофиратхо, масоили гумрукй ва гайра эчод мешуданд. 
Мусулмонон аз ин ки дорой назарияи мустакили усули зиндагии асоси 
доштанд, мачбур буданд,ки ин масоили навро дар пайравии конунхои 
ислом халлу фасл намоянд. Душворй ин буд, ки конуни ягонае барои 
халлу фасли масъалахои номбурда ва садхо дигар масъалахо дар ахди 
Уммавиён хануз вучуд надошт ва хар халифа, хокиму козй масъалахоро 
ба сурати фардй, яъне бо назардошти худ хал мешуданд. Дар натича, дар 
кори умумии давлатй холигй ба вучуд омад. Дар чунин шароит халифа 
Марвон Язна ибни Умар ибни Х,убайриро хокими Куфа тайн кард. Язид 
таркиби хукумати марвониро дакикан барраей кард ва мутавваччех шуд, 
ки дар дастгохи хукумат кишрхои гуногуни чамъият чамъ омадаанд, 
аммо аз назари мазхабй холигихои бузурге вучуд доранд ва бинобар 
тасмим гирифт, ки сутунхои аслии хукуматро бар пояхои мазхабй 
устувор кунад. Ба ин максад, бисёре аз уламо ва фукахои бузургро, аз 
чумла Ибни Абулайлоро-козй, Ибни Шабармах, Довуд ибни Х,инд ва 
дигаронро ба маснадхои гуногун тайн кард. Аз чумлаи онхо ба 
Абуханифа маснади сармуншй ё хазина пешниход карда шуд. Абуханифа 
инкор намуданд ва Язид ба хашм омаду дастур дод, ки рузона дах зарбаи 
шаллок бар бадани Абуханифа зада шавад. Ин дастури золимона ичро 
шуд, аммо Имом бар тасмими худ махкаму устувор монд. Язид мачбур 
шуд аз фармонаш сарфи назар кунад. Имом Абуханифа ба Маккан 
мукаррама рафт ва то соли 136 хичрй он чо монд. Дар соли 132 хичри 
хукуматдории Уммвиён ба поён расид ва Оли Аббос (Аббосиён) малики 
точу тахт шуданд.

Имом Абуханифа дар даврони хилофати Аббосиён. Аввалин хокими 
Аббосй Абулаббоси Саффох буд ва дар соли 136 хичрй мансаб ба 
бародараш расид. Дар ин давра А.ббосиён тамоми хонадони Уммавиёнро 
нобуд карданд ва хатто кабрхои хулафои Бани Уммияро канда, 
устухонхояшонро дар оташ сузониданд. Зулми Мансур то дарачае расид, 
ки бар хеч кас рахм намешуд ва дар натича олимакомхои зулмдида бо 
сарварии Мухаммад Нафси Закия дар Мадинаи Мунаввар киём карданд 
ва дар андак муддат чамъияти фаровоне дар атрофаш чамъ шуданд. Ба 
гуфти ровиён Абуханифа хам аз чумлаи тарафдорони у буд ва ба онхо 
ёрии моддй расонидааст. Мансур пас аз саркубии Иброхим ва 
тарафдоронаш мутавачехи касоне шуд, ки бо Иброхим моддй ё маънавй 
дасти ёрй дароз карда буданд Дар он замон пойтахти Мансур такрибан



аз Куфа дар масофаи 12-15 км, дар мах,али Х,ошимия карор дошт ва касе 
бе ичоза вариди он шуда наметавонист. Мансур ба чои Куфа Багдодро 
пойтахт карор дод ва соли 146 хичрй ба Багдод омад. Чун Мансур аз ёрии 
Абуханифа ба Иброхим огох буд, касди чони уро дошт ва мунтазири 
бахонае буд. Дар ин вакт Абуханифа аз Маккаи Мукаррама баргашта, 
дар Куфа истикомат дошт. Имом ба дарбор даъват карда шуда, мансаби 
козия ба у пешниход шуд. Имом Абуханифа ба сарохият аз кабули 
мансаб халосй чует ва гуфт, ки бо ин мансаб дарбориёнро бояд таъзим 
кард, яъне хохишоти онхоро бояд ичро кард, хол он, ки амал аз дасти ман 
намеояд. Х,икоят аст, ки чун Мансур мансабро ба у пешниход кард, Имом 
гуфт: «Мо лоики ин мансаб нестем». Мансур ба газаб омада, гуфт: «Дуруг 
мегуй!» Имом дар чавоб гуфт: «Агар ман дуруг мегуям, пас ман 
салохияти казоро надоштанам дуруст аст, зеро дуруггу наметавонад козй 
бошад». Ба хар хол, Мансур бо максади катъи робитаи Имом бо мардум, 
дар соли 146 хичрй дастурй боздошти Абуханифаро содир кард, то ба ин 
васила уро аз дидахо пинхон ва ёди уро аз хотирахо нобуд гардонад. 
Зиндонй шудани Имом беш аз пеш нуфузу макбулияти уро дар миёни 
мардум афзуд. Дар Багдод адади зиёди уламо зиндагй доштанд ва нуфузи 
онхо хеле зиёд буд. Ин уламо Абуханифаро чун олим нихоят эхтиром 
мекарданд. Бинобарин, Мансур гарчи Имомро дар зиндон, зери назари 
худ харор дод, аммо наметавонист коре зидди адаби онхо анчом дихад ва 
мачлиси дарси хазрати Имом хамвора дар боздоштгох баркарор буд. Бо 
вучуди нигох доштани Имом дар хасби хонагй, дар зери назар, аз чониби 
Имом Абуханифа тарсеро, ки эхеос мекард, дар вучуди у боки монда буд. 
Аз ин ру, тасмим гирифт,ки уро аз садди рох бардорад. Ин буд, ки уро ба 
воситаи ходимонаш захр дод. Муаррихон навиштаанд, ки чун асари захр 
бар Имом намоён шуд, ба сачда афтод ва дар бехтарин холат ба дидори 
Иарвардигор шитофт. Таърихи вафоташ мохи Рачаби соли 150 хичрй 
буд. Таърихнависи машхур Хатиби Багдодй навиштааст, ки 50000 нафар 
чанозаи уро хонданд ва то асри он руз боз чанд бори дигар ба у чаноза 
хонданд, аз издихоми бузурге, ки ба чаноза меомаданд. Баъдан хам, 
мудцати чанд руз аз атрофу акноф мардум омада, болои кабри у чаноза 
мехонданд. Бисёр олимон аз даргузашти фочеаноки Имом изхори 
таассуф кардаанд.

Гуфторхо дар бораи Имом Абуханифа. Хдсан ибни Зиёд мегуяд: 
«Кдсам ба Худо! Абуханифа харгиз тухфа ё хадияи амиреро напазируфт». 
Крзй ибни Шабармах гуфт: «Дунё ба дунболаш мерафт, аммо у аз он 
гурезон буд. Аз мо фирор мекард ва мо дар таъкибаш будем». 
Хррунаррашид аз Имом Абуюсуф дар бораи васфи Абуханифа пурсид. У 
гуфт: «Ба Худо! У аз ашё харомкардаи Худованд пархезкунанда, аз ахли 
дунё канорачуй ва аксаран шахеи хомушу ором буд. Х,амвора дар фикр 
гарк буд ва бемаврид суханронй намекард. Агар дар бораи масъалае аз 
вай пурсида мешуд, агар маълумоте медошт, посух медод. Нафсу 
динашро аз фасодхо начот дода буд ва бениёз аз мардум бо худ машгул 
буд. Хдргиз аз касе ба бадй ёд намекард». Имом Молик: «Ин Имом



Абуханифаи ироки буд. Эшон агар бихохад тилло будани ин сутунро 
собит бинамояд, метавонад онро собит кунад».

Калидвожахо: Абуханифа, Сулаймон ибни Мехрон, Абулмухосини 
Шафеъй, «Тахзиб-ут-тахзиб», «Тахзиб-ул-асмоъ», Имом Шаьбй, Салма 
ибни Кахл, Абуисхоки Саъбй, Самок ибни Х,арб, М ухори б  ибни Дисор.

М.Назаров

УЧИТЕЛЯ ИМАМА АБУХАНИФА В КУФЕ ВА БАСРЕ

В данной статье из многочисленных учителей Абуханифы 
упоминаются только те имена, которые остались в различных трактатах. Ибо 
согласно преданиям у Абуханифы были более 3000 учителей, т.е. он был 
таким внимательным, что мог научиться у каждого, что-то новое. Более 
реальная цифра указывается 93.

M.Nazarov

TEACHERS OF IMOM ABUHANIFA IN KUFA AND BASRA

The article mentions only those from numerous teachers of Abuhanifa, which 
ahd been found in various treatises. Because according to legends Abuhanifa had 
more than 3000 teachers, i.e. he was so attentive that he could learn something new 
from anybody.

X. Собиров
_

АБУХАНИФА НУЪМОН ИБНИ СОБИТ ДАР БОБИ ТАРБИЯИ
АХЛОЦИИ НАСЛИ НАВРАС

Дар хама давру замон хар як халку миллат бо максади ташаккул ва 
густариши илму фарханг, маданияту маърифат ва умуман пешрафти 
чомеа ба бахрабардории арзишхои мероси таърихии ниёгони хеш хамеша 
ниёз дошт ва дорад. Мероси гузаштагон дар таълиму тарбияи наели 
наврас, солим ва бою ганй гардонидани ахлок ва маънавиёти чомеа 
пурсамар истифода карда мешавад.

К^абули дини ислом аз чониби инсон эътикод ва чахони дигарро 
кушод, омезиши фарханги халку миллатхои гуногун бо фарханги исломй 
дар натича маънавиёт ва чахонбинии наверо ба вучуд овард, ки одам на 
хамчун махлуки табий, балки хамчун олитарин офарида аз чониби 
Худованд шинохта шуд.

Бояд зикр намоем, ки дини мубини ислом барои башарият 
тамаддунеро дар асоси (пояи) Ьууръон ва хадисхои расули акрам (с)



пешкаш намуд, ки он то кунун тамоми чахонро фаро гирифта, дар 
ташаккул ва густариши фархднг, маданият ва маърифати башарй накши 
бузурги худро гузоштаву мегузорад. Дар рушду такомули гоя ва 
арзишхои дини мубини ислом накши фарзандони бузурги халки форсу 
точик бенихоят калон аст. Яке аз чунин фарзандони фарзонаи халки 
точик Абуханифа Нуъмон ибни Собит мебошад, ки дар олами ислом бо 
номи Имоми Аъзам маълум ва машхури оламиён аст.

Бояд тазаккур дод, ки мутафаккирони бузурги мардуми форсу 
точик ба монанди Рудакй, Ибни Сино, Фирдавсй, Носири Хусрав, Румй, 
Х,офиз, Хдмадонй, Чрмй ва дигарон дар давоми асрхои минбаъда 
асархои безаволи хешро дар зери таъсири таълимоти Имоми Аъзам 
таълиф кардаанд. Чунки ин мутафаккирони бузург махз дар таълимоти 
Имоми Аъзам масъалахои некиву некукорй, инсонпарвариву 
башардустй, баробарию бародарй, адолати ичтимой, сулху салох, 
оромиву осоиштагй, вахдату ягонагй ва дигар арзишхову мукаддасоти 
инсониро дарёфта, ба пуррагй эътироф ва пайравй кардаанд.

Имоми Аъзам бо максади аз байн бурдани зиддиятхо дар дини 
ислом ва пок сохтани он аз хар гуна нуксон, норасоихо ва равияхои 
нодуруст мардумро ба гуфтугуи фархангиву маърифатй даъват намуда, 
мусалмононро ба дарк намудан, пос доштан, эхтиром, эътироф ва риояи 
максаду арзишхои аслии дини мубини ислом таргиб кардааст.

Чриз ба таъкид аст, ки Имоми Аъзам дар таълимоти хеш кушиш ба 
харч додааст, ки бо василаи илму маърифат Инсонро бо сухани хак то ба 
шинохти Х,ак (Худо) расонад. Ба акндаи у, хар як инсон ба ин максад 
танхо бо ёрии акл, хирад ва калбу сиришги пок ноил шуда метавонад.

Абуханифа Нуъмон аз худ ба ояндагон осори илмии човидонаю 
беназиреро мерос гузоштааст, ки кисме аз онхо ба масъалаи панду 
хикмат, яъне таълиму тарбияи наели наврас бахшида шудааст. Чи тавре, 
ки аз сарчашмахои таърихи маълум мегардад, оиди акидахои Имоми 
Аъзам чанд рисолае аз руи ривоятхои шогирдони у таълиф шудаанд, аз 
чумла, «Фикхи Акбар», «Фикхи Абсат», «Алоим ва мутаъаллим», 
«Маснади Имом Абуханифа», «Ассайр», «Алавсат», «Китобуррой», 
«Китобулчомеъ», «Рисолаи Абуханифа ба Усмони Батй», «Васияти Имом 
Абуханифа ба ёронаш», «Баёни акидаи ахли фукахои ислом; Абуханифа, 
Абуюсуф ва Мухаммад ибни Х,асан» ва гайрахо мутааллик ба уст.

Аз осори Имоми Аъзам, бахусус аз «Васиятхо»-и у бармеояд, ки 
Имом Абуханифа, пеш аз хама, худ шахеи худшиносу худогох, 
бомаърифату хирадманд, ботаквою Худопараст буда, мардуми 
мусалмонро ба некиву накукорй, омузиши илму дониш, ахлоки хамидаю 
зебопарастй, сулху салох, вахдату ягонагй, муруввату мадоро даъват 
намудааст.

Омузиши осори Имоми Аъзам моро ба он водор месозад, ки у 
маком ва манзалати Инсонро яке аз арзишоти воло ва мукаддас 
хисобида, ба он кушидааст, ки кадру кимати инсонро ба василаи илму 
дониш ба худи Инсон дастрас (фахмонад) намояд. Дар давоми асрхои



минбаъда ин мавзуъро мутафаккирони форсу точик таквият бахшида, 
густариш доданд.

Осори илмие, ки Имоми Аъзам б а мерос гузоштааст, хамчун 
махзани илму фарханг, хмаърифату маданият ва рукни чудонашавандаи 
дини мубини ислом ба хисоб рафта, дар раванди таълиму тарбияи инсони 
комил, густариши илму фарханг, тозагию покизагии ахлок ва бою ганй 
гардонидани маънавиёти мардум накши бенихоят бузургро дороет. 
Осори у аз «К^уръон»-и карим ва аходиси пайгамбари ислом-Х,азрати 
Мухаммад (с)- сарчашма гирифта, дар доираи илму фарханг, маърифату 
маданияти баланд ва ахлоки волои инсонй рохнамо ва равшанидихандаи 
неру ва рухи одами буда, мардумро ба муносибат ва рафтори некй одами 
хидоят менамояд. Чи тавре, дар ин хусус дар «Куръон»- и мачид, Сураи 
Нисо, ояти 36 омадааст: «Худойро бипарастед ва хеч касро шарики у 
масозед ва ба падару модар ва хешовандону ятимон ва бенавоёну 
хамсояи хешованд ва хамсояи бегона ва ёри мусохибу мусофири рахгузар 
ба бандагони худ некй кунед».

Масъалаи некй, некхох будан ба касе ва некй кардан ба дигарон 
чавхари асосии таълимоти Имоми Аъзамро ташкил менамояд. Аз ин 
лихоз, Абуханифаи бузург дар асоси ин гоя ва рухия ба ояндагони худ 
васият кардааст, ки дар зиндагй хамеша некхоху дастгири мардум 
бошанд ва то хадди имкон хизмати дигаронро ба чо оварда, 
дармонбахши бечорагон, камбизоатон ва мискинон бошанд.

Дар ин хусус Имоми бузург чунин васият кардааст:
«Хдмеша (дар корхо ва дар рохи даъват) сабру тахаммул, дили 

пургунчоиш ва рафтори нек дошта бош».3 «Бо хама некй кун, чй дар 
хакки ту некй карда бошанд, чй накарда бошанд»4.

Чи тавре маълум мегардад, Имоми Аъзам дар таълимоти хеш 
некиву накукориро яке аз фазилатхои волои ахлоки хамида дониста, 
макому манзалат ва кадру кимати инсонро ба арши баланди аклу хиради 
олй расонидааст. У мардумро ба одаму одамгарй, яъне гами дигаронро 
хурдан ва бо атрофиён хайрхохона зиндагй кардан даъват карда, таъкид 
намудааст, ки инсон танхо дар хамон холат метавонад начот ёбад, ки 
худро шиносад, ба кадру кимат ва манзалати хеш бирасад.

Имоми Аъзам ба он акида буд, ки мо бояд аз гунохони кашне, ки 
ба мо ранчу озоре расонида бошанд хам гузашт намоем. У таъкид 
намудааст, ки фикри ба касе бадй карданро хатто дар пиндор ва гуфтори 
худ рох надихем. Дар ин хусус дар «Насихатномаи Имоми Аъзам (р) ба 
Юсуф ибни Холиди Самтй» омадааст:

«Дар баробари кутохихо ва качравихои баъзе одамон афву гузашт 
кун! Ба некихо амр намо ва касе ба ту озор ва ранче расонад, аз вай 
даргузар!»5.

Ё Имоми Аъзам дар «Насихатнома ба фарзандаш Хаммод» чунин 
фармудааст:

3 Абдушарифи Бокизода. Пандномаи Имоми Аъзам. -Д., «Ирфон». 2008. с.38.
4 Хдмон чо. с. 39.
5 Хдмон чо. с. 39.



«Чун сухане гуфтй, неку бигу!»6.
Маълум мегардад, ки Имоми бузург дарачди одаму одамият ва 

инсону инсоният будани хар як шахсро аз руи он бахо медихад, ки у то чй 
андоза дили некхох дорад, то чй андоза тайёр аст ба ёрии дигарон 
шитобаду ба дигарон хизмат намояд.

Дар карнхои баъдина мутафаккирони давр бо максади густариши 
ин роху усул кушишхои зиёде ба харч додаанд. Аз чумла, аз омузиш ва 
тахлили осори илмиву адабии классикони бузурги халки форсу точик 
маълум мегардад, ки эшон дар халли мавзуи некиву некукорй махз ба 
таълимоти Имоми Аъзам такя намуда, таълимот ва суннати уро таквият 
бахшида, густариш додаанд.

Одамушшуаро Абуабдуллохи Рудакй чанд аср баъдтар аз замони 
Имоми Аъзам дар ин хусус гуфта буд:

Ин чахонро нигар ба чашми хирад,
Не бад-он чашм, к-андар у нигарй.
Х,амчу дарёст в-аз накукорй 
Киштие соз, то бад-он гузарй7.

Ибни Сино дар «Пирузнома»-и худ аз номи Бузургмехр дар ин 
бобат чунин овардааст:

«Гуфтам:-Некуи бехтар ё аз бадй дур будан?
Гуфт:-Аз бадй дур будан, сари хамаи некуихост»8.
Ё худ, агар шоири ибтидои асри XX Асирии Хучандиро гирем, гуё у 

гуфтахои гузаштагони хешро чамъбаст карда, гуфтааст:
Одамият чист? -  Худро дур аз шар доштан,
Хайрхохи халк будан, нафъи безар доштан.

Чунон ки мебинем, аз Имоми Аъзам cap карда то мутафаккирони 
карни XX акидахои онхо оиди мавзуи некиву некукорй хамгуна буда, 
эшон ба чунини акидаанд, ки дар зиндагй хар як инсон бояд бо дигарон 
хайрхох буда, хамеша дар хизмати халку мардум карор дошта бошад. Ба 
андешаи онхо ин мухимтарин шартест дар зиндагии инсон ва махз хамин 
шарт метавонад худи инсонро аз нестшавй начот дихад.

Як нуктаи мухими дигарро бояд зикр намоем, ки Имоми Аъзам ба 
шогирдони худ панд дода, мардумро бовар мекунонад, ки хулки бад 
инсонро аз дин дур сохта, калб, сиришт ва вучуди уро ба зулмат табдил 
медихад. Некй бошад, ба инсон неруи тоза, зебогиву покизагй ва нури 
илохй мебахшад. Бинобар ин, ба кавли Имоми бузург хар як фард дар 
давоми зиндагй бояд ба он бикушад, ки вучуди хешро аз хар гунна 
хислатхои шарри одамй пок созад. Бадй окибат бахту саодат ва хатто 
хаёти инсонро барбод медихаду хеч гох ба некй анчом намеёбад. Вобаста 
ба ин, у даъват намудааст, ки: «Касе ба ту бадй кунад, аз вай даргузар ва 
касе дар бораи ту сухани бад бигуяд ва аз ту ба бадй ёд кунад, ту аз у ба 
некй ёд кун!».

6 Хдмон чо. с. 44.
7 Андарзномаи Рудакй. М.Мулоахмадов. -Д., 1991. с.5.
8 Абуали Ибни Сино. Пирузнома. -Д., 1980. с.11.



Масъалаи дигаре, ки Имоми Аъзам дар осори хеш диккати махсус 
додааст ин накши илму дониш дар ташаккул ва густариши хаматарафаи 
шахсияти инсон мебошад.

Имоми Аъзам дар таълимоти худ зарурият ва мухимияти илму 
донишро дар раванди зиндагии инсон ва чи тавр нигох доштани обру ва 
хурмату эхтироми ахли улумро барои наслхои оянда баррасй намудааст. 
Х,амин тавр, мутафаккир исбот карданй мешавад, ки омузиши илму 
дониш ва пос доштани арзишхои пешкадами фархангиву маърифатии 
тамаддуни инсоният дар раванди ба камол расидани шахсият яке аз 
омилхои мухим ба хисоб меравад. Ба акидаи Имом Абуханифа яке аз 
роххои самараноки ташаккул ва густариши кобилияти фикриву зехнй, 
махорату малакаи касбй, такмили маниши (характерй) шахе ва ганй 
гардонидани чахони маънавии инсон омузиш ва аз худ намудани 
дастовардхои илму дониш мебошад.

Барои тасдики акидахои хеш Имоми Аъзам дар панду 
андарзхояшон ба шогирдонаш мурочиат карда, таъкид намудааст, ки 
агар дах сол бе касб ва кути зиндагй бимонй хам, аммо аз омухтани илм 
даст накашед. Чунки илмро имоми бузург зикри Худованд донистааст. 
Ва хотиррасон кардааст, ки хар фарде аз зикри Худо руй тобад, у рузи 
беху зиндагии осударо намебинад. Дар ин хусус, аз номи Худованд 
овардааст: «Касе аз зикри ман руй гардонад, барояш зиндагии танге 
бошад ва рузи киёмат уро кур ва нобино махшур менамоем».9

Хдмин тавр, Имом Абуханифа дар баробари хонандаро ба 
омузиши илму дониш хидоят намудан, хотиррасон мешаванд, ки у дар ин 
рох ба мушкилихои зиёд, ру ба ру мегардад, аммо ба хамаи ин тазодхои 
зиндагй нигох накарда, хар як фард бояд дар омузиш ва аз худ намудани 
илму дониш чидду чахд намояд.

Мувофики таъкидхои Имоми Аъзам олим бояд, чи дар танхой ва чи 
дар байни мардум, дар гуфтору рафтор як ранг бошад. Олим, ба акидаи 
Абуханифа, танхо бо гуфтору рафтори якхела метавонад сохиби обрую 
эътибори баланд гардад. Салохияти амр ва самараи илми олимро 
мутафаккир дар мувофикат намудани гуфтору рафтори у медонист. 
Имоми бузург дар ин мавзуъ чунин гуфтааст: «Бо Худо дар нихону 
ошкор ва дар танхой ва чашми мардум як хел бош! Зеро салохи амри 
олим ба самараи илмаш вакте ошкор мегардад, ки дар нихону ошкори 
худ яксон бошад».10

Чи тавре аз таълимоти Абуханифа бармеояд, у олимонро таъкид 
менамояд, ки худро аз сифатхои (хислатхои) шарри одамй ба монанди 
хирсу хасад, худситоиву баландманишй дур гирифта, хамеша дар хифзи 
илм буда, хурмати илму ахли илмро пос доранд. Х,ар вакте ки дар байни 
мардум бошанд, хоксору фурутан ва худро ба мардум яксон бихисобад. 
Дар ин хусус дар «Панднома»-и Имоми Аъзам чунин омадааст: «Хдмеша

9 Абдушарифи Бокизода. Пандномаи Имоми Аъзам. -Д:, «Ирфон», 2008. с.25.
10 Абдушарифи Бокизода. Пандномаи Имоми Аъзам. -Д:, «Ирфок», 2008. с.26.



бар нафси худ мурокиб ва назоратгар бош ва илмро хифз ва посдорй 
намо, то дар дунё ва охират аз он бахравар гардй».11

Ё ин, ки:
«Ба чуз фан ва риштаи илмии худат, дигар мавридхо худро дар 

катори мардум бишумор»12.
Хдмин тарик, маълум мегардад, ки Имоми Аъзам камоли инсониро 

дар омузиши илму дониш мебинад. Ба андешаи Имоми бузург инсонро 
танхо илму дониш ва ахлоки нек дар зиндагй шарафманд, кадрдон ва 
сохиби обрую эътибори баланд мегардонад. Ва инсон махз бо шарофати 
илм хамеша метавонад нафси худро зери назорат гирад ва дар ин дунёву 
охират аз у бахраи зиёд гирад. Х,ар як инсонро, ба кавли Абуханифа, махз 
илм ва дониш ба куллахои баланду бузурги камолоти маънавй 
мерасонад.

Бояд зикр намоем, ки ин акидахои Имоми Аъзам дар шароити 
чомеаи имрузаи мо низ кимату арзиши таълиму тарбиявии худро гум 
накардаанд. Бо назардошти вазъи сиёсй, иктисодй ва ичтимоии чомеа 
майлу рагбат ва хавасмандии наели чавон ба омузиш ва аз худ намудани 
илму дониш ва корхои илмй-тахкикотй як андоза коста гаштааст. 
Мушохидахо нишон медиханд, ки дар замони хозира бархе аз мардум, ба 
вижа чавонон ва наврасон аз илму дониш дида бештар ба молу мулк ва 
сарвати дунёй майлу рагбат доранд. Шахсро на аз руи илму дониш ва 
аклу хирад, балки аз руи дорой, каерхои дабдабанок, автомобилхои 
хоричй, либосхои киматбахо ва зару зевараш бахо медиханд. Бинобар ин, 
махз дар шароити кунунии чумхурй ахамияти андешахои Имоми Аъзам 
дар раванди таълиму тарбияи наели оянда беш аз пеш меафзояд.

