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Т.А. Шукурзод, Ш.К. Ашурова 

 

РОЛЬ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ 

 
Задолго до того как игра стала предметом научных исследований, она широко 

использовалась в качестве одного из важных средств воспитания и обучения детей. В 
различных системах обучения детей с нарушениями игре отводится особое место. Игра 
для ребенка - не просто интересное времяпрепровождение, но способ моделирования 
внешнего, взрослого мира, способ моделирования его взаимоотношений, в процессе 
которого, ребенок вырабатывает схему взаимоотношений. В игре вырабатываются 
организационные навыки, развиваются выдержка, умение взвешивать обстоятельства и 
пр. Игры, способствующие развитию восприятия, внимания, памяти, мышления, развитию 
творческих способностей, направлены на умственное развитие. Потребность в игре и 
желание играть необходимо, использовать и направлять в целях решения определенных 
образовательных задач. Игра будет являться средством воспитания и обучения, если она 
будет включаться в целостный педагогический процесс. Руководя игрой, организуя жизнь 
детей в игре, педагог воздействует на все стороны развития личности ребенка: на чувства, 
на сознание, на волю и на поведение в целом. 

В настоящее время появилось целое направление в педагогической науке - игровая 
педагогика, которая считает игру ведущим методом воспитания и обучения детей, 
поэтому упор на игру (игровую деятельность, игровые формы, приемы) - это важнейший 
путь включения детей в учебную работу, способ обеспечения эмоционального отклика на 
воспитательные воздействия и нормальных условий жизнедеятельности. В последние 
годы вопросы теории и практики дидактической игры разрабатывались и разрабатываются 
многими исследователями: А.П. Усовой, Е.И. Радиной, Ф.Н. Блехер, Б.И. Хачапуридзе, 
3.М. Богуславской, Е.Ф. Иваницкой, А.И. Сорокиной, Е.И. Удальцовой, В.Н. Аванесовой, 
А.К. Бондаренко, Л.А. Венгером. Во всех исследованиях утвердилась взаимосвязь 
обучения и игры, определилась структура игрового процесса, основные формы и методы 
руководства дидактическими играми. 

Не секрет, что в наш быстро переменчивый век, живущий в невероятном темпе, 
важным звеном общественного развития является система образования в целом, и 
начальное образование как этап обучения подрастающих членов общества, на котором 
формируются основные умения и навыки, необходимые в дальнейшем обучении. Темпы 
роста объемов учебного материала диктуют свои условия к применению методов 
обучения младших школьников. И методы эти зачастую направлены на количество 
усваиваемого материала, а отнюдь не на его качество. Такой подход, естественно, не 
способствует успешному усвоению программного материала и повышению уровня 
количества знаний. Наоборот, материал, плохо усвоенный учащимися, не может являться 
надежной опорой для усвоения новых знаний. Решение этой проблемы кроется в 
использовании методов обучения младших школьников, базирующихся на передовых 
представлениях детской психологии. И здесь на помощь учителям должна прийти игра, 
как один из древнейших, и, тем не менее, актуальных методов обучения. 

Русский язык, один из важнейших предметов, преподаваемых в школе. На уроках 
письма у детей развивается фонематический слух, речь, словарный запас, мелкая 
моторика рук и многое другое, что помогает в формировании психологических 
(мышление, память, внимание, речь) и физических качеств ребенка. Поэтому 
использование в педагогической практике дидактических игр по русскому языку крайне 
актуально для детей с нарушениями в интеллекте младших классов. 

Сущность дидактической игры заключается в том, что дети решают умственные 
задачи, предложенные им в занимательной игровой форме, сами находят решения, 
преодолевая при этом определенные трудности. Ребенок воспринимает умственную 
задачу, как практическую, игровую; это повышает его умственную активность. 
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Сенсорное развитие ребенка в дидактической игре происходит в неразрывной связи с 
развитием у него логического мышления и умения выражать свои мысли словами. Чтобы 
решить игровую задачу требуется сравнивать признаки предметов, устанавливать 
сходство и различие, обобщать, делать выводы. Таким образом, развивается способность к 
суждениям, умозаключению, умению применять свои знания в разных условиях. Это 
становится возможным лишь в том случае, если у детей есть конкретное знание о 
предметах и явлениях, которые составляют содержание игры. 

Подготовить ребенка к школе - это значит воспитать у него осознанное 
положительное отношение к учебной и общественной деятельности, заставить его понять 
важность и необходимость обучения в школе: вызвать у него желание стать школьником; 
возбудить симпатию к ученикам, стремление быть похожим на них, уважение к личности 
и профессии учителя, понимание общественно полезной значимости его труда; развить 
потребность в книге, стремление научиться читать. 

Успешность подготовки детей к школе во многом определяется тем, насколько 
педагог учитывает своеобразие деятельности дошкольников и, в частности. Как он 
использует для этой цели игру. Повышенное внимание к учебному процессу в 
подготовительной к школе группе иногда приводит к тому, что значение творческой, 
сюжетно-ролевой игры незаслуженно принижается. А между тем она таит в себе 
огромные воспитательные возможности именно в подготовке детей к школе. 

Через игру и в игре постепенно готовится сознание ребенка к предстоящим 
изменениям условий жизни, отношений со сверстниками и с взрослыми, формируются 
качества личности, необходимые будущему школьнику. В игре формируются такие 
качества как: самостоятельность, инициативность, организованность, развиваются 
творческие способности, умение работать коллективно. Все это необходимо будущему 
первокласснику. 

Методы и приемы, применяемые педагогом для ознакомления детей со школой, 
должны наполнять друг друга. Различные занятия нужно сочетать с трудом и игрой. 
Знания, полученные детьми во время экскурсий, наблюдений, целевых прогулок следует 
пополнять и уточнять, читая им произведения художественной литературы, рассказывая 
им, ведя переписку с детьми других школ. 

Игра выявляет отношение детей к изображаемому и в то же время содействует 
закреплению и развитию такого отношения. Детям нравится вновь и вновь переживать 
восхищение, радость, восторг, удивление, которые они испытали при знакомстве с 
явлением, объектом, событием. Этим объясняется их устойчивый интерес к играм. 
Именно в игре дети практически реализуют то, что они хотели бы увидеть в школе. 

Любовь и бережное отношение к книге сохраняется у детей и в школе. Те, кто в 
детском саду с интересом занимаются с учебником; во время внеклассного чтения 
предлагают разные формы работы с книгой; выступают организаторами викторин по 
произведениям любимых писателей; оформляют выставки книг. 

Потребность детей в книге, желание и умение находить в ней ответы на 
возникающие вопросы, бережное отношение к книге с первых же дней обучения в школе 
помогают учителю заинтересовать их чтением, вызвать стремление быстрее научиться 
читать, поддержать и развить интерес к получению новых знаний. 

Игра имеет общее и с учебной деятельностью, она тоже многому обучает. В 
ролевых играх школьник усваивает много полезного для себя сведений, моральные нормы 
общественной жизни, благодаря дидактическим играм вырабатывается ряд учебных 
умений и навыков. Но вместе с тем игра отличается от обучения. В игре не ставится перед 
учеником «напрямую» задача чему-то научиться, овладеть знаниями; школьник 
выполняет интересные действия, но вместе с тем опосредованно, непроизвольно 
усваивает новые знания, отрабатывает учебные умения. 

Игровая деятельность имеет огромное значение в развитии ребенка. В ней 
развиваются все психические процессы школьника: познание, память, мышление, воля. 
Игра – это своеобразная школа жизни для ребенка. 
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Наконец, следует отметить, что в связи с развитием микропроцессорной техники, 
внедрением компьютеров в учебный процесс возникли новые возможности разработки и 
применения дидактических игр. Такого рода игры должны стать составной частью 
дидактического арсенала учителя, их создание требует комплексных объединенных 
усилий дидактов, методистов, инженеров-программистов и учителей. 

Исходя из сказанного, подчеркнем, что игровая форма познавательной 
деятельности учащихся является активизирующим фактором в процессе обучения. 
Особую роль при этом приобретают игры творческого характера. Они таят в себе 
огромные потенциальные возможности для развития деятельности учащихся. Через игру 
на уроках и во внеурочных занятиях может происходить психологическая подготовка 
учащихся к будущему труду, воспитание любви к работе, формирование познавательного 
интереса учеников к обучению. 

 
Ключевые слова: школа, учебный процесс, игра, учащихся, познавательный 

интерес, педагогика. 
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Т.А.Шукурзод, Ш.К.Ашурова 

 
НАЌШИ ФАЪОЛИЯТИ БОЗЇ ДАР ИНКИШОФИ ШАХСИЯТ 

 
Дар маќолаи мазкур наќши фаъолияти бозї дар инкишофи шахсият дар љараѐни 

дарс мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Муаллифони маќола кўшидаанд, љињатњои 
мусбии бозиро дар љараѐни таълим ва тарбияи кўдакон нишон дињанд. Аз љумла, дар 
маќола ќайд шудааст, ки бозї барои кўдакон на фаќат василаи ваќтгузаронї аст, балки 
тавассути бозї њам љањонбинии кўдаконро васеъ кардан мумкин аст, њам онњоро тарбия 
намудан метавон. 

 
T.А. Shukurzod, Sh.К. Ashurova 

 

THE ROLE OF GAME ACTIVITY IN THE DEVELOPMENT OF A SELF 

 

The present article discusses the structure of the game activity in the development of a 

self during the class hour. The authors of the article have tried to indicate the positive features of 

the game during the process of the lesson along with children discipline. Accordingly, the article 

mentions that gaming activity in class not only is a tool for time spending, but also is a mean for 

expending the learners' outlook and their behavior. 
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М.Н. Амонова 
 

СЕРМАЪНОИИ КАЛИМАЊО ДАР «САФАРНОМА»- И 
НОСИРИ ХУСРАВ 

 
Дар таркиби луѓавии забон калимањо як хел нестанд. Онњо назар ба тобишњои 

маъної ба ду гурўњи нобаробар таќсим мешаванд. Гурўње вожањои мустаќилмаъно 
њастанд, ки ашѐ ва мафњумњои њаќиќиро ифода менамоянд ва дар фарогирии маънї 
мустаќиланд. Гурўњи дигарро калимањои номустаќил, яъне ѐридињанда ташкил 
медињанд. Масалан, вожањои китобхона, дарѐ шомили гурўњи аввал буда, пешванд ва 
пасвандњо ба гурўњи дуввум дохил мешаванд. Гурўњи охирин вазифаи пайваст ва 
барќарории муносибати миѐни калимањоро дар нутќ адо мекунад. 

Дар навбати худ, калимањо маънињои мушаххас ва абстрактро ифода 
менамоянд. Ба гунаи мисол, калимаи одам маънии мушаххас ва калимаи ахлоќ 
маънии абстрактро ифода мекунад. Калимањо аз рўи маънї ва шакл мутааллиќ ба ин 
ѐ он њиссаи нутќ њастанд. Калимањое, ки мафњуми ашѐро ифода мекунанд, ба исм, 
калимањои ифодакунандаи аломати ашѐ ба сифат, ифодакунандаи амалу њолат ба 
феъл ва амсоли инњо тааллуќ доранд. 

Њар калима маънии муайянро ифода менамояд.Тањти ифодаи маънии калима 
мо ба олами ашѐ, њаводис, равишњо ва амсоли инњо муносибат доштани калимаро 
дар назар дорем. Бадењист, ки мо маънии аслии калима, яъне маънии луѓавии онро аз 
маънии маљозиаш фарќ мекунем. Маъние, ки бо ном бурдани ашѐ, њодиса, сифату 
аломат, њолату вазъият тасаввур карда мешавад, маънии аслии калима аст. 

Миѐни маънї ва мафњуми калима робитаи муайяне вуљуд дорад. Мафњум 
њамчун категорияи фикр аломати асосии ашѐ ва њодисаро умумият медињад. Аз ин рў, 
мафњуми калима тавассути маънии он зоњир мегардад. Дар асоси њамоњангиву 
пайвастагии домии маънї ва мафњум калимањо умумияти маъної пайдо мекунанд. 
Муайян намудани маънии калима берун аз матн на њамеша имконпазир аст. Танњо 
такя ба андеша ва матлаби гўянда ѐ нависандаи он дар матн маънии аслї ѐ маљозии 
калимаро метавон муайян намуд. 

Зимни андешањои фавќ ба хулосае меоем, ки дар системаи лексикаи забон 
маънињо нисбат ба калимањо ба маротиб бештаранд ва ин аз сермаъної бармеояд. 
Аммо бояд гуфт, ки на њамаи калимањои забон сермаъноянд. Зеро гурўњи калимањое 
низ њастанд, ки як маъноро ифода мекунанд. Ба ин гурўњ аслан истилоњот дохил 
мешаванд. 

Дар натиљаи вусъат ѐфтани мафњуми калима сермаъної ба амал меояд. Лекин 
маънии бунѐдї дар мавќеи асосї ќарор дорад, зеро маънињои дигар ва хоса 
мафњумњои маљозї бе он вуљуд дошта наметавонанд. Хусусияти сермаъноии калима, 
ки ба гурўњњои дигари лексикї алоќамандї пайдо мекунад (масалан, омонимия), 
моро водор месозад, ки маънињои калимаро дар мавридњои мухталиф мавриди 
тањќиќи амиќ ќарор дињем. Зеро сермаъної бо хусусиятњои ба худ хос захираи луѓат 
ва арзишњои забониро фароњам меоварад. 

Баъзе муаллифон сермаъної ва омонимияро як чиз мешуморанд. Масалан, Т. 
Зењнї дар чунин аќида аст: «Калимањои љинсї њам дорои хусусиятњои омонимї ва 
дорои хусусиятњои сермаънї (полесемия) мебошанд» (1:61). Дар њамин назар 
муаллиф калимаи «сар»-ро ин зайл маънї мекунад: 

Дар байти 
Сар аз сари лавњи сим бар кард, 
Рў сўи бутони симбар кард. 
 

«Сар» дар мавриди аввал ба маънои калла ва сонї ба маънои боло омадааст аз сари 
лавњ, яъне аз болои лавњ (1:211). 

Пайдост, ки «сар» дар ин байт дорои як маъно мебошад. Чунки сар дар мавриди 
аввалмаънииаслї ва дар мавриди дуюммаънии иловагии он аст.Аксарияти олимон ба 
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меъѐри семантикї бештар таваљљўњ доранд, он бахусус дар навиштањои Л.Л.Кутина 
(1960) ва Ф.П. Филин (1960) ба назар мерасад. Онњо хусусиятњои семантикии 
калимаро меъѐри ягонаи омонимњо мешуморанд. Меъѐри семантикї маънои аслии 
калимаро аз маъноњои иловагии он људо карда нишон медињад, ки яке аз маъноњои 
он то чї андоза аз маънои бунѐдї дур рафта, хусусияти омонимї пайдо кардааст. 

Гурўњи дигар аломатњои морфологиву синтаксисии калимаро  меъѐри аз њам 
људо кардани  полисемияву омонимия медонад. Аммо ин нишондод њангоми тартиб 
додани луѓатњо дурустии худро исбот мекунад. Тарафдорони ин назария иборањои 
«гўшаи боѓ» ва «гўшаи дег»-ро омоним медонанд. Меъѐри семантикї бо грамматикї 
на њамеша мувофиќат менамояд, зеро бисѐрии омонимњо дар натиљаи таъсири 
љињатњои  семантикию грамматикї аз омонимњои лексикї чанд баробар бештаранд. 

Маънињои калимањои сермаъно ба хатњои аз як нуќта баромада монандї 
доранд, ки тамоми маонии онњо аз маънои бунѐдї сарчашма мегиранд. Аз љумла, 
калимаи забон дар чунин мавќеъ ќарор дорад. Забон- узви инсон (маънии аслї) ; 
забон –воситаи гуфтор; забон –асир; забон як кардан- маслињат кардан; забон 
хоидан- ноустувор, дудила будан; забон во кардан-ба гап даромадан; забони касеро 
бастан-касеро аз гуфтор боздоштан; ба забон бурдан-ном гирифтан, гуфтан; 
забондарозї кардан-муњоботу таърифи бењуда кардан; бо забони дароз- дилпурона; 
забонкўтоњ- гунањкор, беисбот, бедалел; забон дар дањон нагирифтан- гиряро бас 
накардан ва ѓайра. 

Хусусиятњои фарќкунандаи сермаъної аз омонимия дар матн зоњир мегардад. 
Агар дар матн ду калимаи дорои таркиби овозии якхела ояд ва якеро синонимаш 
иваз карда тавонад, он калима полисемия аст. Масалан, калимаи њазор њам раќамро 
мефањмонад, њам маънии булбулро дорад.Зеро булбулро маљозан њазордастон 
(муболиѓаи мањз аст, ки ба гурўњи санъатњо шомил мешавад) гуфтаанд, ки мурод 
теъдоди наѓмасароии ўст. Албатта миѐни ин мафњумњо алоќаи маъної боќист. 

Муайян намудани њодисаи полисемия ва омонимия дар забон барои 
лексикография ањамияти калон дорад. Барои фарќ намудани ин категорияи лексикї 
ду меъѐр пешнињод шудааст, ки яке дигареро пурра мекунад: 

1. Меъѐри семантикї. А. Мўъминов дар маќолааш ќайд мекунад, ки тафовути 
полисемия ва омонимия аз рўи монандї ѐ гуногунии ашѐи олами њастї муайян карда 
намешавад. Чунки њодисањою предметњои реалї дар забон ба монанди маъноњои 
алоќаманди як калима ѐ якчанд калимаи аз њамдигар аз љињати маъно дур акс 
меѐбанд (4:273-275). Њамин хусусияти маънои лексикї гурўњи калимањои њамрешаро 
ташкил медињад. «Масалан, калимаи об, гулоб, зардоб, машкоб ва калимањои 
њамрешаи он дар асоси маънои лексики вожаи об мафњумњои гуногунро ифода 
менамоянд, ки њамаи маъноњои калимаи обро муайян кардан душвор аст» (5:122). 
Меъѐри семантикї (лексикї) хусусияти сермаъної ѐ омонимии калимаро бо роњи 
калимасозї људо мекунад. Яъне, маънои лексики калима, ки ба он калимањои 
њамреша соњиб мешаванд, полисемия аст, зеро омонимя ин хосиятро доро нест. 
Масалан, калимаи пул ба маънои «купрук» ва пул ба маънои «наќдина» омониманд. 
Ѓайр аз ин пул ба маънои «наќдина» хусусияти полисемї дорад-пулдор, пулпараст, 
пулхўр, пулѐб ва ѓайра. 

2. Меъѐри грамматикї.Људо кардани полисемия аз омонимия аз рўи меъѐри 
семантикї то андозае ба меъѐри грамматикї вобаста аст, чунки як гурўњи омонимњо 
дар натиљаи ба њам таъсир кардани маъноњои лексикию грамматикї пайдо 
мешаванд. 

Ин меъѐр ба омонимњои грамматикї дахл дорад ва фарќи онро аз полисемия 
сохту шаклњои грамматикї равшан месозанд. Калимањои сермаъно бо ду хусусият аз 
омонимия фарќ мекунанд: 
 1. Бо гирифтани бандаки изофї, ки онро омоними грамматикї намегирад:   
афт (полисемия)- афт (омонимия)- асоси замони њозираи феъл; рўй (исм- полисемия)- 
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рўи замин, рўи хуш, рўи даст, рўй дидан ва ѓайрањо, рўй (асоси замони њозираи 
феъл)- омоним. 
2. Надоштани шаклњои грамматикї: љўй (полисемия), љўй (омонимия)- љўѐн, љўстан, 
кор (мењнат)- полисемия. Кор (коридан, коштан) - омонимия. 

Ѓайр аз ин аломати љамъбандї нагирифтани калимањои омонимї њам яке аз 
хусусиятњои фарќкунандаи он за полисемия мебошад: зан- занњо, боз- бозњо,гузар- 
гузарњо (полисемия). 

Ба гуфти академик Виноградов муносибати ба њам доштаи ин ду категорияро 
вобаста ба ќонунияти таърихии инкишофи забон аз рўи сохти грамматикї ва 
семантикї муайян кардан мумкин аст. Аломатњои дигаре, ки дар протсеси таърихї 
дар структураи забон ба вуљуд меоянд, кам буда, танњо хосияти иловагї доранд 
(6:17). 

Меъѐри семантикї ва грамматикї барои муайян намудани вобастагї ва фарќи 
полисемияву омонимя имкон медињанд, ки калимањо дар луѓат аз рўи ин ду 
категорияи лексикї дода шаванд. Калимањои сермаъно асосан дар доираи њиссањои 
мустаќили нутќ амал мекунанд. Аз ин рў, онњоро вобаста ба њамин навъи њиссањои 
нутќ дар « Сафарнома»-и Носири Хусрав аз назар мегузаронем. 

Агар вожањоро масолењи забонї гуфтан мумкин бошад, пас сифату кайфияти 
истеъмолии онњо имкон фароњам меорад, ки вобаста ба сатњи андеша ва камолоти 
маънавии нигоранда ѐ гўянда маънињо фаро гирифта шаванд. Ифодаи тахайюли 
бадеї ва њадафи мантиќии нигориш низ ба сермаъноии калима ниѐз пайдо мекунад. 
Ѓайр аз ин, набояд фаромўш сохт, ки шевою равон, ноб ва гўшнавозу маънипардоз 
будани забони адабии тољикї-форсї сабаби руљўъи адибон ба маънињои гуногуни як 
калима мегардад. Масалан, ба сермаъно будани калимаи забон бори дигар таваљљўњ 
мекунем: аввалан воситаи гуфтугў ва баъдан ба маънињои мухталиф, аз ќабили забон 
гирифтан( асир гирифтан), забон гирифтан-аз гуфтор мондан, аз забон мондан, забон 
хоидан, забонзада шудан, забон як кардан, забон баровардан, забон нигоњ доштан, 
забон лол доштан, забони касеро бастан, ба забон бурдан, забондарозї кардан, 
забонкўтоњ будан, забон дар дањон (ком) нагирифтан, талхзабон (тундзабон, 
забонтез) будан, забон во кардан, забонзад (номзад) кардан, забони љанг, забони 
шеър, забони ќалам, забони безабонї, забони гов (говзабон- номи гиѐњ), забони гўѐ, 
забони заргарї (сохта, махфї), забони чарб (чарбзабон), ширинзабон, аз забон 
(забонњо) афтидан, бар забон рафтан, забонаи оташ, забонаи шамъ ва амсоли инњо 
мавриди истифода ќарор мегирад. Дар «Сафарнома» њолати сермаъноии калимањо 
хеле гуногунранг аст ва њоло ба чанд намунаи он рў меорем. 

Сермаъноии исм. «Ва то дањ фарсанг бишуданд, њанўз оби дарѐ мехўрданд ва 
хуш буд ва он обиШат буд, ки чун забонае дар миѐни дарѐ мерафт» (7: 97). Дар инљо 
калимаи забона ифодаи  њамон монандиест, ки нигоранда мушоњида намудааст. 
«…аз љониби љануб кўњи Абўќубайс аст ва домани кўњи Абўќубайс Сафост. Ва 
онљунон аст, ки домани кўњро њамчун дараљоти бузург кардаанд ва сангњо ба тартиб 
ронда…» (7:73).  

Доман ѐ домон поѐни либосро мегўянд. Ва маљозан маънии  канор ѐ ќисми 
охири чизеро мефањмонад. Ѓайр аз ин маънињои мухталифи домани девор-поѐн, таги 
девор; домани кўњ- поѐнии кўњ; домани сањро-канори сањро; домани офоќ-даври 
замин; домани дашт-канори дашт; домани тар (тардоман)- киноя аз фисќу бадахлоќї; 
доман афшондан- тарк кардан ва гунањои доманкашон, доман олўда кардан, доман 
ба сар задан, домангир шудан ва ѓайраро ифода менамояд. Дар  намунаи боло 
ибораи домани кўњ маънии « поѐнии кўњ, зери кўњ»-ро ифода кардааст. «…шунидам, 
ки басе сароњост дар Миср, ки дар ў њуљрањост ба расми  мустаѓил, яъне ба кироя 
додан, ки масоњати он сї арш дар сї арш бошад, се саду панљоњ тан дар он бошад» 
(7:56). 

Калимаи тан, ки аслан маънои « бадан, љисм»- ро мефањмонад, дар ин љумла 
маънии « нафар, шахс ва кас»-ро ифода намудааст. Ѓайр аз ин калимаи мазкур дар 
таркибњои мухталиф, аз ќабили тани танњо, яккаву танњо, бекас; тане чанд- якчанд 
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кас; тани аз љон људо монда; тани бељон (бељон тане); тани бедил- каси бењис; тан ба 
тан- як ба як, тамоман тан додан- таслим шудан; тан задан- худдорї кардан, 
гурехтан; тан гузоштан ѐ тан сипар намудан- дифоъ кардан; тан парваридан ѐ 
таносої кардан- роњату фароѓат намудан; ба тан кардан- пўшидан; тан ба кор 
надодан- мењнат накардан; тан ба кор додан- кор кардан; тану нафс бахшидан- 
зављаи касе шудан, ба никоњи касе даромадан; тан ба хоб додан- бисѐр хуфтан, 
танбалї кардан; тани сињат доштан- тандуруст будан ва амсоли ин маънињои 
гуногунро низ ифода менамояд. «Ва шањри Миср аз бими об бар сари болое 
нињодааст ва ваќте сангњои баланди бузурге будааст, њамаро бишикастанд ва њамвор 
карданд» (7:56). 

Вожаи боло дар ин намуна ба маънии «баландї, теппа»  омадааст. Гузашта аз 
ин, вожаи боло самти муќобили поѐн, зер-ро мефањмонад ва фавќ, забар низ мегўянд. 
Ин вожа њам сермаъно аст. Мисол: боло- њаво, осмон; боло- бартарї, афзалият; боло- 
ќаду ќомат; бурзу боло- ќаду ќомати баланд: боло гирифтан- баланд шудан, зиѐд 
шудан; боло кашидан- ќад кашидан; боло – дарозї; болову паст – киноя аз замину 
ом\смон; боло гирифтани кор – равнаќ ѐфтани кор; боло гирифтан- зиѐд шудан, 
ѓолиб омадан; боло давидан – маѓрур шудан ва ѓайра. Мисол: «Ва чањор ишкўб буд, 
се аз он ба киро дода буданд ва табаќаи болоин аз худовандаш мехост, ки њар моњ 
панљ динори маѓрибї бидињад ва соњиби хона ба вай надод, гуфт маро бояд, ки гоње 
он љо бошам. Ва муддати як сол, ки мо он љо будем, њамоно ду бор дар он хона 
нашуд» (7:51). Дар ин намуна тавре ки аз матн пайдост, боло (болоин) ишора ба 
ќабати чањоруми биност.  

«Болои он тоќ панљоњ газ таќдир кардам ва аз љавониби ў тахтасангњои сафед 
бароварда, чунон ки њар санге аз он зиѐдат аз њазор ман бувад ва ин биноро аз хишт 
ба миќдори бист газ баровардаанд… ва баъд аз он тоќе азим аз болои он тоќњо ба 
миѐна рост  сохтаанд ба болои панљоњ арш» (7:19). Вожаи боло дар ин порча ба 
баландї ва андозаи ашѐ ишора мекунад. Боло дар поинтар тоќ, яъне мавќеъ ва 
маконро ифода намуда, дар мавриди дигар (дар охири матн) боз баландї, андозаро 
муайян месозад. 

«Болои ин сутун дањ арш ќиѐс кардам ва бозорњои ў бисѐр маъруф дидам. Ва 
масљиди одинаи шањр, ки аз њар љониб, ки хоњанд, ба масљид даршаванд, сездањ 
дараља бар боло бояд шуд ва кишоварзии эшон њама гандум аст ва бисѐр хост» (7:16). 
Дар ин намуна агар калимаи боло чун дар мисолњои ќаблї баландї, андозаро ифода 
карда бошад, дар охир самтро ишора мекунад. 