Тазаккур бояд дод, ки мероси панду ахлокй ва андарзхои Имом 
Абуханифа барои мардум дар танзими хамзистии осоишта, таъмини 
вахдату ягонагй ва дар таълиму тарбияи наели оянда дорой ахамияти 
бузурги хаётй мебошад. Хусусан, акидахои Имоми Ахзам оиди масъалаи 
панду андарз ва омузиши илму дониш яке аз роху усулхои самарабахши 
ташаккул ва такомули шахе ба хисоб рафта, омили асосии расидан ба 
дарачаи камолоти маънавии инсон мебошад.

Х,амин тарик, аз таълимоти Иоми Аъзам чунин бармеояд, ки у рох 
ва усули бехтарини ба дарачаи камолот расидани инсонро дар некиву 
некукорй ва омузиши илму дониш мебинад. Ба акидаи Имом Абуханифа, 
андешаи нек, гуфтори нек ва рафтору монисибати нек дар замири хар як 
фард фазилатхои ахлоки некй инсониро парварида, ур° аз зулмоти 
ахриманй озод карда, ба хаёти орому осоишта ва ба сохиб гаштани бахту 
саодати инсонй даъват менамояд.

Калидвожахо: Абуханифа, тарбия, ахлок;, наели наврас, фарханг, чомеа, 
эъпщод, андарз, таълим, омузиш, илму дониш, ташаккул, инсон.

11 Хдмон чо. с. 28.
12 Хдмон чо. с. 28
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АБУХАНИФА НУМОН ИБН СОБИТ О НРАВСТВЕННОМ 
ВОСПИТАНИИ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ

В данной статье с научной точки зрения анализируется творчество 
великого мыслителя и основоположника религиозного направления 
сунитов Абуханифа Нумон ибн Собит. Автор основное внимание 
акцентирует на его нравственные взгляды и их значение во всестороннем 
развитии личности.

Автор в своей статье, анализируя основную идею Абуханифы 
Нумона о добре и добродетельности, роли науки и знания показывает 
основные формы и методы формирования и развития нравственных 
качеств личности человека.

Автор, основываясь на такие основные произведения мыслителя 
как «Фикхи Акбар», «Фикхи Абсат», «Васиятнома» и другие определяет 
их роль и значение в нравственном воспитании молодого поколения и 
морального оздоровления общества в целом.

Kh. Sobirov 

ABUHANIFA NUMON IBNI SOBIT ABOUT THE MORAL 
EDUCATION OF YOUNG GENERATION

Basing on the main works of the great thinker and founder of religious 
direction of Sunnites Abuhanifa Numon ibni Sbit from scientific point of view 
in the given article. The author pays great attention to his moral views and 
their meaning to all-round development of personality.

In the given article the author analyzing the main idea of Abuhanifa 
Numon's work about kindness, role of science and knowledge in teaching 
process of young generation, brightens main forms, methods and ways of 
formation u development of such moral qualities of personality, like kindness, 
humanism, patriotism, friendship and company, honesty, sincerity and others.

Author basing on such main works of great thinker like “Imom 
Abuhanifa's advice to his friends”, “Advices” and others determines their role 
and meaning to the moral development of young generation and moral 
recovery of society in general.



Р. Тагоймуродов

ЗЛМИНАХОИ ФАТВОИ АБУХАНИФА ДАР БОРАИ КИРОАТН 
КУРЪОН БА ЗАБОНИ ФОРСИ-ТО^ИКИ

Агар мачмуи донишмандони мутабаххир ва нобигахои илму 
фарханги чахонй, аз субхдами таърих то ин замон, дар руйхати махсусе 
номнавис шаванд ва теъдоди умумии ин шахсиятхо интихобан панчох 
нафарро дар бар гирад, аз ин микдор, бидуни муболига, бист нафараш 
намояндагони илму адаб ва фарханги халки форс-точик хохад буд. Як 
тан аз афроде, ки номаш ба руйхати асомии шахсиятхои фархехтаи 
чахонй дарч хохад шуд, факех ва мутакаллими номдори Куфа, поягузори 
мазхаби ханафй, аз мазохиби чахоргонаи ахли суннат, Абуханифа 
Нуъмон бинни Собит бинни Нуъмон бинни Марзбон (699-767 м.), ки уро 
ихлосмандон ва пайравон Имоми Аъзам ва Сирочулаимма лакаб 
додаанд, мебошад.

К|абл аз он ки матлаби асосии ин фишурда баррасй шавад, лозим 
дониста шуд, ки мукаддимаи мухтасаре бар он замима гардад.

Сарчашмахои таърихй ва дигар манбаъхо шаходат медиханд, ки мо, 
мардуми форс-точик, дар дарозои зиндагонии чандинхазорсолаи хеш бо 
кавму тоифахои гуногуни рубъи маскун, бо такозои омилхои таърихй, 
гохе иртиботу муносиботи дустонаву бародарона ва гохе бадбинонаву 
хасмона доштем. Бар асари ин равобиту муносибот баъзе афкору акоиди 
судманди дигар аквомро, ки мо ба онхо як андоза ниёз доштем, 
бемухолифат ва баъзе аз онхоро ба таври ичборй пазируфтем, хамзамон 
бо акоиду афкори хеш дар расму оин ва афкору акидахои дигар халкхо 
таъсири амик гузоштем. Ба замми ин, ба бисёр халку миллатхое, ки ба мо 
муковимат кардаанд, муковимат нишон додем, то ин ки дар миллияти 
дигарон ба пуррагй хазм нагардем. Омили асосии хазм нашудани мо ба 
миллияти дигар дар даврони гузашта алокамандй ва мухаббати зиёди мо 
ба халку миллати худ буд. Мухаббату дилбастагии мо ба мардуми худ 
гаразноку таассубомез набуд, ки боиси куртинатии мо гардад ва моро аз 
тамизи хакикат ба дур равона созад.

Мусалламан аз давраи Х,ахоманишй, ки дар он хангом тамоми 
каламрави забони форсй, ба изофаи бархе аз кишвархои хампахлуи мо 
зери итоати як амру фармон карор дошт, то ин замон такрибан бисту 
панч карн сипарй гардидааст. Аз ин 25 аср чахордах карни он ба давраи 
хукмронии ислом рост меояд. Агар возехтар гуем, дини ислом вориди 
зиндагонии мо гардида, тамоми сохахои хаёти ичтимоии моро бо ахкоми 
худ чунон омезиш додаст, ки имруз мо бидуни риояи одоби дин кариб хеч 
амалеро пиёда намекунем, зеро фархангу тамаддун, таърих, адабиёт, 
расму оин ва дигар чанбахои хаёти ичтимоии гузаштаву хозираи мо аз ин 
сарчашма об хурда ва мехурад. Дар баробари ин, халки мо, дар тули 
мавчудияти хеш, хадамоти арзандаву чашмгире барои тамаддуни исломй 
ба чо оварда, дар рушду густариши дин, нашру пахши он дар байни 
соири мардуми чахон саъйи балеге ба такдим расондааст. Ба таври дигар



гуем, хеч кавму миллате, дар киёс бо мардуми форс-точик, дар нашру 
пахш ва таргибу тарвичи оромонаи маорифи исломй фаъол набуданд, 
хатто худи арабхо.

Бинобар эътирофи аксар донишмандони огох масъалаи сахми 
муштарак доштани мардуми форс-точик ба рушду тавсеаи дину ахкоми 
исломй ва накши маорифи исломй ба андешаву афкори ин миллат 
ифтихоромез аст, яъне ислом ба хайси як дини пок, ки дорой мухтавиёти 
бою рангин ва арзишхои мукаддас аст, тавонист як миллати хирадманду 
сохибфарханг ва дорой тамаддуни волоро шефтаву мачзуби хеш 
гардонад ва дар ин замина кавми форс-точик ба унвони як миллат, ки 
азалан хакикатпарасту хайрхох ва бетаассубу дурандеш аст, бештар аз 
хар миллати дигар саъю талош варзид, то чахонй будани дини 
Мустафоро бо мадорики рушан собит созад.

Аз зумраи нахустин афроди форситабор, ки хануз дар даврони 
зиндагонии паёмбари ислом Мухаммад (с.а.) дар таргибу тарвичи дин 
кушишу захмати бисёр ба харч дод, шояд Салмони Форсй бошад. 
Садокату самимияти ин абармард дар дини ислом ба андозае рафъат ёфт, 
ки у ба сухани арзишманди расули Худо, бахусус «Салмон мино ахлил 
байти» ноил гардида, саранчом ба дарёфти унвони сахобаи дарачаи 
аввал, яъне сахобаи кибор, мушарраф шуд.

Чи хеле ки каблан ишора шуд, Имом Абуханифа, чун дигар 
намояндагони салафи форситабори худ, аз дерзамон ба хайси яке аз 
бузургтарин факехони ахли суннат ва чамоат, муассиси мактаби махсуси 
исломй, ки хам аз низоми эътикодй ва хам аз низоми фикхй бархурдор 
буд, шинохта шудааст. Хусусияти вижаи мактаби фикхи и у аз он иборат 
буд, ки вай дар манобеи динй бо нигохи тааммулхирому бо диди 
андешамандона менигарист ва харгиз аз тарзу усули наклгаро пайравй 
намекард, бинобар ин, Абуханифа ба хайси як назарияпардоз аз 
ихтилофоти мазхабии мусулмонон дар замони хеш нигаронй мекард ва 
зимни даъвати мардум ба омузишу та^сили илм, даъват ба амал меовард, 
ки аз такдиди чохилонаву кур-куронаи баъзе мазохиб, ки боиси 
гуногунандешиву ихтилофот хохад шуд, бархазар бошанд. Ин тарзи 
таълимот сабаб гардид, ки баъзе мактабхои акидатй ба Абуханифа 
кинавар шуда, мактаби фикхии уро мавриди интикод карор доданд ва ба 
худи у хар гуна бухтону тухматро раво донистанд. Дар ин масъала кор то 
ба хадце расид, ки мухолифони акоиди Абуханифа тухмати куфру 
зиндикаро ба у тахмил карданд. Яке аз иттихомоте, ки ба Абуханифа аз 
тарафи мухолифонаш баста шуд, масъалаи халки К^уръон аст. Бояд 
ёдовар шуд, ки ин мавзуъ дар рузгори Имоми Аъзам бисёр ихтилофангез 
буд. Бинобар ин сабаб, а^ли хадис, ки ба Имом муносибати душманона 
доштанд, уро мугризона нахустин касе маррифй карданд, ки гуё коил ба 
халки К^уръон буд. Дар асл бошад, тибки ривоёти ханафиёни ахли 
суннату чамоат ва икрори баъзе афроди гайрщанафй Абуханифа халки 
К^уръонро мардуд хисобида, шахсони коил ба ин кавлро махкум 
кардааст. Дар ин маврид бояд бигуем, ки Абуханифа, мувофики 
маълумоти бисёр манбаъхо, дар ин масъала рисолае тахти унвони



«Рисола филимон ва такфиру ман кола бихалк-ил Куръон» таълиф 
кардааст, ки дар он афроди коил ба халки К^уръонро кофир каламдод 
кардааст. Ба замми ин, аз наклу ривоятхое, ки рочеъ ба Абуханифа дар 
сарчашмахо мазкур аст, ба хубй ошкор мегардад, ки у дар халлу фасли 
дакики кулли масъалахои фикхй аввалан аз Куръон санад мечуяд, дар 
сурати пайдо накардани далел аз Куръон ба суннат ва дигар манобеъ 
мурочиат мекунад. Аз ин амалй у мантикан чунин хулоса мебарояд, ки 
шахсе, ки дар халли кулли масоили шаръй ба Куръон мурочеъ мешавад, 
зинхор онро офаридаи офаридагон намедонад.

Дар иртибот ба гуфтахои фавкуззикр, мавзуи кобили таваччухе, ки 
баррасии ичмолии онро ин мухтасар ба душ дорад, масъалаи фатвои 
Абуханифа дар бораи тачвизи кироати К^уръон дар намоз ба забони 
форсй-точикй мебошад. Мувофики ахбори сарчашмахо дар масъалаи 
«иборат»-у «маъно»-и Куръон дар миёни факехони ханафй бахси 
доманадоре сурат гирифта буд, ки бидуни шакку тардид ба масоили 
каломй алокаманд буд. Мабнои бахси мазбурро фатвои Абуханифа дар 
бораи ичозати кироати Куръон дар намоз ба забони форсй-точикй 
ташкил медихад. Ин бахс намояндагони равняй ханафиро ба ду гурух 
чудо кард. Баъзе ханафиён аз фатвои Абуханифа чунин натичагирй 
карданд, ки гуё максуди у аз ифодаи «иборат»-у «маъно» он аст, ки 
Куръон танхо иборат аз маъност, вале ин хулоса бо мухолифати бархе аз 
ханафиён ру ба ру шуд. Ин гурух муътакид буданд, ки К^уръон дар 
дидгохи Абуханифа мачмуи иборату маъност ва хадафи у аз ин фатво, 
яъне ба забони форсй-точикй хондани намоз, осон кардани кори мардуми 
гайриараб аз душворихои забони араб аст.

Ба андешаи мо, хадафи Абуханифа аз фатвои ичозати кироати 
Куръон ба забони форсй-точикй ба заминахои муайяне иртибот мегирад. 
Аввал ин ки Абуханифа Куръонро хофиз буд ва бо дарназардошти ба 
эътибор гирифтани баъзе ояхои ин китоби мукаддас, ки дар мавридхои 
зиёд аз чанбаи чахонй доштани дини ислом башорат медихад, хуб огох 
буд. Масалан, дар ояи 27-уми сураи «Таквир»-и Куръон мехонем: «Ин 
хува илло зикрул лилоламина» (Нест Куръон, магар панд барои 
оламиён).

Ё худ дар ояи 28-уми сураи «Сабо» гуфта шудааст: «Ва мо арсалнока 
илло каффатан-линноси баширан ва назиран ва локина аксаранноси л о 
яъламун» (Туро нафиристодаем, магар он ки барои хамаи мардум 
башоратдиханда ва боздоранда бошй, вале бештари мардум нодонанд).

Акидаи барои тамоми мардуми чахон нигаронида шудани Куръон ва 
дини ислом дар дигар оёти сурахои Куръон, аз чумла дар ояи 105-уми 
сураи «Анбиё», ояи 158-уми сураи «Аъроф» ва амсоли инхо ба чашм 
мерасад. Ба замми ин, дар Куръон дар хеч мавриде хитобе ба сурати «Ё 
айюхал араб!» (Эй араб!) ва ё «Ё айюхал курайшиюн!» (Эй кабилаи 
курайш!) дида намешавад. Дар баъзе чой^ое хам ки хитоби «Ё айюхал- 
лазина оману!» (Эй онхое, ки имон овардаед!) ва «Ё айюханнос!» (Эй 
мардум!) ба чашм мехурад, манзур аз ин кулли муъминин ва тамоми 
мардуми чахон аст, на халку миллати чудогонае.



Заминаи дигари фатвои Абуханифа дар бораи ичозати кироати 
К^уръон дар намоз ба забони форсй-точикй, ба гумони голиб, аз бепарвой 
зохир намудани мардуми араб дар кабули Куръону эътикод ба дини 
ислом сарчашма мегирад. Абуханифа, ки худ дар мухити араб нашъат 
гирифта буд, рафтору кирдори арабхоро зимни озмоишу тачрибахои 
инфиродй хеле хуб медонист. Илова бар ин, рочеъ ба ин масъала дар 
Куръон, ба хусус дар ояи 89-уми сураи «Анъом», ояк 133-юми сураи 
«Нисо», ояи 38-уми сураи «Мухаммад» ва монанди инхо баъзе ишорахои 
таъкидомез мавчуданд, ки дар онхо мавкеи баъзе аквом, ба вижа 
форситаборон, нисбат ба арабхо барои кабулу густариши ислом 
муносибтару сазовортар арзёбй шудааст.

Аз таърих маълум аст, ки айёми зухури ислом арабхо ба хайси як 
миллати вохид ташаккул наёфта буданд ва аз арабияти худ ифтихор хам 
намекарданд, онхо дар махдудаи кабоили мухталиф, бо арчгузорй аз 
таассуботи кабилавии хеш, ба cap мебурданд. Ислом, ки дар мачмуъ аз 
лихози мохият ба хар гуна таассуботи кавмй мухолиф буд, бадехист, ки 
кобили кабули хамаи тоифахои кабиланарасти араб намегардид, вале 
дигар аквоми гайриараб, хосатан мардуми форситабор, сарфи назар аз 
таассуботи нажодии бархе кабоили араб, бахусус табъизоти хулафои 
Умавй, исломро хамчун дини поку хакикат, мухофизи хукуки кулли 
башарият, конеъкунандаи талаботи маънавию ахлокии тамоми халки 
дунё на ин ки бегона, балки моли худ медонистанд ва дар рохи хифзи он 
фидокорихои зиёде хам кардаанд.

Абуханифа, ки як тан аз афроди посдор ва риоякунандаи талаботи 
Карьону суннати пешгузаштагон буд, талош варзид, то чахонй будани 
исломро ба кабоили мухталифи араб тавассути фатвои фавкуззикр собит 
созад ва вокеан хам собит кард. Барои мубархан сохтани ин андеша ба 
ояи 89-уми сураи «Анъом» таваччух мекунем: «Онхо (арабхои Макка) 
касонеанд, ки барояшон китобу хукм ва пайгамбарй додем. Ва агар ба он 
(яъне ба К^уръон) инхо (арабхо) кофир шаванд, пас гурухеро (яъне 
мардуми форсро) бар он мегуморем, ки харгиз ба он кофир нашаванд». ,

Дигар заминае, ки боиси фатвои Абуханифа дар бораи тачвизи 
кироати К^уръон ба забони форсй-точикй гардидааст, метавонад 
тамаддуну фарханги рушдкардаи мардуми форситабор бошад. Мувофики 
мусалламоти таърих, ки кулли сохибназарон бар он назари хамгуна 
доранд, миллати форс-точик пеш аз зухури ислом сохиби тамаддуну 
фарханги кадимаву собикадор ва дурахшоне буд. Илова бар ин, 
каламрави фармонравоии Эрони бостон аз бахри Алчазоир то руди Синд 
ва аз укёнуси Х,инд то бахри Хазарро дар бар мегирифт, ки ин гуна 
пахнои густурдаи давлати мутамаддин дар он хангом натанхо дар 
Ховарзамин, балки дар тамоми чахон назир надошт.

Пас аз он ки ислом дар ин каламрави пахновар нуфуз пайдо кард, бо 
он ки маданияту фарханги кишвархоеро аз кабили Сурия, 
Байнаннахрайн ва Миср хамрох дошт, фархангу тамаддуни дурахшони 
сарзамини Эрони бостонро низ мавриди бахрабардорй карор дод, дар 
холе, ки дар замони хазрати пайгамбар (с.) араб худаш хеч мояи



ифтихоре аз санъату маданият надошт ва агар чизе хам, ки дошт дар киёс 
бо ин тамаддун хеле ночиз буд.

Мавриди истифода карор гирифтани тамаддуни кухан ва фарогири 
мардуми форс-точик барои араб, ки маданияташ дар холи навпой карор 
дошт, окибатхои некеро ба бор овард.

Миллати форс-точик пас аз кабули дини ислом, бештар аз хар 
миллати дигаре хастии худро, ки саршор аз ишку имон буд, дар ихтиёри 
ислом карор дода, дар ин чода ихлосу самимияти чашмгиреро ба арз 
расонд, ки дар натича Абуханифа бо такя бо садокат, ишку имон, ихлосу 
самимият ва махсусан посдории маданияту фарханг ва оину кеш аз 
чониби ин миллат, ки дар тули таърих борхо барои химояи эътикодоти 
хеш фидокрихо карда буд, кироати Куръонро дар намоз ба забони 
форсй-точикй фатво дод ва ба ин васила дар чахонй шудани дини ислом 
мусоидат кард, зеро у хуб медонист, ки ба азамату шукухи маданияту 
фарханги ин миллат мардуми тамоми чахон арч мегузоранд.

Яке аз заминахои дигаре, ки ба фатвои каблан зикршуда мусоидат 
дорад, имконоти фарогир доштани забони форсй-точикй барои гунчоиш 
додани куллияи маонй ва мафохими Куръон мебошад. Дигар ин ки дар 
ягон ояти сурахои ин китоби азимушшаън ва дигар кавонину ривоёти 
исломй масъалаи забону интихоби он бахри баррасии масоили динй 
матрах нашудааст. Бинобар ин, агар шахсони ворастае, ба монанди 
Абуханифа, барои арчгузории забони миллй эхтиромеро ба такдим 
расонидаанд, он хдм голибан ба хотири ба забони модарии худ табдил 
додани забони расму оини хеш аст.

Кдблан ба таври ичмолй гуфтем, ки ислом ба миллат, кавм, нажод ва 
ё кабилаи чудогонае ба таври махсус таваччух намекунад, дар хусуси ба 
расмият шинохтану аз расмият ба дур андохтани забони кавму миллате 
низ хамин мавкеъро дорад. Аз ин мавкеъгирии ислом мантикан чунин 
хулоса бармеояд, ки расму оин, эътикодот ва конуне, ки барои хамаи 
афроди башар мутааллик аст, наметавонад дар кайду инхисори махдуди 
як забони алохида монад.

Маълум аст, ки тарчума ва пахши китобхои осмонй ба забонхои дунё 
дар динхои кабл аз ислом тачриба шуда буд. Ин тачриба нишон дод, ки 
танаввуи забон, илова бар он ки монеи пазириши адён нагардид,василае 
барои густариши онхо низ шуд, зеро хар як забон бо зебоихои вижаи худ 
метавонад хидмати чудогонаеро дар оро бахшидани мафхумхои динй 
пиёда созад. Яке аз муваффакиятхои дини ислом низ дар ин аст, ки ба хар 
кавму миллат ичозат дод, то онро ба забонхо ва фархангхои гуногун 
пазиро шаванд. Вале кироати Куръон дар намоз ба забони форсй-точикй 
фатвоест бисёр андешидашуда ва шояд ин фатво реша дар хадиси 
паёмбари ислом (а.с.) дошта бошад, ки гуфта буд: «Забони ахли бихишт 
арабй ва форсист».

Фатво додани кироати Куръон ба забони форсй-точикй аз тарафи 
Абуханифа аз як тараф ин забонро неруманд кард, аз тарафи дигар 
шеваву лахчахои зиёдеро, ки сохибони он мавриди корбурд карор 
медоданд, дар атрофи як забони вохид муттахид сохт ва хамин фатво



боне гардид, ки забони форсй-точикй дар давронй хукмронии дигар 
аквом на ин ки аз байн нарафт, балки хамчун забони оину эътикод 
мондагор шуд ва хдтто дигар марзхоро убур карда, ба хайси забони 
давлатдорй рушду густариш ёфт, ки таърих бар ин гувох аст.

Заминаи аз хама мухим ва кобили пазирой дар бораи фатвои 
мутазаккира, ки ношй аз таълимоти Абуханифа асту метавон бар он 
бебокона такя зад, таъкидхои пайвастаи ин мард дар бораи лузуми 
фарогирии илм мебошад, яъне Абуханифа илм бо амали андакро бартару 
афзалтар аз чахл бо ибодати бисёр медонист.

Аз киссаву ривоёте, ки дар бораи Абуханифа муаллифони 
сарчашмахо ёддовар шудаанд, маълум мешавад, ки дар он давра 
нозуктарин масъалахои акоиди исломй тарзе матраху барраей 
мешудааст, ки дарки онхо натанхо ба мардуми оддй, балки барои бархе 
толибони илму донишмандон низ душворй пеш меовардааст. Бинобар 
ин, у шогирдону пайравони хешро аз чохилонаву кур-курона таклиду 
пайравй кардан монеъ шуда, огохии бештарро бар масоили эътикодй ба 
онхо таргиб мекардааст.

Бадехист, ки фахмиши амики мохияти оину халли мукаммалу 
беиштибохи масоили эътикодй забондониро такозо мекунад ва бе 
донистани забон фахми нуктахои асливу мухими каломи ин ё он кавм ба 
кас муяссар намегардад, дигар чй расад ба эътикодмандоне, ки китоби 
осхмонии оинашон ба забонашон нозил нашуда бошад.

Ба андешаи мо, Абуханифа муътакдц буд, ки каломи Худованд, ки 
иборат аз маънии сирф аст, наметавонад мунхасири таъбироти танхо як 
забони вохид бошад. К^уръон, ки каломи Офаридгор аст, танхо таъбираш 
арабист, на маънояш, аз ин ру, каломи Худованд метавонад ба таъбироти 
забони дигар, аз чумла ба забони форсй-точикй, ки иктидору тавони 
фарогирии онро дорад, ифода гардад. Абуханифа, ки худ форситабор буд 
ва дар мухити хонавода ба ин забон сухан мекард, бо дарки амики ин 
масъала барои мардуми гайриараб, бахусус мардуми форс-точик, ки 
нисбат ба дигар аквом аз лихози маданияту фарханг бартарй дошту аз 
нигохи эътикод ба ислом хусни ихлоси бештар, бо фатвои судманди хеш 
рохеро хамвор кард, то ин ки чуяндагони Х,ак сахлу осон ба манзили 
максуд расида тавонанд.

Калидвожахо: К^уръон, кироат, Абуханифа, фатво, забони форсй-точикй, 
ибодат, миллат, кавм, нажод, фарханг, ислом.

Рустам Тагаймуродов

АБУХАНИФА ОБ ОСНОВНЫХ ПРИЧИНАХ ЧТЕНИЯ «КОРАН»-А 
НА ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ

В данной статье, основное внимание уделяется на личность к научной и 
учебно-воспитательной деятельности основоположника исламского



направления сунизма, т.е. Имама Азама. Автор опираясь на основные доводы 
Абуханифы, доказывает необходимость чтения Корана во время молитвы 
(намаз) на персидско-таджикском языке. Практическое осуществление 
данной проблемы, с точки зрения автора является осуществленной, так как у 
персидско-таджикского языка имеется достаточно возможностей для 
изложения научных положений, соответствует всем требованиям 
совершенной мировой культуры.

Rustam Tagaimurodov

ABUHANIFA ABOUT THE MAIN REASONS OF READING 
«KORAN» IN A PERSIAN-ТЛЛК LANGUAGE

In the given article the main attention is given to personality of Imom Azam 
the founder of the Islamic direction of «Sunizm». Giving really facts of Abuhanifa 
ideas proovs the importance of reading «Koran» in tajik-persian language, in 
praying (namoz) time. Practically doing this problem from the author's point of 
view is very important, so as the persian-tajik language has all opportunities for 
giving sciences bases.

А б  д у  карим Халимов

МАКТАБИ ТАЪЛИМЙ ВА ТАРБИЯВИИ МУТАФАККИРИ 
БАРЧДСТАИ ФОРСУ ТОЧИК АБУХДНИФА (ИМОхМИ АЪЗАМ)

К^обили зикр аст, ки Президенти мамлакат мухтарам Эмомалй 
Рахмон соли 2009-ро дар тамоми мамлакат соли чашнвораи Х,азрати 
Имоми Аъзам эълон кард, ки ин нишонаи кадрдонй ва пос доштани 
бузургони миллат мебошад.