«Ва бар љониби ѓарбї шаш мењроб аст аз нуќра сохта ва ба мех бар девор 
дўхта, њар яке болои марде, ба такаллуфи бисѐр аз заркорї ва саводи сими сўхта» 
(7:79). Ё худ: «Ва ду гўр дар маќсура нињодааст, чунончї сарњои эшон аз сўи ќибла 
аст ва њар ду гўр аз сангњои тарошида ба боли марде баровардаанд» (7:39). Калимаи 
боло ба иловаи маънии ќомат, ќадро низ ифода намудааст, ки ин маънї њам дар 
нигоришоти пешин ва њам имрўз фаровон истифода шудааст.  «… ва ќоидаи об 
чунин аст, ки аз рўзи ибтидо чињил рўз меафзояд, то њаждањ арш боло гирад ва баъд 
аз он чињил рўзи дигар барќарор бимонад» (7:45). Агар ба калимаи боло дар ин 
љумла таваљљўњ намоем, мебинем, ки он ба маънии баланд шудан, зиѐд гардидан 
истифода шудааст ва бешубња, аз сермаъної дарак медињад. Ин буд чанд намунае, ки 
ба гунаи мисол аз сермаъноии исм ѐдовар шудем. 

Сермаъноии сифат. Сифат њамчун њиссаи мустаќилмаънои нутќ аломат, хосият 
ва чигунагии предмет ѐ алоќамандиро ба он аз ягон љињат ифода мекунад. Дар 
баробари дигар пањлўњои сифат, сермаъної низ яке аз хусусиятњои он ба шумор 
меравад. Дар мисолњое, ки мо аз «Сафарнома» дар даст дорем, ин хусусияти сифатњо 
хеле диќќатљалбкунандаанд ва дар гунањои мухталиф ифодаи маъно намудаанд. 
Масалан: «Чун њашт фарсанг бирафтам, манзиле буд, ки онро Зайќа мегуфтанд ва он 
дарае буд бар сањро ва бар ду љониби ў чун ду девор аз кўњ  ва миѐнаи ў миќдори сад 
арш кушодагї чоње кандаанд, ки оби бисѐр баромадааст, аммо на оби хуш» (7:69). 
Калимаи хуш, ки ба гурўњи сифатњои аслї дохил мешавад, ќабл аз њама, маънии 
«хуб, зебо, нек, дилкаш»-ро ифода мекунад. Инчунин, вожаи мазкур дар маънињои 
зерин низ меояд: хуш – гуворо, форам, ширин, хушбўй, муаттар; хуш – шод, хуррам, 
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хурсанд: хуш – бисѐр, хеле, сахт. Дар таркиби феълии хуш кардан, мафњумњои 
«хурсанд, шод кардан, интихоб намудан, маъќул донистан, писандидан, форидан, 
маъќул шудан» њам ифода гардидааст. Дар мисоли фавќ хуш маънии «ширин, 
бомазза» - ро ифода кардааст. 

«Ва ин мардум азим дарвеш ва бадбахт бошанд. Бо њама дарвешї њамарўза 
љанг ва адоват ва хун кунанд» (7:87). Дар мисоли мазкур калимаи азим, ки аслан 
мафњумњои «нињоят бузург, хеле калон»-ро ифода мекунад, ба маънии «хеле ва 
бисѐр» омадааст. Ѓайр аз ин, калимаи азим азамату бузургиро низ ифода мекунад. 
Калимаи дарвеш бошад, «бенавої, фаќирї, ќашшоќї, бечорагї ва гадої»-ро ифода 
карда, маънии њољатманду мўњтољро низ дар бар мегирад. Ѓайр аз ин ќаландар, 
зоњид, зоњиди гўшанишинро њам дарвеш мегўянд. Ва дар ин мисол калимаи дарвеш 
маънии «бечорагї ва камбаѓалї»-ро ифода кардааст. 

Вожаи бадбахт, ки аслан ифодакунандаи маънии «бетолеъу бенасиб» аст, дар 
ин порча мафњуми «шум ва бадтинат»- ро ифода намудааст. «Чунон аст, ки Даљла ва 
Фурот, ки нарм меравад, чунон ки баъзе мавозеъ мањсус нест, ки ба кадом тараф 
мераванд» (7:95). Калимаи нарм, ки асосан маънии «мулоим, нозук», яъне муќобили 
«сахт»-ро дорад, дар ин љо ба маънии орому оњиста истифода бурда шудааст. Ин 
калима хусусияти сермаъної дошта, мафњумњои «нозук, тунук, оњиста, кам- кам, суст, 
паст» ва амсоли инњоро мефањмонад. «Табас- шањре анбўњ аст, агарчї ба русто 
мемонад» (7:101). Калимаи анбўњ ќабл аз њама, маънии «бисѐр, беандоза, бешумор»- 
ро ифода намуда, баъдан мафњумњои издињом, љамъият, маљмаъ, љамъомад, пур ва 
маљозан серодамро мефањмонад. Ва њамин маънии охирин (серодам) мањз дар матни 
боло истифода шудааст. Ѓайр аз ин, калимаи анбўњ дар таркибњои љангали анбўњ- 
љангали сердарахт; дарахтони анбўњ- дарахтони зич, бисѐр; анбўњи одамон- одамони 
бисѐр ва ѓайра хусусиятњои сермаъної зоњир мекунад. 

«Ва чун сўи љануб ба Хабис раванд, ба роњи биѐбон чињил фарсанг бошад ва 
сўи машриќ кўње мањкам аст» (7:101). Калимаи мањкам, ки маънии «устувор ва 
мустањкам»- ро ифода мекунад, дар ин мисол маънии «калонї ва бузургї»- ро дар 
заминаи мафњумњои «устувору побарљо» далолат намудааст. Хусусияти сермаъноии 
он аз њамин љо берун меояд. 

«Дар он њудуд, ки он аст, хоке гарданда аст ва дарѐ тунук, чунон ки агар 
киштии бузург ба он љо расад, бар замин нишинад» (7:97). Агар ба калимаи гарданда 
таваљљўњ намоем, мебинем, ки ин аломат буда, хоси љисмњои даврзананда аст. Ва 
мафњумњои «гирдгарданда, даврзананда, чархзананда» низ дорои ин аломатанд. 
Масалан, ибораи чархи гарданда- киноя аз дунѐ, љањон ѐ дањри гарданда (гарданда 
дањр)- дунѐ, љањон бо ширкати ин вожжа сохта шудаанд. Аммо матлаб дар намунаи 
боло аз гарданда гуфтан он њолати хоки (гили, реги) зери дарѐст, ки макони муайян 
надорад. Бо ин чанд мисолгуна иктифо намуда, зикр бояд кард, ки сифатњо низ дар 
мавриди ифодаи фикр ва пардози андеша хусусиятњои сермаъної касб намуда, 
љињати муайян намудани њолат, вазъият ва кайфияти  ашѐ ва пањлўњои он наќш 
бозидаанд. 

Сермаъноии феъл. Сермаъної, ки ба њамаи њиссањои нутќ хос аст, дар феъл низ 
маќоми вежа дорад. Сермаъної дар забон чунон ки ќаблан зикр рафт, асоси дигар 
хусусиятњои луѓавию грамматикї гардида, дар мавридњои муайян хосияти худро дар 
матн ошкор менамояд. Ин хусусияти фелњо дар «Сафарнома» рангин буда, ифодаи 
андешаи адибро зимни њадафи муайян мусоидат намудааст. Аксари тобишњои 
маъноии фелњои сермаъно, ки дар «Сафарнома» ба чашм мерасанд, то ба ин дам 
мавриди истифода ќарор доранд: «Чун лањзае баромад, корвон ба роњ истод ва мо 
њам ба роњ истодем» (7: 104). Феъли баромадан дар забон хеле сермаъно буда, ќабл аз 
њама дар маънии «боло рафтан , баланд шудан» ва баъдан дар ифодањои «пайдо 
шудан, намоѐн шудан, омадан, намудор гаштан, зоњир гардидан»; киноя аз «машњур 
шудан, шўњрат ѐфтан, берун шудан, хориљ гаштан»; «тулўъ кардан», «рўидан, 
сабзидан», «зиддият, мухолифат кардан», «гузаштан», «задан, бархўрдан», «дучор 
шудан» мавриди истифода ќарор мегирад. Дар мисоли боло љумлаи «чун            
лањзае баромад» маънии «лањзае ѐ гузаштан аз фосилае»- ро дорад. Феъли истодан     
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низ дар њолати сермаъної ќарор дорад. Истодан- бархостан, бар по шудан, хестан, 
рост ба по истодан, ќоим будан; истодан- маљозан пойдорї кардан, истодагї кардан, 
муќовимат намудан; истодан- манзил доштан, истиќомат кардан, сукунат тасмим 
гирифтан, ба хизмат истодан ва ѓайра. Чї тавре ки аз сермаъноии фели истодан 
маълум мегардад, он дар љумла маънии «хестан ва омодаи роњ шудан»- ро ифода 
намудааст. 

Њамин тариќ, вожањо бо ифодаи маънињои мухталиф дар матн хусусиятњои 
лексикиву семантикї зоњир намуда, ба баѐни воќеият ва андешаи адиб мусоидат 
намудаанд. Ин мусоидат на танњо тавассути маъноњои асливу маљозї, балки зимни 
тобишњои услубию бадеї низ сурат гирифтаанд. 

 
Калидвожахо: Носири Хусрав, Сафарнома, исм, сифат, феъл, сермаъноии калимањо, 
маънињои мухталиф. 
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М.Н. Амонова 

 
ПОЛИСЕМИЯ СЛОВ В «САФАРНАМЕ» НОСИРА ХУСРАВА 

 
В словарном запасе языка не все слова являются одинаковыми. Они 

относительно своими смысловыми оттенками делятся на две группы. Одна группа 
охватывает слова, у которых есть самостоятельно- определенное содержание и 
обозначают объективные понятия. Вторая - это группа несамостоятельных или 
вспомогательных слов. Надо отметить, что между смыслом и понятием у слов 
имеется определенная связь. Понятия в качестве категории мысли совмещает 
основные признаки предмета и действительности.  

В «Сафарнаме» Носира Хусрава полисемия рассматривается в рамке 
самостоятельных частей речи. Автор как опытный философ, поэт и прозаик имея 
широкий диапазон владения таджикско-персидских и арабских языков очень умело 
использует семантические оттенки слов. Это обеспечивает ему доступность 
описываемых объектов и рассказов о действительности того времени, где он 
совершает семилетнее путешествие с целью совершения хаджа. Ярким примером 
являются семантика имена существительного, прилагательного и глагола. 

Таким образом, слова выражая разные понятия в контексте, выявляют 
лексическую и полисемическую свойства и способствуют автору рассказать о 
действительности. 

M.N.Amonova 
 

POLYSEMY OF WORDS IN “SAFARNOMA” BY NOSIRI KHOUSRAV 
 

In vocabulary of any Language not all the words are similar. According to their 
shade of meaning words are divided into two groups. The first group consists of words 
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having independent definite content and denoting objective notions. What concerns the 
second group of words- they are dependent or auxiliary words. It should be noted that 
there is a certain connection between content and notion of words. Notions as a category of 
thinking combine the main signs of object and reality. 

In “Safarnoma” by Nosiri Khousrav polysemy is reviewed within the framework of 
independent parts of speech. The author- an experienced philosopher, poet and writer with 
wide knowledge of Tajik-Persian and Arabic languages uses the semantic shadows of 
meanings of words very skillfully. This provides him with simplicity of description of 
subject-matter and stories about the reality of the time when he takes a seven year trip with 
the purpose of making a hajj. Vivid examples are semantics of nouns, adjectives and verbs. 

Thus, expressing various notions in a context words reveal lexical and poly-semantic 
features and help the author to tell about reality. 
 

М. Аюбова 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
В обращении Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмон от 22 

декабря 2005 года на встрече с работниками отрасли образования было отмечено, что: 
«Образование – есть основа укрепления государства и спасение нации. Мы 
провозгласили образование основным и стратегическим направлением политики 
независимого государства Таджикистан … .(1, с 43). 

Образование в широком сегодняшнем понимании является одной из жизненных 
и глобальных проблем ХХI века, и каждый из нас должен проявлять к нему особое 
внимание и высокую ответственность. Ведь прогресс общества, устойчивое, 
экономическое развитие, обеспечение национальной и государственной техники, 
технологии, науки, прежде всего, зависят от стабильного развития образования и 
организации последовательного и качественного процесса обучения граждан 
Таджикистана … .(1, с 44 - 45) Национальная концепция образования Республики 
Таджикистан считает одной из важнейших задач государства и общества создание 
современной базы образования на основе национальных и общечеловеческих 
ценностей, включения Таджикистана в единое международное образовательное 
пространство и устойчивой связи процесса национального образования с культурой и 
мировой цивилизацией (1, 47)».  

Важным положительным аспектом в нынешней реформе образования, является 
направление приближения к международным образцам и качество образования 
должно отвечать самым высоким международным требованиям в области 
образования. В соответствии статьи 8, Закона Республики Таджикистана «О 
государственных прогнозах, концепциях, стратегиях и программах социально-
экономического развития Республики Таджикистан» в целях реализации 
государственной политики в области образования, Правительством Республики 
Таджикистан от 9 апреля 2009 года за №254, принято постановление о 
«Государственной программе развития образования Республики Таджикистан», 
выполняющее важнейшую стратегическую функцию. В данной программе 
предопределена основная цель – это обеспечение условий для удовлетворения 
равноправных потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном 
образовании путѐм создания новых институциональных механизмов регулирования в 
сфере образования. Это связано с переходом на новые позиции личностно-
ориентированной педагогики. Одной из задач современной школы становится 
раскрытие потенциала всех участников педагогического процесса, предоставление им 
равных возможностей и проявления творческих способностей. 

«Республика Таджикистан является суверенным, демократическим, правовым 
светским и унитарным государством. Таджикистан - социальное государство,  
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политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека.» (Конституция Республики Таджикистан, 
Статья 1).и в числе одной из первых стран Центральной Азии предприняла шаги по 
представлению женщинам равных прав и возможностей с мужчинами, что является 
одним из приоритетных направлений государственной политики, так как «Жизнь, 
честь, достоинство и другие естественные права человека неприкосновенны. Права и 
свободы человека и гражданина признаются, соблюдаются и государством» 
(Конституция Республики Таджикистан, Статья 5), а также «Все равны перед законом 
и судом. Государство гарантирует права и свободы каждого, независимо от его 
национальности, расы, пола, языка, вероисповедания, политических убеждений, 
образования, социального имущественного положения, Мужчины и женщины 
равноправны» (Конституция Республики Таджикистан, Статья 17). 

Надо отметить, что Таджикистан является в числе одной из первых стран 
Центральной Азии, предпринявший шаги по представлению женщинам равных прав с 
мужчинами. За годы независимости был разработан и принят целый ряд мер, 
направленных на повышение статуса женщин, обеспечение равных прав и 
возможностей для мужчин и женщин. Были ратифицированы «Конвенция о 
политических правах женщин» от 29 декабря 1949 года. «Конвенция по пресечению 
рабства и эксплуатации человека в целях проституции» от 2 декабря 1949 года, 
«Конвенция по искоренению всех форм дискриминации в отношении женщин» от 18 
декабря 1979 года, которые стали составлять часть правовой системы Таджикистана. 
Правительство Республики Таджикистан утвердил Национальный план действий по 
повышению статуса и роли женщин на 1998 -2005 годы. Изданы указы Президента по 
демократизации и повышению статуса женщин в обществе. Принята Государственная 
программа «Основные направления государственной политики по обеспечению 
равных прав и возможностей мужчин и женщин в Республике Таджикистан на 2001 – 
2010 годы» и в дополнение к ней программа «Доступ женщин к земле». Принят ряд 
актов программного характера в сфере охраны материнства, детства и 
репродуктивного здоровья. 

Принятый курс Правительством Республики Таджикистан на достижение 
гендерного равенства поддерживается и подкрепляется на законодательном уровне 
Законом Республики Таджикистан «О равных правах и возможностях для мужчин и 
женщин» (март 2005). Закон предусматривает равноправное наряду с мужчинами 
участие женщин в политической жизни, их права на трудоустройство, владение 
имуществом и землей, а также защиту женщин от бытового, сексуального и других 
форм насилия. 

В настоящее время в Республике Таджикистан происходят существенные 
изменения в достижении равенства полов и смягчения гендерного дисбаланса. В 
национальной политике за годы независимости правительством страны было 
разработано и утверждено ряд указов, стратегий, концепций, программ направленных 
на повышение статуса женщин, обеспечение равных прав и возможностей для мужчин 
и женщин. Специфика многонациональной культуры Таджикистана, обычаев 
населяющих еѐ народов, новые социально-экономические условия оказывают влияние 
на становление демократического общества. Развитие современного общества, 
изменения в социально экономической и политической жизни Республики 
Таджикистан порождают новые отношения государства гражданина, равноправие 
мужчины и женщин. 

Несмотря на то, что обозначенные в международных конвенциях принципы 
равенства, официально являются частью конституции и других законов Республики 
Таджикистан, принятие соответствующего законодательства и его практическое 
претворение в жизни не всегда совпадают. На практике положение женщин не 
соответствует установленным в законах стандартам, и имеются серьѐзные проблемы, 
связанные с низким уровнем признания женщин. 
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Женщины составляют почти половину населения Таджикистана, (49,8%),     
менее 14,7% руководителей, занятых в органах государственного управления, Доля 
женщин в национальном парламенте составляет 13%, а в Маджлисах народных 
депутатов всех остальных уровней, доля женщин составляет 16,3%. 

Женщины сконцентрированы в ряде отраслей, уровень оплаты труда которых 
ниже среднего показателя по стране. Например, показатель занятости в: 

 образовании равно 51,9%, 

 здравоохранении 64%, 

 сельском хозяйстве, лесном, и рыбном хозяйствах – 55% и, как правило, 
женщинам платят меньше чем, мужчинам. Например, по данным Государственного 
комитета статистики Республики Таджикистан в 2006 году номинальная 
среднемесячная зарплата женщин от заработка мужчин составляла в: 

 сфере образования74,2% 

 здравоохранении 49,7% 

 сельском хозяйстве 68,4%. 
Гендерные различия, сконструированные в ходе социально - культурного 

процесса и формирования различий в мужских и женских ролях, поведении могут 
самым негативным образом повлиять на развитие самих мужчин. Тот образ жизни, 
который воспроизводится в соответствии с гендерными различиями и ролями, 
навязываемыми обществом в силу действия гендерных стереотипов значительно 
обедняют жизнь мужчин с точки зрения ментальных и эмоциональных    
характеристик. Например, по данным Государственного комитета по статистике 
Республики Таджикистан, случаи суицида среди мужчин в 3 раза выше, чем среди 
женщин, случаев психических расстройств у мужчин почти 11.6 раза больше, чем у 
женщин(2006г.). 

О ранних браках, в Таджикистане 1% женщин в возрасте 15-49 лет вступает в 
брак до достижения ими 15 летнего возраста. 15% всех женщин в возрасте от 20 до 49 
лет вступили в брак до того, как им исполнилось 18 лет. Около 5% замужних или 
состоящих в союзе с мужчиной женщин в возрасте 15- 19 лет живут с партнѐром, 
который старше их на 10 лет и более. Домашнее насилие, три из четырѐх замужних 
женщин в Таджикистане считают, что их муж партнѐр имеет право ударить или избить 
их, по меньшей мере, в случае одной из множества причин (2005г, кластерное 
обследование по многим показателям). 

Данная статистика достаточно тревожна, процессы реформирования и     
переход к новым формам хозяйствования, в рамках построения Республики 
Таджикистан как независимого государства сопровождается огромными    
издержками, которые всѐ более усложняют выполнением мужчинами роли 
единственных кормильцев, ответственных за многочисленных членов своих семей. С 
другой стороны, навязывание обществом женщинам единственно «правильной» роли 
хранительницы семейного очага ведѐт к недостаточной активности, что означает 
потери большого количества квалифицированных и образованных человеческих 
ресурсов, создаѐт социальную напряжѐнность и нестабильность, как в семье, так и в 
обществе. 

О гендерном образовании в общеобразовательных школах Республики 
Таджикистан. Современная школа в Республике Таджикистан – это результат 
огромных перемен, произошедших в системе отечественного образования за последние 
годы. В этом смысле образование не просто часть социальной жизни общества, а еѐ 
авангард: вряд ли какая-то другая еѐ подсистема в той же степени может подтвердить 
факт своего поступательного развития таким обилием нововведений и экспериментов. 

Изменение роли образования в обществе обусловило часть инновационных 
процессов. «Из социально - пассивного, рутинизированного, совершающегося в 
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традиционных социальных институтах, образование становится активным, 
актуализируется образовательный потенциал, как социальных институтов, так и 
личностный». Раньше безусловными ориентирами образования были формирование 
знаний, навыков, информационных и социальных умений (качеств), обеспечивающих 
«готовность к жизни», в свою очередь, понимаемую как способность приспособления 
личности к общественным обстоятельствам. Теперь, образование, всѐ более 
ориентируется на создание таких технологий и способов влияния на личность, в 
которых обеспечивается баланс между социальными и индивидуальными 
потребностями, и которые, запуская механизм саморазвития (самосовершенствования, 
самообразования), обеспечивают готовность личности к реализации собственной 
индивидуальности и изменениям общества, одна из проблем противоречием между 
имеющейся потребностью в быстром развитии и не умении  педагогов это делать.   

С приобретением независимости, Правительство Таджикистан прикладывает, 
немало усилий в решении гендерных проблем. Но, несмотря на проводимую гендерную 
политику, в силу многих культурных, социальных и экономических факторов, статус 
таджикской женщины в обществе всѐ ещѐ недостаточно высок. Для эффективного 
решения этих вопросов, необходима мобилизация усилий всех слоѐв и структур 
общества, Пути их решения должны обосновываться результатами исследований 
гендерных проблем. 

Преодоление стереотипов мышления о роли женщин и мужчин, достижение 
равенства полов, представление равных возможностей женщинам и девочкам, 
мужчинам и мальчикам составляет важнейший аспект развития человеческого 
потенциала, основы которого закладывается в детстве, особую роль в формировании 
нового мышления играет школа. 

Образование представляет собой важнейшую сферу жизнедеятельности 
общества и является ведущим институтом социализации человека и является 
приоритетным направлением в области социальной политики государства. 
Представление равного доступа к получению образования всех видов подразумевает 
достижение гендерного равенства в соотношении с количеством обучающихся мужчин 
и женщин. В последние годы в Таджикистане наметилась тенденция снижения уровня 
образования женщин. Наряду с сокращением численности девочек (учащихся 
общеобразовательных школ) по сравнению с количеством мальчиков (учащихся 
общеобразовательных школ), снижение количества девочек окончивших школу, а 
также число девушек, поступивших в высшее учебное заведение и заканчивающих их. 
Многочисленные исследования, проведенные в Таджикистане, указывают на то, что 
увеличение расходов семей на образование на фоне общего роста стоимости жизни не 
единственный и решающий фактор сложившегося гендерного разрыва в образовании. 
Большая роль здесь принадлежит сохранившимся традиционным взглядам общества 
на женщину, прежде всего как на мать и жену. Отсюда тенденция к заключению ранних 
браков, особенно в сельской местности, необязательность продолжения образования 
для девочек, когда предпочтение в семьях отдаѐтся образованию мальчиков. 

Численность учащихся в сфере образования по типам учебных заведений на 
начало 2007- 2008 учебного года. 
 
                                                                               Мальчики             Девочки в % 
 
В общеобразовательных школах                        52,4                          47,6 
Из них в учреждениях начального  
образования                                                            71,8                         28,2 
В средних специальных учебных заведениях   42, 2                        57,8 
В высших учебных заведениях                            71,9                         28,1 
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При проведении оценки уровня жизни населения Таджикистана,   
специалистами Азиатского Банка Развития делается вывод, что сами девочки,  
девушки пассивны и не  стремятся к получению образования, что с одной стороны, 
мотивируется ограниченностью рынка труда. Негативная иждивенческая мотивация 
укрепилась в сознании девушек в силу доминирующих стереотипов о предназначении 
женщины, для которой не обязательна самореализация как личности, что самым 
грубым образом обедняет жизнь не только самой женщины, но и еѐ окружение, семьи  
и оказывает негативное влияние на качество воспитания подрастающего поколения. 

Теперь поговорим о понятиях как гендер и гендерное равенство, гендерные 
стереотипы. О происхождении и смысловом значении можно сказать следующее: 

Гендер - (на английском языке « gender» означает грамматический пол) - это 
социальная модель женщин и мужчин, определяющая их положение и роль в круге и 
его институтах (в семье, политической структуре, экономике, культуре, образовании  и 
др.) 

Современная социальная наука различает понятия «пол» и «гендер». 
«Пол» - обозначает анатомо-физиологические особенности мужчин и      

женщин. Традиционно пол (т.е. биологические особенности) человека считался 
фундаментом и первопричиной психологических и социальных различий между 
женщинами гораздо больше сходств, чем различий. Многие исследователи считают, 
что единственное значимое биологическое различие между женщинами заключается в 
их роли в воспроизводстве потомства. 

«Гендер» - это существующие разделение социальных ролей, форм   
деятельности, различия в поведении, а также в эмоциональных характеристиках. 
Антропологами, этнографами и историками установлено, что представления о 
«типично мужском» или «типично женском» относительны: то, что в одном обществе 
считается мужским занятием (поведением, чертой характера), в другом может 
оцениваться как женское. 

Разнообразие социальных характеристик женщин и мужчин и     
принципиальное тождество биологических характеристик людей позволяют сделать 
вывод о том, что биологический пол не может быть объяснением различий  
социальных ролей мужчин и женщин, существующих в разных обществах. 

Гендерная теория объясняет, что не биологический пол, а социокультурные 
нормы определяют, в конечном счете, психологические качества, модели поведения, 
виды деятельности, профессии женщин и мужчин. Быть в обществе мужчиной или 
женщиной означает не просто обладать теми или иными анатомическими 
особенностями - это означает выполнять те или иные, предписанные им гендерные 
роли. 

С момента рождения человек становится объектом воздействия гендерной 
системы - в традиционных обществах совершаются символические родильные   
обряды, различающиеся в зависимости от того, какого пола родился ребѐнок; цвет 
одежды, набор игрушек и т.д. 

«Гендерные стереотипы» - схематические, стандартизированные, устойчивые 
общепринятые в конкретном обществе представления или набор представлений о 
должном «женском» и «мужском» поведении, их предназначении, социальных ролях    
и деятельности. Гендерные стереотипы определяются социально-культурной средой и 
соответственно подвержены изменениям. 

«Стереотип» - в переводе с греческого stereos – твѐрдый , typos-отпечаток, и   
так стереотип – стандартный, устойчивый образ или представление о социальном 
явлении или объекте. Выражает привычное отношение человека, к какому- либо 
явлению, сложившееся под влиянием различных условий. 

Гендерные стереотипы, присутствующие уже на уровне общеобразовательной 
школы, воспроизводят патриархальные представления о предназначении мужчин и 
женщин, что оказывает влияние на формирование личности. О предназначении 
мужчины и женщины, срабатывающая на уровне начальной и средней школы, 
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формирует у учащихся различные ориентации на последующую жизнь, включая 
трудовую деятельность. Существование отдельных вариантов обучения для девочек и 
мальчиков, соответствующее традиционным ролям мужчин и женщин, а нереальным 
потребностям современного рыночного производства, противоречащих принципам 
равенства и дискриминирующих как мальчиков, так и девочек, воспроизводят 
негативное влияние на качество воспитания. 

Функции гендерных стереотипов. 

 Объяснительная – связана с интерпретацией поведения мужчины и 
женщины с помощью распространенных гендерных стереотипов мужских и 
женских качеств. 

 Регулятивная функция - различия в поведении людей разного пола. 
Например, женщины ведут себя дисциплинированно при переходе дороги, 
но могут нарушать правила, вслед за кем-то другим, 

 Дифференцирующая – с ее помощью происходит минимизация различий 
между членами одной группы, и максимизация различий между членами 
различных групп 

 Ретрансляционная – отражает роль институтов и агентов социализации в их 
формировании, передаче, распространении и закреплении (через семью, 
школу, сверстников, литературу, искусство, СМИ индивиды получают  
информацию о тех ожиданиях, которые предъявляет им общество- то есть 
происходит конструирование пола 

 Защитная или оправдательная - связана с попыткой оправдания 
неравенства полов, на основе «природных качеств» полов - оправдываются 
проявления насилия, двойных стандартов в отношении полов   

 Первичная или начальная - связана с социализацией ребенка в семье 

 Средняя или вторичная – связана с социализацией в школе 

 Третья, завершающая стадия, связана с социализацией уже взрослого 
человека, с его принятием профессиональных и семейных ролей. 

Гендерные стереотипы в образовании поддерживающие патриархальную 
систему социально – половых отношений и воспитываемые с помощью школьных 
учебников, подразделяются на 3 группы: 

Первая группа – связана с приписыванием мужчинам таких качеств, как 
смелость, решительность, рациональность, а женщинам – слабость. 

Вторая группа – связана  с выделением профессиональных и семейных ролей, 
которые традиционно ассоциируются с полом, женщины это - жены, матери, хозяйки, а 
мужчины активные государственные деятели, политические лидеры и т. д. 

Третья группа – связана с различием в содержании труда, исполнительный 
характер труда женщин, руководящий, творческий у мужчин. 
Достижение гендерного равенства в обществе предполагает формирование позитивных 
стереотипов и первым шагом на пути к этому должно стать внедрение концепции 
гендерного равенства в систему образования. 

Содействие и продвижение идей гендерного равенства во все уровни 
образования, начиная с дошкольного. 

Задачи гендерного образования: 
В связи с вышеуказанной целью основными задачами для еѐ достижения 

являются: 

 лоббирование концепции гендерного равенства; 

 пропаганда основ гендерного равенства на всех уровнях образования; 

 анализ учебной образовательной литературы, включая школьные 

учебники, на гендерную чувствительность; 
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 содействие включению в учебные планы гендерной дисциплины как 
отдельного предмета и гендера как компонента во все гуманитарные 
образовательные дисциплины, особенно в обществоведческие; 

 содействие включение гендерной проблематики в темы научных 
исследований; 
Гендерная педагогика:  
Строится: 

 на не традиционном поло- ролевом воспитании. 

 а на социо - половом и гендерном воспитании. 
Активная стратегия преобразований необходима для решения проблем: 

 Экономического и правового признания репродуктивной деятельности. 

 Справедливого распределения обязанностей между мужчинами и 
женщинами. 

 Освобождения мужчин и женщин от ограничения социальных ролей. 
Мы вступили в новое тысячелетие, каким образом и в каком направлении 

будет развиваться человеческая цивилизация - эта глобальная проблема волнует, не 
одно поколение людей. 

ХХI век стал свидетелем стремительных перемен в культурной и социальной 
областях, в развитии технологий и систем коммуникаций, новых научных открытий, 
глобализации экономических взаимоотношений и изменение политических границ 
приводит к образованию нового мирового сообщества, члены которого обладают 
новыми перспективами, новыми потребностями и новыми возможностями. Однако 
именно научно- технический процесс сделал человечество как никогда уязвимым. 
Изменение климата, глобальное потепление, загрязнение окружающей среды, 
беспощадное и варварское уничтожение всего живого на Земле, распространение 
различных заболеваний, гонка вооружений, планету лихорадят войны, вооруженные 
конфликты, терроризм, и самые серьѐзные нарушения равенства. 

Впоследствии наблюдается обесценивание человеческой жизни и труда, 
обнищание широких слоѐв населения, маргинализации (социальный статус 
второстепенности) людей, безработица и как следствие нарушение экологического 
равновесия. Человеческая цивилизация в опасности, поскольку еѐ существование 
поставлено под сомнение, если люди не смогут выработать новую философию, как 
человеческих отношений, так и межинституциональных и межгосударственных. 
Развития философии планетарного общежития как основы безопасности. 
Человечество стоит перед диллемой: либо уничтожить себя, либо изменить свои 
представления, идеи и подходы. Именно в данное время мир нуждается в новых 
подходах, торжестве и развитии накопленного культурного и духовного наследия, 
работающего на сохранение и развитие личности. Дискриминация женщин всѐ ещѐ 
существует в мире, в разных странах проявляется в разной степени и в различных 
формах и должна быть осуждена мировым сообществом и объявлена насилием. 
Насилие, криминал, коррупция – это непременные инструменты «Модели 
доминирования », «Модели господства и подчинения», существующей на планете как 
норма, воспринимаемая как неизбежная, при которой страдают, прежде всего, 
женщины. Продолжает существовать на земле глубоко укоренившиеся представления 
о том, что конкуренция между людьми - естественна, что биологические различия 
между мужчинами и женщинами диктуют соподчинение одного пола другому. 
Однако, как исторические науки, так и историческая практика дают доказательства и 
того, что цивилизации способны существовать в гармонии, не обязательно людям 
ненавидеть и угнетать друг друга. Социально- экономический прогресс невозможен 
без непрерывного прогресса человеческого развития, представляющего собой 
постоянное расширение возможностей людей, точки зрения выбора форм и 
масштабов их участия в политической, экономической, социальной, духовной и 
культурной жизни общества. Свободный выбор возможностей для человека является 
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условием его развития и представляет собой одну из самых высших целей 
человеческого общества. Среди основных ключевых возможностей человеческого 
развития выделяются три: 

 возможность вести долгую и здоровую жизнь, 

 приобрести знания и иметь материальное благосостояние, 

 позволяет обеспечить достойный уровень жизни. 
Главным смыслом и формой существования человеческого общества является 

развитие человека, и предполагает равный для всех людей доступ к образованию, 
здравоохранению, занятости и участия в политической жизни общества, на основе 
прав и свобод, независимо от социального статуса, вероисповедования, пола и 
национальной принадлежности. 

Одним из главных составляющих концепции человеческого развития третьего 
тысячелетия является равенство, предполагает создание одинаковых условий для всех 
людей и групп населения условий и возможностей для самореализации. Конституции 
всех демократических государств содержат статьи о том, что «все люди равны». В 
реальной жизни путь к достижению равенства сложен и долог, один из важнейших 
факторов и первых шагов в достижении равенства полов это устойчивое развитие и 
интеграция гендерной педагогики в систему образования.  
 
Ключевые слова: Гендер, гендерные стереотипы, гендерная педагогика. 
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ТАШАККУЛЁБИИ ЌОЛАБЊОИ ГЕНДЕРЇ ДАР ЉАРАЁНИ ТАЪЛИМИ 
МАКТАБЊОИ ТАЊСИЛОТИ УМУМИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Яке аз ташкилдињандањои консепсияи тараќќиѐти инсоният дар њазорсолаи 

сеюм, ин баробарї дар фароњам овардани шароитњо барои њамаи шањрвандон ва 
табаќањои ањолї дар ташаккулѐбии шахсии онњо мебошад. 

Дар конституцияњои њамаи давлатњои демократї оиди «баробарии одамон» 
моддањои алоњида мављуд аст. Аммо дар њаѐти воќеъи барои ба ин ноил гаштан хеле 
роњи пурмашаќќату дарозро тай намудан лозим, ки ин яке аз омилњои асосї ва 
ќадамњои аввалин барои ноил шудан ба баробарии љинсиятњо буда, дар тараќкиѐти 
пойдор ва омехташавии педагогикаи гендерї ба соњаи маориф мебошад. 

 
 

M.Ajubova 

GENDER FORMING DEVELOPMENT IN THE PROCESS OF SECONDARY SCHOOL 

EDUCATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

One of the main forming concepts of the human development of the third 

millennium is equality, expects making the equal terms for all people and groups of the 
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population of the conditions and possibilities for realization most itself. The Constitutions 
all democratic state contains the article about that that "all people are". In real life way to 
achievement equality built and long, one of the most important factor and the first step in 
achievement equality floor this firm development and integration equality gender education   
in system of the formation.  

З.А. Гуломова 
 

ЉОЙГОЊИ ХОВАРШИНОС ФРИДРИХ РЮККЕРТ 
ДАР ТАЪРИХИ ПАЙВАНДЊОИ АДАБИИ ТОЉИКУ ОЛМОН 

 
Кишвари соњибтамаддуни Олмон ба арсаи таърих ва фарњанги љањон 

ховаршиносонеро тарбия ва ба камол расонидааст, ки эшон умри азизи хешро 
нисори омўзиш ва пажўњиш, тарѓиб ва ташвиќи адабиѐти форсу тољик, таъриху 
фарњанги ѓании тољикон ва дигар мардумони эрониасл намудаанд. 

Дар њаќиќат, агар мо аз даричаи чашму дили хеш ба таърихи њамкорињои илмї 
ва фарњангии ин ду кишвар њатто лањзае назар андозем, мебинем ва мехонем, ки ин 
нобиѓањо бењтарин заминањоро барои дирўзу имрўзи иртиботи фарњангии халќњои 
тољику олмонї ва дигар мардумони аврупої гузоштаанд ва худ бо амри таърих чун 
пуле фарњанги халќњоро ба њам пайвастаанд.  

Фридрих Рюккерт аз зумраи њамин гуна ховаршиносоне буд, ки дар ин љода бо 
истеъдоди худододу хирмани дониши бегазандаш дили мардумони зиѐдеро тасхир 
намудаву сазовори бањои баланди ховаршиносони Шарќу Ѓарб гардидааст. 

Донишманди тољик Хайрулло Сайфуллоев дар пешгуфтори китоби хеш «Пули 
дўстї» [1,3] як андешаи зиѐда арзишманди сафири њамонзамонаи Олмон дар 
Тољикистон Њаралд Лѐшнерро ба маврид меоварад:  

„Die Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern sind freundschaftlich. Zwischen 
Tadschiken und Deutschen bestehen in Deutschland und in Tadschikistan herzliche 
Kontakte. Wir sind uns nahe. Was uns so eng verbindet, geht weit in die Geschichte zurück 

und findet seine lebendige Ausprägung auch in den kulturellen Beziehungen der Gegenwart 
zwischen unseren beiden Ländern“ [1, 3].   

“Муносибатњо байни њарду кишвари мо дўстонаанд. Байни тољикону олмонињо 
дар Олмону Тољикистон пайвандњои самимї мављуданд. Мо бо њам наздикем. Он 
чї, ки моро ин ќадар ба њам зич мепайвандад, аз таърих сарчашма мегирад ва 
инъикоси зиндаи худро низ дар пайвандњои фарњангии муосири байни њарду 
кишвари мо меѐбад.” 

Фридрих Рюккерт 16-уми майи соли 1788 дар шањри Швайнфурти Олмон ба дунѐ 
омадааст. Падараш њуќуќшинос буда, хоњони дар ин ришта тањсил намудани 
фарзандашро дошт. Рюккерт дар силсилаи шеърњояш соли 1829 љањони кўдакии 
хешро ба тасвир гирифта, дар он заминаи донишњои забондонияшро аз рўњонии пире 
асоснок намудааст. Ў дар синни њабдањсолагї ба Донишгоњи Вюртсбург дохил 
мешавад ва ба тањсили њуќуќшиносї мепардозад, аммо майлу хоњиши ў на ба ин 
касби хоњишдоштаи падар, балки бештар илми суханшиносї ва асотирї равон буд. 
Баъд аз ним соли тањсил дар Донишгоњи Њайделберг, он љое, ки устод Кройтсер ба ў 
таълим додааст, вайро жарфотар ба ин љањон ворид намуданд. Ф. Рюккерт 30-юми 
марти соли 1811 рисолаи номзадияшро дар мавзўи “De idea philologiae” дар шањри 
Йена дифоъ намуд. Тамоюли рисолаи илмї дар байни суханшиносони насли пешин 
шубња ба вуљуд овард, чунки пажўњишгари љавон мустаќилии фарњангии забон ва 
адабиѐти юнонии аз рўи анъана гиромиро мањдуд месохт. Дар он андешаи ягонагии 
забонњо ва вањдати рўњи инсон, ки дар шеър ифода мегардад, љойгоњи асосї дошт. Ў 
адабиѐти Шарќро њамчун мабдаи њаѐти маънавии юнонї мењисобид, ки ба ин њанўз 
Њердер ва Њѐлдерлинг пеш аз Ф. Рюккерт истинод оварда буданд. Ба Ф. Рюккерт 
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муяссар гардид, ки аз андешањои худ рўзи баррасии рисолаи номзадияш дифоъ 
кунад. 

Фридрих Рюккерт бо сабаби носозии вазъи сиѐсї соли 1817 Штутгартро тарк 
намуда, ба Свис ва Италия сафар намуд. Њангоми бозгашт аз Италия ў дар шањри 
Вена мењмони ховаршинос Њаммер Пургштал мегардад, ки майлу њаваси ўро ба 
омўзиши забонњои форсї, арабї ва туркї бедор менамояд. Ховаршинос Њаммер, ки 
тарљумањояш аз ѓазалиѐти шоири бузурги форсу тољик Њофизи Шерозї, дар рўњияи 
эљодии Гѐте инќилобе ба вуљуд оварда, ўро ба эљоди асари љањонафрўзи «Девони 
Ѓарбї - Шарќї» водор намуда буд, Фридрих Рюккертро низ илњом бахшид. Баъд аз 
бозгашт ба Ватан вай дар олами китобњои Њаммер бахшида ва нусхањои аслии онњо 
ѓуттавар  гардида ва ба эљоди шеърњо камар баст ва нахустин меваи он “Гулњои 
шарќї” мебошад. Ў бо љидду љањди беандоза ба омўзиши забон ва адаби 
мардумони Шарќ  камар баст ва асару баргардонињои ў пайдарпай ба нашр 
расиданд. Њамзамон вай силсилаи “Ѓазалњо” дар пайравии ашъори Љалолиддини 
Балхї эљод намуд ва ба ин васила жанри ѓазалро ба забони олмонї ба кор овард ва 
баъд аз ин вай бо тахаллуси шоирии Фраймунд ба эљоди шеър камар баст. 

Дар Кобург, ба он љое, ки зимистони соли 1820 аз Еберн барои њамкорї 
намудан бо нашриѐти “Фрауенташенбух”омада буд,  бо духтари соњибхонаи худ 
Луиза Витаис-Фишер шинос мешавад ва зина ба зина дил мебандад. Онњо бо ањду 
паймони њамдигар соли 1821 оила бунѐд мекунанд. Ин зан барои Фридрих Рюккерт 
олињаи ормонї мегардад ва љозибаи ишќ Луизаро модари дањ фарзанд месозад.  

Чи тавре, ки дар боло зикр гардид, Ф. Рюккерт соли 1818 ба Вена меояд ва ба 
омўзиши забонњои форсї, арабї ва туркї мепардозад ва дар тўли чанд њафтае 
забонњои форсї, арабї ва туркиро аз худ мекунад. Истеъдоди њайратовари 
забономўзии вай ба он дараљае расида буд, ки њама гуна забони навро дар тўли 
шаш то њашт њафта аз худ мекард. 

Ќайд намудани як нуќтаи зиѐда арзишманд ба маврид аст, ки Рюккерт 
донишманди њайратангези забону адабиѐти Шарќ буда, баробари ин зиѐда аз чил 
забонро медонист, аз љумла забонњои форсї, арабї, њиндуї, албанї, романї, 
славянї, арманї, њабашї, авастої, озарї, англисї, эстонї, финї, фаронсавї, юнонї, 
яњудї, урду, итолиѐї, курдї, лотинї, латишї, литвонї, малайї, португалї, русї, 
санскрит, шведї, испанї, мисрї, туркї ва дигар забону лањљањоро, вале то ба поѐни 
умраш аз забонњои форсї, арабї ва њиндуї тарљумањо анљом медод. Ба вижа бояд 
зикр намуд, ки ў аз байни забонњои шарќї дар синни сисолагияш нахуст забони 
форсї, сипас забони арабї ва њамчунин забони туркиро омўхтааст. 

Ф. Рюккерт достонњои зиѐде, аз љумла «Мањабњарата»-и њиндї, «Бўстони»-и 
Саъдї, ѓазалиѐти Љомї, девони шоири араб Имр-Ул-Ќайс, ѓазалиѐти Љалолиддини 
Балхї ва шоњасари адабиѐти љањон «Шоњнома»-и Њаким Фирдавсиро ба забони 
олмонї тарљума намудааст. 

«Аммо бо вуљуди ин тарољуми манзуме, ки  мутаљовиз  аз сад њазор байт аст 
шўњрати асили Рюккерт натиљаи тарљумањое аст, ки аз забони форсї ба забони 
модарии худ ба амал оварда» [2, 69]. 

Тарљумаи номвари «Шоњнома»-и Њаким Фирдавсї аз љониби ин    
ховаршинос, шоир ва мутарљими барљастаи олмонї Фридрих Рюккерт зинаи таърихї 
ва марњилаи тозаест, дар фаъолияти тарљумонии ў. Ба тарљумаи «Шоњнома»-и 
Њаким Фирдавсї Фридрих Рюккерт њанўз бармањал машѓул гардида буд, ки ин кору 
амали ў пеш аз њама њамчун як кори омодашавии нахустин барои тарљумаи ин 
шоњасар ба њисоб меравад. Соли 1819 ў љилди якуми нашри олмонии «Шоњнома»-ро, 
ки аз љониби Лумсден баргардон шуда буд, аз Њаммер Пургштал гирифта, аз он 
барои худ вожаномае омода месозад. Аз мактуби ба Платен навиштаи ў (аз 12-уми 
феврали соли 1821) бармеояд, ки бинобар сабаби давом надоштани ин љилд ў аз 
идомаи кор худдорї менамояд. Аз номањои соли 1823 навиштаи Рюккерт маълум 
мегардад, ки ў бо роњњои гуногун донишњои худро оид ба вазну ќофияњои 
«Шоњнома» љило додааст. Соли 1835, замоне маълум гардид, ки Жюл Мулл 
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«Шоњнома»-ро тарљума ва чоп карданист, ў боз ба он рў овард. Достони «Rustam 
und Suhrab», яъне тарљумаи «Рустам ва Сўњроб» нахуст соли 1838 дар Эрланген ва 
сипас соли 1846 дар Штуттгард ба чоп расид. Ин достонро Фридрих Рюккерт бо 
эњсоси баланд пазируфта, онро дар сурати ихлос ва мењрварзї ба Йоњан Волфганг 
Гѐте эњдо намудааст. Сипас ин тарљума солњои баъдина дар дохили маљмўањои 
људогона чандин бор ба нашр расида, байни хонандагони зиѐди Аврупо ва Русия хеле 
эътибор ѐфт.  

Дар доирањои адабї ва фарњангии Русия ба миѐн омадани “Рустам ва Сўњроб”-
и В.А.Жуковский1 (1783-1852) рўйдоди бузурги адабї буд. Аз таъкиди профессор 
И.С. Брагинский бармеояд, ки мањз њамин “Рустам ва Сўњроб”-и дар пайравии озод 
ба Фридрих Рюккерт эљодшудаи В.А. Жуковский, дар тўли як аср сарчашмаи асосї 
барои хонандаи рус дар шинохти  «Шоњнома»-и Њаким Фирдавсї будааст. [3].  

Ин љо, ба назари мо, ќадри корномаи Фридрих Рюккерт боз дурахшонтар 
љилвагар мешавад, зеро бо вуљуди ин њама навиштааст И.Брагинский мањз њамин 
тарљумаи озод ва дар пайравии Фридрих Рюккерт анљомдодаи В.А. Жуковский 
арзиши баландро соњиб буд.  

Раванди мушоњида ва андешањои мо боз аз корномаи Фридрих Рюккерт сари 
«Шоњнома»-ву Фирдавсї аст.  

Соли 1851 Фридрих Рюккерт боз бо рўњи илњоми тоза ба кор оѓоз намуд. 
Фридрих Шпигел (1820-1905) аз соли 1838 шогирди Фридрих Рюккерт буда, он замон 
ў забони санскрит ва грамматикаи забони форсиро дар шањри Эрланген  меомўхт. 
Солњои 1849-1890 ў профессори забонњои шарќї дар ин љо буда, нашри “Авесто” 
(1851-1868) бо тарљума ва шарњ асари асосии ў ба њисоб мерафт. Фридрих Рюккерт ба 
воситаи ў зуд зуд аз китобхонаи донишгоњ китоб ба даст меовард, аз љумла 
«Шоњнома»-ро, ки онро тарљума намудааст. Дар он замон ба даст овардани 
китобњои илмї аз имрўз дида хеле гарон буданд, бинобар ин шогирдаш Фридрих 
Шпигел рўзи 9-уми моњи марти соли 1852 аз устодаш Фридрих Рюккерт хоњиш 
мекунад, то ба ў «Шоњнома»-ро пас баргардонад, зеро аз китобхонаи Мюнхен, ки 
онро аз онљо гирифта буд ва дар дасташ як сол боз нигоњ медорад, баргардонидани 
китобро талаб доранд. Фридрих Рюккерт узр пеш оварда, ќайд менамояд, ки охир ў 
он нияти доштаашро њоло анљом надодааст. Ў на танњо њиссаи зиѐди китобро 
тарљума намудааст, балки тарљумаашро тањрир низ намудааст. Ва дар охир ў баъд аз 
тайѐр намудани он танњо тоза навиштани матнро хоњиш намудааст.  

Рўзи 29-уми марти соли 1853 ба Фридрих Рюккерт дўсташ Стокмар аз Англия 
нашри Турнерро мефиристад, ки онро Рюккерт ба шогирдаш Шпигел дода, рўзи 6-
уми декабри соли 1856 талаби бозпас гирифтани китобро мекунад, то тавонад онро 
барои тозанависии охирони таќриз бо нашри Мюлл, ки 4 љилдашро дар ихтиѐр 
дорад, муќоиса намояд. Фридрих Рюккерт пурра бо ин машѓул гардида, нашри 
Мюллро на танњо њамчун замина барои тарљумааш истифода мебарад, балки таќризи 
батафсил менависад. Таќризи тарљумаи Мюлл дар маљаллаи «Љамъияти 
ховаршиносии Олмон» [4, 69] ба чоп расида ва кушоду равшан намоѐн аст, ки ба чї 
дараља ранљу азоби бузурги суханшиносї Фридрих Рюккерт онро тарљума 
намудааст.  

«Шоњнома» дар тарљумаи Фридрих Рюккерт пас аз маргаш дар се љилд [5] 
(љилди якум дар соли 1890, љилди дуюм дар соли 1894 ва љилди сеюм дар соли 1895) 
бо мундариљаи хеле пурра аз љониби пажўњишгари осору рўзгори Фридрих Рюккерт - 
Э.А. Байер ба чоп расонда шуд. 

Тарљумањои Ф. Рюккерт аз љониби симоњои дурахшони илму адаби олмонї 
сазовори бањои баланд гардидаанд. Яке аз дањоѐни адабиѐти љањон, донандаи бисѐр 
хуби тамаддунњои Ѓарбу Шарќ Йоњан Волфганг Гѐте (1749–1832) рољеъ ба осору 

                                                 
1 Дар В.А. Жуковский ―Рустам и Зораб‖. 
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зиндагиномаи Њаким Фирдавсї, ки тавассути тарљумањои олмонии «Шоњнома» ва 
рисолањои ховаршиносон бо он ошноии хуб дошт, ба тарљумањои Ф. Рюккерт бањои 
баланд додааст, зеро «он чи ки Гѐте аз як мутарљими наѓз чашм дошт, Рюккерт онро 
дар асарњои тарљума кардагиаш амалї бинамуд» [6, 162].   

Њамчунин ховаршиноси номии олмонї Анна Мариа Шиммел рољеъ ба 
тарљумањои Фридрих Рюкерт ба чунин хулоса расидааст: «Рюккерт он кавкаби 
пурнури осмони Шарќшиносї ва он дурри фариди аќди шоирони олмонї бо 
тарљумањои худ баргузидатарин осори шеъри форсиро дар дастраси милали олмонї 
ќарор додаст. Зебоии ин тарљумањо бо вуљуди камоли диќќат дар њифзи маъно ва 
риояти сурати шеъри аслї ба ростї моњирулуќул аст ва бояд гуфт то кунун њељ шоире 
ва њељ олиме дар зери ин гунбади фирўзагун ба эљоди назири онњо тавфиќ наѐфтааст» 
[7, 68]. Ва боз љои дигар мегўяд, ки «Die meisten Orientalisten…begrüßten das 
Erscheinen der Rückertischen Nachdichtung mit Freude und Bewunderung, und Theodor 
Nöldike, der Altmeister der deutschen Orientalistik, und durch seine iranistischen Arbeiten 
besonders befugt zu urteilen, erklärte in seiner Rezension in der Zeitschrift der Deutschen 
Morgenländischen Gesellschaft den Firdosi für eines der größten Meisterwerke 
Rückertscher Übersetzungskunst, dessen Übertragungen auch als philologisches Hilfsmittel 
für Orientalisten wertvoll seien» [8, 114]. 

 «Шарќшиносони зиѐди олмонї тавлиди тарљумаи шеърњои Рюккертро бо 
хурсандию шавќу завќ истиќбол кардаанд ва Теодор Нѐлдике, устоди ховаршиносии 
олмонї, ки ба вижа тавассути корњои эроншиносиаш, албатта њаќќи муњокима 
намудан низ дорад, дар таќризи худ дар рўзномаи «Љамъияти ховаршиносии Олмон» 
Фирдавсиро («Шоњнома»-ро З.Ѓ.) чун яке аз шоњасари санъати тарљумонии Рюккерт 
эътироф кардааст ва ин тарљумањо барои ховаршиносон низ њамчун воситаи 
ѐрирасони филологї дорои ањамиятанд».  

Мавзўи баррасии тарљумањои аз забонњои шарќї анљом додаи ин шоиру 
мутарљими олмонї- Фридрих Рюккерт доманадор буда, андешањо низ сари ин 
тарљумањо зиѐда љолиби диќќатанд.  

Дар бораи тањлили «Шоњнома» - и безаволи Њаким  Фирдавсї дар тарљумаи 
Фридрих Рюккерт маќолањои зиѐд иншо шудаанд ва мо аз тањлили баргардонидани 
он ин љо даст кашида, танњо њаминро гўшзад мекунем, ки достонњои «Шоњнома», ба 
вижа достони «Рустам ва Сўњроб» бо рўњи фољиавии хеш дили хонандаи аврупоро 
тасхир кард ва ќадру эътибори Фирдавсию «Шоњнома»-ро боз хеле боло бурд. 
Донишманди тољик Валї Самад дар рисолаи эътибори баланд дар олами 
адабиѐтшиносї пайдо кардааш «Шоњнома»-и Фирдавсї ва Чернишевский» [9, 106-
110] доир ба пайванди Н.Г. Чернишевский ба “Рустам ва Сўњроб”-и Фридрих 
Рюккерт нигоштааст: “Рюккерт он ќадар аз Фирдавсї ба ваљд омада ва илњом 
гирифтааст, ки зимни тарљума озод андешида.... то андозае аз сужети Фирдавсї дур 
рафтааст. Аз ин љост, ки ховаршиноси тољик С. Воњидова ба хулосаи љолибе расида 
“тарљумањои олмонии Ф. Рюккертро аз «Шоњнома» - и Фирдавсї ѐдгории 
дурахшони синтези шарќию ѓарбї дониста, њамзамон “прочно вошедшая в 
собственную поэзию Ф. Рюккерта” [10, 86] хондааст”. 

Хидмати Фридрих Рюккерт дар шиносонидани фарњанги шарќї дар Ѓарб, ба вижа 
дар Олмон хеле бузург буда, ба туфайли тарљумањои ў аз забонњои шарќї, пеш аз 
њама забони форсї-тољикї дар моли олмонї омезиши ду фарњанг нурбор ба чашм 
мерасад.  

Ин љо беихтиѐр хулосаи ховаршиноси номвар Анна Мариа Шиммел ба ѐд мерасад 
ва хулосањои моро њусни хотима мебахшад: 

«Акнун, ки якчанд сол аз вафоти он шоири баландпоя мегузарад, шоиста аст, ки 
паѐми ўро аз нав бишнавем то дўстони мо дар Машриќзамин азамати хидмати 
Рюккертро дар шиносонидани фарњанги шарќї дар Урупо бишносанд ва то моли 
олмонизабон аз баракати тарљумањои ў азамати фарњанги Исломї ва љамоли шеъри 
форсиро дарѐбанд» [7, 67]. 
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Ховаршиноси барљаста Фридрих Рюккерт 31-уми январи соли 1866 ин љањонро 
падруд гуфт. Ў то лањзањои охири умраш љоннисорона аз забонњои форсї, арабї ва 
њиндуї ба забони олмонї тарљума карда, љањони маънавии олмонињоро њусни дигар 
бахшид.  

Хулоса, чун мушоњида ва андешањои мо сари љойгоњи таърихї ва адабии 
Фридрих Рюккерт ин љо ба поѐн мерасад, як нуктаро ба вижа таъкид карданием, ки 
мањз њамин тарљумањои аз «Шоњнома» анљомдодаи Фридрих Рюккерт, ба вижа 
тарљумаи «Рустам ва Сўњроб» њанўз њангоми дар њаѐт будани ў ба яке аз корњои 
арзишмандтарин дар соњаи шарќшиносї эътироф шуда, ба таърихи пайвандњои 
адабии халќњои эрониасл ва олмонї як фасли дурахшонро эњдо кард ва њусни илми 
ховаршиносии олмониро дар Аврупо нурафшон намуд!    