Инсоният дар остонаи асри XXI бо вучуди пешравихои назарраси 
илмию техникй хануз хам масоилу душворихои бузурги фардию 
ичтимоиро доро аст, ки мавчудият ва чустучуи рохи халли онро ногузир 
хаёти ичтимоиро аз кафои худ ба самте, ки мутафаккирон онро мачрои 
муътадил зиндагй ном них,одаанд, ба пеш бурда истодааст. Ба як маънй 
чахон дар остонаи хазораи се бисёр бо роххои мураккаб ва пурпечутоб 
зиндагии худро месозад, ки пешгуй ва пешбинии саромади амалу 
кирдорхо барои баргузидатарин ашхоси илмй гайричашмдошт аст.

Барои шинос шудан бо равняй фархангию тарбиявии мутафаккири 
варзида ва шахсияти нотакрору нобигаи давру замон Имоми Аъзам мо 
хама вазифадорем, ки дар асоси таълимоти у бо эхсоси гарми 
ватанпарварй, ифтихори хуввияти миллй, арчгузорй ба афкори арзишхои 
асосии таърихиву фархангй ва хифзу густариши онхо барои мустахкам 
шудани гояхои инсонпарварона, андешахои созанда, ахлоки хамида ва 
таблиги донишу хикмати созандаро густариш бахшем. Кушиш намоем,



ки дар чомеа наслхои бофазлу дониш, баландихтисосу сохибкасберо ба 
камол расонем, ки бо ахлоки хамидаи инсонй, оянда барои ободиву 
шукуфохии ватани азизамон софдилона хизмат карда тавонанд. Ин аст 
максади ягонаи мо барои ру овардан ба фарханги чунин нобигахои 
гузаштаи точику форс, шахсияти нотакрор, Имоми Аъзам.

Мактаби тарбия ва таълимоти у аз мероси гаронбахои гузаштагони 
точику форс дарак медихад, ки аз онхо ёдовар шавем. Афкори педагогии 
ин нобигаи нотакрор асрхо боз барои халки фархангдусти точику форс 
хизмати пурарзиш карда истодааст.

Кдбл аз хама усули муносибат ва афкори педагогии миллй ва динии 
у назар ба андешаи афзалиятдоштаи тарбия мавкеи худро ба мусолихаи 
тарбиявй ва динй вогузор кардааст. Дарвозаи бахамоии арзишхои 
афкори миллй ва динй дар панохи давлати хукмрон ва манфиати 
сохибистикдолии кишвар дар байни дин ва миллат кушода шуд. Ислом 
ва фарханги миллй хамчун чузъхои мухими пурракунандаи якдигар ва 
фарханги мардуми Точикистон таъкид гаштаанд: «К^обили зикр аст, ки 
точикон дар давоми асрхои зиёд пайваста дар тахаввулу инкишофи 
тамаддун ва фарханги худ сахми бузург гузоштааанд».1

Аввал ин ки хизмати Имоми Аъзам дар пойдорй ва асолати забони 
точикй бенихоят бузург ва арзишманд аст. Таъкидхои у дойр ба ин 
масъала барои мо точикон боиси ифтихор аст. Агар ин фарзанди 
баруманди халкдои форсу точик намешуд, дар он сурат газовати араб ва 
арабикунонии забони мардуми ачам дар ибтидои пахншавии ислом 
доираи забони точикиро аз будаш бештар махдуд намуда, такдири 
кадрхои форсигуи оянда барои мо ноаён мемонд. Зеро забони ноби 
точикие, ки дар идораи ин давлатхои нахустини халкияти точик хизмат 
мекард ва мавкеи худро устувор нигох медошт, аз бисёр чихат аз 
фаъолияти сад сол мукаддами ин шахсияти бузург гизои маънавй ва 
сиёсй мегирифт. Зеро исломгароии худуди хилофат тавассути 
арабикунонии забон ва оини зиндагй якчоя сурат мегирифт. Гузашта аз 
он, яке аз унсурхои мухими пахншавии кудрат дар тарбия васеъшавии 
забон аст. Донишмандии ин шахсият буд, ки сипар забони точикиро 
хамчун забони ибодати динй накш ва масъулияти махсус до да, дар байни 
диндорон хамчун забони дуюми ахли бихишт эътироф намуда, дар 
дахсолахои минбаъда рохи парвози озоди онро ба давлатдории нахустин 
сулолахои форсигуй таъмин сохт. Миллатхои дигар кучманчию 
чодарнишинона, ки пас аз Сосониён риштаи идораи кишварро зери 
сарпарастии К^арахониён, Еазнавиён, Салчукиён, салатанати Усмонихо 
кариб хазор сол нигох дошта, садхо нобигахои илму фанро дар арсаи 
илми дунявй ва ислом тарбия карда, маком ва мартабаи султонии Шарку 
Гарбро касб карда, нуфузи худро то сархадди хилофот домон афрохтанд, 
вале он кореро, ки Имоми Аъзам бахри забони точикй кард, дар хакки 
забони хеш дигарон карда натавонистанд. Онхо ичозати нияти намозро 
бо забони дигар даст наёфта, бо хама ин шахомату оламгирй дар ичрои

1 Чумъахони Алими. Имоми Аъзам ва мазхабй ханафия.-Душакбе 2009 с. 27,



тоату ибодат забони точикию арабй боки мондаанд. «Бинобар он ёдовар 
шудани ин шахсияти бузург кадрдонй дар шинохти вокеияти таърихй ва 
захмати беандозаи у ба забони миллати мост».2

Ачиб он аст, ки пас аз хазору ду сад соли ин шахсияти нодир 
таълим ва тарбияи аврупой ру ба илм ва мактаб намуда, бо усули 
хакшиносии у низоми чахонй муосирро гизо бахшиданд. Назарияи 
тиббии И. Кант, фалсафаи Гегел ва позитивизми муосири Аврупо нусхаи 
каме такмилдодаи андешахои ин шахсияти бузург аст. Имруз усулхои 
тарбия ва мактаби тарбиявии ин шахсияти бузург дар кори ба хам 
овардани тамаддунхо ва мусолихаи низомхои ахлокии у метавонад 
тачриба ва намунаи хуб бошанд. Умед дорем бузургдошти соли ин 
шахсияти бузург моро ба васрори фарханги оламгири у боз аз наздиктар 
шинос хохад кард.

Аз назари илмй тарбия ва афкори педагога мазмун ва мохияти 
мактаби Имоми Аъзам аз чанд чихат сазовори диккат ва кадр аст. У 
асосгузори мактаби мустакили тарбия мебошад. Мактаби у дар асоси 
усулхои умумй - норма, принсипхои ахлокй шаръи меъёрхои 
умумнхатмии Куръон ва суннати эътирофи акидаи халифахои рошидин 
ва сахобаи киром тавассути унсурхои аклй киёс ва дигар хусусиятхои 
шароит ва талаби мардуми манфиатдор инкишоф ёфтааст. Дар олами 
илми ирфонй мактабхои мухталифи таърихй, тарбиявй фалсафй, табий, 
рухй, динй ва гайрахо мавчуданд, ки дар даврахои таърихй ва 
тамаддунхои мухталиф онхоро олимон ва донишмандон тархрезй 
намудаанд.

К^исмате аз онхо хамчун назарияи илмй ва кисмати дигаре чун 
амалияи тарбия тачрибаи хуб низ нишон додаанд. Аз диди таълимоти 
Имоми Аъзам ва пайравони у мактаби хосаи тарбияи диниеро мемонад, 
ки ташаккул ва инкишофи он тавассути усулхои аклй сурат мегирад. Такя 
ба акл дар халли масоили афкори тарбия тавассути киёс, хал намудани 
муносибатхои нави чамъиятй, дар холати мушкилй истифодаи киёс, ба 
инобат гирифтани шароити таърихй манфиати субъектона ва талаботи 
умумии ахкоми шариат пайравони уро чун мушкилкушохи ояндаи инсон 
муаррифй кардааст. Махз таълимоти у буд, ки озодии ирода, манфиати 
эхтироми урфу одат ва анъанахои мардуми тахчоиро таъмин мекард. 
Воситаи мухими кабул ва интишори тамаддуни он кишвархои 
гайриарабй мансуб гардидааст. Махз истифодаи васеи усулхои ахлокии 
муносибатхои у омили такмили мазхаб ва мактаби равняй у гаштааст.

Омилхои асосии ташаккули ин мактаби зиндагй ва ахлокии у 
хамчун мактаби инсондустона ва рохи ростй хидояткунандаи он 
чунинанд:
1. Омили якум ба рохи илмй ва ташаккули тафаккури илмии Имоми 
Аъзам вобастагй дорад, ки бо рохи пажухиш, бо усулхои ахлокй вориди 
илми чахонй гашта, аз он ба олами аклй ва маърифат назар афкандан аст.

2 Бегичон Рустамзода. Имоми Аъзам (Абуханифа) кист?.-Душанбе, 1999. - С. 18.



Бубинед, он рузгоре, ки Имоми Аъзам ба илми тарбия ва афкори 
педагоги ру овард, аллакай тачрибаи кофии илмандузиро ба вучуд овард.
2. Тафаккури илмии Имоми Аъзам тавассути фарханги исломй ва 
вориди илми тарбия ва афкори педагога гардидани у рушду нумуъ 
меёбад. Он вакт илми исломй дар замони васеъшавии хилофот ру ба руи 
муносибатхои нави чамъиятй карор гирифта, дар халли мушкилихо ва 
даъватхои васеии хаёти хукукй ба мушкилихо ру меоварданд. Ба фикри 
мо, хамон илмхое, ки чнхати тарбиявй, инсонпарварй, неккорй, неккавлй 
ва ба мехнати халол инсонро даъват менамуд, ин пеш аз хама илми 
тарбия ва афкори педагога мебошад.
3. Гузашта аз он, Имоми Аъзам бо чунин дастовардхои аклй, 
арзишхои (озодандешй, сохибихтиёрии оммахо, химояи манфиат, ба 
инобат гирифтани шароити таърихй) миллй вориди акоид шуданд, ки 
самараи онхо натичаи дилхох бахшид.
4. Омили дигар бузургии Имоми Аъзам, дар он буд, ки у интихоб ва 
истифодаи мавзуъхои ахлокиро дар тарбияи инсон дуруст мешуморид ва 
дар баробари ин истифодаи васеи илмхои чахониро низ эътироф мекард. 
Дар катори омухтани дигар илмхои замона у тавсия медод, ки ба чавонон 
оид ба интихоби касбу хунар мехнати халол кардан ва рафтори 
бошууронахамияти аввалиндарача додан зарур аст.
5. Омили дигари он. Имоми Аъзам дар заминаи манбаъхои 
боэътимоди илмй ва равняй мактаби худ такя карда, амалхои неку 
рафтори шоистаи хулафои рошидин ва сахобахои киром, ки ба фарханги 
исломй омезиш ёфта буданд инсонро хамеша ба адолату инсоф ва ростй 
даъват менамуд, ки дар таълимоти у мавкеи хело мухимро ишгол 
менамояд.
6. Омили шашум Дар холатхое, ки Имоми Аъзам ба усули киёс халли 
масъалахоро намеёфт, он гох у ру ба усули дигари аклй меовард ва аз 
тафаккур ба тахайюл гузашта роххои халли пурсамари масъалахоро 
чуста меёфт.
7. Омили хафтум истифодаи васеи конуниятхои тарбияро 
мутафаккири бузург - Имоми Аъзам пеш аз хама дар истифодаи 
окилонаи афкори педагога ва хулосабарорихои мантикй ва нишон 
додани фазлу дониш вобаста менамуд.
8. Инчунин Имоми Аъзам дар кори тарбия эхтиром ва эътирофи урфу 
одатхо ва анъанахои миллиро яке аз масъалахои мухим мешуморид. Аз 
ин ру хамаи шаклхои урфу одатхое, ки ба талаботи шароити зиндагй 
мухолиф набуданд, ва дар доираи тарбияи дунявй, исломй мувофикат 
менамуданд пайравони мактаби Имоми Аъзам дар тарбия аз онхо 
истифода мекарданд. Гузашта аз ин, дар заминаи таълимоти мактаби 
равняй факехи бузург -  Имоми Аъзам дар олами маънавй чандин 
шохахои мустакили мактаби ханафй дар боби тарбияи ахлокй, фикрй ва 
эстетикй пайдо шуданд. Пайдоиши онхо махз дар натичаи омезиши урфу 
одат ва анъанахои мардумй сурат гирифтааст. Мисол мактаби хукукии 
Мовароуннахр ханафй, хиндй, туркй, покистонй ва амсоли инхо, ки хар 
яке дар халли масъалахои мухталифи тарбия ва истифодаи методхои



тарбия аз хамдигар ба куллй фарк, мекарданд. Аммо максади хамаи онхо 
тарбияи инсони комил буд. Ин гуногунандешй бори дигар бузургии 
мактаби равняй тарбиявии уро нишон медихад.
9. Хиелатхои таъамулпазирй ва инеондустй яке аз еифатхои мухиме 
буданд, ки дар мактаби Абуханифа хело маъмул буд ва бешубха 
пахншавии он ба суботи кишвархои гайриарабй ва хамзистии мардумони 
замони худ дар даврахои гуногуни таърихй мусоидат намуданд. Имоми 
Аъзам таълим медод, ки агар одам кирдорхои бадй содиркардаи худро 
дуруст дарк кунад, он гох гуноххои уро бахшидан зарур аст. Игво ва 
игвоандозиро у махкум мекард ва яке аз хислати бадй одамй мешуморид. 
Дар масъалаи бекор кардани акдй никох, ки бештари вактхо бо айби 
мардхо руй медоданд, ба занхо хукук дода мешуд, ки фикри худро дар 
бораи дурустию нодурустии рафтори мардхо баён намоянд. Дар дигар 
мазхабхо ин андешаро чонибдорй намекунанд.
10. Яке аз хусусиятхои мухими мактаби Имоми Аъзам дар осонгирй ва 
сабукии таълимоти уст. Хдмеша дар мавриди пайдо шудани имкониятхо 
Имоми Аъзам аз ду вазнинии мавчуда хамон вазниниеро интихоб 
мекунанд, ки нисбатан сабуктар аст ва аз ду сабукии мавчуда хамонашро 
интихоб менамоянд, ки бехтар аст. Ва дар доираи озодии ахлок 
вазниниро хамеша хатмй мешуморад.

Асоси таълимоти Имоми Аъзамро дар мачмуъ хнмояи инсон ва 
озодии у дар бар мегирад. Боиси ифтихор аст, ки мо точикони 
ориёинажод мисли Имоми Аъзам барин як шахсияти бузург ва нобигаи 
нотакрор дорем.

Таъсири равняй мактаби тарбияи Имоми Аъзам Абуханифа на 
танхо дар афкори педагога, балки дар таълими адабиёти чахонй ва 
адабиёти исломй, махсусан тарбияи ахлокй, эстетикй, хукукй, 
ватандустию ватанпарварии мардуми ориёнажодхо хело назаррас 
мебошад.

Сабаби ин, аз як тараф шухрати Имоми Аъзам ва макоми бузурги у 
дар тарбияи инсони комил бошад, аз тарафи дигар ориёй будани уст, ки 
хам мардуми ориёинажодхо инчунин Хуросону Мовароуннахр ва дигар 
хамдиёрони у дар таълим ва тарбия ва илму дониш ифтихор доштанд, 
хамчунин мактаби таълими ханафй нисбат ба дигар таълимгоххои хеш 
озодии бештар ва роххои осонтаре фарохам меовард ва таваччухи 
кисматхои гунгуни чомеаро ба худ чалб мекард. Ва дар бисёр масъалахо 
таълимоти Абуханифа озодфикрони миллати хеш, махсусан ахли илму 
адаб онро эътироф ва пайравй мекарданд.

Осори бисёре аз намояндагони мактаби у аз кабили Абу Исхоки 
Бухороии Калободй, Хоча Абдуллохи Ансорй, Хдким Саной, 
Фаридаддуни Аттор, Чдлолидини Румй, Абдурахмони Ч,омй ва дигарон 
равняй уро хифз намуда барои таквият додани таълимоти у бо шароити 
худ кушиши зиёд ба харч додаанд.

Фаридаддуни Аттор дар «Тазкиратул авлиё» таъкид бар он карда 
буд, ки Довуди Той - «Он шамъи дониш ва биниш, он чароги офариниш 
он омили тарикат он олими хдкидат он, марди Худой Довуди Той



рахматуллохи алайхи аз акобири ин тойфа буд ва сайиди ул-кавм ва дар 
вараъ ба хади комил буд ва дар анвоъи улум бахрае тамом дошт, хоса дар 
илми тарбия бар cap омада буд ва мутадиин гашта ва бист сол 
Абуханифаро шогирди карда буд.

Калидвожахо: Абуханифа, таърих, мутафаккир, фарханг, таълим, тарбия, 
мактаб, ориёй, олим, форс-точик, таъамулпазирй, инсондустй.

А. Халимов

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ВЕЛИКОГО ПЕРСИДСКО- 
ТАДЖИКСКОГО МЫСЛИТЕЛЯ АБУХАНИФА (ИМОМИ АЪЗАМ)

В данной статье рассматривается учебно-воспитательная школа 
великого персидско-таджикского мыслителя Абуханифа (Имоми Аъзам) 
Школа.

В ней также раскрывается роль Имама Аъзама в развитии культуры 
ислама, таджикского языка, а также нравственные вопросы, в частности, 
воспитание совести, честности и трудолюбия.

A. Halimov

EDUCATIONAL SCHOOL OF THE GREAT PERSIAN AND TAJIK 
THINKER ABUHANIFA (IMOMI AZAM)

In given clause is considered the role of Imam Azam in development culture 
of Islam, Tajik language, and also moral questions, in education of conscience, 
honesty and diligence.

Исломуддт Караев

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

В каждом периоде развития ученика какая-то одна из многих 
деятельностей является ведущей. Уровень актуального развития 
характеризуется тем, что ученик знает и умеет сегодня то, что сложилось в 
результате предыдущего опыта, каков тот уровень, который ребенок достиг в 
ходе своего развития и который определяется с помощью задач, решаемых 
ребенком самостоятельно.

Зона ближайшего развития -  то, что это ученик будет знать и уметь 
завтра чего достигнет, с помощью учителей. Уровень актуального развития, 
определяется с помощью задач, решаемых самостоятельно. Уровень



возможного развития, определяется с помощью задач, решаемых под 
руководством и в сотрудничестве с более умными сотоварищами. Уровень 
актуального развития это итог вчерашнего дня. Зона ближайшего развития 
характеризуется умственным развитием - это планы на завтрашний день.

JI. К. Маркова считает целесообразным выделить еще один уровень - 
"пласт" развития: зона ближайшего саморазвития, т.е. «пласт» развития -  
это те знания, которое получит ученик в результате самостоятельной 
работы".1 Зона ближайшего саморазвития определяется А.К. Марковой, как 
расстояние между задачей, поставленной взрослыми и решаемыми 
учениками в сотрудничестве с ними и задачей поставленными, 
самостоятельно решаемыми учениками. По определению А.К.Марковой 
«зона ближайшего саморазвития» - это расстояние между способностью 
учеников решать предложенные учителями задачи совместно с ним и 
способностью самостоятельно придумывать и решать задачи.

Учебная деятельность, в процессе которой происходит усвоение новых 
знаний, составляет главную задачу обучения и наряду с деятельностью 
общения, является ведущей для школьников.

В литературе много работ посвящено психологии личности. Нас 
интересуют те работы, которые связаны с потребностями, способностями, 
мотивацией школьников, поэтому результаты психолого-педагогических 
исследований по проблеме можно объединить в такие крупные блоки как:

-  учет возрастных особенностей учащихся;
-  условия эффективного развития познавательных процессов;
-  личностно-ориентированное обучение;
-  развитие личности в коллективе.
Физику начинают изучать школьники, находящиеся в подростковом 

возрасте, поэтому мы рассмотрим ведущую деятельность и психологические 
новообразования данного возраста.

Сделать это необходимо, т.к. первым новым моментом в потребностно 
мотивационной сфере подростка является появление потребности выйти за 
рамки школы, приобщиться к жизни и деятельности взрослых. Реализация 
этой идеи возможна, если подросток будет соответствовать не только 
требованиям окружающих его людей (что явилось приобретением 
предшествующего возрастного этапа развития), но, прежде всего 
собственным требованиям. Это - второй новый момент в мотивационной 
сфере.

Третий момент состоит в появлении потребности найти и защитить 
свое место в окружающей его социальной среде. Таким образом, 
психологические новообразования, приобретенные в младшем школьном 
возрасте, открывают перед ребенком новые возможности и связаны они, 
прежде всего, с изменениями в сфере потребностей и мотивов поведения.

Становится очевидным, что новые потребности обусловливают 
появление и нового вида деятельности, который необходимо мог их

1 Маркова А.К. Сотрудничество учителя и школьного психолога // Педагогика, 1995, № 1. -
С. 47.



реализовать. Ясно и то, что эти новые потребности не могут быть 
удовлетворены в рамках прежней ведущей деятельности - учебной.

Само содержание названных выше потребностей указывает на 
появление нового вида деятельности для их реализации -  общение. Именно 
общение позволяет ребенку выйти за рамки школы и там искать себя.

Общение помогает подростку сравнивать себя со сверстниками и 
соответственно, оценивая себя.

Таким образом, становится понятной смена типов ведущей 
деятельности в отрочестве. Если в младшем школьном возрасте это учебная 
деятельность, то в подростковом - общение.

Из сказанного выше, на наш взгляд, вытекает необходимость 
формирования новой мотивации учения в данном школьном возрасте.

Лейтес Н.С. отмечает, что "в среднем школьном возрасте умственная 
активность сочетается с возрастающей самостоятельностью и ярко 
обнаруживается в широте склонностей".2

Психологи выделяют благоприятные особенности мотивации этого 
возраста:

-  потребность во взрослости;
-  общая активность подростка, его готовность включаться в разные виды

деятельности с взрослыми и сверстниками;
-  стремление подростка на основе мнения другого человека (сверстника,

учителя) осознать себя как личность, оценить себя с точки зрения 
другого человека и относительно своих внутренних требований; 
появляется потребность в самовыражении и самоутверждении;

-  стремление подростка к самостоятельности;
• j

-  увеличение широты и разнообразия интересов.
В подростковом возрасте продолжают развиваться и мотивы 

самообразования. Интерес к знаниям, выходящим за пределы школьной 
программы, является очень характерным для подростков.

Одной из важных причин снижения мотивации является отсутствие 
информации о социальных мотивах подростков. Подростку не раскрывается 
связь учения с социально-значимыми видами деятельности, в ходе учения 
отсутствие стремления подростка к взрослости, к самостоятельности, к 
взаимодействиям со сверстниками в ходе учебной работы. Из сказанного 
становятся ясными резервы развития мотивации в среднем школьном 
возрасте. Ими являются: мотивы, заложенные в самой учебной деятельности, 
социальные мотивы (понимание значения знаний для будущего, желание 
подготовиться к будущей работе, самосовершенствование - получить 
развитие в результате учения) и узколичные (желание быть первым 
учеником, занять достойное место среди товарищей).

В старшем школьном возрасте возрастает интерес к таким формам 
учебных занятий, где самоконтроль и самооценку своего учебного труда

2 Лейтес И.С. Умственные способности и возраст. - М., 1971. - С.252,
3 Кон И.С. Психология старшеклассника. - М: Просвещение, 1980.



выполняют сами школьники, а не только учитель. Появляется новый 
познавательный мотив самообразования - стремление к анализу 
индивидуального стиля своей учебной деятельности, определение сильных и 
слабых сторон своей учебной работы, стремление понять и выразить свою 
индивидуальность в ходе учения.

В этом возрасте все виды познавательных мотивов становятся 
смыслообразующими. Приобретение знаний становится делом жизненной 
важности для ученика, поэтому старшеклассники проявляют значительный 
интерес к уяснению смысла приобретаемых знаний и способов их добывания 
для реализации своих жизненных планов.

Итак, для нас важно, что учет возрастных особенностей учащихся 
позволяет ориентироваться на зону ближайшего развития, т.к. учебно
познавательная деятельность подростков чаще всего проявляется, как 
элемент взаимодействия разных видов деятельности (практической, игровой, 
общения) то это обеспечивает взаимосвязь и сформированность отдельных 
интеллектуальных умений, являющихся базой для качественной перестройки 
мышления в юношеском возрасте.

Существенная роль принадлежит здесь именно познавательному 
развитию, и, прежде всего такому интеллектуальному качеству, как 
рефлексия, т.к. жизненные планы - это составная часть самосознания 
личности подростка.

Таким образом, отмечается важная роль в значении собственного 
интеллектуального развития подростка, в становлении важнейшего 
психологического новообразования -  самосознания личности подростка.

Различия в познавательных возможностях школьников наиболее 
отчетливо выступают в способах учебной работы, в которых реализуется 
субъективная избирательность школьников к содержанию, виду и форме 
предметного материала, выбору рациональных приемов выполнения учебных 
действий, гибкому их использованию по собственной инициативе, что и 
обеспечивает (при прочих равных условиях) быстроту, легкость прочность и 
продуктивность усвоения.

Функциональная грамотность ученика характеризуется овладением 
познавательных средств основных видов жизнедеятельности. Она выражается 
в знании сведений, правил, принципов, усвоении общих понятий и умений, 
составляющих познавательную основу решения стандартных задач в 
различных сферах. В структуре функциональной грамотности выделяют 
большое количество компонентов. Одним из них является компьютерная и 
экологическая грамотность. Мы считаем, что необходимо развивать ПВ 
школьников настолько, чтобы все выпускники средней школы находились на 
уровне не ниже функциональной грамотности.

Ключевые слова: учащихся, учитель, школа, интерес, выпускники, занятие, 
самоконтроль, самосознание, самосовершенствование.



И. Караев

АСОСХОИ НАЗАРИЯВИИ МАФХ^УМИ ДАРКСОЗИИ 
ХОНАНДАГОН ДАР Ф АЪОЛИЯТИ ТАЪЛИМ

Дар маколаи мазкур асосхои назариявии баъзе мафхумхои 
дарксозии хонандагон дар чараёни таълим мавриди баррасй карор 
гирифтааст. Муаллиф кушидааст хамчунин функсияхои саводнокии 
хонандагонро мухтасаран тавсиф намояд дар макола натичабардорй 
шудааст, ки барои такмили дарачаи дониши худ хонандагонро лозим аст, 
ки худидоракунй ва худшиносиро хуб дарк намоянд.

I. Karaev

THEORETICAL BASES OF COGNITIVE ABILITIES OF STUDENTS

The article discusses some theoretical bases of cognitive abilities of students 
in the course of education. The author summarisez that in order to have good 
knowledge tha student should learn independent working.

Ф.Ш. Партовов

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ КАК 
ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Сохранение и развитие здоровья подрастающих поколений - одна из 
самых важных государственных социально-политических, медико
биологических, и педагогических задач в Республики Таджикистан. 
Успешность творческой реализации, обучения и воспитания детей 
обусловлено состоянием их физического, социального и психического 
(духовного) здоровья. В отечественной и мировой науке представлен анализ 
научных подходов к определению понятий «здоровье», «здоровый образ 
жизни». Выявлены методологические подходы к изучению здоровья, под 
которым согласно Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 
понимается состояние физического, духовного (психического) и социального 
благополучия, а не только отсутствие болезней и физических недостатков.

Исходя из того, что основными факторами обеспечения здоровья 
современного человека являются генетические факторы, состояние 
окружающей среды, медицинское обеспечение, условия и образ жизни 
людей, эксперты различных стран определили, что в соотношении этих 
факторов главенствующими являются условия и образ жизни, от которых



более чем 50-55% зависит здоровье. Н.М. Амосов, сформулировавший 
основные принципы философии здоровья, особо выделил среди них принцип 
самоорганизации человека, его активной позиции к собственному 
здоровьесозиданию, требующей постоянных и значительных усилий в 
области сохранения и укрепления здоровья.1 Б связи с этим особую 
актуальность и действенность приобретает педагогический аспект здоровья, 
здоровый образа жизни и необходимость их целенаправленного 
формирования, так как согласно данным о состоянии здоровья детей в 
Республики Таджикистан распространенность заболеваемости детей и 
подростков имеет тенденцию к увеличению.

Эффективность воспитания и обучения детей и подростков зависит от 
здоровья. Здоровье -  важный фактор работоспособности и гармонического 
развития детского организма.

Ряд философов (Дж.Локк, А.Смит, К.Гельвеций, М.В.Ломоносов, 
К.Маркс и другие), психологов (Л.С.Выготский, В.М.Бехтерев и другие), 
ученых-медиков (Н.М.Амосов, В.П.Казначеев, Ю.П.Лисицын, М.М.Буянов, 
И.И.Брехман, Б.Н.Чумаков и другие), педагогов (Л.Г.Татарникова,
В.В.Колбанов, В.К.Зайцев, С.В.Попов и другие) пытались решить проблему 
здоровья, формирование здорового образа жизни у детей. Они разработали и 
оставили многочисленные труды о сохранении здоровья, продления 
жизненного потенциала и долголетия.

Интересно высказывание выдающегося английского философа Джона 
Локка заключенное в трактате «Мысли о воспитании»: «Здоровый дух в 
здоровом теле -  вот краткое, но полное описание счастливого состояния в 
этом мире. Кто обладает и тем и другим, тому остается желать немногого, а 
кто лишен хотя бы одного, тому в малой степени может компенсировать, 
чтобы то ни было иное. Счастье или несчастье человека в основном является 
делом его собственных рук. Тот, у кого тело нездоровое и слабое, никогда не 
будет в состоянии продвигаться вперед по этому пути».2 Мы согласны с его 
мнением.

По словам Адама Смита, шотландского мыслителя «...Жизнь и 
здоровье составляет главный предмет заботливости внушаемой каждому 
человеку природой. Заботы о собственном здоровье, о собственном 
благосостоянии, обо всем, что касается нашей безопасности и нашего счастья,о
и составляют предмет добродетели, называемой благоразумием».

В.А.Сухомлинский утверждал, что “Забота о здоровье ребенка -  это 
комплекс санитарно-гигиенических норм и правил... не свод требований к 
режиму, питанию, труду и отдыху. Это, прежде всего забота в гармоничной

! Айзман Р.И. Валеология: учебная программа для общеобразовательных школ- 
Новосибирск: НГПУ, 1996 -  С. 8.
2 Кучма В.Р., Сухарева Л.М., Ильин А.Г. Состояние здоровья школьников на пороге 
третьего тысячелетия. // Магистр. - 1999. - № 3. -  С. 54.
3 Александрова И., Шумакова Т. Первичная профилактика заболеваемости учащихся. // 
Народное образование. - 2003. - № 7. - С.206.



полноте всех физических и духовных сил, и венцом этой гармонии является 
радость творчества».4

По мнению С.В.Попова «Если вдуматься в это определение, то можно 
сделать вывод, что абсолютное здоровье является абстракцией и, кроме того, 
что это определение изначально исключает людей, имеющих какие-либо 
(врожденные или приобретенные) физические дефекты, даже в стадии 
компенсации».5

В Большой медицинской энциклопедии здоровье трактуется как 
состояние организма человека, когда функции всех его органов и систем 
уравновешенны с внешней средой и отсутствуют какие-либо болезненные 
изменения. В то же время на протяжении своего развития меняет формы 
взаимодействия с условиями окружающей среды, при этом меняется не 
столько среда, сколько сам организм.6

В настоящее время принято выделить несколько компонентов (видов) 
здоровья:

Соматическое здоровье -  текущее состояние органов и систем 
организма человека, - основу которого составляет биологическая программа 
индивидуального развития, опосредованная базовыми потребностями, 
доминирующими на различных этапах онтогенетического развития. Эти 
потребности, во-первых, являются пусковым механизмом развития человека, 
а во-вторых, обеспечивают индивидуализацию этого процесса.

Физическое здоровье -  уровень роста и развития органов и систем 
организма, - основу которого составляют морфофизиологические и 
функциональные резервы, обеспечивающие адаптационные реакции.

Психическое здоровье -  состояние психической сферы, - основу 
которого составляет состояние общего душевного комфорта, 
обеспечивающее адекватную поведенческую реакцию. Такое состояние 
обусловлено как биологическими, так и социальными потребностями, а также 
возможностями их удовлетворения.

Нравственное здоровье -  комплекс характеристик мотивационной и 
потребности© - информативной сферы жизнедеятельности, - основу которого 
определяет система ценностей, установок и мотивов поведения индивида в 
обществе. Нравственным здоровьем опосредована духовность человека, так 
как оно связано с общечеловеческими истинами добра, любви и красоты.

Признаками здоровья являются:
• специфическая (иммунная) и неспецифическая устойчивость к 

действию повреждающих факторов;
* показатели роста и развития;

4 Сухомлинский В.А. О воспитании./ Сост. и авт. вступит, очерков С. Соловейчик. - 5-е изд.
- М: Политиздат, 1985. -  С. 74.
5 Попов С.В. Валеология в школе и доме (О физическом благополучии школьников). - 
СПб.: СОЮЗ, 1997.-С. 7.
6 Большая медицинская энциклопедия / Гл. ред. Б. В. Петровский: 3-е изд. - М, 1978. - Т. 8.
- С. 355-357.



• функциональное состояние и резервные возможности организма;
• наличие и уровень какого-либо заболевания или дефекта 

развития;
• уровень морально-волевых и ценностно-мотивационных 

установок.
Согласно заключению экспертов ВОЗ, если принять уровень здоровья 

за 100 %,то состояние здоровья лишь на 10 % зависит от деятельности 
системы здравоохранения, на 20 % - от наследственных факторов, на 20 % - 
от состояния окружающей среды. А остальные 50 % зависят от самого 
человека, от того образа жизни, который он ведет.

Уровень жизни -  это в первую очередь экономическая категория, 
представляющая степень удовлетворения материальных, духовных и 
культурных потребностей человека. Под качеством жизни понимают степень 
комфорта в удовлетворении человеческих потребностей (преимущественно 
социальная категория). Стиль жизни характеризует поведенческие 
особенности жизни человека, то есть определенный стандарт, под который 
подстраивается психология и психофизиология личности (социально
психологическая категория).

Здоровье человека будет в первую очередь зависеть от стиля жизни, 
который в большей степени носит персонифицированный характер и 
определяется историческими и национальными традициями (менталитете) и 
личностными наклонностями (образ).

Одним из первых в истории таджикской педагогической мысли 
таджикский деятель просвещения царь поэтов А. Рудаки еще 1100 лет тому 
назад гласил:

Чах,ор чиз мар озодаро зи гам бихарад,
Тани дурусту хуи неку номи неку хирад.
Хар он кас, ки эзидаш ин ча^ор чиз рузй кард,
Сазад, ки шод зщад цовидону гам нахурад.

Перевод:
Всевышний спас меня от горя, четыре качества мне дав:
Прославленное имя, разум, здоровье и хороший нрав.
Любой, кому дано Всевышним четыре качества такие,
Пройдет свой долгий путь без горя, людских печалей не узнав.

Многие древнетаджикские летописные источники свидетельствуют об 
определенных медицинских и гигиенических представлениях, сложившихся 
на Востоке к тому времени. Это - использование лекарственных трав, 
минералов, минеральных источников, грязей для лечения болезней и общего 
оздоровления. В древнетаджикских летописях также встречаются 
письменные свидетельства, относящиеся, по современным представлениям, к 
регламентации здорового образа жизни: правильное распределение времени, 
разумный прием пищи, ранний подъем, своевременное сочетание труда и 
отдыха и т.д.



Всестороннее и глубокое изучение творческого наследия 
представителей таджикско-персидской литературы показывает, что все они 
придавали особое значение не только духовному, но и физическому 
формированию человека. По мнению многих известных поэтов и мыслителей, 
наряду с приобретением таких уникальных человеческих качеств, как 
доброта, человеколюбие, справедливость, честность, преданность и пр., 
человеку нужно, прежде всего, здоровое тело. Этим констатируется 
необходимость и важность физического воспитания как важного фактора 
формирования личности, отмечается позитивная роль физического и духовно 
здорового человека в обществе.

Поведение человека направлено на удовлетворение потребностей. При 
более или менее одинаковом уровне потребностей, характерном для данного 
общества, каждая личность характеризуется своим, индивидуальным 
способом их удовлетворения, поэтому поведение людей разное и зависит в 
первую очередь от воспитания.

Наиболее полно взаимосвязь между образом жизни и здоровьем 
выражается в понятии здоровый образ жизни; это понятие положено в основу 
валеологии. Здоровый образ жизни объединяет все, что способствует 
выполнению человеком профессиональных, общественных и бытовых 
функций в оптимальных для здоровья условиях и выражает 
ориентированность деятельности личности в направлении формирования, 
сохранения и укрепления как индивидуального, так и общественного 
здоровья.

Ключевые слова: формирование, здоровья, психолого-педагогическая 
проблема, развитие, подрастающие поколения Республики Таджикистан.

Ф.Ш. Партовов

ТАШАККУЛИ АСОСИ ХАЁТИ СОЛИМ ХАМЧУН 
МАСЪАЛАИ РАВОНШИНОСИЮ ОМУЗГОРЙ

Рушду инкишофи хаёти солими чомеа вокеан яке аз масъадахои 
мухими равоншиносию омузгорй ба шумор меравад. Дар маколаи мазкур 
асоси чунин шаклгирй тахлил гардида, бо шеър низ баён шудааст. 
Муаллиф натичабардорй кардааст, ки масъалахои равоншиносию 
омузгорй барои пешрафт ва ташаккули хаёти сролими чомеа накши 
халкунанда мебозад.

F. Sh. Partovov

FORMATION OF BASES OF A HEALTHY WAY OF LIFE AS A 
PSIHOLOGO-PEDAGOGICAL PROBLEM

Preservation and development of health of rising generations - one of the 
most important state sociopolitical, medical and biologic, and pedagogical 
problems in Republics Tajikistan. Success of creative realisation, training and



education of children it is caused by a condition of their physical, social and mental 
(spiritual) health. In a domestic and world science the analysis of scientific 
approaches to definition of concepts is presented? Health?? A healthy way of life?. 
Methodological approaches to health studying as which according to the World 
organisation of public health services (CART) is understood a condition of 
physical, spiritual (mental) and social well-being, and not just absence of illnesses 
and physical defects are revealed.

Манзура Азимова

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА СРЕДСТВАМИ ПРИРОДНО
РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

На современном этапе развития туризма большое внимание уделяется 
системе регионального профессионального туристского образования. Как 
известно, профессиональное туристское образование представляет собой 
целостную систему , которая выражается в определении его потенциала.

Потенциал системы профессионального туристского образования 
может быть охарактеризован набором социальных функций, которые 
способна выполнять данная система. Система регионального 
профессионального туристского образования, ориентированная на обучение 
студентов определенного возраста, в современных условиях призвана 
реализовать ряд социальных функций: социализации личности, подготовки к 
профессиональной деятельности, индивидуализации личности.1 Понятно, что 
конкретное содержание этих функций меняется с развитием общества и 
возникновением новых социальных потребностей.

Г оворя о социальных функциях региональной системы 
профессионального туристского образования, следует отметить, что они 
должны отражать ожидания общества, А это связано с выполнением задач 
управления образовательными системами, которые должны создавать 
условия для наиболее полного использования имеющегося потенциала и 
повышать на этой основе социальную роль системы профессионального 
туристского образования.

Потенциал системы профессионального туристского образования 
определяется, во-первых, ее ресурсами и, во-вторых, возможностями 
эффективного использования этих ресурсов. Можно выделить различные 
виды ресурсов системы профессионального туристского образования: 
кадровые, информационные, методические, научные, материальные, 
финансовые. Использование данных ресурсов определяется структурой 
системы связями и отношениями ее структурных элементов.

1 Квартальное В.А Туризм: Уч. пос. М: «Финансы и статистика», 2003.-С. 31.



С учетом туристических ресурсов, существующей инфраструктуры, 
объектов туризма и отдыха необходимо сделать упор на развитие видов 
туризма, не требующих значительных капитальных затрат и обеспечивающих 
быструю отдачу от вложенных средств2.

В настоящее время для Таджикистана оптимальной является 
ориентация на следующие приоритетные направления:

- курортно-рекреационный туризм, горноприключенческий туризм и 
альпинизм; туризм на ВШП;

- экотуризм, поломнический, культурный, а также внутренний туризм и 
туризм конференций и семинаров;

- создание новой системы размещения рекреационного комплекса.
- создание новой схемы развития и размещения рекреационного 

комплекса, поскольку развитие рекреационного хозяйствования -  есть задача 
комплексная, где должны быть решены проблемы медицинские, 
курортологии, социальные, экономические, географические, архитектурные и 
многие другие;

- создание сетей музейных комплексов и организация новых маршрутов 
на ее основе. Строительство новых рекреационных объектов в необжитых и 
малообжитых, но посещаемых местах (имеется ввиду в местах богатых 
термальными и минеральных источниками, лечебными песками и.т.п;

- развитие, демонстрация и продажа народного творчества и промысла, 
национальной кулинарии , изготовление и продажа сувениров для туристов;

- региональное сотрудничество в Центральной Азии;
- создание благоприятных условий для регионального сотрудничества с 

соседними странами в области развития туризма, разработка и реализации 
проектов регионального значения.

Все это позволит в дальнейшем при привлечении авторитетных 
экспертов из Швейцарии, Германии, России, Казахстана создать условия для 
развития туристического комплекса на Памире, что в короткий срок будет 
способствовать экономическому становлению республики ....

Прекрасными словами и идеями и даже большим финансированием 
сразу развивать туризм на Памире невозможно. Поэтому в ближайшие 10 лет 
(2006-2015гг) реализация концепции туризма на Памире, по нашим 
предположениям, необходимо осуществить в три этапа: первый 2006-2008гг.; 
второй 2008-2012 гг.; и третий этап -  2012-2015 гг. На каждом из этих этапов 
исходя из складывающейся в регионе экономической ситуации, и основных 
установок Концепции, будут решаться свои специфические задачи:

на 1-этапе предполагается решение следующих основных задач:
- проведение исследований и анализ возможностей рынка в целом, 

формирование базы данных;
- создание информационно-аналитического центра по туризму на 

первом плане в областном центре, а в перспективе и в районных центрах 
области.

2 Квартальное В.А. Биосфера и туризм. Т 4. Образовательное пространство и 
туристское законотворчество. - М: Наука: 2002. -  С. 53.



- подготовка предложений по совершенствованию системы образования 
и профессиональной подготовки кадров в сфере туризма, подготовка 
преподавательских кадров для системы туристского образования;

- разработка предложений по вопросам сотрудничества с соседними 
странами по проведению общей скоординированной политики в области 
развития туризма, в частности, регулирования визовых вопросов, развития 
туризма ВШП.

На 2-ом этапе предполагается решение следующих основных задач:
- активизация рекламно-маркетинговой деятельности и проведение 

широкомасштабной рекламной компании с целью создания имиджа Памиру, 
как региона благоприятного для развития туризма;

- реконструкция и строительство важнейших туристических объектов 
(гостиниц преимущественно малой и средней вместимости, развитие 
вопросы транспортных коммуникаций, систем связи и других элементов 
туристической инфраструктуры);

- совершенствование системы образования и профессиональной 
подготовки кадров для сферы туризма, подготовка преподавательских кадров 
для системы туристического образования, в том числе и за рубежом.

- активная работа туристических организаций по представлению 
консультационно-информационных услуг населению по развитию туризма, 
особенно в отдаленных горных районах республики;

привлечение финансовых средств и реализация проектов 
регионального значения;

- разработка необходимых материалов по стандартизации и 
сертификации объектов и услуг в сфере туризма.

На 3-этапе предполагается решение следующих основных задач:
- создание сети предприятий по выпуску необходимых для отрасли 

продукции;
- создание отлаженной сети предоставления туристических услуг 

регионального масштаба совместно с соседними странами;
- создание развитой системы предоставления информационных услуг 

туристам;
Для определения рекреационного комплекса ГБАО, по нашему мнению 

на начальном этапе правильнее будет принять следующий подход для 
принятия туристов:

1) учреждение, оказывающее собственно рекреационные услуги 
(лечебницы, санатории, турбазы и т.д.);

2) предприятия других отраслей, обслуживающие рекреантов в 
рекреационных районах, предприятия торговли, общественного питания, 
коммунальных и бытовых услуг, транспорта, промышленное предприятия, 
выпускающее товары для отдыхающих и т.д.

- К числу важнейших факторов оказывающих препятствия увеличению 
притока туристов и привлечению частных инвестиций к туристической 
отрасли РТ относятся:



а) несовершенство существующего законодательства, в частности, по 
вопросам инвестирования и налогообложения, отдельные подзаконные акты 
несоответствующие законам, совершенно мизерная доля государственного 
финансирования, которая не в состоянии обеспечивать благоприятные 
условия для развития туризма и т.д. все это приводит к возрастанию 
коммерческого риска в туристической отрасли области и РТ,

б) разгорание гражданской войны в РТ в 1990-1993 гг, которая 
отрицательно сказалась в туристическом имидже РТ.

Слабая профессиональная подготовка кадров, занятых в сфере туризма, 
существенно снижает качество предлагаемых туристических услуг, делая их 
неконкурентоспособными на мировом туристическом рынке.3

Несовершенство существующей в РТ системе виз и разрешений, слабая 
правовая защищенность туристов (напр, в Китае при ограблении туристов 
предусмотрена смертная казнь), недостаток информационных услуг, а также 
неблагоприятная внешняя политика соседних государств по визовым 
вопросам, также ограничивают приток туристов.

Слабая рекламно-информационная пропаганда на мировых 
туристических рынках;

Отрицательное влияние на развитие туризма в ГБАО оказывает также 
крайнее низкое качество автодорог и непостоянство авиаполетов.

Существующая на настоящий момент инфраструктура в РТ не отвечает 
сегодняшним потребностям активно развивающегося туризма, однако может 
служить основой для создания современной инфраструктуры, отвечающей 
мировым стандартам и учитывающей экологические требования.

Для интенсивного развития туризма в Таджикистане как, например для 
ГБАО мы выделяем три основные направления в рамках которых необходимо 
осуществлять политику в области туризма.

Во-первых, необходимо активизировать качественную и 
последовательную информационно-рекламную работу на основных 
туристических рынках. Для ГБАО наиболее перспективными рынками 
являются; арабский, турецкий, персидский, индийский, европейский и 
японские рынки, а в последний год к ним присоединился и австралийский. 
Кроме того, нужно решить вопрос об обучении населения основам 
туристического маркетинга, управления и обслуживания. Особую роль, 
думаю, должно сыграть налаживание тесного сотрудничества между 
туристическими фирмами и местными властями.

Во-вторых, важно создать благоприятную административно- правовую 
среду для пребывания туристов в ГБАО. Это подразумевает дальнейшее 
упрощение виз, снятие административных препятствий. Каждый 
пограничник, таможенник, милиционер должны понимать, что от его 
действий во многом зависит впечатление иностранных туристов о посещении 
ГБАО.

3 Постановление Правительства РТ от 29.12.2003 № 528. Программа развития туризма в 
Таджикистане. -  С. 12.



В качестве первых реальных шагов в рамках указанных направлений я 
предлагаю в первую очередь осуществить следующее: Министерству 
иностранных дел ускорить решение вопроса безвизового пребывание на 
территории ГБАО граждан стран-членов ВТО и решить вопрос об открытии 
визовой поддержки непосредственно на территории ГБАО.

Для формирования экологически и социально ориентированного, 
высокорентабельного и конкурентоспособного туристического комплекса, 
способного обеспечивать широкие потребности клиентов и разнообразных 
туристических услугах, приносящих доходы стране и новые рабочие места, в 
том числе и в смежных с туризмом отраслях экономики., необходимо 
обеспечить решение следующих задач:

- пересмотреть нормативную правовую базу для создания более 
благоприятного инвестиционного климата в туристической отрасли;

- содействовать качественному развитию материальной базы туризма 
(объектов размещения и инфраструктуры) посредством привлечения частных 
инвестиций;

- обеспечить благоприятный правовой и общественно-социальный 
климат для посещения страны туристами;

активизировать консультационно-информационные работы с 
населением по популяризации возможностей развития туризма на местах;

- усилить работу местных властей по созданию благоприятных условий 
для развития туризма на местах;

- содействовать обеспечению индустрии туризма профессиональными 
кадрами, активно поддерживать мероприятия по созданию современной 
системы их подготовки, переподготовки и повышения квалификации в 
соответствии с международными стандартами;

- проводить активную маркетинговую, информационную и рекламную 
политику, направленную на формирование и поддержку позитивного имиджа 
ГБАО, как страны, благоприятной для туризма как внутри страны, так и на 
основных международных туристических рынках;

- способствовать созданию благоприятных условий для регионального 
сотрудничества с соседними странами в области развития туризма, 
разработки и реализации проектов регионального значения.

Исследование показало, что туристический рынок республики 
складывается из внутреннего и внешнего сегментов.

Внутренний рынок заполняет нишу рекреационного туризма (отдых в 
санаториях и лечебницах Гармчашма, Авч, Бибифотимаи захро, Джелонди и 
Т.д.)

Внешний рынок состоит из двух составляющих. Одна -  это рынок 
стран СНГ (преимущественно Кыргызстан, Казахстан и России) и другая -  
рынок развитых стран (Южной Азии, Северной Африки, Европы, Северной 
Америки, Японии и Южной Кореи.

Туристы из стран СНГ, а также внутренние туристы в основном 
заполняют нишу рекреационного туризма, в которой большая доля 
приходится на санатории и лечебницы Гармчашма, Авч, Бибифотимаи Захро



и Джелонди). Туристов из дальнего зарубежья на Памир привлекает так 
называемый приключенческий туризм (adventure travel) и путешествие по 
Великому Шелковому Пути, частью которого является и ГБАО. Напоминаем, 
что по территории ГБАО проходят две линии шелкового пути.

В области подготовки туристических кадров: необходимо на 
государственном уровне создание и внедрение программ учебных заведений, 
готовящих кадры для туристической отрасли, так как подготовка 
квалифицированных кадров является одним из условий успешного развития 
туризма. Необходимо формировать многоуровневую систему подготовки 
кадров, начиная с профориентацией школьников и заканчивая организацией 
переподготовки кадров сферы управления и специалистов, занятых 
непосредственно в туристической индустрии.4

К общим факторам развития туризма и образования относятся:
- экономика и общественное производство: вовлеченность населения в 

общественное производство и общая структура основных рабочих мест, а 
также совокупный валовой продукт (объем, ассортимент, сырьевые ресурсы и 
товарное производство и т. п., включая национальный доход на душу 
населения и качество питания);

- идеология и религия: господствующее мировоззрение, моральные, 
фундаменталистские, нравственные и иные духовные характеристики 
общественного менталитета;

- право и государственное устройство: декларированные права и 
реальное административное обеспечение прав и свобод человека, а также 
основные характеристики структур государственного устройства;

- социальные условия: урбанизация, территориальная организация 
общества, социальная структура общества (расслоение, стратификация), 
естественное и механическое движение населения, социальная мобильность и 
устойчивость общества;

- здоровье нации: генофонд населения, общие (статистические и 
аналитические) сведения о состоянии здоровья населения 
(продолжительность жизни, смертность, заболевания и др.), системы 
здравоохранения и социального обеспечения, социальной защиты различных 
групп населения, их развитие и эффективность влияния на сохранение, и 
укрепление здоровья людей;

- культура, образование и наука: уровни и масштабная степень 
распространенности грамотности, внедрения достижений НТР, потребления 
ценностей искусства населением;

- международные отношения: положение и обстановка, политика;
- система коммуникаций (в глобальном и национальном масштабах) и 

массовой информации;
- географические и климатические условия: типы и направления 

туризма, особенности режима труда и досуга, сезонность, формы и масштабы

4 Кадырова М.И Туристское образование в РТ: состояние и проблемы, Автореф. канд. пед. 
наук.- Душанбе. -2006. -  С. 12.



туристского бизнеса, появление новых и развитие традиционных видов 
туристской занятости.

В числе частных факторов:
- развитие сети учреждений образования, культуры, организаций досуга 

населения. Общая характеристика системы образования: учебных заведений, 
учебно-методических комплексов, образовательных стандартов, 
предполагающих и предлагающих вполне определенные знания и умения 
будущих специалистов;

- традиционные местные, этнические, общинные и групповые нравы, 
представления, жизненные ориентации и ценности; типичное групповое 
сознание, определяющее стиль жизни и социального поведения в регионе;

- развитие и состав служб коммунально-бытового обслуживания, 
детских педагогических и оздоровительных учреждений, деятельностью 
которых во многом определяется структура бытового времени и затраты 
энергии и сил людей;

Специфические факторы, т. е. факторы, непосредственно относящиеся 
к отраслевой деятельности туризм в целом и подготовка специалистов, 
обеспечивающих функционирование сферы туризма, в частности, 
подразделяются на базовые и функциональные.