 
Калидвожањо: Фирдавсї, Шоњнома, пайвандњои адабї, тарљумањо, халќњои тољику олмонї, 
ховаршинос, Гѐте, Фридрих Рюккерт. 
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З.А.Гуломова 
 

МЕСТО ВОСТОКОВЕДА ФРИДРИХА РЮККЕРТА В ИСТОРИИ ТАДЖИКСКО-
НЕМЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
История переводов востоковеда Фридриха Рюккерта с восточных языков, 

особенно с персидского на немецкий язык является очень ценным. В статье речь идет 
об истории переводов Фридриха Рюккерта, которая свидетельствует о 
взаимоотношение и дружбе таджикских и немецких народов. Особенно перевод 
поэмы «Рустам и Сухроб» из «Шахнаме» Фирдоуси ознакомил европейцев с великим 
творением таджикско-персидского поэта. Автор статьи показывает любовь 
Фридриха Рюккерта как к «Шахнаме» Фирдоуси, так и к Востоку в целом. Переводы 
Фридрих Рюккерт дали серьезный толчок в истории востоковедения Европы, и 
особенно немецкого народа. 



25 

 

Наконец, думается, что наша статья в какой-то степени будет полезным для 
дальнейшего развития немецкого востоковедения и его взаимодесйствия с персидско-
таджикской литературой. 

 

 

Z.A.Gulomova 

THE PLACE OF ORIENTALIST FRIDRIKH RUCKERT IN THE HISTORY OF THE 

ТАЛК-GERMAN LITERATURE 

 

The history of orientalist Fridrikh Ruckert's translations in Persian and German languages 
is very interesting and valuable. The article talks about the history of the orientalist "Fridrikh 
Ruckert" translations that clarify the literature link of Tajik and German people. Therefore 
according to Fridrikh Ruckert knowledge about the oriental languages, specificly the Persian 
directed to "Shohnoma" of Firdavsi, first of all "Rustam va Suhrob" that with its sad content 
have touched the heart of European reader and brought a great authority to the author of the 
"Shohnoma". 

Finally, our writings to some extend will develop the later oriental based topics of the 
German and their link with Persian-Tajik literature. 

 
Н. Давлатова 

 

ТАШАККУЛИ СИФАТҲОИ МУСБИИ АХЛОҚ ҲАМЧУН АРЗАНДАГИИ 

ШАХСИ КОМИЛ (ДАР СИНФҲОИ ИБТИДОӢ) 
 

«… ягон кишвар, ягон ҷомеа бе рушди илму маориф, техника ва технологияи 

пешқадам ба ҷое намерасад ва дар ҳоли карахтӣ мемонад. Башарият танҳо дар ҳамон 

сурат ба авҷи камолоти хеш мерасад, ки агар ба ду ҷанба, ба ду боли муқтадир такя 
бикунад. Агар яке аз онҳо илму техника ва технологияи нав бошад, пас дигаре 

маънавиѐт, ахлоқ ва ҳофизаи таърихӣ аст. Агар ин ду ҷанба поянда ва тавъам 

набошад, пас хатари ба бӯҳрони маънавӣ дучор омадани ҷомеа ва шикасти меъѐрҳои 

ахлоќӣ дар миѐни насли ҷавон ба вуҷуд меояд. Рушди яктарафаи илму техника ва 

технология бе олами ғании маънавӣ ва ахлоқи ҳамидаву шоиста, ҳатман боиси 

садамаю фоҷиаҳо дар ҷаҳон мегардад». [1]. 

Тарбияи маънавӣ-ахлоқӣ бар оғози ҷумла тарбияҳост ва дар тараққиѐту 
камолоти шахсият нақши калон мегузорад. Ҳама самтҳои тарбия идомаи тарбияи 

маънавӣ-ахлоќӣ ба ҳисоб рафта аз он реша мегиранд. Тарбияи ахлоқӣ ва маънавӣ – 
ин таъсир ба дунѐи маънавии шахс аст. Ин сифатҳо на танҳо дар инсон фаҳмиши 

зебоӣ, балки фаъолияти нексириштӣ, ростқавлӣ, ҳалолкору ҳалолхӯрӣ, бо адлу 

инсоф, саховатманд ва амсоли инро ба вуҷуд меоранд. Ҳамаи дигар унсурҳои 

тарбияи миллӣ дар худ ғояҳои ахлоқию маънавӣ доранд. 
Ахлоқ унсурест, ки қисматҳои дигари тарбияро бо ҳам мепайвандад ва асоси 

фаъолияти шаҳрвандро ташкил медиҳад. 
Илму фарҳанг дунѐи маънавии инсонро ташаккул медиҳанд. Забон, адабиѐт, 

таърих, манбаъҳои хаттӣ ва шифоҳӣ, ѐдгориҳои таърих, асарҳои санъат, барномаҳои 
радио, телевизион маводи компютер, шабакаи «Интернет» васоити ахбори умум дар 
тарбияи ахлоқию маънавии инсон нақши асосӣ доранд. тарбияи маънавӣ ба тарбияи 
ахлоқии шаҳрвандон наздик аст» [2]. 

Тарбияи маънавӣ-ахлоқӣ саркӯб кардани хислатҳои зишт ва тақвият додани 
хислатҳои нек аст.Ҳар як шахс,чун хешро шинохт,дарсариду роҳ қарор мегирад: роҳи 
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нек ва роҳи бад ѐ дар ботини ҳар шахс ду нерӯ ниҳон аст: нерӯи некӣ ва нерӯи бадӣ. 

Фақат ба василаи тарбияи бардавом, таъкиду талқини ҳамешагӣ ва панду андарз 
метавон хислатҳои бадро аз ниҳоди бачаҳо дур сохта, хислатҳои некро дар онҳо 

парвариш намуд. Дар ин ҷода ба насиҳату андарзи ҳакимону донишмандони гузашта 

бештар рӯ овардан зарур аст. Омӯзгорону шогирдони имрӯза барои тарбияи 

маънавӣ имконияти беназир доранд. «Калила ва Димна» -и А.Рӯдакӣ, «Ќобуснома»-
и Унсурмаолии Кайковус, «Сад панд»-и Аттор, «Зафарнома»-и Ибни Сино, 
«Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ, асарҳои безаволи Саъдии Шерозӣ «Бустон» ва 

«Гулистон», «Ахлоқи Ҳамида»-и Ҳоҷи Мирзоиброҳими Саидзодаи Хуҷандӣ, 

«Футувватномаи султонӣ», «Ахлоқи муҳсинӣ», «Рисолаи Ҳотамия»-и Ҳусайн Воизи 

Кошифӣ, «Кимиѐи Саодат»-и имом Муҳаммади Ғаззолӣ, «Кашф-ул-маҳҷуб»-и 

Абулҳасан Алӣ бини Усмон Ҷуллобии Ғазнавӣ, «Асрор-ут-тавҳид-фи-мақомот»-и 
Шайх Абўсаиди Абдулхайр, маснавии Саноии Фаридаддини Аттор ва Мавлоно 
Ҷалолиддини Румӣ ва ғайра панду насиҳати гаронбаҳоеро шомиланд ва дар тарбияи 
маънавию ахлоқии насли наврас аслиҳаи бурро мебошанд. Агар шогирдон ин асарҳо 
ва боз асарҳои сершумори дигарро такрор ба такрор хонанд, агар панду ин бузургон 

дар тану ҷони онҳо сахт ҷой бигиранд, бачаҳо моҳияти неку бадро хубтар дарк 
мекунанд ва аз корҳои зишт худро канор мегиранд. 

Хислатҳои зишт бисѐранд вале хафноктаринашон инҳоянд: бухл, кина, ҳирсу 

оз, макр шаҳват, ноз, кибр ва ҳасад, носипосӣ, фиребкорӣ, дурӯягӣ, бадгуфторӣ ва 
ғайра. 

Таҷриба нишон дод, ки шахс дар сурате ба мартабаи баланди инсонӣ мерасад, 

ки ин хислатҳоро аз худ дур сохта, вуҷудашро бо хислатҳои нек-тавозўъ, карам, 

қаноат, беозорӣ, парҳез, саховат, шарму ҳаѐ, инсофу адолат, ростию ҳақиқат, 

масъулият, инсонпарварӣ, башардӯстӣ, ҳиммат ва ғайра оро диҳад. Синну соли 

хонандагони синфҳои ибтидоиро ба инобат гирифта омӯзгор ҳамеша аз панду 
андарзҳои гузашта ѐдрас шавад ва бачаҳо оҳиста-оҳиста чун нақш дар санг ин 

пандҳоро дар гӯш мегиранд. 

Адаб тоҷест аз нури илоҳӣ, 

Бинеҳ бар сар, бирав ҳарҷо, ки хоҳӣ. 

Ҳазрати Расул (с) фармудаанд: «Ал илму самарун вал адабу шаҷарун, фаин лам якун 

шаҷарун фа кайфа якуну самарун», яъне ахлоқу одоби инсон мисли дарахте буда, 
меваи он бошад илм аст. Ахлоқу одоб асли шахс аст. [3]. 

Ҳилм яке аз ахлоқӣ бузург аст. Барои ба ҳусни хулқ доро гардидан ҳилмро 
риоя бояд кард. Пайғамбар (с) фармуданд, ки қавитарини шумо он кас ҳастед, ки дар 

ҳоли ғазаб худро нигоҳ доред ва молики нафси худ бошед. 
Ҳилм сармояи камол бувад, 

Сабаби иззату ҷалол бувад. 

Ҳилм шодифазои ҳар хиҷил аст, 
Мумиѐ ба ҳар шикастадил аст. 

Нӯшервон аз Бузургмеҳр пурсид, ҳилм чист? Гуфт: «Намаки дастрахони ахлоқ 

аст». Чуноне, ки ҳеҷ таъом бе намак мазза надорад, ҳеҷ хулқе бе ҳилм мазза 
нанамояд». [4]. 

Бурдборӣ хазинаи хирад аст, 

Ҳар киро ҳилм аст ӯ чудар2 аст. 

Девбандист ҳилм агар донӣ, 

Ғазаб аз дасти ӯст зиндонӣ. 

                                                 
2 Чудар - чӯбпоя 
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Ҳилм се нишон дорад: яке аз он ки агар турушрӯю сахтгӯе сухани талх дар 

миѐн орад, ӯ дар баробари он ҷавоби ширин бар забон ронад. 
Дуюм он аст, ки дар айни он ки оташи хашм забон гирифт ва савлати ғазабу 

сутувати он ба ғоят расид, хомӯш гардад ва далели таскини рӯҳ аст. 

Нишони саввум, фурӯ хурдани хашм аст. 

Истифодаи чунин ҳикоятҳои ахлоқӣ барои наврасон хеле фоидаовар аст. Дар 

хонандагон чунин сифатҳои ахлоқи  накӯро фаро мегирад: шукр ҳаѐ, адаб, 

олиҳимматӣ, азм, ҷидду, ҷаҳд, суббот, адолат, авф, ҳилм, шафқат ва марҳамат, 

саховату эҳсон, тавозӯъ ва эҳтиром, вафо ба аҳд, сидқ, шуҷоат, дурандешӣ, ғайрат, 
фаросат, сўҳбати аҳѐр, тарбияти хадаму ҳашам ва дигарро фаро мегирад. 

Мушоҳидаҳои мо нишон дод, ки шогирдони синфҳои I-IV дар бораи меҳру 

шафқат, дӯстию рафоқат, адлу инсоф, некӣ ва некномӣ, шарму ҳаѐ ва ғайра, ки асоси 

тарбияи маънавӣ-ахлоқиро фароҳам меорад, тасаввурот ҳосил менамоянд. Дар 

мавридҳои зарурӣ тавассути мисолҳо аз ҳаѐти худи бачаҳо мафҳумҳои шарму ҳаѐ, 

некӣ: инсофу адолат ва ғайраро тавзеҳ додан зарур аст. Муаллим бояд дар қиѐс 
рафтори бадро маҳкум, сарзаниш карда, рафтори хубро тақвият диҳад. Ин гуна 
мисолҳо аз ҳаѐти худи бачаҳо бошад хубтар аст. 

Оид ба мафҳумҳои меҳрубонӣ, некукорӣ ва хушгуфторӣ ва мавзӯҳои «Некӣ ва 

бадӣ», «Некро неку бадро бад расад», «Аз бад бипарҳез», «Неки кардӣ умедвор бош, 

бади кардӣ, хабардор бош», «Аз нек боғ монад, аз бад доғ», «Дустон оинаи 

якдигаранд», «Дӯстӣ бояд беғараз бошад» ва ғайра сӯҳбатҳо доир мегарданд. Барои 

ташаккули ахлоқу маънавиѐти хурдсолон машғулиятҳои амалӣ гузаронида 

мешаванд: «Нек гӯй, то нек шунавӣ», «Шарм ҳусни инсон аст», «Фоидаи ростӣ ва 

зарари дурӯғ», «Ба дўстон хиѐнат намекунанд», «Умри дурӯғ кўтоҳ аст», «Одоб ҳусни 
инсон аст», «Якдигарро фиреб надиҳед». 

Таҷриба собит менамояд, ки аллакай дар синфи якуму дуюм шогирдон бояд ба 
таҳлили афсонаҳо ва шеърҳои ба синну солашон ва панду ҳикмату зарбулмасалу 

мақолҳо бештар шуғл варзанд, ин барои тарбияи маънавию ахлоқӣ замима 

мегузорад. Интихоби бозиҳои ахлоќӣ низ ба тарбияи маънавиѐти шогирдон таъсири 

мусбӣ мерасонад. 

Шинос кардани шогирдон бо вожаи «Ватан», расму оинҳои миллӣ, маълумот 

дар бораи қаҳрамонони миллӣ Спитамен, Муқаннаъ, Восеъ, Шерак, Темурмалик, 

озмуни тасвирҳо, «Деҳаи мо», «Кишвари ман», «Тоҷикистон азиз» ва ѓайра. Тавзеҳи 
мақолу зарбулмасалҳо – «Хоки Ватан аз мулки Сулаймон хуштар», «шахси беватан – 
булбули бечаман» ва ғайра. 

Шиносоӣ бо мафҳумҳои қонун, ҳуқуқ, вазифа ва ҳуқуқҳои ҳар як шаҳрванд, 
қоидаҳои ҳаракат дар роҳ. оростани сўњбатҳо оиди «Қонун чист?», «Сарқонун - бахти 

мо», «Ҳӯқуқи мо» ва ғайраҳо. 

Маълумоти умуми дар бораи сиѐсат низ ба тарбияи ахлоқӣ таъсир мерасонад. 
Огоҳонидани хонандагон бо ҳаѐти баъзе аз шоҳони қадим – Каюмарс, Хушанг, 

Тахмураси девбанд, таҳлили маҷаллаю рўзномаҳои дастрас ва садою симо. Шинос  

намудани хонандагон бо мафҳумҳои Сарқонун, нишон, суруд ва парчами миллӣ, 

муқаддасоти он, инқилоб, озодӣ, демократия ва ғайра. 
«Умуман халқу миллате, ки ба гузаштаи таърихии худ, бо сарватҳои  

маънавию ирфонӣ, анъанаву суннатҳои аҷдодӣ ва дигар муқаддасоти хеш арҷ 
намегузорад ба ояндаи нек умед баста наметавонад. Эҳтиром гузоштан ба ин ҳама 
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муқаддасот аз донистани онҳо шурӯъ мешавад. Ба ин хотир мо бояд тамоми низоми 
таълиму тарбияро дар мамлакат бо назардошти ниѐзҳои истиқлолияти давлат, 

самтҳои пешрафти ҷомеа, арзишҳои маънавию ахлоқии халқамон дар пайвастагӣ бо 

арзишҳои умумибашарӣ таҷдиди назар кунем» [5]. 

Вобаста ба ҳамин барои ташаккули сифатҳои мусбии ахлоқии хонандагони 

синфҳои ибтидоӣ чунин тавсияҳо пешниҳод карда мешаванд. 

⋇ дар шогирдон ҳосил намудани тасаввуроти пурра оид баодобу ахлоқи ҳамида, 

маънавиѐт, ҳисси милл, беҳдошт, дӯстии халҳо, миллатчигию маҳалгароӣ ва 

оқибатҳои манфури он, дар  онҳо бедор намудани ҳисси эҳтиром нисбат ба падару 
модар, Ватан ва арзишҳои миллию муқаддасоти Ватан; 

⋇ риоя намудани меъѐрҳои ахлоќӣ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, дар муносибат; 

⋇ омўзиши таърихи парчам, нишон, суруди миллӣ; 

⋇ дар хонандагон парваридани ҳисси муҳаббат ба диѐр, деҳа, Ватан, халқ ва 
табиат; 

⋇ шинос намудани хонандагон ба қаҳрамонони халќӣ ва одамони муътабар дар 

онҳо тарбия намудани муносибати дӯстона бо одамон, миллатҳои гуногун, 

муносибат дар коллектив; 

⋇ ташкил ва гузаронидани маҳфил, озмунҳои маънавиӣ – ахлоқӣ дар мавзўи 

«Ахлоқи ҳамида дониш аст», «Адаб тоҷи маърифат»; 

⋇ тамошо ва муҳокимаи филмҳо дар бораи Ватан, дўстӣ ва ғамхории халқҳо; 

⋇ баланд бардоштани роли худтарбиякунии хонандагон; 

⋇ истифодаи васеи воситахои ҳиссиѐти маънавӣ филмҳо, намоишҳои ахлоқӣ 

тарбиявии телевизион, суруд, рақс, санъати тасвирӣ ва гайраҳо; 

⋇ кори якҷояи оила, мактаб, ҷамъият дар ҷодаи тарбияи ахлоқии хонандагон; 

⋇ ғамхорӣ ба калонсолон, нафақагирон, муҳтоҷон ва маҷрӯҳони ҷангҳо, 

маъюбон; 

⋇ риоя намудани қоидаҳои талабагӣ, маданияти нутқ, тарзи либоспўшӣ; 

⋇ ташкили корҳои тарбиявӣ ахлоқии беруназсинфӣ ва берун аз мактабӣ; 

⋇ дар хонандагон тарбия намудани ботамкинӣ, вазнинӣ ва худдорӣ намудан дар 

ҳолатҳои душвор; 

⋇ гузаронидани машварати «хурди педагогӣ» дар хонаи оилаҳое, ки ба тарбияи 

фарзандонашон дуруст машғул намешаванд; 

⋇ падару модарон, муаллимон масъулият ва ҷавобгарии худро барои таълиму 

тарбияи фарзандони ҷисману руҳан солим эҳсос намоянд, барои онҳо шароити 

муносиб ба вуҷуд оранд. 

Хулоса, ташаккули сифатяхои мусбии ахлокию – маънавии насли наврасу 

ҷомеа ин тақозои худи ҳаѐти имрӯза аст. Хадаф аз ибрози ин нуқтаҳо фақат як чиз 

мебошад: тарбияи дурусту устувори ахлоқию маънавии аҳли ҷомеа ба хусус насли 

наврас аз тарафи ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун миллати фарзонаю мутамаддин ва 

хирадманду дурандеш эътироф шудани мо, тоҷикон аст. 
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Калидвожаҳо: тарбияи маънавӣ-ахлоқӣ, насли наврас, маданияти нутқ, хирад, 

фарзанд, қоидаҳои талабагӣ, тарзи либоспўшӣ, Тоҷикистон. 
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РАЗВИТИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ ЭТИКИ КАК ДОСТОИНСТВО 
СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА НА ПРИМЕРЕ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 
В данной статье речь идет о развитии положительных сторон этики как 

достоинство совершенного человека на примере начальных классов. Автор статьи 
приводит речь Президента Республики Таджикистан – Эмомали Рахмона о важности 
хорошего поведения и нрава, и о том, что правильное воспитание молодежи в 
современном обществе очень важно и его можно поставить на одном уровне как 
важно и нужно знать современный научно-технический прогресс. В своей статье 
автор ссыляется на богатое классическое произведение персидско-таджикских поэтов 
и писателей как: Рудаки, Фирдоуси, Ибн Сина, Саади Ширази, Джалолиддин Руми и 
многие другие. 

 
N.Davlatova 

THE POSITIVE DEVELOPMENT OF THE ETHIC PART AS THE DIGNITY OF THE 

PROFESSIONAL PERSON IN THE EXAMPLE OF THE BEGINNER CLASSES 

The present article talks about the positive development of the ethic part as the dignity of 

the professional person in the example of the beginner classes. The author of the article mentions the 

speech of the President of Republic of Tajikistan Emomali Rahmon that good discipline and 

behavior is the essential characters of humanity and to educate them in this sphere from the young 

ages would bring prosperity, progress and success. In his article the author rests to the rich classical 

compositions of the Persian-Tajik poets and writers like Rudaki, Firdavsi, Ibn Sina, Saadi, Shirazi, 

Jaloliddini Rumi and many others.  

 
 

Лутфия Иматова 
 

ОСНОВНЫЕФАКТОРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ОБУЧЕНИЯ 

 В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

В соответствии с «Государственной программой развития образования в 
Республики Таджикистан на 2010-2015 годы», одобренный Правительством Республики 
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Таджикистан, одним из ведущих направлений в данной области является обеспечение 
доступности качественного общего образования, особенно дошкольного и начального 
образования. 

По статистическим данным в 1982 году в республике было 1498 детских садов с 
охватом 228773 детей. Если в 1997 году их было 562, то на 2008 год их число составляло 
485, где воспитывались 57500 детей. 

На сегодня охват детей дошкольными учреждениями составляет около 7% и 
наибольшая часть такого снижения приходится на сельскую местность и является 
недостаточным уровнем для повышения равного доступа к дошкольному образованию. 

Следует отметить, что практикой и наукой доказано, что ранний возраст является 
фундаментом воспитания, развития и формирование личности. Решение данной задачи, 
повышение качество жизни детей зависит от многих факторов: питания здоровья, условия 
жизни в семье. 

Программы развития детей в раннем возрасте направлены на выживание, развитие 
и рост детей раннего возраста. Детское развитие определяется психосоциальными, 
биологическими и наследственными причинами. Основными  факторами риска являются 
низкий уровень жизни и сопутствующие ей проблемы. Низкий уровень жизни 
ассоциируется с недостаточным питанием, плохими санитарными и гигиеническим 
условиями, являющимися причинами инфекционных заболеваний и отставания в росте у 
детей. Бедность также ассоциируется с недостаточным образованием матерей, с 
постоянным стрессом и депрессией. 

Первые годы жизни особенно важны, поскольку в этот период во всех сферах 
жизнедеятельности ребенка происходят жизненно важные процессы развития. Головной 
мозг быстро формируется, и даже незначительные нарушения в этих процессах могут 
надолго нарушить структурные и функциональные свойства мозга. 

В связи с этим детские дошкольные учреждения всегда пользуются большим 
спросом у населения, так как они считаются центром воспитательно-образовательной 
работы, подготовки детей к школе, создание условий женщинам для активного участия в 
общественно-политической и производительной жизни общества. Однако, сегодня 
существуют ряд причин, которые препятствуют охвату детей этим учреждением. К ним 
относятся: 
 - несмотря на желание родителей  отсутствие мест в ДОУ; 
 - необеспеченность педагогическими кадрами; 
 - неплатежеспособность родителей за услуги дошкольного учреждения; 
 -отсутствие нормального калорийного питания и медицинской профилактической 
работы. 

Сегодня в большинстве дошкольных учреждений нет медицинских сестер,    
врачей. Наукой доказано, что дефицит жизненно важных веществ (белки, витамины, 
углероды) приводит к отставанию в физическом, умственном и эмоциональном развитии, 
простудных и инфекционных заболеваний. 

Познавательные и социально-эмоциональное развитие ребенка в первых годах 
жизни определяет то, как он будет учиться в школе. Эта закономерность характерна для 
всех развитых стран, в том числе и Таджикистану. Проведенные исследования 
показывают, что высокая успеваемость в начальных и старших классах напрямую зависят 
от познавательных способностей, т.е проявление умственных способностей и высокий 
уровень развития ещѐ в дошкольном возрасте. 

На сегодняшний день стратегию развития дошкольного образования в РТ 
определяет «Государственная программа развития образования в Республики 
Таджикистан на 2010-2015 годы» (2009), Государственный стандарт дошкольного 
образования (2009), «Положение дошкольных  учреждений (2007), «Положение центра 
развития детей дошкольного возраста» (2009) и воспитательно-образовательная 
программа «Роњнамои мураббї» («Путеводитель воспитателя») (2002). 
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По инициативе Министерство образования Республики Таджикистан в рамках 

реализации плана действий по Образованию для всех (ОДВ) и при поддержке 

Кластерного Бюро ЮНЕСКО Алмааты  в 2004 году был реализован проект по раннему 

детству. По итогам и рекомендациям данного проекта также при поддержке Кластерного 

Бюро ЮНЕСКО Алмааты  в 2006 году была начата реализация проекта «Проблемы 

развития раннего детства в Республики Таджикистан». Целью данного проекта было 

изучение состояние образования и воспитания детей дошкольного возраста в республике. 

Сегодня одним из приоритетных направлений раннего развития ребенка является 

введение «предшкольного образования» как новая структура образования. По приказу 

Министра образования Республики Таджикистан и Кластерного бюро Юнеско начата 

реализация нового проекта «Стратегия обучения и развития  раннего детства в 

Республики Таджикистан» на основе «Программы краткосрочной подготовки детей 5-7(6) 

лет к школе». Изучаются уровень подготовки детей к школе специалистами области в 

масштабе республики и разрабатываются программы, учебные модули для воспитателей и 

учителей начальных классов. 

В настоящее время в республике активно создаются предшкольные группы и 

классы как основы подготовки детей к обучению в школе. Минобразование Республики 

Таджикистан, Академия образования Таджикистана организовала работу по созданию 

новых программ по предшкольной подготовки детей, которая позволит обеспечить 

преемственность между двумя первыми ступенями образования – дошкольного и 

начального образования и решает важные задачи, связанные с укреплением здоровья 

ребенка,  эмоционально-личностного, познавательного и эстетического развития и 

формирования социально-коммуникативных навыков. 

«Программа предшкольной подготовки детей 5-7(6) лет» (на 9 месяцев) и 

«Программа краткосрочной подготовки детей 5-7(6) лет к школе» (на 3 месяца) 

(утвержденные Коллегией Министерство образования Республики Таджикистан) 

разработаны под руководством академика Каримовой И.Х. и специалистами республики в 

области дошкольного образования решают проблему воспитания, обучения и 

всестороннего развития детей при  подготовки к школе. 

Цель программы предшкольных классов обеспечить более полный охват детей 

старшего дошкольного возраста и предоставить им равные возможности при поступлении 

в начальную школу. Также позволить снизить оплату за услуги дошкольного учреждения 

за счет сокращения времени пребывания ребенка и организовать бесплатные услуги для 

детей из малоимущих и ущемленных слоев населения. 

Предшкольная подготовка позволит обеспечить доступность детей из 

малообеспеченных семей. Кроме того, как нам всем известно из-за низкого уровня 

грамотности родителей в некоторых семьях, познавательные интересы детей дома 

недостаточно стимулируются. Непонимая значения раннего образования, родители 

прилагает мало усилий к тому чтобы, помочь ребенку и неподготовленность к учебе 

сказывается на успеваемости в школе. 

Следует также отметить, что дети не получившие раннее образование, могут не 

только иметь более низкий уровень образования, познавательного и личностного 

развития, но и в дальнейшем влияют на развитие общества в целом. Чтобы оценить 

полный, наносимый обществу недостаточным развитием детей в раннем возрасте, 

необходимо принять во внимание тот факт, что пострадает следующее поколение. Научно 

доказаны, что страны, где большое количество детей живут в неадекватных условиях, 

будут неизбежно отставать в своем развитии. 

Поэтому необходимо расширить доступ к программам предшкольной подготовки 

детей с целью всеобщего охвата, и особо обратить внимание на самых уязвимых и 

находящихся в невыгодном положении. 
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Следует также поддержать разработку новых дошкольных учебных программ 
обучения и воспитания, разработать программу преемственности дошкольного и 
начального обучения, учебных и наглядных пособий. Создавать методические и 
дидактические материалы для педагогов и родителей, для  формирования знаний, умений 
и навыков работы с детьми. Наладить производство игрушек, демонстрационных пособий 
с учетом духовной и материальной культуры таджикского народа, природно-
климатических условий. 