К базовым относятся:
финансирование туризма, т. е. экономическое обеспечение 

специфической деятельности. Этим фактором обусловлено в значительной 
мере развитие, состояние и продуктивность туризма, а также система 
подготовки кадров;

правовые основы туристской деятельности, отраженные в 
законодательстве и в подзаконных актах долговременного действия.

организационная структура системы, обеспечивающая ее 
стабильность и эффективное функционирование. При этом имеются в виду 
два аспекта: туризм в целом (и по видам, формам) и система туристского 
образования, подготовка специалистов туризма;

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров, 
квалификационные характеристики, содержание обучения и система его 
осуществления.

Значительную роль в реальной практике вовлечения человека в ту или 
иную социальную систему, в социальную деятельность (будь то туристские 
путешествия или занятия спортом и проч.), тем более в профессионально
трудовую играют индивидуальные факторы, предопределяющие личностное 
отношение к деятельности.

В ряду таких факторов:
- образование и культурный уровень, культурные запросы;
- жизненные ценности и ценностные ориентации, потребности 

личности, специальные и профессиональные интересы, мотивация и стимулы;
- принадлежность к определенной социальной или этнической группе, 

социальный статус, непосредственная социальная и социально
психологическая среда, бытовые традиции, привычки и др.



По мере возрастания интереса населения к туризму и экскурсиям 
становится очевидной необходимость их использования в культурно- 
воспитательной и культурно-просветительной работе, что потребует 
подготовки общественных кадров -  экскурсоводов и организаторов туризма.

Все вышеизложенное позволит решить целый ряд проблем развития 
туризма средствами природно - рекреационного потенциала и позволит 
поднять индустрию туризма на высокий уровень.

Ключевые слова: туризм, образования, социальная функция, подготовка, 
студент, обучение, финансирование, правовые основы.

Манзура Азимова

ПРОБЛЕМАМИ РУШДИ ТУРИЗМ ТАВАССУТИ ЗАХИРАХОИ 
РЕКРЕАТСИОНИИ ТОЧИКИСТОН ДАР ШАРОИТИ ИМРУЗ

Дар маколаи «Тайёр кар дани кадрхои сайёхй бо васоити иктидори 
табии- рекретсионй, хдмчун проблемаи педагога» масъалахои инкишофи 
сайёхй бо тавассути иктидори табиии минтакавии рекреатсионй дар 
давраи хозира кушода мегардад.

Точикистон дорой дастовардхои нодири муосири сайёхист, Ки бо 
мероси бузурги фархангию таърихй, маданияти кадима аз нигохи 
чойгиршавии географй мувофик, бо гуногунии ландшафтной табииву 
худудхои рекреатсионй ва флораву фаунааш чолиб аст.

Тайёр кар дани мутахассисони касбй ба воситаи иктидори табии- 
рекреатсионии Точикистон, хамчун проблемаи педагога масъалахои 
инкишофи сайёхй, хамчун кисми мухими иктисодиёти минтака ва 
инкишофи ичтимоиётти он дида баромада шуда, ба захирахои 
рекреатсионии минтпкавй, ки барои инкишофи ичтимой, дохилй ва 
хоричй сайёдй накши мухим мебозанд, ахамияти махсус дода шудааст. 
Мафхумхои захирахои рекреатсионй, сохтори рекреатсионй, талаботи 
рекреатсионии минтакавй, захирахои сайёхй барраей гардидаанд. Дойр 
ба иктидори табии- рекреатсионии Точикистон маълумоти муккамал 
дода шудааст. Хусусияти тайёр кардани мутахассисони касбй ба воситаи 
иктидори табии-рекреатсионй дар Точикистон зохир мегардад.

Manzura Azimova 

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF TOURISM WITH NATURE 
RECREATION POTENTIAL IN MODERN STAGE

In the article «Training of tourists personnel through natural-potential as a 
pedagogical problem » are discovered the problems of development tourism 
through regional natural recreation potential in modem period.



Tajikistan represents unique tourist of modem sights as it possess a great 
cultural historical heritage, distinctive culture, very beneficial geographical 
location, variety of natural Landscapes, areas, flora and fauna.

Professional preparation of specialist though natural recreation potential of 
Tajikistan as a pedagogical problem are considered the problems of development of 
tourism as one of the most important branch of economics of the region and it is 
social development the main important of recreation resources of the region are 
assigned which are the main for development of social, internal and traveling 
tourism the following concepts were considered recreation resources recreation.

Recreation classes’ recreation wants of a man, recreation system of area 
tourist’s resources detailed description of natural recreation potential of Tajikistan 
is given.

Кибриё Мирзоева

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ОБОБЩЕННОМУ МЕТОДУ 
ПОСТРОЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ КОНКРЕТНОЙ

СИТУАЦИИ

Выделенное содержание рассматриваемого метода позволяет установить, 
какими действиями должны овладеть учащиеся для успешного 
самостоятельного моделирования ситуаций, представленных в условиях 
многообразных физических задач разными способами (текстом, рисунком, 
графиком). Это действия: 1) выделение структурных элементов физического 
явления в конкретной ситуации; 2) подведение реальных объектов под 
понятие «идеализированный объект»; 3) выражение свойств объектов через 
физические величины и их значения; 4) выражение видов и условий 
взаимодействия объектов через физические величины и их значения; 5) 
перевод на язык условных обозначений взаимодействующих объектов, их 
свойств, видов и условий взаимодействия (графическое изображение модели 
ситуации); 6) переформулирование описания конкретной ситуации на язык 
физической науки.

Рассмотрим, каким из перечисленных действий можно обучать учащихся 
при изучении конкретных тем школьного курса физики.

Первому действию можно было бы обучать учащихся на первых уроках 
в 7-ом классе, если бы в теме «Введение» вводилось обобщенное понятие 
«физическое явление». Понятие «физическое явление» служит 
основополагающим при выделении структурных элементов явления в 
конкретных ситуациях.

Действию «Подведение под понятие идеализированный объект» можно 
обучать в темах, где вводятся идеализированные объекты. Проведенный 
анализ программ и учебников 7 - 8-ых классов позволил установить, что эти 
понятия вводятся лишь в трех темах. Согласно программе «Физика и



астрономия» в учебнике для учащихся 7 класса авторов Пинского А.А., 
Разумовского В.Г. в теме «Движение» вводится понятие «материальная 
точка»1. По этой же программе в 8 классе в теме «ЭлектрЬстатика» 
рассматривается точечный электрический заряд, а в соответствии с 
программой Перышкина А.В., в учебнике «Физика - 8» (автор - А.В. 
Перышкин)2 вводится идеализированный объект «точечный источник света» 
в теме «Световые явления».

Таким образом, в данных темах учащиеся при моделировании 
конкретных ситуаций могут учиться подводить под понятие 
«идеализированный объект» конкретные объекты. В остальных темах при 
выполнении этой деятельности они будут учиться называть любые предметы 
окружающей действительности в конкретных ситуациях физическими телами 
или просто телами.

По программам и соответствующим им учебникам в 9-х классах 
изучается физическая теория - классическая механика и вводятся 
идеализированные объекты этой теории: материальная точка, математический 
маятник, пружинный маятник, абсолютно твердое тело. В 10-11 классах 
изучаются физические теории: молекулярно-кинетическая теория газов, 
классическая электродинамика, геометрическая теория построения 
изображений и вводятся соответствующие им идеализированные объекты: 
идеальный газ, точечный электрический заряд, точечный источник света, 
топкая линза. Таким образом, в 9 классе можно продолжить формировать у 
учащихся действие «Подведение под понятие идеализированный объект».

Третьему и четвертому действиям необходимо обучать в любой теме, где 
вводятся физические величины, описывающие свойства объектов, 
воздействия и условия взаимодействия.

Как правило, при введении понятий о физических объектах вводятся и их 
условные обозначения: материальная точка изображается в виде •; точечный 
источник света - *. При введении понятий о физических величинах вводятся 
их буквенные обозначения: скорость обозначается буквой и Р и изображается 
вектором —► , указывающим направление скорости, величину скорости 
(модуль вектора) и точку приложения вектора скорости; сила обозначается 
буквой F, также изображается вектором —► имеющим точку приложения, 
направление действия и модуль; количество теплоты обозначается буквой О. 
Поэтому при формировании третьего и четвертого действия можно обучать 
учащихся и пятому действию - графическому изображению ФМС.

Таким образом, методика обучения учащихся деятельности 
моделирования конкретных ситуаций предполагает сначала формирование у 
учащихся 7-8 классов отдельных действий, только затем обучение этой 
деятельности целиком в 9 классе и далее самостоятельное применение

1 Физика и астрономия: Учеб. для 7 кл. сред. шк. / А.А. Пинский, В.Г. Разумовский., Ю.И. 
Дик и др.; Под ред. А.А. Пинского, В.Г. Разумовского. - М/. Просвещение, 2000. - 191 с.
2 Перышкин, А.В. Физика. 8 кл.: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений / А.В. 
Перышкин. - М.: Дрофа, 2001. - 192 с. - ISBN 5-7107-2383-5.



сформированного обобщенного метода для моделирования ситуаций при 
изучении физики в последующих классах. Прежде чем описать методику 
формирования каждого действия, входящего в содержание обобщенного 
метода построения ФМС опишем основные положения обучения учащихся 
обобщенным методам деятельностей разного вида.

Методологические исследования, проведенные на основе
~ ззакономерностей психолого-педагогическои теории деятельности

доказывают, что процесс обучения учащихся обобщенным методам
познавательной деятельности строится в соответствии со следующими
положениями:

1. Для осмысления содержания обобщенного метода он должен быть 
выделен самими учащимися.

2. Содержание обобщенного метода обязательно должно стать 
предметом усвоения.

3. Учащихся необходимо специально обучать планированию своих 
действий по выполнению определенных заданий с опорой на обобщенный 
метод.

4. Для обучения учащихся планированию своих действий с опорой на 
обобщенный метод необходимо разработать специальные дидактические 
средства, побуждающие к многократному применению этого метода.

5. Формирование обобщенного метода построения ФМС возможно 
только в том случае, когда учащиеся уже обучены способам выполнения 
каждого действия, входящего в его содержание.

Согласно данной теории, знания рассматриваются не обособленно от 
деятельности, а как ее конечный продукт. Поэтому можно управлять 
процессом усвоения знаний через управление формированием тех видов 
деятельности, которые выполняются с опорой на эти знания. Физические 
знания принято делить на следующие элементы: понятия (о физических 
объектах, физических явлениях, физических величинах), законы, научные 
факты и теории. Все эти элементы знаний являются результатом 
определенной деятельности (деятельности по созданию знаний и по 
применению их в конкретной ситуации) и должны быть представлены в 
обобщённом виде. Нами выбран обобщенный способ выполнения 
деятельности, т. к. он позволяет грамотно, осознанно и быстро достигать цели 
действия в обширной области деятельности.

Глазная цель учебного процесса состоит не в сообщении учащимся 
какой-либо информации, а в передаче им общественно выработанного
•з

Выготский, JI.C. Проблема обучения и умственного развития в школьном возрасте. // В 
кн. Теории учения. Хрестоматия. 4.1. / Под ред. Н.Ф. Талызиной, И.Л. Володарской. - М.: 
Редакционно-издательский центр «Помощь», 1996. - 139 с.; Давыдов, В,В. Теория 
развивающего обучения / В.В. Давыдов. - М.: Педагогика, 1972. - 424 с.; Талызина, Н.Ф. 
Методика составления обучающих программ / Н.Ф. Талызина //Учебное пособие. - М.: 
Изд-во Моск. ун-та, 1980. - 41 с.; Талызина, Н.Ф. Педагогическая психология: Учебник для 
студ. сред, пед. учеб. заведений / Н.Ф. Талызина. -2-е изд., стереотип. - М.: Издательский 
центр «Академия», 1998. - 288 с.



содержания тех видов деятельности, которые связаны с физическими 
знаниями. Одним из направлений деятельностной теории является теория 
поэтапного формирования умственных действий и понятий. В её основе 
лежит идея о принципиальной общности внутренней и внешней деятельности 
человека. Данная теория объясняет природу усвоения человеком социального 
опыта и даёт основание для разработки методики обучения любому 
предмету. То есть любое новое понятие необходимо усваивать через 
специально организованную деятельность, через специально подобранные 
для этого задачи-упражнения. Для того чтобы успешно сформировать у 
учащихся основные виды познавательной деятельности, необходимо знать 
закономерности процесса усвоения. Процесс усвоения имеет ряд этапов, 
каждый из которых качественно отличается от предыдущего. Усвоение 
намеченной деятельности и входящих в нее знаний может быть успешным 
только тогда, когда ученик последовательно пройдет все необходимые этапы 
процесса усвоения. Согласно деятельностной теории учения, процесс 
усвоения новых видов познавательной деятельности, а, следовательно, и 
входящих в нее новых знаний, включает следующие основные этапы.

1. Мотивационный этап. Создание познавательной мотивации - введение 
проблемных ситуаций. В значительном числе случаев проблема вызывает 
желание найти ее решение, приводит к попыткам это сделать.

2. Этап составления схемы ориентировочной основы действий. На этом 
этапе учащиеся знакомятся с новой деятельностью и входящими в нее 
знаниями. Этот этап обеспечивает понимание знаний и той деятельности, 
которая приводит к решению определенных задач. Однако, представление 
учащихся о том, как делать, и возможность сделать - это не одно и то же. 
Поэтому необходимо организовать усвоение знаний.

3. Этапы выполнения формируемой деятельности учащихся (этап 
выполнения действий в материальной форме; этап внешнеречевых действий; 
этап выполнения действия во внешней речи про себя и этап умственных 
действий). Различные этапы процесса усвоения выполняют разные функции: 
на первом - мотивационную, на втором - служат раскрытию деятельности, 
подлежащей усвоению, на всех последующих - выступают как средство 
усвоения этой деятельности. Для того чтобы ученики могли усвоить знания и 
применять их в конкретных жизненных ситуациях, необходимо проводить 
усвоение действий с той мерой обобщённости, которая объективно возможна. 
«Мера обобщённости - это как бы отношение субъективно возможных границ 
применения действия к объективно возможным».4 Для получения 
определённой степени обобщения деятельности, по Н. Ф. Талызиной, 
необходимо применять её для таких заданий, в которых отражаются 
основные типовые случаи в данной области. При этом задания должны

4 Талызина, Н.Ф. Педагогическая психология: Учебник для студ. сред, пед. учеб. заведений 
/ Н.Ф. Талызина. -2-е изд., стереотип. - М.: Издательский центр «Академия», 1998. -  С. 
ПО.



предлагаться таким образом, чтобы вначале были задания, содержащие 
наиболее отличающиеся друг от друга ситуации, а йогом - более похожие.

Таким образом, опираясь на психолого-педагогическую теорию 
деятельности, необходимо установить при изучении каких тем школьного 
курса физики и каким образом можно и нужно формировать каждое действие, 
входящее в содержание обобщенного метода построения физической модели 
ситуации.

Ключевые слова: методика, моделирования, ситуация, физические задачи, 
физические величины, взаимодействия, мотивация.

К. Мирзоева

УСУЛИ ТАЪЛИМИ ХОНАНДАГОН ТАВАССУТИ УСУЛИ 
УМУМИКАРДАШУДАИ МОДЕЛИ ФИЗИКИИ ^ОЛАТИ МУАЙЯН

Дар макола усули таълими хонандагон тавассути усули 
умумикардашудаи модели физикии холати муайян ба таври мухтасар 
мавриди баррасй карор гирифтааст. Муаллиф кушидааст чунин усулро 
дар асоси назарияи фаъолияти равоншиносию омузгории хонандагон 
хангоми таълими курси физикаи мактаби нишон дихад.

K.Mirzoeva

TEACHING METHODICS OF STUDENTS TO THE GENERAL MODEL 
OF PHYSICAL MODELLING OF CONCRETE SITUATION

The article discusses the teaching methodics of students to the genral model 
of physical modeling of the concrete situation. The author tried to show the method 
on the basis of psychological nd pedagogical activity of students during studying 
physics at school.

Кудратулло Наимов

ТАЪСИРИ САБКИ ХИНДЙ БА НАЗМИ МУДРИМ 
ВА АДАМИЯТИ ОМУЗИШИ ОН

Таъсиру робитаи эчодй дар назми гузаштаи адабиёти точик хануз 
аз асрхои пешин арзи вучуд карда, дар шаклу тарзхои гуногун зохир 
мегашт. Шоирон рочеъ ба пахдухои эчодиёти худ ва умуман табиати 
шеър, сухан ронда, дар бораи манзалати ашъори хамдигар изхори 
андеша мекарданд, аз чумла хануз Унсурй дар ин маврид менависад:



Газал Рудакивор неку бувад.
Газалхои ман рудакивор нест.
Агарчи бикушам ба бориквахм,
Дар ин парда-андар маро бор нест.1

Яъне пайравй ва татаббуъ дар шаклу мазмун, санъатхои бадей, 
вазну кофия ва амсоли инхо аз огози адабиёти классикии форс-точик 
мушохида мешавад. Аз ин амал маълум мешавад, ки яке аз шаклхои 
равобит, таъсир ва муносибати эчодии байнихамдигарии шоирон дар 
таърихи адабиёти точик тазмин, назира. татаббуъ ва пайравй ба ашъори 
хамдигар ба шумор меравад.

Вобаста ба замон ва ривочу равнаки жанрхои шеърй тазмин ва 
татаббуъ хамчун робитаи эчодй ва таъсири адабй дар адабиёти точик дар 
ашъори намояндагони бузурги назм, мисли Унсурии Балхй, Фаррухии 
Сиистонй, Анварй, Захири Форёбй, Сайфи Исфарангй, Хрфизи Шерозй, 
Салмони Совачй, Абдуррахмони Ч,омй, Алишер Навой ва дигарон ба 
тарзхои гуногун зохир гаштааст. Бузургтарин шоирони хар аср аз 
шеърхои чудогона, китъаву байтхо ва хатто аз мисраъхои баландмазмуни 
шоирони гузаштаву муосири худ илхом гирифта, дар тазмину пайравии 
онхо газалу касидахо сурудаанд.

Асосан «тазмин ва татаббуъ ба назми шоири гузашта ва муосир ё аз 
чихати мазмун, ё аз тарафи шакли бадей пайравй намудан аст».2 «Дар 
шеъри чавобия бояд се талаботи асосии татаббуоту назира: маонии бикр, 
тарзи баёни дилкашу фадмо ва воситахои тозаи тасвири бадей вучуд 
дошта бошад».3 Кдсду нияти шуаро дар тазмин ва татаббуъ танхо шеър 
гуфтан ва худро шоир донистан нест. Х,адафи аслии эшон баёни шавки 
дил, кашфи хол буда, татаббуъро як навъ мусобйкаи эчодй гуфтан дуруст 
менамояд. Аз ин ру, тазмину татаббуот танхо ба шеъри дигарон «чавоб» 
гуфтан набуда, таъсиру робитаи адабй ва пайравии эчодии шоирон ба 
хисоб мерафт. Дар хакдкат, ашъоре, ки ба тарзи такдиди махз ифшо 
шудааст, наметавонист хонандаи он давр ва замони моро ба вачду хаячон 
биёрад. Бинобар ин, бо боварй гуфтан мумкин аст, ки татаббуъ рохи 
такдид набуда, воситаест, ки дар он симои мустакили эчодии шоир нигох 
дошта мешавад. Илова бар ин, татаббуъ тазохури як навъ таъсир ва 
робитаи эчодии шоирон дар адабиёти гузаштаи точик буда, махз 
тавассути ин равия дар ашъори шоирон офаридани шаклу мазмущои 
нави бадей зиёд гардида аст.

Мучрими Рогй, ки як тан аз эчодкорони асри XIX ва ибтидои асри 
XX буда, давраи зиндагй ва фаъолияти эчодиаш ба замони хукмронии 
чараёни бедилизм дар Осиёи Миёна рост меояд. Шоир хам дар 
Афгонистон ва хам дар Точикистон икомат кардааст, аз ин ру чараёни 
бедилизм ва тарзу шеваи гуфтори Бедил ба эчодиёташ бетаъсир буда

1 Унсурии Балхй. Девон. Бо саъй ва кушиши Мухаммад Дабири Сиёкй. -  Техрон, 1335 х. -  С. 203.
2 Хдцизода. Р Аз гузашта ва хозираи адабиёти точик. -  Душанбе. 1974. -  С.48.
3 Шиблии Нуъмонй. Шеърулачам. Тарчумаи Саидмухаммад Фахрии Доъии Гелонй. Чдвдхои 3-5. - 
Техрон, 1368 х- -  С. 386.



наметавонист, зеро хам дар Точикистон ва дам дар Афгонистон, 
мувофики пажухиши мухаккикони адабиёти ин давраи таърихй, шеъри 
Бедил ва сабку тарзи гуфтори у дар зиндагии оммаи мардуми он мухит 
нуфузи амик пайдо карда буд. Шеърхои Бедилро дар мактабхонахо 
мехонданд, хифз мекарданд ва хатто барои таълими хатти шикаста 
устодон ба шогирдон супориш медоданд, ки мунтахаби девонашро ба 
хамон тарзи бедилй нусхабардорй ва китобат кунанд. Далел бар ин 
гуфтахо мавчуд будани теъдоди зиёди мунтахаби девони Бедил дар 
Точикистон ва Афгонистон мебошад, ки бо хатти шикаста нусхабардорй 
ва китобат шудаанд. Дар ин замина бори дигар бояд ёдовар шуд, ки 
дафтари ашъори Мучрими Рогй (Мо онро шартан девон тасмия кардем) 
низ бо хамин хат китобат шудааст.

Илова бар ин, шеъри Бедил аз мархилаи тахсили хатмии он дар 
мактабхонахои онвактаи Осиёи Миёна ва Афгонистон фаротар рафта, 
хатто чои таронахои омиёнаи фолклорй ва шеърхоеро, ки захматкашон 
ва дехконон хангоми ичрои ин ё он кор ба худ замзама мекарданд, 
гирифта буд.

Зирк кардан бамаврид аст, ки аксари шоирон Бедилро дар шаклу 
услуб, яъне зохиран такдид ва пайравй кардаанд. Дар ин миён баъзе 
шоироне хам вомехуранд, ки ба умки маънихои ифодакардаи Бедил 
нарасида бошанд хам, кушиши мазмунофарихои уро кардаанд. Ин 
адибон аглаб онхое мебошанд, ки ё дар мадрасахо тахсил кардаанд ва ё 
дар шахрхои калони фархангй, ки дорой доирахои адабии рушдкарда 
буданд, ба воя расидаанд.

Мучрими Рогй, ки дар мухити кухистони Точикистону Афгонистон 
ба камол расида буд, ба иллати дурй аз марказхои фархангй ва камфаъол 
будани доирахои адабии кухистон, наметавонист, ки ба хама пахлухои 
шакливу маъноии ашъори Бедил ба таври муваффак рох барад. Барои 
хамин татаббуъ ва иайравии Мучрим аз Бедил шакливу зохирист. 
Мукоисаи ашъори Мучрим бо Бедил нишон медихад, ки у дар бисёр 
маврид аз унсурхои шаклии ашъори Бедил, аз кабили корбурди калнмаву 
таркиботи тайёр, ки мубтакираш Бедил аст, вазн, кофия, радиф, 
санъатхои бадей, истикдоли абёт, шаклхои махсус ва номахсуси мазмун 
дар як байт, хаёлпардозй, тамсил, ирсоли масал, талмех, ташхис, 
вобастахои ададй, хисомезй, тасвироти хорикулода (парадоксй) ва 
амсоли инхо, ки дар ашъори Бедил басомадаш зиёд ба назар мерасад, 
пайравй ва татаббуъ кардааст.

Умуман, хар афроди шомили мактаби адабии Бедил, аз чумла 
Мучрими Рогй низ дар баробари он мухтассоте, ки дар шеър дорад, 
мазомини шеъри Мирзо Бедилро низ ба хайси мабдаъ ва мавод истифода 
бурдааст. Ин амал падидаи нав набуда, собикаи пешина дорад ва дар 
эчодиёти шоирони кабл аз Мучрим, ки ба сабки хиндй алокаманд 
буданд, дида мешавад.

Барои собит сохтани ин гуфтахо зарур медонем, ки баъзе унсурхои 
шаклй ва маъноии шеъри Мучримро ба ашъори Мирзо Бедил мавриди 
мукоиса карор дихем.



Бедил:
Рузе, ки казо сархати офок ракам зад,
Гуфтам: ба чабинам чй навишатанд? калам зад.4

Мучрим:
Дил дар варакд ишк ба як хома ракам зад,
Дар чодаи ишрат ба сад ошуб кадам зад.5

Дар газали чавобияи худ Мучрим баробари риоя кардани вазну 
кофия, радиф ва сабки нигориш инчунин аз 12 калимаи кофияи истифода 
намудаи Бедил хафтояш (ракам, кадам, адам, дам, хам, ситам, гам, хам, 
харам ва алам)-ро истифода бурда, таркибхои нав месозад.

Бедил:
Чй имкон аст гарди гайр аз ин махфил шавад пайдо,
Хдмон Лайлй шавад бе парда, то мах,мил шавад пайдо.6

Мучрим:
Нигохи чашми шухаш то ба худ моил кунад пайдо,
Барои ман зи мижгон ханчари котил кунад пайдо.7

Мучрим дар газали фавк аз 13 калимаи кофияи газали Бедил 8 
калимаи кофияро истифода менамояд ва таркибхои нав ба мисли 
«чамъияти хотир», «хонаи ойина», «механи сармояи гулхан», «домани 
ох», «риштаи мушкил», «побуси хаёл», «захми носур», «чашми бенигах», 
«хучуми ашк», «хокистари гил», «гирдоби сиришк»-ро меофарад. 
Инчунин дар ин газал Мучрим мисраеро аз газали Бедил пурра истифода 
мекунад, яъне тазмин менамояд, вале онро дар мисраи ток меорад. 
Чунончй:

«Чаман шуд хонаи ойина аз чуши шарори дил»,
Чу шамъ аз саркашихо равнаки махфил кунад пайдо.8
Мукоисаи ашъори Мучрим ба девони комили Бедил нишон дод, ки 

Мучрим газалхои зиёдеро дар пайравй ва татаббуи газалхои Бедил 
сурудааст, ки мо бо овардани чанде аз матлаи газалхои онхо иктифо 
мекунем.

Бедил:
Нафас ошуфта медорад чу гул чамъияти моро,
Парешон менависад килки мавч ахволи дарёро.9

Мучрим:
Мазан, эй муддао, бархам ту касри хастии моро,
Ки хочат кай бурун орад паёми кори анкоро.10

Бедил:
Агар хасрат парастй, хидмати тарки таманно кун,
Зи матлаб хар чи гумм гардад, дар ин ойина пайдо кун.!!

4 Мирзо Абдулкодирк Бедили Дехлавй. Кулиёт, ч. 1. -  С. 388.
5 Мучрими Рогй. Девони ашъор, нусхаи калами,-1278 х. -  С. 28.
6 Мирзо Абдулкодири Бедили Дехлавй. Кулиёт, ч. 1. -  С. 388.
7 Мучрими Рогй. Девони ашъор, нусхаи каламй.-1278 х. -  С. 4.
8 Мучрими PoFfl. Девони ашъор, нусхаи каламй.-1278 х. -  С. 4.
9 Мирзо Абдулкодири Бедили Дехлавй. Кулиёт, ч. 2. -  С. 474-475.
10 Мучрими P o fh . Девони ашъор, нусхаи каламй.-1278 х- -  С. 62.
11 Мирзо Абдулкодири Бедили Дехлавй. Кулиёт, ч. 2. -  С. 641.



Мучрим:
Илохо. аз майи ваздат маро сармасту шайдо кун,
Ба буи гулшани тавхдд як дам нашъа пайдо кун.12

Бедил:
Чунон печидатуфони сиришкам куху хомунро,
Ки накши пой хам гирдоб шуд Фарходу Маннунро.13 

Мучрим:
Парешонй набошад дастгохи табъи мавзунро,
Агар созад асо бар худ алифи харфи мазмунро.14 

Бедил:
Наёмад кушиши бехосили гардун ба кори ман,
Магар аз хок бардорад маро сайъи губори манн.15 

Мучрим:
Ба истигно ту камтар чилва кун, эй гулузори ман,
Ки дар огуши нозат во шавад чашму канори манн.16

Бедил:
Сархати нозест имшаб захмхои синаам,
Чдвхари теги ки гул кардаст аз ойинаам.17 

Мучрим:
Доим аз мархам гурезон аст доги синаам,
Моили шури намакдон аст доги синаам.18

Бедил:
Хаёли курби гафлат дурй аз у не аст махрамро,
Табасумхои гандум чини доман гашт Одамро.19 

Мучрим:
Макун бо ишк дамсозй, мазан бар хештан хамро.
Дар ин рах хар кй натвонад кашидан махмили гамро.
Зи хилватхонаи таслим Мучрим, по манех берун,
Ки нофармонй аз чаннат бурун овард Одамро.20 (3.,38). 

Мутолиаву баррасии газалхои Мучрим, ки дар татаббуи Бедил 
таълиф шудаанд, хамон акидаро таквият медихад, ки хадафи асосии 
шоир факат такдид набуда, он як шакли идома ёфтани суннатхои адабй, 
анъанахои писандида, тазохури робитаи замони шоир бо гузашта, тарзи 
таъсири як суханвар дар инкишофи истеъдоди шоирй ва махорати адабии 
суханвари дигар, як воситаи хуби санчиши табъ ва мусобикаи адабй- 
эчодист. Аз ин ру, Мучрим бехтарин чихатхои услубу сабк, тарзи ифода, 
вазну кофияву радифро нигох дошта, баъзан як кием образхову 
мафхумхо, санъатхои бадей ва калимаву иборахои дигари газали 
пайравишавандаро низ ба кор мебарад. Чунин калимаву таркибхои

12 Мучрими Рогй. Девони ашъор, нусхаи калами,-1278 х,. -  С. 2.
13 Мирзо Абдулкодири Бедили Дехлавй. Кулиёт, ч. 1. -  С. 478-479.
14 Мучрими PoFiL Девони ашъор, нусхаи каламй.-1278 х. -  С. 98.
!5 Мирзо Абдулкодири Бедили Дехлавй. Кулиёт, ч. 2. -  С. 729.
16 Мучрими Pofh. Девони ашъор, нусхаи калами,-1278 х,- -  С. 63.
17 Мирзо Абдулкодири Бедили Дехлавй. Кулиёт, ч. 2. -  С. 552.
18 Мучрими Pofii. Девони ашъор, нусхаи к;аламй.-1278 -  С. 98.
19 Мирзо Абдулкодири Бедили Дехлавй. Кулиёт, ч. 1. -  С. 401.
20 Мучрими Рогй. Девони ашъор, нусхаи каламй.-1278 х. -  С. 38.



серистеъмоли Бедил, ки Мучрим онхоро иктибос кардааст дар ашъори 
шоир хеле зиёд ба назар мерасанд. Калимаву иборахои ойина, тахайюр, 
уручи нола, зонуи хаёл, инфикок, машхади бенавоёи, хайрат, губори дил, 
бахори ораз, уручи саркашй, бозори хавас, вахшатгах, бахори чилвазор, 
губори корвон, чунунандуда, хучуми гафлат, найранги савдо, бахори 
офият, гулшани максад, номуси хавас, шараромез, ачз, самъи матлаб, 
накди хавас, тилисми бенавоихо, мичгони хаёл, огуши ноз, чавлонгахи 
иштар, шугли бениёзй, гарди интизорй, огуши хайронй, тилисми сози 
афсун, кабои ноз, чайби яъс, губори хотир, каманди норасой, раги гул, 
мукими дашти улфат, парвози магас, боли анко, шуълае бебок, ба ёди 
махфили нозаш, ойинадор, раги санг, бисмили ноз, фоли тавахум задан, 
дарси нигах хондан, олами махбуби яктой, хилватхонаи таслим, матлаби 
ноёб ва дигархо аз кабили он таркибот махсуб меёбанд.

Дар ашъори Мучрим хамчунин истифодаи воситахои ададй низ 
мавкеъ доранд. Шоир бо як махорату латофати махсус аз воситахои 
ададй, ба мисли «ними чилва», «як даст орзу», «як мижа», «як даст дуо», 
«ба сад ошуб», «сад шарх сохтан» ва гайра дар ашъораш истифода 
менамояд.

Чунончи:
Вилоят гар шавад во дар тилисми сози афсунаш,
Ба як даст орзу сад шару; созам ин муамморо.21
Х,амин тарик, Мучрим наметавонист, ки худро аз таъсири 

анъанавии адабиёти каблй начот дода, ба тарики навоварй асар офарад, 
зеро, ки аксарияти адибони мо ба гузаштагони худ пайравй намуда, 
холати рухй, хасбу холи шахсй ва дигар пахлухои рузгори замонашро дар 
шакли газал, касида ва мухаммасхо ифода кардаанд.

Бо вучуди пайравихо шоир кушидааст, ки бо фахми расо ходисахои 
замона ва зиддияти ичтимоиро гох равшану ошкор ва гохе пардапушона 
ба калам оварда, ба сохтакорй рох надихад. У хамеша бо 
пешгузаштагони худ пайравй карда, дар колаби муайян, бо истифодаи 
масолехи мавчуда шеърхое меофарад, ки дар фасохату латофат,,.хусну 
зебой ва оханг ба тарзи нав намоён шаванд.

Кобили тазаккур аст гуфтан, ки Мучрими Рогй дар газалиёти ба 
тарзи татаббуъ навиштааш аз образхои бадеии классики барои ифодаи 
афкор ва эхсоси худ истифода намудааст, ин образхоро мувофшди 
талабот ва завки бадеии замонаш кор фармуда, дар таърихи назми 
адабиёти асрхои XIX ва ибтидои асри XX дар Бухорои Шаркй макоми 
сазовореро сохиб гардидааст.

Дар хотима бояд гуем, ки тазмину татаббуъоти Мучрим ба Бедил 
ба гайр аз чихати адабиву бадей доштанаш, инчунин аз лихози таълиму 
тарбия барои донишчуёну хонандагон аз ахамият холй нахохад буд.

Калидвожахо: Мучрим, Бедил, адабиёт, тазмин, татаббуъ, газал, Бухорои 
Шаркй, завки бадей, таълиму тарбия.

21 Мучрими Рогй. Девони ашъор, нусхаи калами.-1278 >;. -  С. 62.



К. Наимов

ВЛИЯНИЕ ИНДИЙСКОГО СТИЛЯ ПОЭЗИИ НА ПОЭЗИЮ 
МУДЖРИМ И ЗНАЧЕНИЕ ЕГО ИЗУЧЕНИЯ

В данной статье рассматривается поэтическое творчество известного 
таджикского поэта конца XIX и начала XX века Муджрими Рогй. Муджрими 
Рогй как и другие поэты в свое время хорошо изучив творчество своих 
предков -  классиков персидско-таджикской литературы, в основном 
подражается крупному таджикскому поэту Мирзо Абдулкодиру Бедилю. 
Известно, что Бедил является основоположником так называемого 
«индийского стиля» в таджикско-персидской поэзии. Этот вид стиха в 
истории таджикско-персидской литературы иногда называется «Бедилский 
стиль». Муджрим творчески подходит к изучению «индийского стиля» 
таджикско-персидской поэзии и достигает заметное место в истории 
литературы своего времени. По мнению автора статьи, изучение 
поэтического наследия Муджрима Рогй имеет особое литературно
воспитательное значение.

Q. Naimov

INFLUENCE OF INDIAN POETIC STYLE ON MUJRIM POEMS AND ITS
LEARNING IMPORTANCE

The article studies poetical creation of the famous Tajik poet of the end of 
XIX and beginning of XX centuries Mujrimi Rogi. Mujrimi Rogi like other poets 
ot his time had studied well the works of his ancestors - classics of Tajik and 
Persian literature the poet Mirzo Abdulkodir Bedil. It is know that bedil is the 
founder of so-called “Indian style” in Tajik and Persian poetry.

Тагоймурод Нодиров

ЭХ,ЁИ УСУЛИ ОСИЁБИ БОДЙ ДАР ГУШТИН ВА ТАРЗИ
ТАЪЛИМИ ОН

Варзиш яке аз кисмхои чудонашавандаи таълиму тарбия ва сохаи 
фаъолияти ичтимое мебошад, ки ба тахкими саломатй, тахаввулоти 
хамачонибаи крбилияти цисмонии инсон ва истифодаи он дар хаёти 
чамъиятй ва рузмарра равона гардидааст. Варзиш ба боварй, хамкорй, 
хамзистии осоиштаи байни дустии халкхо, зебогии зохириву ботинии 
инсон мусоидат мекунад.

Дар шароити имрузаи Тоцикистон варзиш хамчун яке аз воситахои 
асосии ба даст овардани ифтихору музаффариятхо ахамияти бештареро 
касб мекунад. Дар баробари ин, гуштини миллии точикй низ яке аз



намудхои мухими варзиш буда, байни ду нафар варзишгар бо истифодаи 
усулхои техникй ва тактикие, ки коидахои мусобика ичозат медихад, 
ичро мегардад. Гуштини миллии точикй аз кадимуалайём дар болои 
замин ва дар болои майсаи сабз гузаронида мешуд, ки ин шакли 
гузаронидан ба анъана дохил шудааст. Дар айни хол гуштин дар болои 
гилеми махсус гузаронида мешавад. Гуштини миллии точикй бо шаклу 
усулхои зебои худ дар байни мардуми мо хамчун бозии милли 
махбубияти хосеро касб карда, хеле машхур мебошад. Дар гуштини 
миллии точикй бо мурури замон аз миён поён доштан манъ гардидааст, 
вале ин масъала то имруз дар илми гуштин мавриди бахс карор 
наёфтааст. Дар вакти гуштингири агар хариф бо харду зону афтад 
гуштин мувофики низомномаи гуштингирй давом дода намешавад.

Ин намуди гуштин асосан дар водихои Хатлонзамин ва кисмати 
чануби Ч^умхурии Точикистон, инчунин дар кисматхои чанубии 
точикнишини Чумхурии Узбакистон маъмул буда, «гуштини миллии 
точикй» ном дорад ва дар кисмати шимоли чумхурй, яъне дар вилояти 
Сугд «кураш» номида мешавад. Дар Чумхурии исломии Эрон бо номи 
«чухе», дар вилояти Кухистони Бадахшонии Точикистону Афгонистон 
бошад, «кастин» ном дорад. Баъзе варзишгарон «кастин»-ро «касос 
гирифтан» маънидод кардаанд, ки бисёр баъид ба назар мерасад. 
Умуман, дар хамаи минтакахои номбурда усул ва тарзхои гуногуни 
истифодаи хилахо дар гуштин ба кор бурда мешаванд. Аз он чумла, эхёи 
усули «осиёби бодй» яке аз навъх,ои маълуму машхури варзиш дар 
гуштини миллии точикй мебошад. Аз ахди кадим то кунун гуштин байни 
мардуми точику форс чун нишонаи диловарий ниёгон бокй монда бошад 
хам, мутаассифона, бисёр усулхои зебои он аз ёдхо фаромуш шудааст. Ин 
тарзи усул дар варзиш дар миёни пахлавонон хамчун омили часурй, 
чолокй, бакувватй, хушёрй, пуртокатй ба шумор мерафт. Дар Чумхурии 
Точикистон дустдорони гуштини миллии точикй зиёда буда, даххо хазор 
чавонон бо ин намуди шавковар новобаста аз тахассусашон пайваста 
фаъолият менамоянд. Чи тавре ки мо дар боло кдйд кардем усули 
«осиёби бодй» (воздушная мельница) дар аксари гуштинхои дунё мавчуд 
мебошад. Аммо ин усул дар гуштини миллии точикй манъ гардидааст. 
Ин усулро дар гуштини миллии точикй ки манъ кардааст? Ин саволест, 
ки то имруз чавоби саххех надорад, хол он ки ин усул дар таърихи 
варзиши ниёгонамон хеле маъмул буд ва хатто рассомон дар хунархои 
хеш васеъ истифода мебурданд. Масалан, бино бар нишондоди 
сарчашмахо ва тасвири рассомони асримиёнагй Бахроми Гур низ ин 
усулро истифода мекардааст.

Аз ин ру. пешниход менамоем, ки ин усулро дар гуштини миллии 
точикй кабул намуда, онро амали намоянд. Аз ин сабаб, Кумитаи 
чавонон, варзиш ва сайёхии назди ХУкУмати Чумхурии Точикистонро 
мебояд ба ин бахши гуштин муносибати махсус зохир намояд. Эхёи усули 
«осиёби бодй»-ро бояд мунтазам дар вакти тамрини гуштини точикй ба 
рох монд. Дар мусобикахо ичозат диханд, то ки пайваста ин усул бо 
дигар усулхои азёдрафта зхё гардад.



Умуман, эхёи усули «осиёби бодй» дар гуштини точикй бояд чойи 
худро ёбад. Оид ба ин масъала андешахои устоди варзиш, профессор 
Махмадов А.Н. хеле чиддй ва побили кабул мебошанд. У менависад, ки 
«Гуштини точикй таърихи зиёда аз 1500 сола дошта дар тули таърих 
асоси дигар намудхои гуштинро гузоштааст. Вале бо мурури замон 
бехтарин усул ва хнлахои ин намуд аз аз ёдхо рафтаанд. Аз он чумла, 
усули «осиёби бодй», «бо худ ба кафо партофтан», «доштан аз бари зону» 
ва гайра. Агар мо ин усулхои азёдрафтаро эхё намуда тавонем, фикр 
мекунам ки ба рушду инкишофи гуштини миллии точикй накши 
мухимеро хохад бозид. Аз ин бармеояд, ки ворид намудани усули «осиёби 
бодй» бо коидахои гуштини точикй дар мадди аввал начандон хуб 
намояд хам, аммо ба акидаи мо ин бехтарин усули пахлавонони точик 
мебошад, ки харифро аз хаво ба тахтапушт мехобонанд. Яъне тарзи хоси 
гуштини точикй махз хамин усул мебошад. Бисёр хуб мешуд, ки 
коршиносон ва мутахассисони соха сари ин масъала баргашта, баъзе 
коидахоро тагйир дода, раванди эхёи гуштинро кувват мебахшиданд ва 
усули «осиёби бодй»-ро дар гуштини миллии точикй ворид месохтанд,

Калидвожахо: гуштини миллии точикй, эхё, осиёби бодй, усул, таърих, 
доштан аз бари зону, бо худ ба кафо партофтан, варзиш.

Т. Нодиров

ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРИЁМА БОРЬБЫ ВОЗДУШНОЙ МЕЛНИЦЫ И 
МЕТОДЫ ЕГО ПРЕПОДАВАНИЯ

В данной статье вкратце рассматривается возрождение приёма борьбы 
воздушной мелницы и методы его преподавания в истории таджикского 
физического воспитания. Автор предложит о вожрождение некоторых 
утраченных приемов национальной борьбы, например, так называемая 
«воздушная мельница».

Т. Nodirov

REVIVAL OF THE TECHNIQUE “AIR MILL” AND METHODS OF ITS
TEACHING

The article discusses the revival of the technique “Air mill” and methods of 
its teaching in physical culture. The author proposes the revival of this forgotten 
technique in wrestling.



Х.Х. Ойматова

СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
ФИЗИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СРЕДСТВ ИКТ В ШКОЛЬНОМ

ЛАБОРАТОРНОМ ЗАНЯТИИ 1

Преподавание школьного курса физики трудно ПреДС’гавйть; без 
использования физического эксперимента. Обзор содержания й этапов 
развития техники и методики учебного физического эксперимента в 
отечественном образовании в период с середины XVIII века до 90-х годов XX 
века приведен в исследовании В.Я. Синенко. Автор отмечает, что даже «... 
взаимоисключающие подходы к обучению физике не смогли сколько-нибудь 
существенно изменить неуклонный процесс развития учебного физического 
эксперимента, что говорит о его незыблемости и непреходящей 
актуальности».! 3

Современная школа обладает на сегодня развитой материально- 
технической базой для учебного эксперимента, поддерживающей различные 
его виды. Созданы и обновляются комплекты учебного оборудования для 
демонстрационных опытов и лабораторных занятий учащихся. Разработке 
содержания учебного эксперимента и развитию основ методики его 
использования в школе и в вузе посвящены многочисленные исследования 
(Я.Е. Амстиславский, Л.И. Анциферов, В.А. Беликов, А.А. Бобров, В.А. 
Буров, Ю.И. Дик, П.В. Зуев, Б.С. Зворыкин, Э.Д. Новожилов, О.Ф. Кабардин, 
СЕ. Каменецкий, Р.И. Малафеев, В.В. Майер, Е.В. Оспенникова, Б.Ш. Пер- 
кальскис, В.Г, Разумовский, И.М. Румянцев, Ю.А. Сауров, В.Я. Синенко, 
С.В.Степанов, А.В.Усова, Т.И. Шамало, А.А. Шаповалов, С.А.Хорошавин и 
др.) К настоящему времени педагогической науке определены место и 
ключевые направления использования учебного эксперимента в обучении, 
доказано, что учебный физический эксперимент обладает весьма 
значительным дидактическим потенциалом. Он является: 1) основой 
формирования системы научных знаний учащихся и становления у них 
естественнонаучного стиля мышления; 2) средством методологической 
подготовки учащихся {формирование представлений об эксперименте как 
методе научного познания); 3) базой для освоения экспериментальных 
умений и навыков, а также средством контроля уровня их сформированности; 
4) средством наглядности, сопровождающим изложение учителем основ 
физической науки.

Обратим внимание на ключевые направления использования средств 
ИКТ в учебном физическом эксперименте и проблемы развития опыта 
обучения будущих учителей физики по данной линии их профессиональной 
подготовки.

13 Синенко, В.Я. Дидактические основы построения системы школьного физического эксперимента: дис. д- 
ра. пед. наук: 13.00.02 / - Новосибирск, 1995. -  С. 389.



-n, C.B. Таныгин ставит и решает проблему организации занятий 
практикума по методике и технике лабораторного эксперимента на основе 
проблемно-поисковых экспериментальных заданий.2 Автор определяет 
типологию заданий, в основе построения которой лежит профессиограмма 
учителя физики. Содержание деятельности студентов на занятии связывается 
с научно-исследовательской работой по проектированию нового учебного 
оборудования, его методического обеспечения и методики использования в 
лабораторном эксперименте.

С.Е. Попов в докторской диссертации «Вычислительная физика в 
системе фундаментальной подготовки учителя физики» ставит проблему 
развития содержания и методов преподавания учебной дисциплины 
«Вычислительная физика» в составе дисциплин фундаментальной подготовки 
будущего учителя.3 Главное внимание в работе сосредоточено на разработке 
методологических и технологических основ проектирования системы 
подготовки будущего учителя в области вычислительной физики 
(дидактической концепции, целей и задач обучения, содержания обучения и 
его этапов, форм и средств обучения, системы исследовательских проектов и 
технологии их реализации, контрольно-измерительных процедур). Разработан 
полный учебно-методический комплекс дисциплины. Убедительно показано, 
что проектирование и внедрение модели методической системы обучения 
будущих учителей вычислительной физике как прообраза будущей 
педагогической детальности по обучению дисциплине позволят в итоге 
существенно повысить эффективность учебного процесса по предмету в 
средней общеобразовательной школе.

Следует отметить коллективную работу А.В. Сорокина, Н.Г. 
Торгашиной, ЕА. Ходоса, А.С Чиганова по подготовке элективного курса 
«Физика: наблюдение, эксперимент, моделирование». Авторами разработаны 
учебное пособие для учащихся и методическое пособие для учителя физики. 
В учебное пособие включены 15 модулей, связанных с экспериментальным 
исследованием различных физических явлений. Натурный эксперимент 
сопровождается работой учащихся с «готовыми» учебными моделями 
виртуальной среды «Живая физика». Важно обратить внимание на то 
обстоятельство, что роль, место и методика использования виртуальных 
моделей в учебном процессе по физике и на лабораторных занятиях в данном 
методическом пособии не обсуждаются. Приводятся лишь краткие 
инструктивные указания для учащихся по работе с виртуальными 
физическими моделями.

Анализ публикаций и диссертационных исследований по проблеме 
использования средств ИКТ в организации лабораторных занятий учащихся в 
средней общеобразовательной школе, а также по проблемам подготовки

2 Таныгин С.В. Методика организации конструктивно-проектировочной деятельности студентов в области 
лабораторного физического эксперимента. -  Новосибирск, 2004. -  171 с.
3 Попов С.Е. Вычислительная физика в системе фундаментальной подготовки учителя физики: дис.... д-ра 
пед. наук: 13.00.02/-СПб., 2006.-341 с.



будущих учителей к этому направлению профессиональной деятельности 
позволяет сделать следующие выводы.

1. За последние два десятилетия накоплен значительный методический 
багаж в области использования средств ИКТ в организации учебного 
физического эксперимента. При этом диссертационные исследования, 
непосредственно посвященные решению проблемы организации 
лабораторных занятий по физике в средней общеобразовательной школе с 
использованием средств РОСТ, немногочисленны. Выполненные работы 
освещают (частично затрагивают) лишь отдельные аспекты указанной 
проблемы (П.М. Маланюк, 1990; А.А. Немцев, 1992; М.Я. Кулакова, 1996; 
А.В. Смирнов, 1996; И.М. Нуркаева, 1999; Н.П. Фикс, 2001; В.Л. Кокшаров, 
2002; О.Е. Макарова, 2003; О.А. Алексеева, 2004).

2. Многообразие средств реализации ИКТ в учебном эксперименте 
можно представить в виде двух блоков - инструментального и 
дидактического, каждый из которых предназначен для решения существенно 
разных педагогических задач. В проведенных педагогических исследованиях 
обращается внимание на необходимость использования в обучении и 
инструментальной составляющей системы средств ИКТ, и ее дидактической 
составляющей.

Наиболее полно рассматривается содержание и методика 
использования компьютера как инструмента познания. Показывается, с 
какой целью и каким образом могут использоваться аппаратные средства и 
ПО на отдельных этапах экспериментального исследования (моделирование 
физических явлений и экспериментальных установок для их исследования; 
автоматизация проведения эксперимента и снятия данных с помощью 
специализированных датчиков; обработка результатов эксперимента с 
помощью компьютера). При этом лишь в отдельных немногочисленных 
случаях освоенный в ходе исследования опыт использования компьютера как 
инструмента познания представлен в форме тематических методических 
рекомендаций для системы подготовки (или переподготовки) учителей* (М.И. 
Старовиков).

Активно разрабатываются в диссертационных исследованиях 
дидактическая составляющая средств ИКТ - цифровые учебные материалы 
для учащихся. Как правило, это авторские цифровые комплексы 
сопровождения учебного процесса, включающие: информационный 
материал, анимации, модели физических явлений, видеоматериалы, 
контрольно-измерительный инструментарий. Следует отметить, что данные 
комплексы создаются в настоящее время преимущественно для высшей 
профессиональной школы. Для средней общеобразовательной школы 
развитие дидактической составляющей средств ИКТ осуществляется в 
основном за счет корпоративных разработок («Физикой», «КиМ», «1C» и др.). 
Накопленные в современной системе среднего общего образования «готовые» 
мультимедиа ресурсы поддержки учебного процесса по физике в целом и 
школьного физического эксперимента в частности остаются на сегодня



практически без внимания исследователей. В диссертационных работах почти 
не обсуждаются проблемы качества этих ресурсов, не анализируются пути 
совершенствования их содержания, весьма ограниченно рассматриваются 
направления и опыт использования объектов виртуальной среды в обучении 
школьников экспериментальному методу познания, не разрабатываются 
научно-методические основы применения объектов виртуальной среды в 
школьном лабораторном эксперименте. Отдельные рекомендации 
методистов-исследователей по указанным проблемам «растворены» на 
сегодня в многочисленных материалах научных конференций по проблемам 
информатизации образования.

В методике преподавания физики на сегодня отсутствуют работы, 
посвященные комплексному использованию инструментальной и 
дидактической составляющих системы средств ИКТ в учебном физическом 
эксперименте, не рассматривалась. Лишь в ряде немногочисленных работ 
последних лет (СВ. Таныгин, СЕ. Попов) обсуждаются ее отдельные аспекты.

При разработке указанной проблемы важно обратить внимание не 
необходимость подготовки студентов и учителей к комплексному 
использованию инструментальной и дидактической составляющих системы 
средств ИКТ в учебном физическом эксперименте. Кроме того, в составе 
данной проблемы следует уделить серьезное внимание вопросам подготовки 
учителей к самостоятельной деятельности по производству авторских 
медиаресурсов, а также авторских дидактических материалов для 
самостоятельной работы учащихся с компонентами виртуальной среды. Пока 
такая деятельность является результатом инициативы отельных учителей- 
энтузиастов. Отметим, что именно эта деятельность вызывает у заметной 
части предметников серьезный профессиональный интерес. Знание научно- 
методических основ использования «готовых» медиаресурсов в обучении, а 
также методических основ разработки цифровых учебных материалов 
позволит учителю максимально полно реализовать в педагогической 
деятельности свой индивидуальный профессиональный стиль и создать в 
новом информационном пространстве такую учебную среду, которая 
обеспечит учащимся максимально приближенные к их индивидуальным 
личностным характеристикам условия учебной работы.