 
Ключевые слова: основные факторы, ранее развитие, познавательные способности, 
стратегия развития, программа преемственности 
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Л.Иматова 

 
ОМИЛЊОИ МУЊИМИ ИДОРАКУНИИ РАВАНДИ ТАЪЛИМ 

ДАР ТАЊСИЛОТИ ТОМАКТАБЇ 
 

Дар маќолаи мазкур муаллиф вазъи имрўзаи тањсилоти томактабиро мавриди 
тањќиќ ќарор дода, омилњои босамари идоракунии раванди таълимро дар фаро 
гирифтани кўдакон ба омодагии пешазмактабї, коркарди барномањо, дастурњои нав, 
маводњои аѐнї ва дидактикї баррасї менамояд. 

Омодагии босифати кўдак ба мактаб муттасилии раванди таълимро дар 
тањсилоти томактабї ва ибтидої таъмин намуда, барои инкишофи аќлї, љисмонї, 
иљтимої-шахсї ва зебоипарастии кўдакон мусоидат менамояд. 
 

L.Imatova 

THE BASIC FACTORS OF EDUCATION PROCESS MANAGEMENT INJHE 

PRE-SCHOOL EDUCATION 

In his article the author discusses about the present situation of the pre-school and  
identifies   the possible  way  of its significant management. Active preparation of a child to the 

http://www.thelancet.com/
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school by being educated at a pre-school environment would increase ones cognitive, physical, 
personal, social and ethical development. 

 

 
Ш. Котибова 

 
РОЊУ УСУЛЊОИ ТАШАККУЛИ НУТЌИ МУРАТТАБ ДАР СИНФЊОИ 

ИБТИДОЇ 
 

Яке аз вазифањои  мактаб  омода намудани шахси маданї, комилан саводнок 
ва донандаи забони адабї мебошад. Дар њалли ин вазифа мавќеи таълими забони 
модарї дар ќиѐс бо њамаи фанњои дигари таълимї волотар мебошад. Дар ин бобат 
њаминро бояд ба инобат гирифт, ки маќсад аз таълими забони модарї маънии ба 
хонандагон омўзондан ѐ худ ѐд додани забони тољикиро надорад, зеро онњо то ба 
мактаб омадан забони модарии худро амалан аз модар, аз ањли байти худ ва одамони 
гирду атроф омўхта, нутќашон то андозае  инкишофѐфта мебошад. 

Дар мактаб вазифаи корњои таълимиву тарбиявии муаллимон аз он иборат 
аст, ки нутќи хонандагонро давра ба давра такмилу инкишоф дода, малакаи 
мураттаббаѐнї њам дар наќли гуфторї ва њам дар наќли навишториашон тарбия 
карда шавад. Хато намекунем, агар гўем, ки вазифаи мазкур дар тамоми даврањои 
таълими забони модарї дар мактаб, яъне дар њама гуна дарсњо, мавзўъњо (овозї 
(фонетикї), лексикї, сарфї (морфологї) ва нањвї (синтаксисї) њамеша дар мадди 
назари омўзгорони забони модарї мебошад. 

Дар раванди таълими ибтидої роњу усулњои гуногуни омўзиши инкишофи 
нутќи мураттаб амал мекунанд. Дар методикаи синфњои ибтидої намудњои зерини 
машќњо ќабул гардидаанд, ки муњимтарин ва самарабахштарин воситањои ѐрирасон 
барои инкишофи нутќи мураттаб мањсуб меѐбанд. 
Барои инкишофи наќли гуфторї: 

- љавобњои кушода ба саволњо (аз љумла дар рафти сўхбат); 
- пешнињоди саволњои консептуалї (водоркунанда) ба хонандагон; 
- аз рўи расми мазмуннок наќл кардан; 
- истифодаи аз фолклор (панду андарзњо, маќолу зарбулмасалњо,           
тезгўякњо, чистонњо аз бар намудани суруду таронањои халќї); 
- аз ѐд кардани шеърњо ва порчањои насрї; 
- наќл кардан аз рўи мушоњида, хотирот ва саргузаштњо; 
- бозињои наќшї, гузаронидани бозии байтбарак; ташкил кардани   
мусобиќањои "тезхонї"; 
- наќл намудани матнњои бадеї, аз ѐд намудан, дар хотир сабт намудани ин   
гуна матнњо; 
- бадењасозии афсонањо (одатан шифоњї), ибтидои эљодиѐти адабї-бадеї – 
шеърњо, њикоячањо ва ѓайра; 
- наќли шифоњии матни хондашуда бо тарзњои гуногун; 
- мустаќилона мутолиа намудани рўзнома, маљалла ѐ китобњои бадеї; 
- наќли шифоњии хонандагон аз рўи мавзўи супурдашуда, аз рўи расм, аз        
рўи мушоњида, аз рўи дода шудани аввал ѐ охири матн, аз рўи наќша ва ѐ 
мазмуни додашуда ва ѓайра; 

Барои инкишофи наќли навишторї: 
- машќњои матнии гуногун дар алоќамандї бо тањлили асарњои хондашуда,      
бо омўхтани маводњои грамматикї, бо фаъолгардонии сохти              
грамматикї ва лексикї, агар нутќи хонандагон (гуфторї ѐ навишторї)      
асосан ба талаботњои дар боло зикргардида љавобгў бошанд; 
- ќайдњо аз рўи мушоњида (агар онњо системанок гузаронида шаванд); 
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- љорї намудани рўзномањои табиат ва обу њаво; 
- наќли хаттии матнњои намунавї (матнњои бадеї, публитсистї, илмї-
оммафањм); 
- намудњои гуногуни иншои хаттї; 
- њуљљатњои коргузорї (расмї): ариза, эълон, суроѓа, мактуб, даъватнома, 
табрикнома ва ѓайра. 
Барои инкишофи наќли гуфторї ва навишторї: 
- кор бо луѓат; 
- гузаронидани бозињои таълимї; 
- ба гурўњњо људо карда тавонистани  ашѐњо; 
- азнавсозии матнњои аз тарафи муаллим додашуда (њикоя ва наќли      
интихобї, шаклњои эљодии њикоя ва наќл, сањнабоб намудани њикоя ва      
ѓайра) њам шифоњї ва њам хаттї; 
- маќолача ба рўзнома, њикоя намудани китобњои мутолианамуда, кино ѐ 
намоишњои тамошо карда, мактуби дўстї; 

Њамзамон барои бой гардонидани таркиби луѓавї ва нутќи шифоњию хаттї, 
инчунин нутќи мураттаби хонандагон роњу усулњои мухталифро истифода намудан 
зарур аст. Ба ин восита метавон як дараља алоќамандии нутќи шифоњї ва хаттии 
хонандагони хурдсолро дар љараѐни инкишофи нутќи мураттаб таъмин кард. 

Бањри инкишоф додани нутќи мураттаби хонандагон боз чунин корњоро  
сомон додан зарур аст: 
·- бедор намудани шавќу њаваси хонандагон нисбат ба китоб; 
·- кор бо матн; 
·- мувофиќат кардани матн (њаљм ва мазмун) ба синну соли хонанда; 
·- тањлили сарлавња; 
·- номи муаллиф; 
·- сохтори матн; 
·- аз назар гузаронидани ороиши он; 
·- пешгўйї кадани мазмуни матн (ба фикри шумо, дар матн сухан дар бораи              
чї меравад?); 
·- муайян намудани маќсади мутолиаи матн; 
·- зарурияти таваќќуф њангоми мутолиаи матн; 
·- диќќат додан ба оњанги талаффуз; 
·- тобиши оњангї доштани хониш: 
·- оњанги хонише, ки аз мазмуни матн бармеояд; 
·- оњанги хонише, ки аз аломатњои китобат бармеояд; 
·- мувофиќати суръати хониш ва њолати њассосии мазмуни матн; 
·- ба хотир гирфтани калимаю иборањои душворфањми матн ва истифодаи            
луѓат барои дарѐфти маънии он; 
·- тарзи дурусти талаффуз ва дуруст иншо намудани калимањо; 
·- хондани матни расм ва навиштани он; 
·- ба инобат гирифтани савол ва супоришњои зери матн; 
·- хулосабарорї аз рўи мазмуни матн ва ѓайра. 

Воњидњои нутќи мураттаб њикоя, маќола, достон, рисола (монография), 
маърўза, њисобот ва ѓайраро  шуморидан мумкин аст. Дар шароити мактаб бошад, 
љавобњои шифоњии хонандагон ба саволњои додаи муаллим ѐ њамсинфон, њикояча 
(шифоњї ѐ хаттї), иншо ва наќли хаттї мањсуб меѐбанд. 

Дар баъзе њолатњо ба нутќи мураттаб љумлањои алоњидаи ба талаботњои 
пуррагї, маќсаднокї, мазмуннокї љавобгў (масалан, чистон) баробар шуда 
метавонанд. 

Дар ин гуфтањои боло њам нутќи шифоњї ва њам нутќи хаттї нишон дода 
шудааст, ки нутќи монологиро ифода мекунад. Аммо боз муколама (диалог) низ 
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вуљуд дорад, ки барои боз њам хубтар ба роњ мондани он истифодаи маводи гуногун 
аз зумраи: 
-  мушоњида; 
-  ќайдњои дар рўзнома намудаи худ; 
-  тасаввуроти эљодї дар њикоя ва афсонањо; 
-  васеъ нишон додани маводи аз китоб гирифташуда; 
-  аз ѐд намудани матнњои манзум (назмї) то матни мухтасари нома; 
-  жанрњо аз пандњои оддї оид ба гузашта; 
-  оид ба воќеањои мушоњида намуда, то ба шакли драмма даровардани њикоя ѐрии 
амалии худро мерасонанд. 

Баъзе машќњо дар дарс иљро карда шуда, баъзеашон дар хона супориш дода 
мешаванд. Дараљаи мустаќилияти хонандагон низ дар тартиб додани матнњо аз 
намунаи машќњои таќлидї сар карда, то иншои эљодиву наќли озоди матн гуногун 
мебошанд. 

Њамаи ин гуногунї ба хонандагон ќариб ки бе назария ба воситаи амалия дода 
мешавад. Албатта, ба наќша гирифтани машќњо барои инкишофи нутќ ба муддати 
дуру дароз аз як тараф аз тез-тез такрор кардани як намуди кор канораљўи намудан, 
аз тарафи дигар аз мадди назар дур намондани ягон чиз (мавод) имконият медињад. 

Гуногунии машќњо дар инкишофи нутќ аввалан дар сарчашмањои мавод дар 
мавзўъ, дар жанр, хусусиятњои забон, дар намудњои худи машќ риоя мешавад. Аз рўи 
дараљаи мустаќилият ва фаъолияти эљодї  машќњо дар инкишофи нутќ ба машќњои 
аз рўи намуна, машќњои матнсозї ва эљодї људо мешаванд. Гурўњи машќњои «аз рўи 
намуна» - ин њикоя ва наќл; азнавсозї ѐ мухтасар намудани матни хондашуда, васеъ 
намудан ва ѐ мухтасар намудани матни худ. Матнсозї, лањзаи љараѐни эљоди бадеї 
дар намуди асари муайяну возењ, бо меъѐрњои услубии коркардашуда, мувофиќи 
намунаи додашуда  (хаттї ва шифоњї), асари сарлавњадошта ва ба итмомрасии он 
мувофиќи мазмуни сарлавња, иборат аз ќисмњои шартан алоќаманди дорои 
маќсаднокї ва барќарории грамматикиро аз худ инъикоскунанда мебошад. 

Корњои эљодї мустаќилияти хонандаро дар дараљаи олї, дохил намудани ягон 
чизи нав ва аслиро аз худ дар назар дорад. Ба ќатори корњои эљодї одатан наќли 
шифоњї ва иншои хаттї, эљодиѐти адабї-бадеї, наќли хаттии эљодї, тасвири 
шифоњї, тасвири чизи хондашуда, таќриз ба чизи хондашуда, мактубњои дўстї ва ба 
инњо монанд корњои дигар. 

Системаи машќњоро оид ба инкишофи нутќи мураттаби хонандагон ташкил 
намуда истода, сарчашмањои асосии маводро бояд ба њисоб гирифт. Маводи 
бевосита таљрибаи њаѐтии хонандагон, мактаби ташкили назорат дар дарсњо ѐ 
њангоми сайру саѐњат, инчунин таљрибаи шахсии хонандагон, фаъолияти мењнатї, 
таълимї ва бозии онњоро мемонад. Китобњо ва дигар маводњои нашршуда, сухани 
муаллим ѐ ягон шахси дигар аз зумраи калонсолон (наќлу њикояњои иштирокчиѐни 
ЉБВ ва ќањрамонони мењнат), кинофилмњо, мусавварањо, барномањо тавассути радио 
телевизион метавонанд њамчун сарчашмањои бавоситаи таљриба муайян карда 
шаванд, ки мавод аз љониби омўзгор љамъ оварда шуда, ба хонандагон бо сухан ѐ ин 
ки мусаввара (расм) пешнињод мегардад. 

Бисѐр зарур аст, ки хонандагон ба таљрибаи њаѐтии худ такя карда, аз 
маводњои китобї низ истифода намуда, бо ин роњ як маводро бо маводи дигар 
пайваст ѐ худ алоќаманд карданро меомўзанд. Барои ин матнњои китобњои дарсї 
«Шањри азизи ман», «Диѐри нозанинам», «Паррандањои кишвари ман», «Дар 
заминњои сањрої», «Паррандагон дўстони мо» намуна буда метавонанд. 

Инкишофи нутќи мураттаб ба матн алоќаи ќавї ва ногусастанї дорад. 
Хонанда њангоми ќироати матн ба калимаю иборањои он назар менамояд ва ба  
назди худ маќсад мегузорад, ки маънои онро дарк намояд. Ваќте ки хонанда  
мазмуни матни хондаашро дарк мекунад дар тасаввуроти ў фикрњои нав пайдо 
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мегарданд. Дар сурате, ки дар тасаввуроти ќироаткунанда фикрњои нав пайдо 
мешаванд, албатта аз таъсири он нутќи шифоњии вай низ инкишоф меѐбад. Аз ин 
хотир матн дар инкишофи нутќи шифоњї ва хаттии хонандагон воситаи асосї мањсуб 
меѐбад. 

 
Калидвожањо: инкишофи нутќи мураттаб, мањорат, малака, матн, њикоя, наќли 
гуфторї ва навишторї, забони модарї. 
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Ш. Котибова 
 

ПУТИ И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ 

 

Важнейшим средством формирования личности ребѐнка является родной язык. 

Связная речь отражает уровень развития ребѐнка и показывает, насколько он владеет 

словарным богатством родного языка, его грамматическим строем, нормами речи. 

 Существуют пути и методы развития связной речи учащихся. Одним из средств, 

обеспечивающих успешное развитие речи, являются различные виды упражнения, 

которые используются в диалогической и монологической речи учащихся. 

 

Sh. Kotibova 

 

WAYS AND METHODS OF DEVELOPMENT OF COHERENT SPEECH OF PUPILS 

OF INITIAL CLASSES 

 

The major means of formation of the person of the child is the native language. Coherent 

speech reflects a level of development of the child and it shows how much owns dictionary 

riches of the native language, its grammatical system, norms of speech, its expressive means. 

In the course of initial training there are ways and methods of development of coherent 

speech of pupils. One of the means providing successful development of speech are various 

kinds exercise which are used in dialogical and monologic speech of pupils. 
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Н. Маджидова 

 

СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 
РУССКОГО ЯЗЫКА В ТАДЖИКСКОЙ АУДИТОРИИ 

 
Современное общество, вступившее в эпоху глобализации, остро нуждается в 

осмыслении коммуникативных процессов, происходящих в нѐм. Значительная часть 
коммуникативных процессов в мире приходится на межкультурное общение, что создаѐт 
немалые трудности для сторон, в нѐм участвующих. Тесная связь и взаимосвязь 
преподавания иностранных языков и межкультурной коммуникации настолько очевидна, 
что вряд ли нуждаются в разъяснениях. Каждый урок иностранного языка - это 
перекрѐсток культур, потому что каждое иностранное слово отражает иностранный мир и 
иностранную культуру: за каждым словом стоит обусловленное национальным сознанием 
представление о мире. 

Известные ученые Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров сформулировали этот 
важнейший аспект преподавания языков следующим образом: «Две национальные 
культуры никогда не совпадают полностью, - это следует из того, что каждая состоит из 
национальных и интернациональных элементов. Поэтому  неудивительно, что приходится 
расходовать время и энергию на усвоение не только плана выражения некоторого 
языкового явления, но и плана содержания, т.е. надо вырабатывать в сознании 
обучающихся понятия о новых предметах и явлениях, не находящих аналогии ни в их 
родной культуре, ни в их родном языке…» [Верещагин, Костомаров: Здесь говорится о 
соединении в учебном процессе языка и сведений из сферы национальной культуры. 
Такой вид преподавания языка предлагается называть лингвострановедческим 
преподаванием. 

Проблема изучения русского языка в последнее время всѐ большую актуальность  
приобретает также в лингвокультурологическом аспекте. Это объясняется развитием 
межкультурных контактов, необходимостью учѐта универсальных и специфических 
характеристик поведения и общения различных народов, важностью определения и 
точного обозначения тех культурных ценностей, которые лежат в основе 
коммуникативной деятельности. Каждая коммуникативная личность как предмет 
лингвистического изучения представляет собой обобщѐнный образ носителя культурно-
языковых и коммуникативно-деятельностных ценностей, знаний, установок и стереотипов 
поведения. 

В последнее время в лингвистике прослеживается тенденция осмыслить 
специфическую фиксацию культурно значимых явлений и характеристик бытия в форме 
языковых знаков. Говоря о лингвокультурологическом изучении языка, лингвисты имеют 
в виду анализ языковых явлений, направленный на выявление национально-культурной 
специфики. Национально-культурная специфика свойственна всем языковым уровням. 
Однако наиболее ярко национально-культурная специфика проявляется в семантических 
особенностях фразеологизмов. 

Фразеологическая образность, эмотивность являются особенным средством 
выражения национально-культурного менталитета того или иного этноса. 

В настоящее время большой интерес вызывает лингвокультурологический подход 
к изучению фразеологии. Это позволяет глубже и точнее отразить содержательный аспект 
фразеологизмов, проследить их источники, вскрыть их мотивировку, рассмотреть вопрос 
о фоновых знаниях, а также изучить их национально-специфичный компонент значения 
(НСК) с целью повышения языковой и культурной компетенции в процессе обучения 
русскому языку иностранцев. 

Интерес учащихся к русской фразеологии неизменен. Это и естественно, ведь 
фразеологизмы выражаютмыслиболее ярко и эмоционально.Изучая фразеологию русского 
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языка,они лучше узнают характер и историю народа,постигают красоту и богатство,и силу 
русского языка. 

Непонимание и, вследствие этого неприятие семантики русских фразеологизмов, 
ситуации его употребления в речи, вызывает определѐнные трудности для учащихся,  
поскольку реалии русской действительности могут быть им не свойственны в силу 
различий образа жизни этих народов. Отсутствие у учащихся достаточных сведений по 
истории и культуре, обычаев и нравов русского народа приводит к затруднению 
понимания некоторых фразеологизмов, в которых ярко отражено различие реалий двух 
культур. Следовательно, при обучении учащихся русской фразеологии преподавателю 
следует обращать внимание на эти подробности и учитывать трудности в процессе 
преподавания. 

На наш взгляд, основными видами работы в ходе изучения русской фразеологии 
являются семантическое толкование, лингвострановедческое комментирование и 
сопоставительный анализ фразеологических единиц русского языка. Мы считаем, что 
сопоставление обогатит фоновые страноведческие знания учащихся, активизирует их 
познавательную деятельность. В связи с этим  интересной является идея Д. Девидсона и 
О.Д. Митрофановой о взаимодействии, диалоге двух культур: «Приобретѐнное языковое 
знание в нынешних условиях должно выполнять роль не только средства приобщения к 
культуре страны изучаемого языка, но и средства осуществления взаимодействия диалога 
культур» (Девидсон, Митрофанова:25) . 

Изучение фразеологизмов должно основываться не только на знании 
грамматических категорий, представленных в них, но прежде всего на знании семантики, 
которая находит конкретное языковое выражение в данном фразеологизме. Указание на 
формальные особенности должно даваться только через призму семантики и 
обозначаемой ситуации общения. Это соответствует принципам практической 
направленности, страноведческой содержательности и коммуникативности в обучении 
русскому языку как неродному. 

Следует отметить, что тот, кто изучает иностранный язык, находится под 
влиянием уже изученной, интуитивно или сознательно освоенной системы родного языка. 
Опыт показывает, что часто структуры иностранного языка автоматически 
воспринимаются по образу структуры родного языка. Имея свои представления об одних 
и тех же предметах или явлениях действительности, каждый народ дает им свои оценки, и 
учащиеся переносят эти представления и оценки на иностранное изучаемое слово, если 
его не предупреждают о разнице в картине мира, зафиксированной в языке находящей 
своѐ отражение, в частности, в коннотации слова. Поэтому сопоставление в процессе 
преподавания является важным средством выявления целого ряда особенностей родных и 
изучаемых языков и культур. 

При сопоставлении любые факты лучше и воспринимаются, и прочнее 
запоминаются. Сопоставление даѐт нам  объективную базу не только для отбора, но и 
презентации материала в зависимости от родного языка учащихся. Сопоставительный 
метод  изучения даѐт нам возможность увидеть и изучать такие особенности языка, 
подойти к которым изнутри очень трудно или даже невозможно. По П. Гальперину, 
«первой задачей разъяснения нового языкового явления становится разъяснение мыслей, 
представлений, заключѐнных в формальной структуре, уяснения создания данным 
народом тех вещей, которые в других языках представляются существенно или отчасти 
иначе, а нередко и совсем не выделяются и вместо них выделяются другие стороны 
вещей. Задача правильного уяснения таких сопоставлений решается путѐм сопоставления 
разных случаев применения данного языкового явления в изучаемом языке и его 
сравнения с аналогичными явлениями в других языках, прежде всего, конечно, в родном 
языке» (Гальперин: 101-103). 

При сопоставлении русской фразеологии с таджикской, отражающей 
национальную культуру, обычаи, традиции, быт и исторические события, следует не 
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переводить,а воспроизводить понятие и образность ФЕ.Путѐм воспроизведения понятий и 
образности может быть проведѐн и страноведческий анализ фразеологии изучаемого 
(русского) и родного языков, т.е. с лингвострановедческой точки зрения язык помогает 
усваивать не только языковую форму, но и новые понятия, которые отсутствуют в 
мышлении носителя другого языка. Во фразеологии образность, конкретность тесно 
связаны с конкретными предметами и вещами, с явлениями и событиями реальной 
действительности. Этим можно объяснить то, что в таджикской фразеологии отсутствует 
понятие, выражаемое исконно русским фразеологизмом, и наоборот. Воспроизведение 
понятия и образности фразеологизмов изучаемого языка лучшим образом происходит при 
сопоставлении, обнаруживая при этом национально-культурную специфику. 

Самое главное и самое интересное - это расхождение в образности русских и 

таджикских фразеологизмов. В образной фразеологии актуализируются потенциальные 

семантические компоненты значения слова, отражающие реальные свойства данного 

предмета или свойства, приписываемые ему в данном языковом коллективе. 

Русский и таджикский языки являются неблизкородственными. «Сопоставляя 

русский язык с крайне далѐкими от него по строю языками, мы постоянно сталкиваемся с 

фактами, указывающими не просто на различия в характере оформления высказывания, 

но и на известное расхождение в способе семантической и семантико-грамматической 

категоризации действительности» - отмечал А.А. Леонтьев (с.23-52). 

При сопоставлении языков национально-культурные различия наблюдаются 

практически на всех уровнях. Сопоставление фразеологизмов разных народов 

представляет не только большой интерес и практическую ценность, но и большую 

трудность, что объясняется самой природой этих единиц как наиболее сложного и 

самобытного явления в языке. 

Владение образными средствами языка обогащает приѐмы ораторского искусства, 

т.е. способы воздействия на умонастроение собеседника. Поэтому очень важно знать 

значение таких образных сочетаний и те же жизненные ситуации, в которых они 

используются. 

В основе создания устойчивых языковых единиц у разных народов есть немало 

общего, свидетельствующего об адекватном восприятии отдельных сторон окружающего  

мира (одинаковые или сходные метафоры, сравнения и т.д.). Есть и различия, связанные с 

материальной культурой, природно-географическими или другими особенностями 

конкретного народа. Именно этим объясняются трудности при переводе 

фразеологических единиц с одного языка на другой. Огромное богатство русской 

фразеологии, лексико-грамматическое, семантическое и функциональное еѐ разнообразие 

создают немалые сложности при подборе эквивалентов из другого языка. 

Слова внутри фразеологизма теряют свойственную им семантику и, соединяясь 

вместе, реализуются в совершенно новом значении, не равном сумме значений 

составляющих их слов. Особые затруднения вызывают идиоматические выражения, 

представляющие собой целостные, неделимые единицы (фразеологические сращения и 

фразеологические единства), для которых, как правило, можно подобрать лишь 

семантический эквивалент. 

Проведѐнный сопоставительный анализ русских и таджикских афоризмов 

позволяет выделить несколько групп таких языковых единиц, различающихся разной 

степенью сходства. 
А. Первую группу сопоставляемых русских и таджикских фразеологизмов 

образуют полные эквиваленты. Такие фразеологизмы при переводе совпадают 
семантически, образно, по лексико-грамматической характеристике, имеют одинаковую 
стилистическую (эмоционально-экспрессивную) окраску и наряду с этим употребляются в 
аналогичных ситуациях. В учебной практике усвоения этой группы афоризмов не 
представляют для таджикских учащихся особых трудностей. Например: мухи не обидеть 
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– магасро озор надодан.  Семантика  и ситуативное употребление двух анализируемых 
выражений одинаковы. В обоих случаях речь идѐт о безвредном, добром человеке. 

Практическая работа  с данной группой ФЕ проводится  в таджикской аудитории 
лишь с помощью дословного перевода, после чего можно уточнить идиоматическое 
значение русского выражения. Например: 
Покорить чьё-либо сердце. - Дили касеро рабудан. 
Устами младенца глаголет истина. - Бача гапа росташа мегуяд. 
Душа нараспашку. - Одами дилкушод. 
Душой и телом. - Бо чону дил. 
Поёт как соловей. -  Булбул барин чах-чах мезанад. 
В одно ухо влетает, из другого вылетает.- Ба як гуш медарояд, аз дигараш мебарояд. 
Принимать (принять) близко к сердцу. - Ба дил гирифтан. 
Едва сводить концы с концами. - Нук ба  нук расондан. 
Хранить (беречь) как зеницу ока. - Чун гахвараки чашм нигох доштан. Встать с левой 
ноги. – Ба дасти чап хестан. 

Полными эквивалентами, на наш взгляд, являются те ФЕ, которые характеризуются 
следующим: 
1. Совпадают не только по значению, но и по составу лексических компонентов, 
эмоционально-экспрессивной окраске и образности. 
2. Имеют незначительные различия в лексическом наполнении. 
3. Отличаясь по национально-культурной специфике, употребляются в  
одинаковых ситуациях. 
4. Являются интернациональными по своему содержанию. 

Необходимо отметить, что при обучении таджиков русским ФЕ большое значение 
имеет не только правильный подбор текстов, но и закрепление усвоенного языкового 
материала. Причѐм, обучение станет эффективным и компетентным, если предъявить 
фразеологизм в какой-нибудь конкретной речевой ситуации. 

Б. Ко второй группе сопоставляемых русских и таджикских афоризмов относятся 
частичные эквиваленты. Они имеют одинаковое значение, но различаются составом 
лексических компонентов, а, следовательно, и внутренней формой, и по своей образности 
являются национально окрашенными, специфичными. В русском языке они возникают, 
как правило, на основе русского традиционного быта, представлений, мироощущения и 
психологии русских людей, их жизненного уклада, поведенческого стереотипа, 
материальной и духовной культуры и составляют большинство в общей массе активно 
употребляющихся  в настоящее время афоризмов.   