4. В системе подготовки студентов в высшей педагогической школе, а 
также в системе повышения квалификации учителей физики учебные курсы 
ориентированы на формирование у слушателей преимущественно общих 
представлений об использовании средств ИКТ в преподавании предмета. 
Полагаем, что процесс дифференциации направлений использования 
информационных компьютерных технологий в обучении по основным 
линиям профессиональной деятельности учителя должен обозначить себя в 
настоящее время в более явной форме. В структуре предметной подготовки 
учителей на сегодня являются востребованными тематические учебные 
модули, например, такие как: «Использование средств ИКТ в решении 
физических задач»; «Организация работы учащихся с цифровой учебной



информацией, представленной в сети и в электронных изданиях (на CD)»; 
«ИКТ в контроле и учете знаний и умений учащихся»; «Использование 
средств ИКТ в подготовке учащихся к физическим олимпиадам» и др. 
Каждый отдельный модуль позволит более глубоко и полно на настоящем 
этапе развития информатизации системы образования раскрыть направления, 
методы и приемы использования средств ИКТ в обучении физике.

Уровень разработки ключевых аспектов проблемы использования 
средств ИКТ в учебном физическом эксперименте позволяет в методике 
преподавания физики ставить и решать проблему разработки в составе 
дисциплины ГОС ВПО ОПД.Ф.04 «Теория и методика обучения физике» 
специального учебного модуля «ИКТ в школьном лабораторном 
эксперименте». Данный модуль будет предназначен для целенаправленной 
подготовки будущих учителей физики к решению профессиональных задач, 
связанных с использованием ресурсов и инструментов виртуальной среды на 
лабораторных занятиях по предмету.

Ключевые слова: школа, обучение, физика, лабораторная работа, 
преподавание, физический эксперимент, подготовка, методика.
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Муаллифи макола баъзе холатхои таълимии фанни физикаро 
хангоми гузаронидани дарсхои лабораторй дар мактабхои тахсилоти 
хамагонй мавриди баррасй к;арор додаст, ки дар он технологияи 
компютерй истифода карда мешавад. Дар макола накдии истифодаи 
технологияи компютерй дар чараёни дарси физика, хусусан хангоми 
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PROBLEM OF TEACHING THE FUTURE PHYSICS TEACHERS USING 
ICT MEANS IN LABORATORY CLASSES AT SCHOOLS

The author discusses the problem of teaching the future physics teachers 
using ICT means in laboratory classes at schools.



Г. Тагоева

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В 
ПРОЦЕССЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ ХИМИИ И МАТЕМАТИКИ

Модульное обучение в процессе межпредметных связей химии и 
математики, выражая диалектический метод познания, способствуют 
повышению теоретического и научного уровня обучения. Методологическая 
функция межпредметных связей химии и математики при модульном 
обучении в учебном познании заключена в обнаружении единства в 
многообразии процессов и явлений, изучаемых разными учебными 
предметами. Межпредметные связи химии и математики при модульном 
обучении выявляют общее, особенное и единичное в изучении объектов.

Межпредметные связи химии и математики при модульном обучении 
приносят в учебное познание методологический аппарат современной науки. 
Их осуществление способствует приобщению школьников к системному 
методу мышления. Они расширяют область познания, выделяя связи между 
элементами знаний из разных учебных дисциплин в качестве объектов 
усвоения. Ориентация на усвоение межпредметных связей химии и 
математики при модульном обучении сталкивает учащихся с 
методологическими проблемами правомерности переноса и синтеза знаний из 
разных научных систем. Это усиливает воздействие дедукции и индукции, 
анализа и синтеза, обобщения и конкретизации при общем росте поисковых 
путей познания. Межпредметные связи химии и математики при модульном 
обучении выступают как метод деятельности ученика, развивающий у него 
способность к синтезу знаний из химии и математики и даже разных 
предметов, в единичном видеть общее и с позиций общего оценивать 
особенное.

Межпредметные связи химии и математики при модульном обучении 
формируют научное мировоззрение учащихся, которое выступает в качестве 
методологического ориентира в познании и оценке явлений 
действительности. Учащиеся могут понять роль отдельных наук в общей 
системе знаний о мире лишь в процессе системного освоения основ наук. 
Этому способствует освоение с помощью межпредметных связей 
мировоззренческих идей как универсальных форм знания, в которых 
выражено и содержание, и способ познания мира, и отношение к нему.

Межпредметные связи химии и математики при модульном обучении 
обеспечивают систему в организации предметного обучения. Они выполняют 
свою методологическую функцию в преобразовании процесса обучения 
тогда, когда идея межпредметных связей используется педагогическим 
коллективом как регулятивная норма практики. Межпредметные связи химии 
и математики при модульном обучении побуждают учителя к 
самообразованию, творчеству и взаимодействию с другими учителями-



предметниками. Это способствует повышению педагогического мастерства и 
сплочению педагогического коллектива в режиме одних задач обучения.

Межпредметные связи химии и математики при модульном обучении 
являются одним из важнейших факторов совершенствования процесса 
обучения в целом, на всех его уровнях. Межпредметные связи химии и 
математики при модульном обучении выступают как потребность 
развивающего обучения современных школьников. Методологическая 
функция межпредметных связей химии и математики при модульном 
обучении обеспечивается, когда они используются как метод системного 
усвоения знаний и как метод совершенствования процесса обучения в 
предметной системе, его организации в единое целое.1

Особенности межпредметных связей химии и математики при 
модульном обучение определяются: общими целями химико
математического образования, которые направлены на идейно-нравственное 
и эстетическое воспитание учащихся; общим объектом изучения, которым 
является человек, его деятельность в обществе; спецификой видов знаний 
(научных, художественных и др.), отражённых в содержании естественно - 
математических предметов и видов деятельности (познавательная, речевая, 
художественная, изобразительная и др.), в которые включаются учащиеся при 
их изучении. Межпредметные связи химии и математики при модульном 
обучение признаны донести до сознания учащихся общность предметов 
химико- математического цикла, а также показать специфику содержания и 
методов науки в каждом учебном предмете.

Учебно-воспитательные задачи химико - матемаического образования 
направлены, прежде всего на формирование мировоззрения школьников.

Учебные программы химии и математики при модульном обучении 
требуют от учителей данных предметов решения общих учебно- 
воспитательных задач:

формирование диалектико-материалистического мировоззрения 
школьников, их верного представления о современной научной картине мира;

воспитание учащихся в процессе усвоения основ наук о природе, 
формировании бережного отношения к ней, приобщение школьников к её 
охране;

формирование общепредметных умений в тех видах деятельности, 
которые являются общими для данных предметов (учебная, познавательная, 
экспериментально-практическая, расчётно-измерительная и др.).

Данные задачи могут быть решены лишь с помощью межпредметных 
связей химии и математики при модульном обучении, поскольку их решение 
опирается на общность предметов естественнонаучного цикла, которые 
связаны общими знаниями о природе; общей методологией и методами

1 Джунов А.М. Перспективы модульной технологии педагогического контроля // Теория и 
практика физической культуры, 1997, №12. -  С.45.



познания (диалектический, системно-структурный методы, физико
химический методы наблюдения, язык терминов, символов, формул, 
общность единиц измерения); общими комплексами проблем (охраны 
природы, рационального использования её ресурсов, освоение космоса, 
мирового океана, энергетики и др.); техническим применением знаний в 
современном производстве. Взаимосвязи курсов химии и математики при 
модульной обучение должны отражать те объективные связи различных форм 
движения материи, которые существуют в природе.

Учебный предмет не отделим от учебной деятельности. Сущность 
учебной деятельности - усвоение учащимися объективных продуктов 
социального опыта. Существенными продуктами этого опыта являются 
общенаучные концепции и понятия, которые подлежат усвоению 
современными школьниками с использованием межпредметных связей химии 
и математики при модульном обучении. Познавательная деятельность 
ориентирована на «открытие» новых знаний и способов.

Познавательная деятельность нацелена на преобразование образов 
(понятий, теорий, законов) объектов реального мира, ранее сложившихся в 
сознании учеников, что достигается в процессе усвоения новых знаний и 
способов их получения. Оперирование знаниями при этом совершается во 
внутреннем плане, и познавательная деятельность ученика носит 
теоретический характер.

Межпредметные связи химии и математики при модульном обучении по 
линии познавательной деятельности заключены в решении на уроках по 
разным учебным предметам однотипных познавательных задач, нацеленных 
на усвоение аналогичных по своей структуре знаний (теорий, законов, 
понятий). Приобретаемые учащимися познавательные умения под влиянием 
межпредметных связей химии и математики при модульном обучение 
становятся обобщёнными, общепредметными и межпредметным.2

Практическая деятельность учащихся - это изучение и преобразование 
реальных объектов путём применения научных знаний с целью получения 
новых фактов, эмпирических выводов или овеществлённых продуктов 
деятельности. Практическая деятельность учащихся реализуется в 
конкретных формах: трудовая, физическая, конструктивно-техническая, 
расчётно-измерительная, вычислительная, экспериментальная,
изобразительная, речевая. Осуществляя практическую деятельность, 
учащиеся усваивают правила действия, алгоритмы операций и 
соответствующие умения и навыки.

Целостно-ориентационная - это оценочная деятельность учащихся. Она 
совершается в процессе усвоения целостных аспектов знаний, 
мировоззренческих идей, связей между наукой и идеологией, которые служат 
ориентирами в учебной деятельности учащихся при обучении всем учебным
Л

Федорец Г. Ф. Оценка межпредметных связей старшеклассниками. В кн.: Некоторые 
теоретические и практические аспекты межпредметных связей. М.: Изд. АПН СССР, 1982.



предметам. Учебная деятельность также имеет специфические приёмы 
учебной работы, формирует умения самостоятельной работы с книгой, 
необходимые для самообразования, а также создаёт источники 
межпредметных связей химии и математики при модульном обучение по 
линии общеучебных умений - организационно-познавательных, 
библиографических и др.

Реализация межпредметных связей химии и математики при модульном 
обучение ставит задачу изучения деятельности учащихся по усвоению этих 
связей. Возникает новый компонент учебной деятельности 
«межпредметный».

Повышая научно-теоретический и идейно-воспитательный уровни 
содержания знаний, межпредметные связи химии и математики при 
модульном обучение активизируют умственную деятельность школьника. 
Развивающие функции межпредметных связей химии и математики при 
модульном обучении влияют на развитие самостоятельности, познавательной 
активности и интересов учащихся.

При модульном обучении в процесс межпредметных связей химии и 
математики, каждый ученик включается в активную и эффективную учебно
познавательную деятельность, работает с дифференцированной по 
содержанию и дозе помощи программой. Здесь идет индивидуализация 
контроля, самоконтроля, коррекции, консультирования, степени 
самостоятельности. Важно, что ученик имеет возможность в большей степени 
самореализоваться, что способствует мотивации учения. Данная система 
обучения гарантирует каждому ученику освоение стандарта образования и 
продвижения на более высокий уровень обучения. Большие возможности у 
технологии и для развития таких качеств личности ученика как 
самостоятельность и коллективизм.

Принципиально меняется и положение учителя в учебном процессе. 
Прежде всего, изменяется его роль в этом процессе. Задача учителя 
обязательно мотивировать учащихся, осуществлять управление их учебно
познавательной деятельностью через модуль и непосредственно 
консультировать школьников. В результате изменения его деятельности на 
учебном занятии меняется характер и содержание его подготовки к ним: 
теперь он не готовится к тому, как лучше провести объяснение нового, а 
готовится к тому, как лучше управлять деятельностью школьников. 
Поскольку управление осуществляется в основном через модули, то задача 
учителя состоит в грамотном выделении интегративных дидактических целей 
модуля и структурировании учебного содержания под эти цели. Это уже 
принципиально новое содержание подготовки учителя к учебному занятию. 
Оно обязательно приводит к анализу учителем своего опыта, знаний, умений, 
поиску более совершенных технологий. Продумывание целей деятельности 
учащихся, определение программы их действий, предвидение возможных 
затруднений, четкое определение форм и методов учения требует от учителя 
хорошего знания своих учеников.
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Г. Тагоева 

АСОСХДИ ДИДАКТИКИИ ТАЪЛИМИ МОДУЛИ ДАР РАВАНДИ 
РОБИТАИ БАЙНИФАННИИ ХИМИЯ ВА МАТЕМАТИКА

Тавассути таълими модули хар як омузгор метавонад ба ханандагон 
мацмуи муайяни донишхоро надода, балки дар онхо шавку хаваси 
омузиш ва ташаккул додани кобилияти фикррониро ташаккул дихад. 
Зеро шавку хавас яке аз махаки асосии азхуднамоии фан ба шумор рафта, 
барои ташаккули махорати онхо накши асосиро мебозад. Завк ба 
омузиши хонандагонро тавассути таълими модули бо истифода аз 
робитаи байнифаннй ташшакул додан, талаботи замони муосир аст. Дар 
холати дар хонанда пайдо шудани завк малакаву махорати мустакилона 
амалнамоии у густариш ёфта, уро ба эцодкорию хулосабарорй далолат 
мекунад.

Яке аз роххои расидан ба ин максадро мо дар асосхои дидактикии 
таълими модули дар раванди робитаи байнифаннии химия ва математика 
мебинем. Истифодаи робитаи байнифаннии химия ва математика дар 
таълими модулй имконият медихад, ки хонанда аввало худро шиносад ва 
баъдан занцири ногусастанй доштании мафхумхоро дарк намояд, ки ин 
талаботи асосии дарки яклухтии олам аст.

Tagoeva G. 

DIDACTICAL BASIS MODULE TEACHING IN THE PROCESS OF 
INTER-DISCIPLINARY CONNECTIONS OF CHEMISTRY AND 

MATHEMATICS

Module teaching in the process of inter-disciplinary connections of chemistry 
and mathematics, expressing the dialectical method of education, help to increase 
the theoretical and scientific level of teaching. Methodological function of 
interdisciplinary connections of chemistry and mathematics at module teaching in 
educational cognition consist of finding out unity in the variety of processes and 
phenomena, studied by different educational objects. Inter-disciplinary connection 
of chemistry and mathematics in module teaching appears common, particular and 
unique in the study of the object.



А.А. Умаров

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
УЧАЩИХСЯ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ШКОЛЬНОЙ ФИЗИКИ

Творческих возможностей учащихся нашему мнению, может содержать 
ряд периодов, которым учитель следует, осуществляя обучение физике. Его 
задача состоит в том, чтобы основные периоды творческого мыслительного 
процесса стали нормой повседневной работы учащихся.

Первым из них является предварительный период, в ходе которого 
ученик временно откладывает проблему в сторону и начинает заниматься 
делами, не имеющими отношения к этой проблеме. Осуществить 
предварительный период означает всего лишь облегчить задачу, дав пройти 
определенному периоду времени. Конечно, этот подход не означает 
безразличного отношения к творческой задаче; скорее, наоборот, отложив ее 
решение на какой-то срок, учащийся получает три позитивных результата. 
Во-первых, он абстрагируется от проблемы. Во-вторых, аналогично с 
законами биологии, «посеяв зерно в своем разуме», он позволяет ему 
развиться в подсознании. В-третьих, к тому моменту, когда он вернется к 
рассмотрению идеи или проблемы, его установки, возможно, изменятся. Как 
видим, предварительный период подключает к решению проблемы 
подсознание ученика, причем действует не только на глубоко 
подсознательном уровне, но и когда человек предается так называемым 
фантазиям. Кстати, большинство детей, как показывает практика, не умеют 
эффективно управлять предварительным периодом; если бы они серьезно 
осознавали весь смысл предварительного периода, то знакомство с заданием 
на данном этапе стало бы для них делом первостепенной важности.

Педагоги считают, что после того как информация введена в сознание, 
можно полностью от нее абстрагироваться и заняться чем-то другим.

Умение владеть им приучает учащихся, в частности, составлять список 
«вещей, которые надо сделать» в конце предыдущего дня, а не ранним утром 
сегодня.

Другая полезная подсказка учащемуся, сделанная учителем, может 
быть следующей: применять «планирование на предпоследний момент». 
Большинство ребят склонны считать предстоящий перерыв в работе 
предельным сроком завершения работы над заданием. Принято избавляться 
от работы перед отдыхом. Однако в реальности такой перерыв мог бы стать 
продолжением предварительного периода, когда могут прийти новые идеи, 
но поздно - работа уже представлена учителю. При использовании техники 
«планирования на предпоследний момент» идеальным вариантом развития 
событий будет завершение задания до ожидаемого перерыва в работе. Затем 
ученику рекомендуют устанавливать для себя такой предельный срок, 
чтобы суметь вписать в свою работу любые дополнительные идеи, которые 
могут возникнуть во время перерыва в работе.



Признав сам факт существования процесса ввода информации и, как 
следствие, факт рождения идей, учитель сможет с большей выгодой 
пользоваться и управлять предварительным периодом творческих 
возможностей при подготовке заданий по физике, более творчески подходить 
к их выполнению. Настойчиво осуществляя предварительный период, 
учитель делает такой процесс привычным для ребят в основной школе, так 
как уроки по физике обычно стоят в расписании один или два раза в неделю.

Считается, что вторым периодом творческого процесса можно назвать 
«озарение». Большинство людей думают, что оно их посещает абсолютно 
произвольно. На самом деле, подобные идеи есть проявление «быстрой» 
фазы творческого процесса, которой предшествуют информационный и 
предварительный периоды. Смысл озарения заключается в том, чтобы 
охватить и слить воедино эти два прежде не связанные звена творческого 
процесса для решения непосредственной задачи.

Идеи - мысли мимолетны. Если учащийся не приложит усилий для 
документальной фиксации своих идей, многие из них будут утрачены. Не 
существует способа предугадать момент, когда в его сознании возникает 
идея. Записи на бумаге помогают глубже запечатлеть мысль в сознании, а 
затем последуют более сложные этапы творческого процесса, создающие 
почву для озарения. Учитель приучает ученика постоянно держать под 
рукой бумагу и ручку, тем более что это не требует дополнительных затрат.

Все перечисленное ранее базируется (соотносится) на третьем периоде
- автоматизме: при выполнении монотонной неинтеллектуальной работы 
происходит временное снижение функции коры головного мозга. Получив 
конкретное задание, ученик, должен как можно скорее сформулировать 
стоящую перед ним задачу и составить своего рода план работы («загрузить 
подкорку»). Затем он предоставляет подсознанию возможность работать над 
задачей, пусть даже при этом его сознание занято другими делами. Поэтому, 
приступая к любому делу, не требующему серьезной концентрации, 
например, к спортивным занятиям ученик сначала дает самому себе что-то 
вроде краткой инструкции и предоставляет подсознанию возможность 
дальнейшей работы над проблемой. До момента окончания работы несколько 
вспышек озарения, возможно, подскажут ему нужный ответ.

Особо отметим, что психологи выявили так называемое «состояние 
альфа», которое позволяет подключиться к информации, хранящейся в 
подсознании, такой этап (период), когда человек еще только засыпает, либо 
еще не полностью пробудился ото сна. Считается, что в это время 
выключается «цензура», психическая деятельность, в обычном состоянии 
пресекающая доступ новых идей в сознание человека. Можно посоветовать, 
ученику, чтобы он привык сразу после пробуждения фиксировать как можно 
больше мыслей, пришедших ему в голову: если он этого не сделает, мысли 
быстро рассеются. Целесообразно раз в неделю рано ложиться спать. Есть 
шанс, что удастся раньше проснуться, и поэтому хватит времени осознать, 
что появились новые мысли и идеи, и их можно зафиксировать. При этом



мозг принимает активное участие в шлифовке оригинальной идеи, постоянно 
добавляет все новые элементы, совершенствует либо коренным образом 
меняет задачу.

В любой сфере деятельности принципиальное значение имеет период 
реализации идеи, когда нужно стараться «протолкнуть» свою идею. Данный 
этап творческого процесса, этап иллюстрации сделанного, может оказаться 
даже более важным, чем ранние стадии разработки идеи. Есть много 
примеров идей, не получивших должного признания только потому, что их не 
сумели правильно и вовремя «подать».

Возможно, наиболее распространенной причиной того, что 
замечательные идеи не получают признания в процессе школьного обучения 
является неспособность ученика донести интересную, блестящую, полезную 
идею до учителя. Дело здесь в том, что слишком часто сторонники 
творческих возможностей увлекаются живым, ярким и доступным для 
понимания образом, существующим в их собственном сознании. Они 
полагают, что другие тоже увидят этот образ во всех деталях и должным 
образом оценят его потенциал. Они упускают из вида необходимость 
трансформировать образ, существующий в голове автора идеи, в нечто 
доступное восприятию третьей стороной.

Существует два основных подхода к предложению идей, которые не 
учитываются большинством практиков: первый связан с доминирующим 
стилем мышления ученика, второй - с его типом личности.

1. Визуальным питом мышления обладают люди, которые в процессе 
мышления формируют в своем сознании образы. К данной категории 
относится около одной трети учащихся. Для них характерны такие 
выражения: «вы можете мне это показать?», «это блестящая идея», «я могу 
себе это представить», «это мне совершенно очевидно». Предлагая им 
творческую идею, пользуются метафорами и стремятся использовать 
содержательно-знаковую наглядность: графики, диаграммы, структурно- 
логические схемы.

2. Аудиальный тип мышления свойствен школьникам, 
воспринимающим информацию преимущественно на слух: для них имеет 
значение то, как им говорят - высота, темп, тембр и интонации голоса 
особенно важны для них в процессе общения. Таких учеников примерно 
четверть. Для их речи характерны следующие фразы: «по-моему, это звучит 
здорово», «скажите, что это может дать», «звучит не особенно приятно», «я 
вас внимательно слушаю». Представляя идеи таким людям, учителю (и 
ученику) следует разнообразить свои интонации.

3. Кинестетический тип мышления характерен для остальных 
учащихся. Им свойственен тактильный способ восприятия информации; у 
них часто бывает «гусиная кожа». Для этой группы учеников характерны 
следующие слова и фразы: «мне это приятно», «мне нужно схватить все 
детали», «это задевает меня за живое», «я улавливаю, о чем идет речь». Для 
таких учеников важно, чтобы учитель при объяснении нового материала



использовал наглядные пособия (приборы, действующие модели, схемы т.д.).
Класс - коллектив учащихся, каждый - уникальная личность. Тем не 

менее, каждого можно отнести к определенному психологическому типу. 
Принято считать, что существует несколько основных психологических 
типов личности, каждый из которых по-своему работает с информацией и по- 
своему принимает решения.

Нельзя утверждать, какая-то из групп лучше или хуже других. Также 
неверно представление, что индивидуумы одного личностного типа 
поступают правильно, а другого - заблуждаются. Понимая, к какому типу 
принадлежат ученики, учитель должен представить им задачу именно в том 
стиле, ключе и формате, который с наибольшей степенью вероятности 
встретит наилучшее понимание у класса. Прежде чем работать с классом, 
нужно определить, к какому психологическому типу относятся учащиеся. Для 
этого, по разработанной методике, детали которой даны нами в «Приложении 
№ 1», проводится тестирование.

Наиболее эффективным методом управления творческим процессом 
класса в целом является пошаговый процесс признания и суммирования 
вкладов, сделанных отдельными учащимися. Ключевыми критериями 
эффективного управления творческим процессом для класса являются:

1) полнота охвата проблемного пространства, например, тепловое 
движение, внутренняя энергия, виды теплопередачи, количество теплоты, 
удельная теплоемкость, энергия топлива, теплота сгорания топлива при 
изучении темы «Тепловые явления»;

2) релевантность проблемному пространству вопросов, на которые 
направлены усилия класса, например, первому проблемному пространству - 
особенности движения частиц, тепловое движение, понятие о температуре, 
термометр; второму пространству - механическая энергия тела 
(потенциальная и кинетическая), внутренняя энергия, два способа ее 
изменения; третьему пространству - теплопроводность, механизм 
теплопроводности, хорошие и плохие проводники тепла, явление конвекции 
в жидкостях и газах, излучение, зависимость излучения и поглощения 
энергии от характера и цвета поверхности; четвертому пространству - 
количество теплоты, подсчет количества теплоты, удельная теплоемкость; 
пятому пространству - выделение энергии при сгорании топлива, удельная 
теплота сгорания топлива, КПД нагревателя;

3) сбалансированность личного вклада учащихся, выполняющих 
различные роли и использующих различные стили мышления.

В повседневной работе с учащимися на уроках физики учитель, конечно, 
учитывает, что творчество - это результат 1) неосознаваемых интуитивных 
процессов, которые ведут к вдохновению, а также. 2) осознанных, которые 
требуют пошаговых почти алгоритмических действий и усилий. В процессе 
творческих возможностей в обучении физике у учащихся формируется умение 
генерировать хотя бы мелкие идеи, которые затем можно будет так



скомбинировать друг с другом, чтобы их конечная сумма оказалась и 
значительной, и заметной (в рамках синергетических представлений).

Явное управление творчеством личности возможно и необходимо, но 
сопряжено с определенными трудностями, поскольку требует расширения 
словаря и создания работающих моделей, связанных с определенными 
трудностями, поскольку требует расширения словаря и создания работающих 
моделей, связанных с процессом и структурой творчества.

Основные задачи управления творчеством 1) расширить пространство 
восприятия мира; 2) определить организующие и позитивные допущения 
относительно возможности учащихся; 3) гибко определить способы 
пополнения и обогащения восприятия мира для всех учеников класса.

На каждом уроке физики учитель делает акцент на активное поощрение 
генерации некоторого количества ученических идей, независимо от того, 
насколько они аргументированы. Например: газы не имеют собственного 
объема и формы, т.к. их молекулы слабо притягиваются к друг другу и 
движутся с большими скоростями; свинцовый шарик, ударившись о плиту, 
нагревается, потому что он испытывал трение о воздух; тепло 
распространяется по телу, так как более быстрые молекулы отдают энергию 
при столкновении с остальными; чтобы подсчитать количество теплоты, надо 
сложить теплоту отдельных частиц тела; дрова при горении выделяют 
больше тепла, чем такое же количество газа, так как дрова плотнее. Выдвигая 
свои идеи, ученик чувствует себя свободным, зная, что ему все разрешено, 
все возможно, «и что я еще могу придумать?». Учитель подталкивает 
учеников путем постановки вопросов, облегчающих сам процесс развития 
творческих возможностей. Они примерно могут быть такими: «Как решил, что 
будешь делать?»; «Как определил, что работа закончена?»; «Ощутил ли 
удовлетворение от этого?»; «Как приступил к работе и как выбрал 
последовательность действий?».

Кроме того, учитель может взять на вооружение известную «модель» - 
(проверка - действие - проверка - выход), которая облегчает учителю 
руководство деятельностью и помогает повлиять на ее результат.

Ключевые слова: методика, учащихся, практика, преподавания, школьная 
физика, личность, мышления.