Русские и таджикские афоризмы этой группы семантически одинаковы или 
близки друг к другу, употребляются в одних и тех же ситуациях, однако образность и 
лексическое наполнение в них различны, в тех и других отражены свои национальные 
психология, культура, быт и традиции. Например: 
Что с возу упало, то пропало. - Оби рехтаро чам карда намешавад.  
                                                   (букв.: «Разлитую воду обратно не соберѐшь») 
Земля уходит из-под ног.  - Осмон ба сараш фуру рафт. 
                                               (букв.: «Небо обрушилось на голову») 
Кланяться в ноги. - Сар хам кардан. (букв.: «Наклонить голову»)  
Сам чёрт ногу сломит. -  Сару калобаи корро гум кардан. 
                                            (букв.: «Начало этого дела потеряно») 
До глубины души. - То пардаи дил. (букв. «До самого сердца») 
(У стен есть уши. - Девор муш дорад, муш - гуш. 
                                  (букв.: «За стеной есть мышь, а у мыши есть уши») 
Волков бояться в лес не ходить. – Аз гунчишк тарси, арзан макор. 
                                                          (букв.: «Бояться воробья – не сеять пшено») 



41 

 

Не в свои сани не садись. – Хар кас аробаи худро кашад. 
                                               (букв.: «Каждый пусть тянет свою арбу») 
Дела как сажа бела. – Корхо хурчин. (букв.: «Дела – мешок)   
Терпение лопнуло. – Корд ба устухон  расид.  (букв.: Нож достал до кости); 
Каждый кулик своё болото хвалит.- Хеч кас намегуяд, ки, дугам турш аст. 
                                              (букв.: Никто не скажет: «У меня кислый айран»). 

Таким образом, частичными эквивалентами, на наш взгляд, считаются те ФЕ, 
которые: 
1. Одинаковы по семантике и имеют незначительные совпадения в лексике. 
2. Имеют одинаковые значения и смысл, но различаются лексическим наполнением. 
3. Отражают историко-культурные реалии. 

Поскольку фразеологизмы этой группы не нуждаются в объяснении прямого 
смысла того или иного изречения, что понятно из самой фразы, особую актуальность 
приобретает в данном случае семантизация переносного смысла. 

В. Наиболее трудной для понимания учащихся-таджиков является третья группа 
афоризмов, которая не имеет эквивалентов в таджикском языке. Специфическая 
образность выражений этой группы достигается использованием большого количества 
наименований, различных реалий, существовавших и существующих в русской среде: 
символов русского быта, фактов русской истории, русских обрядов, песен, сказок, 
исторических событий, способствовавших возникновению того или иного фразеологизма, 
и поэтому является непереводимыми на другие языки. 

При семантизации культурного компонента подобных языковых афоризмов 
особое значение приобретает комментирование соответствующих реалий. К примеру, 
афоризм «В Тулу со своим самоваром не ездят» не ясен для учащихся-таджиков. Однако 
после семантизации данного афоризма с привлечением лингвострановедческого 
материала он может быть понятен учащимся. Кроме лингвострановедческого, можно 
прибегать, при необходимости к историческим, этимологическим комментариям, 
поскольку возникновение многих афоризмов основано на определѐнных исторических 
событиях и фактах, тесно связано с национальной культурой, традициями и обычаями 
русского народа.  

При семантизации широкоупотребительной русской поговорки «Язык до Киева 
доведѐт» можно рассказать о том, что в древности Киев называли «матерью городов 
русских». Киев был столицей первого русского государства – Киевской Руси. В 988 году 
Киевская Русь приняла христианство, и в Киеве стали строиться церкви и монастыри. Со 
всех уголков русской земли сюда шли молиться, и потому считалось, что Киев всем 
известен, и можно до него дойти, даже не зная дороги, а только расспрашивая о нѐм у 
встречных. 

К этой группе же можно отнести крылатые выражения, пришедшие в русскую 
речь из литературных источников, краткие цитаты, образные выражения, изречения 
исторических лиц, имена мифологических или литературных персонажей, ставшие 
нарицательными, образно сжатые характеристики исторических лиц. Например: «А 
Васька слушает, да ест»; «Услужливый дурак опаснее врага», «Тришкин кафтан», «Куда 
Макар телят не гонял», «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день», «Верста Коломенская» и т.д. 

Эти устойчивые языковые единицы широко используются в разговорной речи, 
весьма часто в публицистике и художественной литературе. При семантизации подобных 
выражений также необходим лингвострановедческий комментарий с целью раскрытия их 
афористического фона. 

Итак, сопоставление русских и таджикских ФЕ позволяет выявитьсходства и различия 
фразеологических систем неблизкородственных языков, полнее изучить разнообразные 
приѐмы передачи фразеологических единиц русского языка на родной язык обучаемых, 
выделить среди них наиболее удачные варианты перевода, чтобы сохранить всѐ идейное и 
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художественное своеобразие подлинника. Вместе с тем, преподаватель-русист должен 
подготовить определѐнный минимум общеупотребительных русских фразеологизмов. С 
помощью специальных заданий и упражнений научить распознавать те или иные 
выражения, обратить внимание обучаемых на способы и приѐмы введения 
фразеологизмов в текст, на синтаксические конструкции, с помощью которых авторы 
знакомят читателя с различными русскими фразеологизмами. Это, разумеется, поможет 
учащимся-таджикам лучше понимать и употреблять русские устойчивые обороты в речи в 
любом виде. 

 
Ключевые слова: фразеология, семантическая характеристика, русский язык, таджикская 
школа, межкультурное общение, национальное сознание. 
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ТАВСИФИ СЕМАНТИКИИ ВОХИДХОИ ФРАЗЕОЛОГИИ 
ЗАБОНИ РУСИ ДАР СИНФХОИ ТОЧИКИ 

 

Шархи маънои фразеологизмхои забони руси барои донишчуѐни точик. 
Маколаи мазкур ба яке аз масъалахои нисбатан мухим ба хамзамон мушкили 
забоншиносии муосир ва таълими забонхо, яъне чихати лингвокултурологии 
таълими забони руси дар мактабхои мили бахшида шудааст. Тахкикот дар асоси 
мукоисаи фразеологизмхои забонхои точики ва руси сурат гирифтааст. Азбаски дар 
давраи хозира фразеологизмхо аз дидгохи нав, яъне аз лихози инъикоси фархангу 
тафаккури мили (лингвокултурологи) хамтахкик карда мешаванд, шоистаи тахсин 
аст, ки муаллифи макола ба тахлили хусусиятхои миллию фархангии 
фразеологизмхо, аз чумла зарбулмасалу маколахо инчунин ифодахои рамзноку 
маколамонанд, яъне чунин вохидхои забоние, ки бо маънои хандомези худ фарк 
мекунад, таваччухи махсус зохир намудааст. 
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THE SEMANTIC CHARACTERISTIC OF RUSSIAN IDIOMATIC EXPRESSIONS 
THE TAJIK AUDIENCE 

 
Article is developed to one of the most actual and at the same time enough difficult 

problems of modern linguistics and practical linguistics learning  the aspect of  learning the 
language with the culture in teaching Russian at in the national school. Research was made in the 
comparative plan of Russian and Tajik idiomatic expressions. In connection with research of 
idiomatic expressions within the limits of new paradigms, expedient that the author pays 
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particular attention to the analysis of national-cultural specificity of idiomatic expression, 
including proverbs and sayings, and also pithy and figurative expressions, that is those units of 
language which are characterized by aphoristic nature of semantics. 
 

М. Назарова 
 

К ВОПРОСУ О ЛАТИНИЗАЦИИ АЛФАВИТА  
В ТАДЖИКИСТАНЕ 1929-1941 ГГ. 

 
Вхождение и преобразование Таджикской ССР в 1929 году, как 

самостоятельной национальной республики в состав СССР, до этого с 1924 года 
входившая Автономной Республикой в состав Узбекской ССР, привело к 
дальнейшему развитию многонационального государства и укреплению дружбы 
трудящихся республики с братскими народами страны. В единой семье народов СССР 
таджикский народ выходил на широкую дорогу социально-экономических 
преобразований. Начало этого пути было сложным и трудным, так как местное 
население было с различными обычаями и традициями, на разном культурном уровне, 
имея свою религию.  

Руководство СССР поставило задачу перед республикой о выравнивании 
уровня культуры: стремлении ликвидировать неграмотность населения и интенсивное 
повышение грамотности. Перед партийной организацией республики стояла непростая 
задача: терпеливо и повседневно проводить политическую работу в массах, 
подготовить и осуществить революционные преобразования, прежде всего, 
антифеодального характера. Необходимо было при крайне низком социально-
экономическом и культурном уровне республики чѐтко определить потенциальные 
возможности еѐ приобщение к социальному строительству, созданию условия для 
дальнейшего развития. Для этого надо было повысить значение учителей, создать 
везде ликбезы и в этом должны помочь активисты: партийные (большевики), 
комсомол. 

К концу 20-х годов уже на безвозмездных началах функционировали 
Чрезвычайная комиссия по борьбе с неграмотностью и общество «Долой 
неграмотность», основной практической задачей которого являлось открытие новых 
школ по ликвидации неграмотности.3 Повсеместно поощрялась идея бесплатной 
работы учителей в школах ликбеза. Таких учителей называли «Культ-армейцами» и в 
основном это были комсомольцы. Предпринимались меры к тому, чтобы учителя не 
уходили из школ. В связи с этим рассматривался вопрос о достойной оплате труда 
специалистов, обеспечением их жильѐм.4  

Во второй половине 20-х годов XX века движение за латинизацию коснулось и 
таджикский народ.Шли долгие обсуждения переходас арабского алфавита, изучаемого 
веками, на латинский, который был беспрецедентной для культуры нашего народа. 
Вокруг этого вопроса разгорелась большая дискуссия, в ней участвовало бессчѐтное 
количество специалистов, политиков, публицистов, писателей, лингвистов и др. В 
полемике высказали свою позицию выдающиеся деятели культуры, представители 
многих национальных республик, хорошо знающие историю таджикского народа. Так, 
С.Айни в статьях «Масъалаи таърих» (дар гирди алифбои нави точики), Рохбари 
дониш,1928,№ 10,стр.6-8)  («Исторический вопрос») и «Дунѐи нав ва алифбои нав 
»Овози точик, 1927,5 сент. («Новый мир и новый алфавит») последовательно 
поддерживал изменения таджикской письменности. Он выразил уверенность, что эти 
нововведения ускорят темпы культурной революции. Эти мнения поддерживали или 

                                                 
3
 Бедории точик.- 1928.-3 января. 

4
 История таджикского народа. Новейшая история (1917-1941 гг.) 
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отвергали другие участники дискуссий. Особенно острыми и актуальными были статьи 
А.А.Семѐнова «Дар гирди алифбои тоза»-(Рохбари дониш,1928 №3 стр. 3) «О новом 
алфавите»; А.Фитрата «Дар гирди алифбои нав» (Рохбари дониш,1928 №10,стр8-10,№№ 
4-5,стр.13-16); А.Лахути «Дар гирди лоихаи алифбои нави точики»-Рохбари дониш,1928 
№№1-2,стр.10-11 «О проекте нового таджикского алфавита»; С.Айни «Новый мир и 
новый алфавит»,-Овози точик,1927,5 сент.; Т.Зехни («Дар бораи алифбои нав»-Овози 
точик,1928, 23, 30 сент.) «О новом алфавите», где отмечалось, что «интересы развития 
культуры и просвещения в Таджикистане вынуждают нас  ускоренными темпами 
приблизить язык газет, журналов и книг к народу и надо глубоко изучить вопрос 
латинизации, применяемый опыт других Республик СССР». 

По мнению А.Валиходжаева: «…упрощение языка не приведѐт к хорошим 
последствиям. Такой подход к языку может быть приемлем для народов, которые ранее не 
имели своей письменности, своего алфавита. Таджики, имеющие богатое культурное 
наследие, должны общаться на чистом литературном языке предков».

5
  

Следует отметить, что первыми о латинизации алфавита заговорили 
азербайджанцы, а затем их поддержали другие народы, особенно тюркоязычные.  
Получив возможность открыто высказываться, многие просветители из числа кавказских 
и азиатских народов стали поднимать вопрос о необходимости реформирования 
действующего арабского алфавита или даже переходе на латинский. 

В начале 20 х годов повсюду разгорелись бурные дискуссии на эту тему. 
Параллельно  данное движение за латинизацию быстро превращалось в официальную 
государственную политику. «Переход на латинскую графику имеет большое значение – 
это разбивает стену между европейской и мусульманской культурой, создает сближение 
между Западом и Востоком» -говорил 1925 году А.Микоян на конференции по вопросу о 
переходе на латинский алфавит. Звучали доводы о том, что переход на легче  
усваиваемую латинскую графику поможет народам Востока избавиться от   
неграмотности и преодолеть вековую отсталость. Как бы то ни было, площадкой для 
обработки нового алфавита стала не Средняя Азия, а Северный Кавказ и Азербайджан.  
По поручению правительства ученые Азербайджана разработали латинизированный 
алфавит, внедрение которого в республике началось в1922 году. В 1923 году на 
латинскую графику перешли Северная Осетия, Ингушетия и Кабарда, а ещѐ через 
несколько лет латиница стала исключительным государственным алфавитом 
Азербайджана. 

В 1924 году в Москве при Научном обществе востоковедения была создана 
Ассоциация латинского шрифта для тюркских народностей (Аслат), которая начала 
подготовку к общетюркскому съезду. В феврале 1926 года в Баку открылся 1-ый 
Всесоюзный тюркологический съезд, на котором собрались представители большинства 
тюркских народов СССР: татары, казахи, узбеки, чуваши, тюрки Северного Кавказа, 
Сибири, Якутии. Для участия в работе съезда прибыли ученые из АН СССР, Научной 
Ассоциации востоковедения, Украинской Академии, Закавказской Ассоциации 
востоковедения, Турции, Германии, Австрии, Венгрии, Персии. Всего на съезде 
присутствовали 131 делегатов. Основным обсуждаемым вопросом был возможный 
переход советских тюрков на новый латинизированный алфавит. Главным противником 
выступил представитель Татарии Алимджан Шарафов заявивший, что опыт  
Азербайджана неубедителен и не заслуживает распространения среди тюркских    
народов, а все усилия следует направить на реформу  уже существующего арабского 
алфавита. Вся татарская делегация и часть делегации Казахстана тоже высказались в 
пользу реформированной арабицы. Тем не менее, соратников нового алфавита на съезде 
было очень много. Результаты голосования за всеобщий переход на латиницу оказались 
следующими: 101 голос –  «за» , 7 – «против» и 6 – воздержавшихся. 

                                                 
5
 Валихочаев А. Оид ба соддакунии забони китобии точик // Рохбари дониш.-!929.-№5.-с. 11. 
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ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ СЪЕЗДА: «Констатируя преимущество и техническое 

превосходство нового латинского алфавита над арабским и реформированным арабским, а 

также большое культурно-историческое и прогрессивное значение нового алфавита по 

сравнению с арабским,- вместе с тем Съезд полагает введение нового алфавита и метод 

его проведения в отдельно тюрко-татарских республиках и областях делом каждой 

республики и каждого… Отмечая и горячо приветствуя огромную положительную работу, 

проделанную означенными областями и республиками СССР для возможного проведения 

данного у себя».
6
 Сразу после съезда соратники латинизации резко активизировали свою 

деятельность. В том же году сессия ЦИК Узбекской ССР и входящий в его состав 

Таджикская АССР с 1924 года признали нужным отказаться от арабского алфавита и 

перейти на новый – латинский. В 1926 году латинский алфавит был создан и утвержден 

правительством республики. 

В 1928 году ЦК партии издал директиву под названием «От старого к новому», в 

которой были указаны недостатки арабского алфавита и необходимости перехода на 

латинский. Всесоюзный Центральный комитет в процессе создания нового алфавита 

занимался как филологией и языкознанием, так и идеологией. К концу 1929 года 

Республика Таджикистан обрела свою независимость и вошла в состав СССР и в том же 

году арабский алфавит был вытеснен латиницей. 

Латиница же воспринималась как интернациональный алфавит, всеобщее письмо 

будущего. 

Народы, населявшие Таджикскую Советскую Социалистическую Республику, 

обладали самобытной культурой, определенными культурными традициями, имели свою 

религию и своеобразные обычаи. Они находились в этот период на самом разном уровне: 

одни не имели письменности, а другие обладали древней культурой, третьи располагали 

достижениями современной науки и культуры, но необходимо отметить, что Таджикистан 

входил в состав великой державы, называемой, Союз Советский Социалистических 

Республик, где решали все вопросы ЦК и давали директивы, которые неукоснительно 

выполнялись всеми нациями и народностями, входящими в СССР. Движение за 

латинизацию арабского алфавита, охарактеризованного,  в своѐ время, Ленином как 

«революция на Востоке», началось так же в Таджикистане. Задачей этого движения было 

вырвать монополию на образование из рук эксплуататорских классов, создать форму 

письма (в первую очередь алфавит), приспособленный для массового распространения 

грамотности среди трудящихся, и тем сделать письменность орудием ленинской 

национальной политики. В этот период борьба за латинизированный алфавит являлась 

борьбой с недоступной массам арабской графикой и сокращение идеологического 

влияния мусульманского духовенства, настроенного консервативно и представляющего 

угрозу для новой власти. 

Большинство представителей национальной интеллигенции Таджикистана стали 

писать статьи о новом таджикском алфавите и необходимости добавочных знаков в 

латинский алфавит для созвучия с родной речью. Вопросы латинизации начинают 

обсуждаться на страницах печати:
7
  

7-9 января 1930 года в газете «Овози точик» («Голос таджика») было напечатано о 

проведенном первом Пленуме ЦИК Таджикской ССР и лозунге: «Освободить новый 

алфавит от всех трудностей», где выступление Председателя ЦИК Совета Народных 

                                                 
6
 Новый Восток:  Сборник статей .- 1926г. 

7
 Айни С. Новый мир и новый алфавит. // Овози точик.1927.5 сент.; Айни С. Исторический вопрос.(о новом таджикском алфавите.) // 

Рохбари дониш, 1928.№10,6-7стр.; Семѐнов А.А. Проект латинского алфавита для таджикского языка.- Рохбари дониш, 1928, №№1-2, 

7-9 стр.; Семѐнов А.А. О новом таджикском алфавите (латинизированном).-Изв. Общ-ва для изучения Таджикистана и других 
народностей за его пределами, Т.1,Ташкент,1928,с.242-247.; Сирус Б. Почему четырѐхтысячная армия не скажет своѐ слово? (спор 

нужен ли латин. алфавит?). Большинство поддержало политику большевистской партии СССР и с 1929 года Таджикская ССР начали 

все обучаться новому  латинизированному алфавиту: 
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Комиссаров Таджикской ССР товарища Нусратулло Махсумова: «1.-За три года, как 

подняли вопрос о принятии нового таджикского алфавита, проведено множество 

обсуждений на собраниях и конференциях, и, можно сказать, что алфавит принят, не 

смотря на трудности кадровые, организаторские, слабая: пропаганда между населением и 

слабая помощь Центрального Комитета нового тюркского алфавита. 

2. Пленум отмечает отдельные улучшения в продвижение вопроса нового алфавита 

в виде организации: подготовительных курсов учителей и учеников начальных классов, 

уч.комбинаты, вечерние школы для машинистов, печатание учебников по обучению 

азбуке. 

3. Внедрение и улучшение нового алфавита во время строительства социализма и 

ликвидации безграмотности 50 тысяч населения в этом году, имеет огромное 

политическое значение, так как это приведет к культурной революции, развитию 

просвещения, экономики. Для  претворения в жизнь поставленных задач Пленум ЦК 

постановил: 

1. Окружные и районные комитеты обязаны организовать обучение новому 

таджикскому алфавиту. 

2. Для улучшения работы необходимо обеспечить методические разработки, план 

работы и т.д. и доставить до мест. Возложить контроль Комиссариату образования и 

всячески способствовать улучшению работы по ликвидации безграмотности населения 

республики. 

3. Пленум подчеркивает о необходимости обучения грамотности трудящихся, 

рабочих и дехкан, для чего организовать школы начального обучения и курсы ликбеза и 

взять под железный контроль осуществление данного направления. 

4. Создастся комитет нового таджикского алфавита, который будет освещать в 

журналах и газетах, как на местах идет работа, печатать обращения и лозунги в поддержку 

педагогов, комсомольцев-добровольцев. 

5. Комитету нового таджикского алфавита поручается через бюро учѐнных 

Комиссариата просвещения Таджикистана организовать и взять на контроль работу: по 

письменности, методику обучения, воспитания. 

6. Составу комитета поручается  заключить договор с государственной таджикской 

печатью, чтобы осветить в прессе ход обучения алфавита  и борьбу ликвидации 

безграмотности, а так же выпустить ряд школьных учебников и азбуку латинизированного 

таджикского алфавита. 

7. Пленум ЦК отмечает, что пока в печати политическую литературу вынуждены 

давать на арабской графике, но Центральному Комитету нового таджикского алфавита 

надо внедрять политическую литературу на новый лад. 

8. ЦК нового таджикского алфавита обязан изучить опыт работы комитетов  по 

изучению латинизированного алфавита других республик, для того чтобы не повторить 

ошибки во время ликвидации безграмотности. 

9. Пленум предлагает ЦК заменить все вывески и наименования и др. перевести на 

новый таджикский алфавит. 

10. Работать сообща с таджиками, живущими в городах Самарканда, Бухары и 

других городов Узбекской ССР по выпуску методических разработок, книг и т.д.»  

Разумеется, после такого конкретного приказа все начали повсеместно проводить 

линию партии: борьбу с безграмотностью и в 1930 -35%; 1931-50%; 1932-83% населения 

Таджикистана могли писать и читать, а также газеты, литература, методические пособия, 

вывески над учреждениями были написаны на латинском алфавите. 

 

Ключевые слова: СССР, Таджикской ССР, латинизация алфавита, С.Айни, А.Фитрат, 

А.А.Семѐнов, «Овози точик», газеты. 
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М.Назарова 
 

РОЉЕЪ БА ЛОТИНИКУНОНИИ АЛИФБО ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
ДАР СОЛЊОИ 1929-1941 

 
Дар маќола бо назардошти љањонишавии фарњанг ва умумибашарї гаштани 

омўзишу парвариш масъалањои таърихии лотинисозии алифбои тољикї матрањ 
гардидааст, ки барои равшан сохтани фаъолиятњои марбута дар илми педагогика 
муњим мебошад. Чунин муносибат имкон медињад, ки љараѐни лотинисозї  мушкилот 
ва осебњои он барои рушди фарњанги миллї , фарозу нишебњои он мавриди баррасии 
воќеї гардад. 

 

M.Nazarova 

 

PROBLEMS LATINIZATION OF ALPHABET IN REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN 

1929-1941 

 

The author in its article notes that globalization cultures of the development mankind 

without shaping legal state, civil society, enlightenments, formation, education and receivership 

of the generations it is impossible. The history of pedagogic studies the development of the 

education, schools and pedagogical theory at different history periods, with ancient times before 

our days. On base dialectics-materialistic principle it opens class essence and insufficiency 

pedagogical theory and practical persons of the education in class antagonistic society, fight 

progressive pedagogical theory with reactionary, reveals the history regularities of the 

development to theories and practical persons of the education. 

The problems of the upbringing the patriotism in new generation and knowledge to 

histories of pedagogic have brought about study latinization of alphabet and its influence upon 

educational system of Tajikistan in (1929-1941). 

 

О. Нозимов, Њ. Маљидов, А.Ш.Комилї 
 

ОМЎЗИШИ САМАРАБАХШИ МАВЗЎЪЊОИ ФАННИ НУЉУМ 
 

Илми нуљум (ситорашиносї) яке аз ќадимтарин илмњои табиатшиносї буда, 
нишонањои тадќиќотии он дар сарзамини шарќи бостон-Миср, Бобулистон, Эрон, 
Осиѐи Марказї, Чин ва Њиндустон ошкор гардидааст. 

То имрўз дар мактабњои љумњурї илми нуљум бо номи астрономия таълим 
дода мешуд. Астрономия аз калимањои юнонї- actron-ситора ва nomos-ќонун мазмун 
гирифта њаракат, сохт, ќонунњои пайдоиш ва инкишофи љирмњои осмонї ва системаи 
онњоро меомўзад. 
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Дар замонњои ќадим дар як ќатор мамлакатњо (Бобулистон, Миср ва Хитой)  
аз маълумотњои илми нуљум барои њисоби ваќт, ѐфтани самти њаракат ва сохтани 
таќвимњо самарабахш истифода мебурданд. Дар замони мо, он натиљањое, ки дар 
асоси мушоњидањо ва тадќиќоти илмї ба даст оварда шудаанд, барои муайян 
кардани  координатањои љуѓрофї ва чен кардани ваќти аниќ дар соњањои 
бањрнавардї, кайњоннавардї, харитакашї ва геодезия ба таври васеъ истифода 
мешаванд. 

Илми нуљум ба њалли як ќатор масъалањо, аз љумла тањќиќ ва фатњи кайњон, 
инкишофи кайњонавардї, аз фазои кайњон омўхтани Замин ва таъсири мутаќобили 
љирмњои гуногуни кайњонї ѐрї мерасонад. 

Нуљум бо илмњои табиатшиносї, аз љумла љуѓрофия, физика, риѐзї,   
биология, кимиѐ, геология робитаи зич дошта аз комѐбињои онњо самарабахш 
истифода мебарад ва барои инкишофи ин соњањои илм сањми арзанда мегузорад. 

Яке аз њадафњои фанни нуљум ба таври диалектикї омўхтани тамоми 
њодисањои мухталифи фазои атроф мебошад ва он дар айни њол дониши моро доир 
ба тасвири сохти олам ѓанї мегардонад. 

Дар замони њозира нуљум системаи љирмњо ва фазои байни онњоро дар асоси 
назарияњои илмї тадќиќ менамояд ва дар бораи инкишофи минбаъдаи Коинот 
маълумоти муфассал медињад. Ањамияти амалию назариявии фанни нуљумро ба 
эътибор  гирифта ба баѐни самарабахши мавзўъњои он ањамияти зарурї додан лозим 
аст. 

Имрўзњо дар мактабњои Тољикистон фанни нуљум аввал дар синфи нуњум ва 
баъдтар дар синфи 11-ум дар таркиби фанни физика  ва барои мактабњои тафриќавии 
тамоили риѐзию табиатшиносї дар алоњидагї таълим дода мешавад. 

Баѐни самарабахши фанни нуљум аз баѐни пайдарпайи мавзўъњои он 
вобастагии калон дорад. 

Азбаски нуљум дар байни фанњои табиатшиносї яке аз илмњои ќадимтарин    
ба шумор меравад ва вобаста ба эњтиѐљоти амалии инсон ба вуљуд омада, инкишоф 
ѐфтааст, дар синфи 11-и мактабњои маълумоти умумї таълими онро аз «Таърихи 
бунѐд ва равнаќи нуљум» оѓоз намудан ба маќсад мувофиќ мебошад. Бо ин маќсад 
дар аввал доир ба «Инкишофи нуљум дар замони ќадим», «Нуљум дар асри миѐнаи 
Машриќзамин» ва баъд доир ба «Илми нуљум дар Тољикистон» маълумот додан 
лозим аст. 

Доир ба «Инкишофи нуљум дар замони ќадим» доир ба инкишофи нуљум дар 
давлатњои Ѓарби Ќадим (Бобулистон, Искандария, Афина, Рим), Шарќи Ќадим 
(Миср, Њиндустон, Осиѐи Миѐна) ва Чин маълумот додан зарур мебошад. 

Баъд ба хонандагон доир ба инкишофи илми нуљум дар асрњои миѐна чунин 
маълумот додан лозим аст: дар ин давра инкишофи илми нуљум ба Шарќи Наздик ва 
Осиѐи Миѐна кўчида, дар байни арабњо, тољикон, эрониѐн ва дигар миллатњо ба 
ќуллањои инкишофи худ расид ва ба густариш ѐфтани фазои азхудкунии ќонунњои 
табиатшиносї боис гардид. Бояд тазаккур дод, ки дар тўли асрњои VIII-X сањми 
ситорашиносониОсиѐи Миѐна барои ба сањни илм овардани астрономияи пешќадами 
шарќи мусулмон басо арзанда аст. Кашфи ќонунњои табиатшиносї ва равнаќ ѐфтани 
онњо дар ин замон ба олимон Муњаммад Хоразмї (787-850), Ибни Сино (980-1037) ва 
Абурайњони Берунї (973-1018), ки шукўњу шањоматашон то замони мо омада 
расидааст, тааллуќ доштанд. Дар ин љо махсус ќайд кардан лозим аст, ки Берунї 
аввалин бор дар атрофи Офтоб давр задани Заминро исбот кардааст. Дар замони 
Берунї баъзе олимон таѓйиротњои физикии боду њаворо ба тулўъ ва ѓуруби ситорањо 
(бурљњо) нисбат медоданд ва мегуфтанд,кичунин таѓйирот ба љисму љон ва хислатњои 
инсон низ таъсир мебахшад. Берунї ба ин аќида бо назари танќидї нигариста изњор 
дошта буд, ки таѓйироти олами зиндаи рўи Замин њељ гоњ ба њаракати ситорањо 
мансубият надорад.Ситорањо аз мо дар масофањои дур воќеандва бо як тартиб доимо 
тулўъ мекунанд ва ѓуруб мераванд.Олим пайдоиши њаѐт, таѓйирот ва инкишофи онро 
ба ќонунњое вобаста мекунад, ки онњо дар байни Замину Офтоб ва муњити атрофи 
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сайѐраамон амал мекунанд. Дар илми нуљумшиносии асримиѐнагї сањми њамзамони 
Берунї Ибни Сино арзанда аст. Ўро њампешагон чароѓи мубоњисањои илмї 
меномиданд. Донишмандони соњањои гуногуни илм њар дафъа аз манотиќи дуру 
наздик љамъ омада бо роњбарии ў нишасти машваратї ва музокироти илмї 
меоростанд. Дар аввал асри IX  бори аввал дар Баѓдод расадхона бунѐд гардид ва дар 
он нуљумшиносони намоѐн Аббос бинни Љавњарї ва Сенд бинни Алї ба тадќиќот 
машѓул буданд. Мањз бо кўшиши онњо дар Димишќ расадхонаи дуюм сохта шуд. Дар 
ин замон машњуртариннуљумшинос ал-Батонї (850-929) ба шумор меравад,ў дар тўли 
40 сол љирмњои осмонї,аз љумла Офтобу Моњро мушоњида карда,дар асоси њаракати 
онњо таќвим тартиб додаст.Ўэксентриситети мадори Заминро ни зњисоб кардааст. 
Дар нимаи дуюми асри X  нуљумшиносони асримиѐнагии шарќї Абдурањмон Суфї, 
ИбниЮнусва ал-Кўњїфењрасти (каталоги) ситорањоро аз рўи дурахшониашон тартиб 
дода буданд. 

Абўмањмуди Хуљандї низ дар соњаи риѐзї ва илми нуљум олими варзида буд. 
Дар шароити њамон замон Хуљандї асбоби  астрономии зовиясанљ (секстант)-ро 
сохтааст, ки барои муайян кардани баландии љирми осмонї то њол истифода 
мешавад. 

Баъди ин ба хонандагон доир ба тадќиќотњои Умари Хайѐм дар соњаи илми 
нуљум истода гузаштан ба маќсад мувофиќ мебошад. Хайѐмро  Маликшоњ ба 
дарбори худ таклиф намуда, бо роњбарии ў дар Исфањон расадхона бунѐд кард. Ин 
шароити хуби корї ба Хайѐм имконият дод, ки муодила ва амалњои тозабунѐди 
риѐзї, фењрасти ситорањо ва таќвимњои гуногуни сањењро тартиб дињад. 

Ба хонандагон инчунин доир ба тадќиќотњои астрономии олими маъруфи 
Осиѐи Миѐна Мирзо Улуѓбек (1394-1449) дар шањри Самарќанд ва астрономи 
машњур Насриддин Тўсї (1201-1274) дар Ќафќоз маълумот додан хеле муфид 
мебошад. 

Дар охири ин мавзўъ доир ба комѐбињои астрофизикони Тољикистон истода 
гузаштан лозим аст. 

Дар Љумњурии Тољикистон омўзиши љирмњои осмонї ва фазои кайњон њанўз 
солњои сиюми асри гузашта баъди таъсис ѐфтани пажўњишгоњи астрофизикии 
Академияи илмњои Тољикистон ва расадхонаи астрономии  Њисор оѓоз ѐфта буд. 
Олимони варзидаи љумњурї Добраволский О.В. ва Бобољонов П.Б. сарварии 
пажўњишгоњро солњои тўлонї ба ўњда гирифта, дар як ваќт ба корњои илмї-
тадќиќотї ва тайѐр намудани мутахасиссони соњаи астрофизикаи муосир машѓул 
буданд. Доброволский О.В. натиљањои корњои илмї- тадќиќотиро дар ду асари 
илмиаш - «Нестационарные процессы в кометах и солнечная активность» ва 
«Кометы», ки солњои 1961 дар Душанбе ва соли 1966 дар Москва нашр шудаанд, 
љамъбаст намудааст. 

Олими маъруф Бобољонов П.Б. солњои тўлонї доир ба сохт ва хусусиятњои 
љирмњои хурди осмонї (астероидњо ва метеорњо) тадќиќот гузаронидааст. Ў то 
имрўзњо доир ба ин соња ба як ќатор кашфиѐтњои илмї муваффаќ шуда, илми 
астрофизикаи тољикро машњури љањон гардонидааст. Дар пажўњишгоњи астрофизика 
инчунин олимон- Н.Махсумов., Х. Ибодинов (директории имрўзаи пажўњишгоњ), 
Саидов Ќ.Њ., С. Ибодов ва дигарон ба тадќиќу пешбурди илми нуљум дар 
љумњуриамон сањми сазовори худро гузоштаанд. Шўњрати љањонї доштани 
астрофизикаи Тољикистон боиси он гардид, ки 7 сайѐраи хурди солњои охир кашф 
гардида ба номи олимони он- Бобољонов П.Б., Бахеров А.М., Чернова Г.П., 
Доброволский О.В., Герасименко В.А., Ибодинов Х.И., Киселев Н.Н. гузошта 
шудаанд. 

Ба таври пурра доир ба комѐбињои астрофизокони тољик дар мавзўи алоњида – 
«Комѐбињои ситорашиносони тољик дар тањќиќи љирмњои хурди Сиситемаи офтобї» 
маълумот додан лозим аст. 

Баъди ба хонандагон додани маълумотњои таърихии дар боло ќайд гардида   
ба баѐни «Асосњои амалияи нуљум» гузаштан муфид мебошад. Барои ба амалияи 
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нуљум шинос намудани хонандагон бо чунин пайдарпайї баѐн намудани мавзўъњои 
«Осмони ситоразор ва гардиши зоњирии он», «Мавќеи ситорањо ва бурљњо дар 
осмон», «Тафовути ситорањо вобаста ба ранг ва тобиши онњо», «Мафњуми кураи 
осмон, нуќтањо ва хатњои асосии он», «Арзи љуѓрофї ва муайян кардани арзи мањал», 
«Координатаи осмонї ва харитаи ситорањо», «Ќиѐми љирмњои мунир», «Муайян 
кардани самтњои олам мувофиќи њаракати ситорањо ва Офтоб», «Њаракати солонаи 
Офтоб. Эклиптика», «Њаракати Моњ ва њодисањои гирифти Офтоб ва Моњ», 
«Асосњои њисоби ваќт» ва «Таќвимњои ќамарї, шамсї ва григорионї» ѐрии калон 
мерасонад. Инчунин барои азхуд намудани асосњои амалияи нуљум доир ба 
мавзўъњои номбурдашуда њал намудани масъалањо лозим аст.  

Дар зинаи минбаъдаи омўзиши фанни «Нуљум» ба хонандагон доир ба 
«Асбобњои мушоњидавї ва усулњои тадќиќотии нуљум» маълумоти муфассал доданро 
тавсия медињем. 

Њангоми омўзиши ин фасл хонандагон бо сохти телескопњо ва истифодабарии 
онњо, суратгирак ва сањми он дар тадќиќи љирмњои осмонї, муайян кардани 
хусусиятњои физикї, таркиби кимиѐї, њарорат ва суръати њаракати љирмњои осмонї, 
радиоастрономия ва расадхонањо шинос мегарданд. 

Баъди баѐни фасли мазкур ба омўзиши фасли «Њаракати љирмњои осмонї» 
оѓоз намудан лозим аст. Дар омўзиши ин фасли фанни нуљум баѐни мавзўъњоро бо 
чунин пайдарпайї самарабахш мешуморем: «Сиситемаи геомарказї ва 
гелиомарказии олам», «Сохт ва андозањои Системаи офтобї», «Конфигуратсияи 
сайѐрањо», «Њаракати њаќиќии сайѐрањо ва ќонунњои Каплер», «Муайян кардани 
масофаи байни сайѐрањо ва Офтоб», «Сайѐрањо ва андозаи онњо», «Кашфи ќонуни 
љозибаи умумии љањонї аз рўи њаракати Моњ санљидани он», «Суръатњои кайњонї ва 
мадори њаракати киштињои кайњонї», «Муайян кардани массаи Офтоб ва Замин» ва 
«Мадду љазр ва сабабњои онњо». 

Зинаи минбаъдаи омўзиши нуљумро ба омўзиши фасли «Табиати физикии 
љирмњои Сиситемаи офтобї» бахшидан лозим аст. Дар ин фасл мавзўъњоро бо чунин 
пайдарпайї «Тавсифи умумии сайѐрањо», «Замин», «Моњ ва табиати физикии он», 
«Сайѐрањои гурўњи Замин», «Сайѐрањои азим», «Љирмњои хурди системаи офтобї» ва 
«Комѐбињои ситорашиносони тољик дар тањќиќи љирмњои хурди Сиситемаи офтобї»  
омўзондан ба маќсад мувофиќ буда, самарабахшии азхудкунии фасли мазкурро 
барои хонандагон таъмин менамояд. 

Баъди азхудкунии фасли мазкур ба омўзиши фасли «Олами ситорањо» оѓоз 
намуданро тавсия медињем. Дар ин фасл ба хонандагон мавзўъњоро бо чунин 
пайдарпайї «Маълумоти муфассал дар бораи ситорањо», «Офтоб-ситораи ба мо 
наздиктарин», «Сохти атмосфера ва ќабатњои дохилии Офтоб», «Майдони магнитии 
Офтоб», «Радиоафканишот ва энергияи афканишоти корпускулавии офтобї», 
«Параллакси солона. Муайян кардани масофа то ситорањо», «Тавсифи асосии 
ситорањо», «Сохти дохилї ва манбаи энергияи ситорањо» ва «Тањаввулоти 
(эволютсияи) ситорањо» омўзониданро тавсия медињем ва ин ба дараљаи азхудкунии 
онњо таъсири мусбат мерасонад. 

Фасли охирини омўзиши нуљумро ба «Сохт ва тањаввулоти коинот ва   
љирмњои осмонї» бахшидан лозим аст. Дар ин фасл ба хонандагон мавзўъњои 
«Галактикањо», «Галактикаи роњи Кањкашон (галактикаи                                           
мо)», «Галаситорањо», «Квазарњо», «Материяи диффузии байниситоравї», «Сини 
љирмњои осмонї», «Манзараи материалии олам», «Сохти харитаи гардандаи осмони 
ситоразор» ва «Тарзи истифодаи харита ва гузаронидани мушоњидањо» омўзонида, 
ба онњо фањмонида мешавад, ки коинот аз сайѐрањо ва системаи сайѐрањои дар 
атрофи ситорањо бавуљудоянда, ситорањо ва системаи ситорањо – Галактикањо, 
системаи галактикањо – метагалактикањо иборат аст. 

Мо муаллифони маќолаи мазкур боварї дорем, ки бо њамин пайдарпайї ба 
хонандагони синфи XI-и мактабњои маълумоти умумї омўзонидани фаслњою 
мавзўъњои фанни нуљум самараи хуб медињад. 
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О. Нозимов, Х. Маджидов, А.Ш.Комили 
 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ОБУЧЕНИЯ ТЕМЫ ПРЕДМЕТА АСТРОНОМИЯ 

 

В статье приводится методики последовательного изложения темы предмета 

астрономии в XI классе средней школы Республики Таджикистан. 

Авторами показано, что астрономия является одним из древнейших наук, поэтому 

изложения темы астрономия желательно начинать из темы «Развития астрономии с 

древнейших времен», а затем дать информацию по теме «Астрономия в Таджикистане». 

Авторы изложили последовательность изучения тем по астрономии XI класса по 

каждой отдельной теме. 

 

O.Nozimov, H.Majidov,A.Sh.Komili 

 

EFFECTIVE TEACHING OF SUBJECT ASTRONOMY 

 

In the article is described consecutive stating of the themes of subject astronomy in the 

XI
th

 form of secondary schools of republic of Tajikistan. 

The authors showed, that astronomy is one of the ancient science, that’s why stating the 

themes of astronomy desirably to begin from the theme «Development of astronomy in ancient 

time» and then to give the information about the theme «Astronomy in Tajikistan». 

The authors had stated connectivity of learning the themes of astronomy in the XI form 

by each separate theme. 

 

Н.Н.Раджабова 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Республика Таджикистан, став независимым, суверенным государством, свои 

первые шаги направила на установление демократического, правового и светского 

государства, что влечет за собой осуществление изменений в политической, 

экономической, духовной жизни общества. Приобретение статуса полноправного члена 

мирового сообщества, расширение международных связей, крепнущее экономическое 

сотрудничество и деловое партнерство со многими странами, углубляющиеся процессы 

глобализации во всех сферах материальной и духовной жизни общества, происходящие 

интеграционные и миграционные процессы настоятельно требуют создания условий, 

способствующих этим переменам. 
В настоящее время возросли требования к организаторским способностям 

руководителей и таким социально-значимым качествам, как коммуникативная 
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мобильность, стремление к успеху, готовность к творческой деятельности, 
ответственность, самостоятельность, способность решать задачи в нестандартных 
условиях. В этих условиях трансформируются цели и задачи системы образования в 
целом, и высшего образования особенно: происходит смена образовательной парадигмы с 
информационной на развивающую самостоятельную познавательную активность 
обучающихся. 

Современный уровень информационных и коммуникационных технологий 
социально-экономического развития требует поиска новых подходов к управлению 
сферой человеческого общения, в котором важная роль принадлежит языку. Проблема 
развития таджикского языка как государственного и русского языка, как языка 
межнационального общения является одним из приоритетных направлений политики 
Правительства Республики Таджикистан, что закреплено Конституцией страны и Законом 
о государственном языке.  

Современная концепция высшего образования исходит из того, что выпускник 
любого вуза, будущий специалист в той или иной сфере деятельности, должен обладать не 
только профессиональными навыками, но и хорошо развитыми творческими, 
мыслительными, коммуникативными и другими способностями. 

Одним из возможных вариантов решения поставленной обществом цели в плане 
подготовки разносторонне развитой личности, способной к активной социальной 
адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой 
деятельности и продолжению профессионального образования, к самообразованию и 
самосовершенствованию, является развитие коммуникативной компетенции студентов, 
объединяющей в себе знания и умения, которые способствуют развитию готовности 
молодых людей действовать в современной конкурентной экономической среде. 
Современный этап развития системы образования в нашей стране характеризуется, 
прежде всего, необходимостью создать у обучающихся устойчивую потребность в 
учении, научить мыслить и совершенствоваться, а особенно актуальной является 
проблема повышения качества образования на основе познавательной деятельности и 
формирования коммуникативной компетенции обучающихся. 

На сегодняшний день перед системой высшего образования Республики 
Таджикистан встают задачи, связанные не только с удовлетворением текущих 
потребностей экономики страны в квалифицированных кадрах, но и с интеграцией в 
Европейское единое образовательное пространство. 

В современных условиях возникает социальная потребность в организации 
целенаправленной работы по формированию общей и профессиональной 
подготовленности кадров и уровня культуры личности. Это подчеркивается в Законе 
Республики Таджикистан «Об образовании» (2004г.), в «Национальной концепции 
воспитания» (2008г.), «Государственном стандарте образования Республики 
Таджикистан» (2009г.), Законе Республики Таджикистан «О высшем и последипломном 
образовании» (2009г.). 

Социально-экономические преобразования, происходящие в стране, 
свидетельствуют о потребности общества в личности, обладающим новым типом 
мышления, способностью успешно, творчески решать свои жизненные и 
профессиональные проблемы. Целью подготовки специалиста новой формации в этом 
аспекте является развитие творческих способностей студентов, формирование навыков 
самообразования и самореализации, творческой самостоятельности. 

Творческая активность возникает в условиях развития творческих задач, и любой 
человек в любом виде деятельности на какое-то время может стать творцом. Тем не менее, 
существуют люди, которые используют оригинальные способы решения любых 
жизненных задач. Это творческий тип личности. Особенностью творческой личности 
является креативность. 

На основе уточнения педагогических трактовок понятий творчества и творческой 
деятельности мы определяем творческую самостоятельность как созидающую творческую 
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деятельность, основанную на способности отклоняться от традиционных способов 
решения задачи, генерировать новые идеи, ориентироваться в новой ситуации в условиях 
самостоятельного решения проблемы. Любая система успешно функционирует и 
развивается при соблюдении определенных условий (Ю. К. Бабанский, Ю. А. 
Конаржевский, Н. В. Кузьмина и др.). Следовательно, формирование творческой 
самостоятельности в рамках разработанной нами системы будет происходить более 
эффективно при создании специального комплекса педагогических условий. 

В философском энциклопедическом словаре понятие «условие» трактуется 
следующим образом: 1) как среда, в которой пребывают и без которой не могут 
существовать; 2) как обстановка, в которой что-либо происходит.

8
 Объединяющее звено в 

данных трактовках заключаются в том, что условия – это категория отношения предмета с 
окружающим миром, без которого он существовать не может. 

В педагогике условия чаще всего понимают как факторы, обстоятельства, 
совокупность мер от которых зависит эффективность функционирования педагогической 
системы. А.С.Белкин, Л.П.Качалова, Е.В.Коротаева, Н.М.Яковлева и другие 
рассматривают педагогические условия как то, что способствует успешному протеканию 
чего-либо, как педагогически комфортную среду, как совокупность мер в учебно-
воспитательном процессе, обеспечивающих достижение студентами профессионально-
творческого уровня деятельности. 

Применительно к нашему исследованию под педагогическими условиями мы 
будем понимать совокупность необходимых мер, способствующих успешности 
формирования творческой самостоятельности студентов вуза. Комплекс педагогических 
условий мы рассматриваем как совокупность взаимосвязанных педагогических условий, 
реализация которых будет способствовать повышению уровня сформированности 
творческой самостоятельности студентов вуза. 

На основании вышеизложенного мы считаем, что комплексом педагогических 
условий формирования творческой самостоятельности студентов вуза являются 
следующие условия: 
1) создание педагогически комфортной образовательной среды. В целях уточнения 
понятия «педагогически комфортная образовательная среда» укажем, что понятие 
«комфорт» рассматривается как удобная обстановка в самом общем толковании. В 
соотношении с педагогическим понятием это, на наш взгляд, благоприятные условия для 
развития и формирования личности. С этих позиций исследователи в педагогике 
обращаются к раскрытию понятия комфортная среда. Так, Т.Ф.Лошакова, разрабатывая 
модель комфортной среды, трактует понятие комфортной среды как совокупность 
условий, определяющих благоприятный климат для актуализации потенциала всех 
участников образовательного процесса.

9
 Можно сказать, что под комфортной средой 

«скрывается» понятие психологический климат, что даѐт возможность охарактеризовать 
педагогически комфортную среду как эмоционально-тонические положительные 
состояния каждого участника образовательной среды и взаимоотношения между ними, и, 
как указывал А. Н. Лутошкин, в качестве составной психологического климата выступает 
педагогическое благополучие.

10
 Нам близка позиция В.И.Слободчикова, который в 

контексте психологического климата, благоприятных условий развития личности вводит 
категорию событийность общности как целостно-смысловое объединение людей, 
создающее условия как для развития предметной деятельности, целостно-мотивационной 
среды, так и для индивидуальных способностей. По мнению исследователя, среда, 
понимаемая как совокупность условий, обстоятельств, окружающая индивида обстановка, 

                                                 
8
 Философский энциклопедический словарь / Е. Ф. Губский, Г. В. Кораблева, В. А. 

Лутченко. М., 2000, с. 98 
9
 Лошакова Т. Ф. Педагогическое управление процессом создания комфортной среды в 

образовательном учреждении : монография. Екатеринбург, 2001. 
10

 Лутошкин А. Н. Эмоциональный потенциал коллектива. М., 1981.  
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«для образования… есть нечто однозначное и наперед заданное, среда начинается там, где 
происходит встреча образующего и образующегося; где они совместно начинают ее 
проектировать и строить — и как предмет, и как ресурс совместной деятельности; и где 
между отдельными субъектами образования начинают выстраиваться определенные связи 
и отношения».

11
  

На наш взгляд, в данном определении образовательная среда вписывается в 
механизмы развития личности, определяя тем самым целевое и функциональное еѐ 
назначение, с другой стороны, выделяет ее истоки в предметности культуры общества. 
Эти два «полюса» в их взаимодополнительности как раз и задают границы содержания 
педагогически комфортной образовательной среды. Таким образом, мы можем обозначить 
педагогически комфортную образовательную среду как педагогическую реальность, 
содержащую специально организованные условия для благоприятного протекания 
формирования творческой самостоятельности студентов, а также возможности для 
самореализации студента,  при этом взаимоотношения между участниками 
образовательного процесса приобретают характер взаимного обогащения. 

Структурными компонентами педагогически комфортной среды, 
обеспечивающими эффективность и результативность процесса формирования творческой 
самостоятельности студентов, мы выделяем создание творческой, благожелательной 
атмосферы, организацию индивидуальной ситуации успеха, содействие самореализации 
студентов. 

Создание творческой, благожелательной атмосферы предполагает принцип 
оптимального решения между преподавателями и студентами как единственный критерий 
и единственный психологический ключ в выстраивании педагогического общения, 
сотворчество между участниками образовательного процесса. Организация 
индивидуальной ситуации успеха - это такое целенаправленное, организованное 
сочетание условий, при которых создаѐтся возможность достичь значительных 
результатов в деятельности как отдельно взятой личности, так и коллектива в целом. 
Важно подчеркнуть, что в педагогическом смысле это результат продуманной, 
подготовленной стратегии, тактики педагога.

12
  

2) Рефлексивная  самоорганизация творческой самостоятельности  
предусматривает развитие интеллектуальной мобильности и эмоциональных 
возможностей. Существенным для нас является то, что собственная личностная позиция 
студентов к совершенствованию своего творческого роста, установки на анализ, 
осмысление процесса и результата своей деятельности, понимание своей 
индивидуальности, достоинств ведет к сознательному и целенаправленному управлению 
своей деятельностью. В процессе подготовки будущего специалиста неотъемлемым 
является не только получение определенных знаний, умений и навыков, но и 
формирование творческой самостоятельности, востребование ее в различных 
образовательных ситуациях, в которых студент может проявить гибкость, 
нестереотипность и оригинальность мышления, способность быстро менять действия в 
соответствии с новыми условиями. 

3) Включенность студентов в «импровизационное поле деятельности». Главное 
назначение комплексного применения приемов импровизации в том, чтобы поставить 
студентов в творческую позицию, добиваться от них впечатляющих творческих 
результатов, нешаблонности мышления и восприятия произведений профессиональных 
ситуаций, а задача педагога при этом быть соучастником в процессе творческого 
сотрудничества. Профессиональная импровизация (приемы и методы) определяет 
положительную реакцию студентов на изучаемый предмет, стимулирует развитие 
эмоциональной сферы личности, эмоциональной чувствительности к будущей 

                                                 
11 Слободчиков В. И. Образовательная среда: реализация целей образования в пространстве культуры // Новые ценности 

образования: культурные модели школы. М., 1997. Вып. 7. 
12 Белкин А. С. Ситуация успеха: кн. для учителей. Екатеринбург, 1997. 
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деятельности, способствует реализации принципа творческого переноса имеющихся 
знаний, умений и способностей развивающейся личности, определяет целенаправленное 
включение в процесс творческого проектирования импровизационных, творческих 
заданий, которые впоследствии явятся основой разработки творческого проекта как 
«исходный механизм деятельности» в конкретном результате — проекте в виде 
составления книги педагогического искусства, творческой презентации и пр.

13
 

4) Включенность студентов в творческую проектировочную деятельность,           
под которой мы понимаем деятельность студентов, направленную на усвоение 
программного материала через создание творческого проекта, его оформление и 
публичную защиту. Обоснованием данного условия является следующее: 
проектировочная деятельность направлена на усвоение программного материала, 
формирование учебных умений, развитие психологических характеристик, воспитание 
личностных качеств, приобретение опыта деятельности и т. д.; проектировочная 
творческая деятельность ориентирована на самостоятельность студентов; предполагает 
творческую реализацию исследовательских, поисковых, проблемных методов; ключевая 
проблема учебного проекта должна быть личностно значимой для студента и пр. 

Творческий проект - это проект, представляющий собой произведение, вид 
культурных ценностей (стенды, стенные газеты, наглядные пособия, систематизированная 
тематическая подборка задач, методические рекомендации по использованию того или 
иного метода и т. д). Работа в рамках творческого проекта предполагает качественное 
информационное обеспечение, его подготовку, анализ и удобное для пользователя 
представление в новой авторской интерпретации. Знания в таком случае демонстрируются 
в правилах работы с источниками информации, методах исследования, приемах 
оптимизации научной деятельности. Умения, которые приобретаются: умения 
творческого решения проблемы, оперативного поиска литературных источников, анализа 
и обобщения учебного материала, логичного и наглядного его изложения. Качества 
личности, которые формируются: интуиция, ориентация на сотрудничество, аккуратность, 
внимательность, самостоятельность. В целом,  творческая проектировочная деятельность 
обеспечивает личностное развитие студентов, способствует совершенствованию 
профессиональной подготовки и оказывает продуктивное влияние на становление опыта 
самостоятельной творческой деятельности. 

Итак, самостоятельная творческая деятельность студентов является неотъемлемой 
частью образования. Она помогает научиться думать, анализировать, делать выводы. Она 
повышает мотивационную деятельность и развивает творческую активность, что является 
немаловажным фактором  для будущего конкурентоспособного выпускника. 

Подводя итоги изложенного, подчеркнѐм следующее: 
1) Повышение эффективности формирования творческой самостоятельности 

студентов обеспечивается специальным образом подобранными педагогическими 
условиями, каждое из которых представляет собой существенный компонент 
педагогического процесса, непосредственно связанный с исследуемым явлением и 
необходимый для его функционирования.  

2) Комплекс педагогических условий формирования творческой самостоятельности 
студентов создаѐт основу для прочного усвоения знаний и умений, свободной 
информационной ориентации при решении педагогических задач, оптимизации поиска их 
решения; способствует совершенствованию профессиональной подготовки и оказывает 
продуктивное влияние на становление творческой самостоятельности; позволяет 
преподавателю выстроить и поддержать педагогически целесообразный стиль 
взаимоотношений со студентами, обеспечить педагогически комфортную среду 
образовательного процесса, повысить эффективность данного процесса. 

 

                                                 
13 Качалова Л. П. Педагогическая импровизация // Теоретическое обоснование основных понятий, обеспечивающих 

диссертационные исследования: монография. Шадринск, 2006, с. 45. 
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Н.Н.Раљабова 

 

ШАРОИТЊОИ ПЕДАГОГИИ ТАШАККУЛИ ЭЉОДИЁТИ МУСТАЌИЛОНАИ 
ДОНИШЉЎЁН 

 

Маќолаи мазкур ба муњитњои омўзишї, ки ба љараѐни ташаккули мањорати 
эљодии донишљўѐн таъсир расонда метавонад, бахшида шудааст. Зимни баррасии 
масъалаи зикршуда ба муњити омўзишї, ки ба худтакмилдињии фаъолияти эљодии 
донишљў мусоидат менамояд, ањамияти махсус дода шудааст. 
 

N.N.Rajabova 

 

PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION OF CREATIVE  

INDEPENDENCE STUDENTS 

 

In this paper, refers to the educational environment conducive to the efficiency of the 

process of forming creative independence of high school students. In the procedural aspects are 

considered pedagogically comfortable environment, inclusion of students in the creative design 

development activities, and reflective self-organization of the creative activity of students. 