А.А.Умаров

УСУЛИ ИСТИФОДАИ ИМКОНИЯТИ ЭЧОДИИ ХОНАНДАГОН 
ДАР ТАЧРИБАН ДАРСИ ФИЗИКАМ МАКТАБИ

Дар маколаи мазкур усули истифодаи имконияти эцодии 
хонандагон дар тацрибаи дарси физикаи мактабй б а таври мухтасар 
мавриди баррасй карор гирифтааст. Муаллиф кушидааст, имконияти 
эцодии хонандагонро дар цараёни дарси физика ба тацриба вобаста 
нишон дихад.



A.A.Umarov

METHODOLOGY OF USING THE CREATIVE ABILITIES OF 
STUDENTS IN TEACHING PHYSICS IN SECONDARY SCHOOLS

The article discusses some methods of using the creative abilities of students 
in teaching physics in secondary schools. The author tried to show this practice in 
the course of physics lessons.

My со фир Хакимов

ПРИВЕДЕНИЕ В ФОРМУЛУ УМНОЖЕНИЯ ДВУХЗНАЧНЫХ И 
МНОГОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ В МАТЕМАТИКЕ

Учителям известно, что в начальных классах и вообще средних 
общеобразовательных школах умножения двухзначных и многозначных 
чисел по математике занимает большие места в тетрадях учеников. 
Большинство учащихся выполняют действия умножения в черновиках или 
отдельных листах, его результат пишут против данной задачи. Учителю 
остаётся неизвестным, правильно ли выполнено это действие. С другой 
стороны, небесполезно включение линейного способа умножения 
двухзначных и многозначных чисел в учебниках. Этот приём умножения 
можно использовать и на занятиях математического кружка. Есть 
уверенность в том, что это пробуждает интерес учащихся к математике. 
Вместе с тем, действие умножения можно выполнить не только ступенькой, 
но и линейным способом посредством формул.

1. Выполним умножения двухзначных чисел с одинаковыми 
десятичными по следующей формуле:

ah * ас = а2 + а(Ь + с) + b * с ^

Пример: 24 *27=22+2(4+ 7)+4 х7=б48

Сложение выполняются таким образом: справа налево. Умножая 
единицу 4 на 7 в ответ напишем в первом разряде 8, 2 оставляем в уме, потом 
во второй скобке слагаемых 4 на 7 умножим на 2, которое равняется 22 слагая 
на 2, которая была в уме получим 24, 4 напишем во втором разряде, 2 
оставляем в уме, потом 2 возведём в квадрат, которая даёт 4 слагая на 2, 
которая была в уме получим 6 и напишем в третьем разряде перед 4 и



получается трёхзначное число, которое является результатом умножения 24
на 27. . ; .. ( . ... .,. v,r ...

; г 2. Умножение любых двухзначных чисел: ;г - лч ;■

аЬ  ̂ad = а * с -f (а * d + b » с) + о * d w

Пример: 34><49=3-4+(3-9+4-4)+4-9:=1666

Выполним действие справа налево. Умножая 4 на 9 ответ в первом 
разряде напишем единицу 6, оставляя в уме 3, выполним действие в скобке, 
которое равно 43 и к нему прибавим 3, оставленную в уме, получим 46, ответ 
в разряде десятичных напишем 6 и 4 оставляем в уме. В конце умножая 3 на 4 
к полученному 12 прибавим 4, оставленную в уме, которое равняется 16 и 
ответ напишем в третьем и четвёртом разрядах. Ответ равняется 1666, 
которое является результатом умножения 34 на 49.

3.Умножение двухзначных чисел с одинаковыми цифрами:

аа-аа=(аа)2=а2+2а2+а2 (3)

2 2В полученной формуле справа налево является а единицами, 2а - 
второй разряд -  десятичными и а2-третий разряд -  сотыми. Поэтому а2+2а2+а2 
никогда не может равняется на 4а2.

Решение задачи:

66-66=(66)2+2-62+62=4356

Выполним действие справа налево: 6 возведём в квадрат, получим 36. 
Единицу 6 напишем в первом разряде, 3 оставим в уме. Второе действие 2-62 
равно 72, к которому прибавим 3 оставленную в уме и получим 75, 5 перед 6 
напишем в разряде десятичных, 7 оставляем в уме. Последнее действие 6 
возведём в квадрат, которое равно 36, к нему прибавим 7 и получим 43. Эти 
числа напишем в разрядах сотых и тысячных, получим число 4356, которое 
является результатом умножения 66 на 66.

4. Умножение трёхзначного числа на трёхзначное:

1. abc-kde=a-k+(a-d+k-b)+(e-a+d-b+k-c)+(e-b+d-c)+e-c (4)

Решение задачи:



23Ф576=2-5+(2-6+5-3)+(7-6+6-3+5-4)+(7-3+6-4)+Ф7=132678

Решение этой задачи выполняется по аналогии с выше приведёнными 
задачами. Если трёхзначные числа содержат одинаковые цифры, то формула 
будет иметь такую форму:

abc •  abc=a2+2-a-b+(2-a-c+b2)+2-b-c+c2 (5)

Пример: 324-324=32+2-3-2+(2-3-4+22)+2-2-4+42

Если трёхзначное число будет иметь одинаковые цифры, то результат 
их умножения дают следующую формулу:

ааа • ааа=(ааа)2=а2+2а + За2+2а + а2 (6)
Л

Формулу 6 не можем считать равной 9а , так как она ошибочна. Она
2 2ошибочна, потому что справа налево означает, что а является единицей, 2а -

2 2 2 вторым разрядом -  десятичным, За -третим разрядом-сотым, 2а и а -
является разрядами второго класса -  тысячными и стотысячными.
Выполнение действие сложения с этими разрядами приводят к абсурду.

Пример: 222-222=(222)7=22+2-22+3-22+2-22+22=49284

5. Умножение четырёхзначных чисел. 

abcd'kemn-k-a+(e‘a+k-b)+(m-a+e-b+hc)+(n-a+m-b+e'c+k-d)+

+(n-b+m-c+e-d)+(n-c+m-d)+n-d (7)

Пример: 1234-5678=1-5+(6-1+5-2)+(7-1+&2+5-3)+(8-1+7-2+ 

+6-3+5-4)+(8-2+ 7-3+6-4)+(8-3+ 7-4)+8-4= 7006652

6. Умножение четырёхзначных чисел с одинаковыми цифрами.
2 2 2 2 2 2 2 2 тттт-тттт^(тттт) =т +2т +3т +4т +3т +2т +т (8)

Пример: 3333-3333=(3333)2=32+2-32+3-32+4-32+3-32+2-32+32=11108889

7. Умножение трёхзначных чисел с двухзначными числами.

abc-dk=d-a+(k-a+d-b)+(k-b+d-c)+k-c (9)

Пример: 237-53=5-2+(3'2+5-3)+(3-3+5-7)+3'7=12561



8. Умножение многозначных чисел с многозначными числами с равным 
количеством одинаковых чисел.

ттт...т • ттт...т = (ттт...т)2 = т 2 +2т 2 + ...пт1 +
Ч-----------у----------- / V-----------у----------- ' V--------------v ------------- /

п-раз п-раз п-раз
+ { п - \ ) т 2 + ( т - 2 ) т 2 +... + (п -  ( п - 2))т2 + (п - ( п - \ ) ) т 2 (10)

Пример: 2222222-2222222=(2222222)7’ =22 -т-2-22+3-22+4-22+5-22+

+6-22+ 7-22+6-22+5-22+4-22+3-22+2-22+22=4938270617284

9. Возведение в квадрат четырёхзначных чисел.

abcd-abcd=(abcd)2=a2+2-a-b+(2-a-c+b2)+2(a-d+b-c)+

(c2+2-b-d)+2-c-d+cf (11)

Пример: (1234)2=12+2-1-2+(2-1-3+22)+2(1-4+2-3)+ 

+(32+2-2-4)+2-3-4+42=1522756

10. Возведение в куб и степени п двухзначных чисел.

Предположим, нужно двухзначное число 23 умножить в три раза, иначе 
говоря возвести число 23 в степень З(куб).

Выполняется таким образом:

(23)3=23+3-22‘3+3-2-32+33=12167

Такой вид подсчёта припоминает формулу сокращённого умножений, 
но там взята за основу сумма двух чисел или букв. Здесь мы берём любое 
двухзначное число и раскроем по аналогии формулы сокращённого 
умножения и продолжим подсчёт справа налево производная значимость даёт 
кубический результат данного двухзначного числа.

В школе учащиеся, выполняя ступенькой умножение двухзначных и 
многозначных чисел для нахождения результата слагают справа налево. Здесь 
мы умножение чисел, выполняя линейным способом сложения, выполним по 
аналогии со средней школой справа налево. Степень З3 даёт 27, пишем 7, а 2 
оставляем в уме. Выражение 3-2-32 равняется 54, к которому прибавим 2, 
оставленное в уме и получим 56, напишем 6, оставляя в уме 5, выражение 
3*2 -3 равно 36, к которому прибавим 5, оставленное в уме и равняется 41,



напишем Л, оставляя в уме 4. Выражение 2 равное 8’ к нему прибавим 4 
получим 12. Ввиду того, что больше нет слагаемых, напишем 12 и получим 
12167, которое является кубическим результатом (23) . Куб двухзначного 
числа напишем в виде формулы сокращённого умножения.

(аЬ)3=а3+За2Ь+ЗаЬ2+Ь3 (12)

11. Формула четвёртой степени двухзначного числа:

(аЬ)4=а4+4а3Ъ+6а2Ь2+4аЬ3+Ь4 (13)

12. Формула п степени двухзначного числа.

(аЪ)" = а ” + и- а-'Ь  + + + +
2 3

-5

(п -  \){п -  2 - { п - 1 ))abn~ | b„ ^ 4j  
п — 1

Относительно 14-ой формулы выполним конкретный пример: 

(27)5=25+5-24-7+10-23-72+10-22-73+5-2-74+75=14348907

Число 14348907 получилось таким образом. Выражение 
25+5-24-7+10-23-72+10-22-73+5-2-74+75 подсчитаем гю аналогии с 
вышеуказанными подсчётами. Действие выполним справа налево. Степень 75 
даёт число 16807, напишем 7, оставляя 1680, выражение 5-24-7 даёт 24010, к 
которому прибавим 1680 получим 25690, в ответе пишем 0, оставляя 2569.

3 3Выражение 10-2 -7 даёт 13720, к которому прибавим 2569 и получим 16289, 
в ответе пишем 9, оставляя 1628. Выражение 10-23-72 даёт 3920, к которому 
прибавим 1628, получим 5548, из которого напишем в ответе 8, оставляя 554. 
Выражение 5-24-7 даёт 560, к которому прибавим 554 и получим 1114, 
напишем 4, оставляя 111. Степень 25 равно 32, к которому прибавим 111 и 
получим 143. Ввиду того, что это было последнее действие в ответе напишем 
143 и получается число 14348907. То есть степень 275 равно 14348907.

13. Возведение в куб трёхзначного числа.

(аЬс)3=а3+За2 Ь+(3 а2 с+ЗаЬ2) +(Ь3+баЬс)+(3 bz с+Зас2) + Зс2Ъ+с3 (15)

Пример: (123)3=13+3-12-2+(3-12-3+3-1-22)+(23+б-1-2-3) + 

+(3-22-3+3-1-32)+3-32-2+32=1860867



14. Возведение в куб трёхзначнош числа с одинаковыми цифрами.

(ааа)3=а3+За3+6а3+ 7а3+6а3+За3+а3 (16)

Пример: (111)3=13+3-13+6‘13+7-13+6‘13+3-13+13=1367631

15. Возведение в куб четырёхзначного числа.

(abed)3-а 3+За2Ь+(За2 с+ЗаЬ2) +(За2 d + басЬ+b3)+(6abd+3ac2+3b2c)+ 

+(6acd+3b2d+3bc2)+(6bcd+3ad2+c3)+(3bcf+3c2d ) + 3 c c f (17)

16. Возведение в куб четырёхзначных чисел с одинаковыми числами. 

(аааа)3=а3+За3+6а3+10а3+ 12а3+12а3+10а3+6а3+За3+а3 (18)

Пример: (2222)3=23+3-23+6-23+10-23+12-23+12-23+10-23+

+6-23+3-23+23=10970645048

В заключении хотелось бы отметить, что во всех странах, в том числе в 
Республики Таджикистан, в средних школах, ссузах и вузах всегда найдутся 
ученики и студенты которые проявляют к математике наибольший интерес. 
Их иногда не удовлетворяет программный материал и всегда стремятся 
усвоить что-то новое. Такие способы решения задач полезны для 
удовлетворения их стремлений. Было бы полезно использовать такой 
занимательный материал на занятиях математического кружка или других 
видах работы по математике. Более того, если такой линейный подсчёт по 
математике будет применён в обучении математики в школе, будет оказывать 
эффективное влияние в обучении и воспитании школьников.

1. Рационально будут использованы ученические тетради.
2. Более углублёно будут усваивать умножение чисел и их возведение в 

степень.
3. Устно будут понимать категорию степени.
4. Глубже усваивать формулу сокращённого умножения.
5. Повышается интерес к математике.
6. Наряду с низовым умножением научатся линейным способам 

умножения.
7. Развивает способность запомнить и применить математические правила 

и формулы.



8. Активизирует их мыслительная деятельность на уроках и во внеурочное 
время.

9. Развивается творческие и исследовательские способности.
Ключевые слова: формула, умножение, числа, математика, учитель, 

ученик, началный класс, задача.

М. Х,акимов

ФОРМУЛАСОЗИИ ЗАРБИ АДЛДХОИ ДУРА КАМА ВА 
БИСЁРРАКАМА ДАР МАТЕМАТИКА

Дар маколаи мазкур муаллиф кушидааст зарби ададхои дура^ама 
ва бисёрракамаро бо тарзхои гуногун нишон дихад. Масълахои 
баррасишаванда асосан ба синфхои поёнии мактабхои тахсилоти 
хамагонй нигаронида шудааст.

М. Hakimov 

BRINGING ТО FORMULA OF MULTIPLICATION OF TWO-DIGIT AND 
THREE-DIGIT NUMBERS IN MATHEMATICS

In the article the author tried to show bringing to formula of multiplication of two- 
digit and three-digit numbers in mathematics.

С. Холназаров, М. Болтаев

ТЕХНОЛОГИЯИ ВОСИТАХОИ КОЛЛЕКТИВИИ ТАЪЛИМ (ВКТ)
ДАР ДАРСХОИ ХИМИЯ

Таълим асосгузори технологияи воситахои коллективонаи
А.Г.Равин (1877-1944), мебошад. Асосгузори назариявии ВКТ дар замони 
хозира аз тарафи шогирди А.Г.Равин, В.К.Дяченко кор карда шудааст, 
ки омузиш хамчун ташкили муоширати махсус дида баромада шуда, 
тачрибаи хама намудхои фаъолияти инсон истифода мешавад. 
Коллективй барои он хисоб карда мешавад, ки дар ин раванди таълим 
хама (на ин ки шахси алохида-муаллим, консултант ва дигарон) таълим 
медихад аъзоёни коллективй худро, хар як аъзои коллектив дар кори 
умуми яъне таълим рафик;они худ иштирок мекунад. Дар ин тарзи дар 
вакти муайяни муошират нисфи иштирокчиён сухан карда, нисфаш гуш 
медиханд. Воситаи коллективонаи таълим бо чор шакл (индивидуалй, 
дукаса, гуруххй, коллективй, аз инхо шакли коллективиаш накдти 
халкунанда дорад) ба амал бароварда мешавад.



Шакли гуруххй таълим бо он фарк мекунад, ки синф ба як чанд 
гуруд чуДО' карда мешавад, ки супориши додашуда дар асоси иваз 
кардани фикрхо ва баходихихо ичро карда мешавад. Дар раванди 
фаъолияти гуруххй хонандагон ба якдигар ёрй расонанд. Хулосаи аз 
тарафи гурух баровардашуда аз тарафи хамаи синф мухокима карда 
мешавад. Хулоса-халхо мукоиса карда мешавад. Кори гуруххй-ин 
зинаеет барои гузаштан ба воситаи коллективии таълим. Таълми гурухи 
ба се шакл (индивидуалй, дукаса, гуруххй, шакли гуруххй накши 
хал куна нда дорад) амалй карда мешавад.1 : ; '

Тачриба нишон медихад, ки дар давраи аввал ба муаллими химия 
лозим аст, ба кор кардан бо дукаса одат намояд. Бо ин максад у бояд 
албатта супориш барои муоширати ду кае (Касоне, ки якчоя мешаванд) 3- 
5 дакикагй бошад. Хонандагон тачрибаи ба якдигар муошират карданро 
ёд гирифта, махорат ба якдигар савол додан ва чавобгардониданро аз худ 
мекунанд, санчиш мегузаронанд, хатогихоро ислох менамоянд, фикри 
худро асоснок намуда, кушиши мекунанд, ки онро гузаронанд, бахс 
мекунанд, алгоримхоро дар раванди таълим истифода мебаранд. Дар 
давраи дигар муаллим метавонад, кори гуруххиро истифода намояд, ки 
як супоришро якчанд хонанда ичро менамояд, дар он вакт натича аз дар 
як аъзои гурух вобаста аст. Лекин баъд ба муаллим лозим меояд, ба кори 
дукаса, ки аъзоёнаШ тагйир ёфта меистанд гузарад. Истифодаи ВКТ ба 
хайати дукаса, ки аъзоёнаш доимо тагйир ёфта меистад, дар дарсхои 
химия нишон дод, ки хонандагон на хама вакт мазмуни онро тахлил 
карда, аз он нуктахо, донишхои асосиро чудо дамъбаст карда 
метавонанд. Хонандагон дар тайёр кардани савол мушкили кашида, 
пурра тайёр набудани худро ба ВКТ нишон медиханд. Барои хамин тайёр 
кардани методикаи дурусти кор бо истифода аз ВКТ шарти зарурй 
мебошад.

Омузиши гуруххй дар мактабхои гуногун ва муаллимони гуногун 
фарк карданаш мумкин аст, лекин дар хама холат технология гурух^ии 
омузиш муаллим масъалахои ташкилии зеринро хал менамояд:
-  Интихоби аъзоёни гурух; дар ин чо зарур аст, ки хар як аъзо бо 
якдигар муошират, хамкорй ва ёрй расонда тавонанд;
-  Таъмини гурух бо супориши мушаххас, ки максадаш -  ифодаи кори 
гурух, чунки дар вак;ти кори гуруххй муаллим наметавонад дар кори 
хамаи гуруххо иштирок намояд. Ин супоришхо маводи дидактики махсус 
тайёр кардашуда мебошанд;
-  Дар вакти тайёр кардани супориш муаллим хусусияти хоси хар як 
аъзои гурухро ба назар мегирад;
-  Вакти кори гурух (тахминан) ва вариантхои дигари халли методии 
масъала дар холати лозимй, агар (кафомонй ё ин ки пешравй) ба назар 
гирифта мешавад;
-  Тартиби кор карда баромада мешавад: ба хонандагон накшаи 
фаъолият дода мешавад (муаллимон онро алгоритмхам меноманд), хачми 
тартиби пай дар пай онхо дар синф муайян карда мешавад. Дар баъзе 
маврид лозим мешавад, ки аз кдсми кабинет ба дигараш гузаранд.



Масалан, агар лозим шавад, ки тачрибаи лабораториро ичро намоянд, ё 
ин ки аз адабиётхо (справочникхо) тистифода кардан лозим шавад, ки 
барои онхо дар мизхои махсус тайёр карда мешавад. Чрйиваз кардани 
хонандагон дуруст ташкил ва пешакй фикр карда баромада мешавад;
— Кабинета химия тайёр карда мешавад: пешакй тачдизотхо дар 
мизхо ч,ой дода мешаванд;
-  Тартиби ба хисобгирйва назорат муайян карда мешавад.

Х,еч вакт фаромуш кардан лозим нест, ки технологияи таълими 
гурухй -  дар якчоягй ба кори индивидуалии хар як хонанда ва тамоми 
синф алокаманд ва пурра карда мешавад.

Баъзе мисолхои технологияи омузиши гуруххиро дида мебароем. 
Дар хамаи холатхо муаллим «варакаи муаллим»- ро тартиб медихад, ки 
дар он асосй, супоришхо ва машкхо чой дода мешаванд.

Мазмуни «Варакаи муаллим» одатан ба маводи китоби дарсй, ки 
хонандагон истифода мекунанд алокаманд ва якчоя карда мешавад.

Варакаи муаллим

Мавзуъ «диссотсиатсияи электролити»-синфи 9
Мафхум Супориш Машк Карточка

1.

Электро
лит

1. Хонед мафхуми 
«электролит» ва 
«гайриэлектролит»- 
ро муайян намоед. 
Китоби дарсй с.5.

1. Дойр ба электролит 
ва гайриэлектролит 3- 
тоги модцаро номбар 
кунед.

1.

Супориши 
1, машки 
1,2

2. Райри- 
электролит

2. Банди химиявй 
моддахои дар поён 
овардашударо номбар 
куне два гуед, ки 
кадомаш ба 
электролит ва 
гайриэлектролит 
мансуб аст.
a) H2SO4; б) 0 2; в) КС1; 

г) NaOH; д) С (алмос).
3. Анион III. Кадомхо 

хиссачахоро 
мегуянд: а) ион; б) 
катион. С.7. IV. 
Анод ва катодро 
таъриф дихед.

4. Х,иссачахоро номбар 
кунед а) Н; Нг; Н+; б) 
СЬ; Cl; С1-;
5. Кадом ионхо дар 
махлул (гудозиш) дар 
вакти гузаронидани 
электр ба катод ва 
кадомаш ба анод 
харакат мекунанд ва 
барои чй?

3.
Супориши 
III, IV,
машки 4, 5.



Дар чадвал кисми «карточка» нишон дода шудааст, ки кадом 
машкхо бояд ба карточкае, ки хонандагон дода мешавад, дохил шавад. 
Х,ар як хонанда барои кор кардан карточкаи худро мегирад. Дар ин вакт 
муаллим назорат менамояд, ки мазмуни карточкахо аз руи 
мураккабиашон якхела бошанд.

Дар ин холат мазмуни карточкаи 1 ин тавр мешавад.

Карточка 1
Мафхуми «электролит» ва «гайриэлектролит»-ро хоне два азхуд кунед. 
Китоби дарсй сах- 4.___________________________________________ _
1. Дойр ба электролитхо ва гайриэлектролитхо 6 моддагй номбар кунед.
2. банди химиявии моддахои овардашударо номбар куне два гуеё, ки 
кадомаш ба электролит ва гайриэлектролит мансубанд: a) H2SO4; б) О2;
в) КС1; г) NaOH; д) С (алмос).________

Карточка аз ду кием -  боло ва поён иборат аст. Дар кисми супориш 
ва поён-машк оварда мешавад.

Х,ар як карточка ба ранги худ фарк мекунад (дар карточка -  кунчаш 
когази рангаи чоркунча часпида мешавад). Баъзе муаллимон бо номи 
элементхо (оксиген, гидроген, нитроген, фтор, хлор ва дигарон) 
номгузорй мекунанд.

Максади асосии фикр (идея) аз он иборат аст, ки хонандагон 
супоришхои хамаи вариантхои карточкахо ичро намоянд. Дар аввал 
хар як хонанда супоришхои карточкаи «худ»-ро ичро менамоянд. Дар ин 
вакт зарур шавад коидаашро аз ёд карда ба хаммизи худ баён 
мекунад. Баъд аз ин карточкахоро иваз менамоянд ва супоришхоро 
ичро мекунанд. Баъд карточкае дар синф карточкае мекобанд, ки дигар 
ранг дорад. Хамин холат такрор шудан мегирад. Вазифахои муаллим аз 
он иборат аст, ки дар вакти чой ивазкунихо коидавайронкунихо руй 
надихад. “

Дар карточка метавонад ичрои тачрибахои химиявй бошад, дар 
ин вакт ба мизе, ки дар кабинета химия тайёр карда шудааст рафта 
тачрибаро ичро мекунад. Ба тачриба хонандагон дар вактхои гуногун 
шуруъ менамоянд. Барои хамин хеч хел беинтизомй нашавад. Тартиб 
аз ин чо низ вайрон карда намешавад, ки хар хонанда дар даст боз 
варакае, ки онро «Кори алгоритмй» меноманд, мегирад. Дар он тартиби 
ичро кардани кор нишон дода шудааст. Мисол меоварем.

1. Карточка ва нишонаи ранги онро гиред.
2. дар варакаи хисобот кайд кунед, (яъне нукта гузоред «Манн ин 

карточкаро меомузам»).
3. Супориши якумро ичро намоед. Худро санчида, боварй ба дарунаш 

хосил кардед, онро ба рафикат медихед.
4. Дар холати мушкили саволро навиеед барои мухокима бо 

рафикатон ё ин ки мурочиат ба муаллиме.



5. барои ичро намудани супориши дуюм шуруъ .намоед, му стаки л она 
сатхи мураккабиашро интихоб намоед,.. ] ̂
Дар алгоритми нищондодашуда дар, бораи варакаи ба кайдгирй 

сухан меравад. Технологияи ба кайдгирй махсусан кор карда мешавад. 
Ба кайдгирии индивидуали низ (дар дафтарашон), кор дар гуруххои 
хурд низ бурда мешавад. Бояд кайд кард, ки ин хел ба кайдгирй ва 
чадвал-экран дар бисёр технологияхо ; истифода карда мешавад. Ин 
чадвал чунин аст:

Варакаи ба кайдгирй

Ном ва 
номи 

падари 
хонанда

Раками супориш

isXкR
SчоXейVOfct

X

ао«
2сЗX
Ко
«$
W

коXей
W

Дар вакти мавчуд будани комиютер аз ин истифода бурда мешавад. 
Технологияи омузиши гурухи воситахои коллективии омузиш низ 
меноманд. Онхо дар шаклхои гуногун истифода мешаванд.

Калидвожахо: технология, воситахои коллективона, А.Г.Равин,
В.К.Дяченко, омузиш, тачриба, фаъолияти инсон раванди таълим, дарсй 
химия.

С. Холназаров, М. Болтаев

ТЕХНОЛОГИЯ СРЕДСТВ КОЛЛЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ НА
УРОКАХ ХИМИИ

В данной статье вкратце рассматривается технология средств 
коллективного обучения на уроках химии. Авторы статьи резюмируют, что 
коллективное обучение имеет преимущества во время обучения, особенно 
при освоении практических и лабораторных занятий.

S.Khoinazarov, M.BoItaev

COLLECTIVE STUDY TECHNOLOGICAL MEANS IN CHEMISTRY
LESSONS

The article considers the collective study technological means in chemistry 
lessons. Article authors summarise that collective education has advantages during 
the educational process, especially during the practical and laboratory lessons.
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