 
 

Г. Рустамзода 

 

Л. Н. ТОЛСТОЙ – ТВОРЕЦ РУССКОГО СЛОВА 

 
Воспитание спасет мир - в этих словах Л.Н.Толстого заключена мысль об 

исключительной роли воспитания. Именно так относился к просвещению величайший 
русский писатель. Важным делом служения народу были его педагогическая 
деятельность, которая  носила разносторонний характер и создание учебных книг для 
народных школ России. Толстым написано много глубоких статей на тему воспитания и 
обучения. В 1849 году он предпринял первую попытку обучения в Ясной Поляне 
крестьянских детей. Через десять лет он открыл школу в родовой усадьбе, начал 
выпускать педагогический журнал Ясная Поляна. Толстой был тонким психологом, 
исключительным знатоком детской души. Об этом свидетельствуют его литературные 
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произведения. Он написал свои замечательные, до недавнего времени забытые Азбуки, 
посвятил детям около 600 рассказов и притч в "Книгах для чтения". Как педагог-
мыслитель, Л.Н.Толстой находился в постоянных исканиях верной идейно-философской 
основы своей педагогической теории и практики. Л. Н. Толстой был сторонникам 
семейного воспитания и обучения детей дошкольного и раннего школьного возраста. 
Воспитание детей он считал одной из самых важных задач и обязанностей родителей. 
Главным условием первоначального семейного воспитания детей Толстой считал 
здоровый семейный уклад, взаимное уважение между родителей и ребенка, единый 
подход их к детям и делу воспитания, примерное поведение отца и матери, постоянное 
нравственное самоусовершенствование их, близость, тесное общение родителей с детьми. 
Воспитание детей в семье должно быть направлено на гармоническое развитие их сил и 
способностей. Родители должны охранять и укреплять здоровье детей, умственно 
развивать их, беседуя с ними, читая детские книжки, при этом они должны обращать 
внимание на воспитание эстетических чувств детей. Как известно по источникам Л. Н. 
Толстой выступал против применения телесных наказаний в семейном воспитании детей 
и защищал так называемые естественные наказания детей, которые, по его мнению, учат 
их связывать причину с последствиями дурных поступков. Его рассказы и книжки для 
детей реалистичны, народны, глубоко патриотичны. Они широко использовались и в 
семейном воспитании, и в дошкольных учреждениях, служили умственному, - 
нравственному и эстетическому воспитанию детей. Многие его рассказы о природе и 
людях, а также сказки используют и в настоящее время в  детских садах, школах, читают 
детям дома. 

Глубокая философская мысль о непрерывности жизни, о торжестве всего живого 
выражена писателем всего в четырех небольших предложениях. Для работы над 
произведениями для детей Л.Н. Толстой привлек обширный фольклорный материал, как 
русский, так и иностранный (арабский, индийский, персидский), а также литературные 
источники (басни Эзопа, сказки Ш. Перро, Г. X. Андерсена и др.), тексты летописей, 
исторические предания. Но основой его произведений была русская действительность, 
русское народное творчество: пословицы, былины, сказания, легенды. Писатель в своих 
произведениях для детей выступал как защитник общенародной литературы, 
адресованный, прежде всего крестьянским детям. Важно отметить, что Л.Н. Толстой 
считался основоположником зообеллетрического рассказа в русской детской литературе. 
Его традицию позже развивали Мамин-Сибиряк, Гаршин и Чехов. Особенной 
поэтичностью отличаются рассказы писателя о животных («Лев и собачка», «Мильтон и 
Булька» и др.). Л.Н. Толстой учит детей дружбе и преданности на примерах из жизни 
животных. Незабываемое впечатление на детей производит рассказ «Лев и собачка». 
Реалистичность картины смерти собачки и глубокий драматизм поведения льва 
отразились в психологически точном и лаконичном повествовании: «он обнял своими 
лапами мертвую собачку и так лежал пять дней. На шестой день лев умер». Быль «Лев и 
собачка» написана им на основе французского моралистического рассказа. В подлиннике 
и лев и собачка наделены человеческими чувствами. У Толстого же лев и собачка 
изображены с присущими этим животным чертами и повадками. В противоположность 
французскому рассказу с моралистической концовкой о значении дружбы Толстой не 
делает никаких выводов. 

В одной из своих статей Л.Н. Толстой писал о том, что дети любят мораль, но 
только умную. Этой мыслью пронизаны и все его рассказы для детей. Считая детство 
важным периодом в жизни, писатель много внимания уделяет детям, особенно 
крестьянским детям. В рассказе «Косточка» мораль и идея о честности, совести выражена 
писателем тремя словами. Солгавший Ваня «покраснел»; услышав замечание отца, что, 
проглотивши косточку, можно умереть, Ваня «побледнел»; уличенный во лжи, Ваня от 
стыда «заплакал». Для уточнения вышесказанного в виде примера приведем полный текст 
рассказа: 

http://schooltask.ru/category/news/drevnerusskaya-literatura-i-ustnoe-narodnoe-tvorchestvo/
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Купила мать слив и хотела их дать детям после обеда. Они лежали на тарелке.    
Ваня никогда не ел слив и все нюхал их. И очень они ему нравились. Очень хотелось 
съесть. Он все ходил мимо слив. Когда никого не было в горнице, он не удержался, 
схватил одну сливу и съел. Перед обедом мать сочла сливы и видит, одной нет. Она 
сказала отцу. За обедом отец и говорит: «А что, дети, не съел ли кто-нибудь одну сливу?» 
Все сказали: «Нет». Ваня покраснел как рак, и сказал тоже: «Нет, я не ел». Тогда отец 
сказал: «Что съел кто-нибудь из вас, это нехорошо; но не в том беда. Беда в том, что в 
сливах есть косточки, и если кто не умеет их есть и проглотит косточку, то через день 
умрет. Я этого боюсь». 

Ваня побледнел и сказал: «Нет, я косточку бросил за окошко». И все засмеялись, а 
Ваня заплакал. 

В рассказе «Косточка» психологически убедительно показаны мучительные 
колебания маленького Вани, который впервые увидел сливы: он «никогда не ел слив и все 
нюхал их. И очень они ему нравились. Очень хотелось съесть. Он все ходил мимо них». 
Соблазн оказался настолько сильным, что мальчик съел сливу. Отец нехитрым способом 
узнал правду. Рассказы Л. Н. Толстого, посвященные детям, метко обличают дурное и 
ярко показывают каждое доброе движение детской души. 

Л.Н.Толстой писал короткими предложениями, применяя главным образом 
существительные и глаголы, не допуская причастных форм. Он замечал, что «длинный 
закрученный период, с вставочными и вводными предложениями, не только не есть 
красота, но он почти всегда скрывает слабость мысли и всегда неясность мысли». Он 
впервые сближает стиль научно-популярных и художественных произведений в учебных 
книгах для детей. В его коротких познавательных сказках и рассказах научность 
гармонично соединяется с поэтичностью и образностью. Л. Н. Толстой написал для детей 
629 произведений, но в «Русской книге для чтения» поместил лишь 373, остальные были 
впервые напечатаны уже в советские годы в Полном собрании сочинений писателя в 93 
томах

14
. 

Работа Толстого над языком и стилем рассказов — непревзойденный образец      
того, как нужно писать для детей. Очень точно об этом сказал С. Маршак: «Сегодня, 
перечитывая учебные книги Толстого, мы особенно ценим в них его блистательное 
умение пользоваться всеми оттенками, всеми возможностями родного языка, его щедрую 
затрату писательского мастерства на каждые три-четыре строчки, которые превращаются 
под его пером в умные, трогательные и убедительные рассказы». 

Произведения Л. Н. Толстого для детей разрабатывают важные нравственные 
проблемы, дают проникновенный анализ внутреннего мира героев, отличаются 
художественным совершенством формы, поэтической ясностью и лаконизмом языка. 
Нравственное воспитание - одна из актуальных проблем, которая должна решаться 
сегодня всеми, кто имеет отношение к детям. То, что мы заложим в душу ребенка сейчас, 
проявится позднее, станет его и нашей жизнью. Сегодня мы говорим о необходимости 
возрождения в обществе духовности и культуры, что непосредственно связано с 
развитием и воспитанием ребенка до школы. В детстве усвоение социальных норм 
происходит сравнительно легко. Дошкольный возраст – период активного познания мира 
и человеческих отношений, формирования основ личности будущего гражданина. 
Этическое воспитание необходимо строить таким образом, чтобы развить у детей 
положительное отношение к близким и сверстникам, окружающему миру. 
Направленность переживаний ребенка на эмоциональное состояние взрослого, в первую 
очередь родителей и сверстников, способствует проникновению в их внутренний мир, 
установлению доверительной связи с ними.  Мы должны обратиться к душе ребенка. 
Воспитание его души – создание основы нравственных ценностей будущего взрослого 
человека. Но рациональное воспитание нравственности, не затрагивающее эмоции 

                                                 
14 Толстой Л.Н. П.С.Соч. Т.36. 
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ребенка, никогда не приведет к желаемому результату. Чтобы понять других людей, 
необходимо иметь хорошо развитые мышления и эмоционально-волевые процессы. 
Специально организованная деятельность способствует совершенствованию 
интеллектуальной и эмоциональной сфер дошкольников, развивает нравственные мотивы 
поведения, решая определенные воспитательные задачи. А они заключаются «в том, 
чтобы воспитать в ребенке человечность - эту дивную способность человека волноваться 
чужими несчастьями, радоваться радостям другого, переживать чужую судьбу как свою», 
- писал К.И. Чуковский. Сегодня всем известно, что без стремления познать 
закономерности развития ребенка, создания условий для их самовоспитания и 
самосовершенствования, без уважения к личности маленького человека и 
совершенствования собственной личности нельзя ждать успехов в воспитании. 

 

Ключевые слова: Толстой, русский писатель, самосовершенствования, воспитание, 

нравственные мотивы поведения, педагогическая деятельность. 
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Г. Рустамзода 

 

Л.Н. ТОЛСТОЙ – ЭЉОДКОРИ КАЛОМИ БАДЕЪ 
 

Л.Н. Толстой дар тарбияи насли наврас сањми босазо гузоштааст. Дар 
маќолаи мазкур андешањои нависанда дар бораи тарбия, њикояи тарбиявии «Донак» 
ва њиссиѐти дўстии њайвонот дар «Шер ва сагбача» гирд оварда шудааст. Нависанда 
њамеша тарафдори тарбияи дурусти кўдакон буд ва барои онњо 629 њикоя 
навиштааст, ки баъзеи онњо дар китоби таълимии «Китоби хониш» чоп шудаанд. 

 

G. Rustamzoda 

 

L.N.TOLSTOI - A CREATOR OF THE RUSSIAN WORD 

 

L.N.Tolstoi contributed a lot in the upbringing of rising generation. The writer’s opinion 

about upbringing is expressed in his educational story ―Stone‖ and also friendship between 

animals in the story ―Lion and puppy‖. The writer was always a supporter of correct upbringing 

of children and wrote about 629 (six hundred and twenty nine) stories.  Some of them are 

published in his educational book ―Books for reading‖. 

 

М. Ходжиева 

 

АСПЕКТЫ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С 

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫМ КОМПОНЕНТОМ СЕМАНТИКИ В РУССКОМ 

И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 

 
В основе создания устойчивых языковых единиц у разных народов есть немало 

общего, свидетельствующего об адекватном восприятии отдельных сторон окружающего 
мира (одинаковые или сходные метафоры, сравнения и т.д.). Есть и различия, связанные с 
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материальной культурой, природно-географическими или другими особенностями 
конкретного народа. Именно этим объясняются трудности при переводе 
фразеологических единиц с одного языка на другой. Огромное богатство русской 
фразеологии, лексико-грамматическое, семантическое и функциональное ее разнообразие 
создают немалые сложности при подборе эквивалентов из другого языка. Слова внутри 
фразеологизма теряют свойственную им семантику и, соединяясь вместе, реализуются в 
совершенно новом значении, не равном сумме значений составляющих их слов. Особые 
затруднения вызывают идиоматические выражения, представляющие собой целостные, 
неделимые единицы (фразеологические сращения и фразеологические единства), для 
которых, как правило, можно подобрать лишь семантический эквивалент. 

Среди русских и таджикских фразеологизмов с национально-культурным 
компонентом значения можно выделить несколько групп языковых единиц, которые 
различаются разной степенью сходства. 

1. В первую группу сопоставляемых русских и таджикских фразеологизмов 
входят фразеологизмы, имеющие полные эквиваленты. Такие фразеологизмы при 
переводе совпадают семантически, образно, по лексико-грамматической характеристике, 
имеют одинаковую стилистическую (эмоционально - экспрессивную) окраску и наряду с 
этим употребляются в аналогичных ситуациях. В учебной практике усвоение этой группы 
фразеологизмов не представляет для таджикских учащихся особых трудностей. Например: 
что посеешь, то и пожнёшь - чав кори чав мегири, арзан кори-арзан, семантика и 
ситуативное употребление двух анализируемых выражений одинаковы. В обоих случаях 
речь идет о том, что если человек хочет получить хороший урожай и затем пользоваться 
его плодами, он должен хорошо поработать, другими словами от хорошей работы зависит 
положительный результат.  Можно привести ряд других примеров: купил дуду на свою 
беду – пул додаму дарди сар харидам; вранью короткий век – умри дуруг кутох аст; 
богатый бедному не брат – бой бо бой мепазад, кох дар лой. 

2. Ко второй группе сопоставляемых русских и таджикских фразеологизмов 
относятся частичные эквиваленты. Такие фразеологизмы имеют одинаковое значение, но 
различаются составом лексических компонентов, а следовательно, и внутренней формой, 
и по своей образности являются национально окрашенными, специфичными. 

Русские и таджикские фразеологизмы этой группы семантически одинаковы или 
близки друг к другу, употребляются в одних и тех же ситуациях, однако образность и 
лексическое наполнение в них различны, в тех и других отражены свои национальные 
психология, культура, быт и традиции. Например: Поспешишь - людей насмешишь – кори 
шабу хандаи руз, из огня да в полымя – аз об ба алоб афтодан,  превзойти самого себя – аз 
кулух оташ паридан, в семье не без урода – аз як палак чанд хел хандалак, как в воду 
канул - на пай хасту,  на Хайдар. Поскольку фразеологизмы этой группы не нуждаются в 
объяснении прямого смысла того или иного изречения, что понятно из самой фразы, 
особую  актуальность приобретает семантизация переносного смысла. 

3. Наиболее трудной для понимания фразеологических единиц учащихся- 
таджиков является третья группа фразеологизмов, которая не имеет эквивалентов в 
таджикском языке. Специфическая образность выражений этой группы достигается 
использованием большого количества наименований, различных реалий, существующих в 
русской среде: символов русского быта, фактов русской истории, русских обрядов, песен, 
сказок, исторических событий, способствовавших возникновению того или иного 
фразеологизма, и поэтому являются непереводимыми на другие языки. 

При семантизации культурного компонента подобных фразеологических единиц 
особое значение приобретает комментирование соответствующих реалий. Например: 
"Казанская сирота"  

При семантизации употребительной русской пословицы "Казанская сирота" 
можно рассказать о том, что с взятием в октябре 1552 года войсками русского царя Ивана 
Грозного Казани – столицы Казанского царства, Татарские князья, стремясь сохранить 
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свои привилегии и богатства, быстро переходили на службу к русскому царю, принимали 
христианство и ездили в Москву. Они обращались к царю с притворными жалобами на 
свою судьбу, называя себя сиротами. Таких князей и стали насмешливо называть 
казанскими сиротами" [Таврин, 1963, с. 57]. 

―Тянуть канитель‖ – медленное, нудное, досадное потеря времени. При 
семантизации этого фразеологизма учащиеся могут узнать, что данное выражение – 
бывший термин мастеров золотошвейного дела. В старину медные, золотые и серебряные 
нити для церковных риз, офицерских эполет и для вышивки по бархату изготовляли 
вручную, кустарным способом: раскаляли металл и осторожно вытягивали клещами 
тонкую проволоку, которая называлась канитель. Процесс этот был длительным и 
кропотливым – отсюда и переносное значение этого выражения [Таврин, 1963, с. 59]. 

К этой группе можно отнести крылатые выражения, пришедшие в русскую речь 
из литературных источников, краткие цитаты, образные выражения, изречения 
исторических лиц, имена мифологических или литературных персонажей, ставшие 
нарицательными, образно сжатые характеристики исторических лиц" /там же/.  

Итак, фразеологизмы с НКК значения первой группы (эквиваленты) не будут 
представлять особых трудностей в семантизации при обучении русскому языку учащихся 
- таджиков. Не будет представлять трудностей и объяснение ситуации их употребления, 
поэтому введение русских фразеологических единиц с НКК значения можно начать с этой 
группы фразеологизмов. 

Изучение русской фразеологии  с НКК предусматривает три вида работ: 
сопоставительный анализ соответствующих  единиц  русского и родного языков, 
семантическое толкование и лингвострановедческий комментарий. 

У ученых есть разные точки зрения о способе передачи русских 
фразеологических единиц на другие языки. По мнению Я.И. Рецкера, "существует три 
категории закономерных соответствий: перевод при помощи эквивалентов, аналогов и 
адекватных [1, с. 156- 183]. В.Н. Комисаров, Я.И. Рецкер и В.И.Тархов еще включают 
следующие способы перевода образных фразеологических единиц: фразеологический 
эквивалент – фразеологическая единица языка перевода, полностью соответствующего 
фразеологической единице  оригинала, по смыслу и основанного на родном с ним образе; 
фразеологический аналог - фразеологизм, соответствующий переводимой единице по 
смыслу, но основанный на ином образе; и нефразеологические способы передачи ФЕ: 
дословный и описательный перевод. [2, с.96-97]. 

В рамках теоретической методики обучения русскому языку как иностранному 
фразеология признается таким же предметом обучения, как лексика [Шахсуварова, 1983, 
с. 92]. Большинство исследователей считают необходимым обеспечить учебный процесс 
соответствующим количеством фразеологических единиц, вследствие чего большое 
значение придается разработке принципов отбора и минимизации фразеологического 
фонда русского языка, определению эффективных способов семантизации 
фразеологического материала и методической организации в использовании 
типологически разных средств обучения (И.В. Рахманов, М.Т. Тагиев, Н.М. Шанский, 
Е.А. Быстрова, Л.И. Ройзензон, Е.М. Верещагин А. Аржанов, И.Н. Успенский, В.И. Зимин 
и др.). Вопрос об изучении фразеологии определяется необходимостью сформировать у 
учащихся системное представление о русском языке. 

Поскольку русский и таджикские языки не являются близкими, то исторические, 
религиозные, бытовые и другие различия здесь огромны, существенно отличающиеся 
друг от друга образными "картинами мира".  

Фразеология русского языка запечатлела необозримое многообразие мира 
человеческих отношений. Около 1500 фразеологизмов в словаре-справочнике Р.И. 
Яранцева «Русская фразеология»  распределены по разделам: «Эмоции и чувства 
человека»; «Свойства человека и качества его характера»; «Характеристика явлений и 
ситуаций». Здесь и счастье, любовь, удивление, насмешка, негодование, интерес, 
беспокойство, страдание; здесь такие свойства человека, как прямота, сила воли, 
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честность, доброта, ум, ловкость, энергичность, упорство, но и глупость, болтливость, 
скупость, злость – то есть все отрицательные и положительные свойства человека; здесь 
характеристика таких явлений, как сходство и различие, начало и конец, множество и 
меньшинство, единство - разногласие и борьба; рождение и родство, возраст, кончина; 
оценка, успех – неудача, правда и обман, порядок и беспорядок, достаток и бедность, 
ошибки и наказание.  

Как видим, перед нами раскрывается целая фразеологическая картина мира. 
Человеческое общение возможно, если у людей есть взаимопонимание и 

взаимопроникновение в духовный мир друг друга. Пересечение духовных миров людей 
происходит за счет того, что существует общая для них система представлений. Общая 
картина мира - своеобразный посредник между отдельными людьми и целыми сферами 
социокультурной деятельности человека (наукой, философией, искусством и т.д.). 

С чужой культурой человек вступает в контакт в соответствии со своей картиной 
мира, которая формирует посредством системы разрешений и запретов его поведения в 
мире. Картиной мира, "складывающейся в определенном обществе, человек 
руководствуется во всем своем поведении, с помощью составляющих ее категорий он 
отбирает импульсы и впечатления, идущие от внешнего мира. Модель мира служит 
"программой поведения для личности и коллектива", определяя набор операций, 
применяемых человеком для воздействия на мир, правила их пользования в деятельности 
и их мотивировку" [3, с.87]. 

Понятие "картина мира" (в том числе и языковая) строится на изучении 
представлений  человека о мире.  Мир - это  человек  и  среда в их взаимодействии, а 
картина мира - "результат переработки информации о среде и человеке" [4, с. 51]. 

М. Хайдеггер писал, что при слове "картина" мы думаем прежде всего об 
отображении чего-либо, "картина мира, сущностно понятая, означает не картину, 
изображающую мир, а мир, понятый как картина" [5, с. 103]. Между картиной мира, как 
отражением реального мира, и языковой картиной мира, как фиксацией этого отражения, 
существуют сложные взаимосвязи. Картина мира есть вербализированное представление 
языковой личностью и коллективом в целом строения и функций окружающего мира, 
существующего в данный момент порядка вещей, его оценки, а также осознание среза 
сегодняшней картины жизни  как звена в цепи предыдущих состояний 
общества(результата их эволюции) и базы для дальнейших их модификаций в обозримом 
будущем. Картина жизни вербализирует концептуальный, тезаурусный уровень  языковой 
личности (Караулов 1987), используя как лексику, так и грамматические категории 
(Серебренников 1988), средства как первичной, так и вторичной номинации, с 
соответствующим семным фоном оценок, социальных сведений, культурно-исторических 
ассоциаций, фоновых знаний и пр. Картина мира  фасеточна, прагматична и имеет ярко 
выраженный аксиологический, нормализующий характер [Вежбицкая 1997]. 

Каждую культуру следует изучать как целостную систему, все компоненты 
которой взаимосвязаны и составляют единую конфигурацию. Она имеет свой 
собственный уникальный путь развития и свою собственную уникальную структуру. 

Исследование национальных картин мира с точки зрения языка имеют давнюю 
традицию. Идея существования национально-специфических картин мира зародилась в 
немецкой филологии конца ХVIII – начала ХIХ века в работах  Михаэлиса, Гердера 
[Антипов, Донских, Марковина, Сорокин 1988, 75]. Речь идѐт, во - первых, о том, что язык 
как идеальная, объективно существующая структура подчиняет себе, организует 
восприятие мира его носителями. А во-вторых, о том, что язык – система чистых 
значимостей – образует собственный мир, как бы наклеенный на мир действительный. 

В.фон Гумбольдт утверждал, что различие  языков «состоит не только в отличиях 
звуков и знаков, но и в различиях самих мироведений» [Гумбольдт 1984, 319]. Данной 
проблематике  посвятили свои работы учѐные Э.Сепир и Б.Уорф, которые выдвинули 
гипотезу лингвистической относительности [Сепир 1993; Уорф 1960]. Суть еѐ сводится к 
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тому, что люди, говорящие на разных языках и принадлежащие к разным культурам, по- 
разному воспринимают мир.  

Изучение языковой картины мира составляет важное содержание 

лингвострановедения [Верещагин, Костомаров 1990; Томахин 1980 и др.]. Оно связано с 

проблемами соотношения языка и культуры, языка и мышления, языка и обучения языку. 

Национальное своеобразие каждого народа возможно выявить и 

проанализировать при сравнении с другими народами. Поскольку каждый этнос имеет 

свой национальный образ (Г.Грачѐв), то можно предположить, что каждая этнокультурная 

общность обладает своей национально-специфической средой обитания языка. Термин 

«среда обитания языка» употребил  Э.Сепир [Сепир; 1993, 270-284], который включал в 

это понятие физические, географические и социальные факторы (религию, мораль, формы 

политической организации общества, искусство).»  «В среду обитания языка входят быт, 

обычаи, национальное сознание и  самосознание народа, национальный склад мышления» 

[Думанова 1996, 176]. Среда обитания влияет на язык , а язык, в свою очередь, выступает 

в роли средства формирования менталитета лингвокультурной общности. Под 

менталитетом понимается «совокупность представлений, воззрений, «чувствований» 

общности людей определѐнной эпохи, географической общности или социальной среды, 

особый психологический уклад общества, влияющий на исторические и социальные 

процессы»[Дубов 1993, 5] 

По данной проблеме к концу XX века появилось много исследований. Это работы 

Г.А. Брутяна, С.А. Васильева, Г.В. Колшанского, Н.И. Сукаленко, М. Блэка, Д.Хаймса, 

коллективная монография "Человеческий фактор в  языке: язык и картина мира" (1988) и 

др. 

Проблема картины мира, начиная с 60-х годов, рассматривается в рамках 

семиотики при изучении моделирующих систем языка; "культура при этом подходе 

трактуется как "ненаследственная" память коллектива, и еѐ главной задачей признается 

структурная организация окружающего человека мира, что находит свое выражение в 

модели мира" [6, с. 146- 147]. 

В.А. Маслова отмечает, что "картина мира, которую можно назвать знанием о 

мире, лежит в основе индивидуального и общественного сознания, язык выполняет 

требование познавательного процесса. Концептуальные картины мира у разных людей 

могут быть различными, например, у представителей разных эпох, разных социальных 

возрастных групп, разных областей научного знания и т.д. Люди, говорящие на разных, 

языках, могут иметь при определенных условиях близкие концептуальные картины мира, 

а люди, говорящие на одном языке, - разные" [7, с.51]. 

По определению А.Я. Гуревича, картина мира представляет собой "сетку 

координат, при посредстве которых люди воспринимают действительность и строят образ 

мира, существующий в их сознании. Модель мира в каждой культуре состоит из 

комплекса взаимосвязанных универсальных понятий, с которыми соотносятся такие 

понятия, как время, пространство, изменение, причина, судьба, число, отношение 

чувственного к сверхчувственному, отношение частей к целому. Каждая цивилизация, 

социальная система характеризуется своим особым способом восприятия мира. Называя 

основные и концептуальные чувственные категории универсальными, мы имели в виду 

лишь те обстоятельства, которые присущи человеку на любом этапе истории, но по 

своему содержанию они изменчивы [8, с. 15-16 ]. 

Некоторые ученые считают, что существует столько картин мира, сколько 

имеется "призм мировидения". Человек смотрит на мир не только через призму своего 

индивидуального опыта, но, прежде всего, через призму общественного опыта. 

 

Ключевая слова: фразеологизм, аспекты, семантика, национальный, культурный. 
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М. Њољиева 
 

ЉАНБАЊОИ ТАЊЛИЛИ МУЌОИСАВИИ ФРАЗЕОЛОГИЯ 
БО ЌИСМАТЊОИ МИЛЛЇ-МАДАНЇ ДАР ЗАБОНЊОИ 

РУСЇ ВА ТОЉИКЇ 
 

Дар маќолаи мазкур баъзе љанбањои тањлили муќоисавии фразеология бо 
ќисматњои миллї-маданї дар забонњои руси ва тољикї мухтасаран мавриди баррасї 
ќарор гирифтааст. Муаллиф ќайд мекунад, ки дар асоси воњидњои ќавии забонї дар 
байни баъзе забонњо як умумияти хосе мављуд аст ва ў њамин умумиятро бо баъзе 
пањлўњояш дар мисоли забонњои тољикї ва русї мухтасаран тањлил намудааст. 

 
M. Hojieva 

 

ASPECTS OF THE COMPARATIVE ANALYSIS PHRASEOLOGICAL NATIONAL 

CULTURAL COMPONENT IN RUSSIAN AND SEMANTICS TAJIK 

 

The vast wealth of Russian phraseology, lexical-grammatical, semantic and functional 

diversity of its produce considerable complexity in the selection of equivalents in another 

language. Words within the idiom peculiar to lose their semantics, and are connected together, 

are implemented in an entirely new meaning, does not equal the sum of the values of their 

constituent words. 

The national identity of each people can identify and analyze when compared with other 

nations. As each ethnic group has its national image, we can assume that each ethno-cultural 

community has its own national-specific habitat of the language. 

 

С.Холназаров 

 
ИСТИЌЛОЛ ВА ЗАМИНАИ МОДДЇ-ТЕХНИКИИ МАКТАБЊО 

 

Xум[урии Тоxикистон мо[и сентябри соли 1991 истиrлолияти миллии худро эълон 

намуда ро[и нави инкишофро пеш гирифт. Конститутсияи (Сарrонуни) навро rабул карда 

Xум[урии Тоxикистон ба эъмори xомеаи демократии дунявb, [уrуrбунѐд ва исло[от[ои 

иxтимоb-иrтисодb шурўъ намуд. 
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Rароре, ки пештар мо[и апрели соли 1984 аз тарафи Шўрои Олии Итти[оди 

Шўравb дар бораи «Исло[оти мактаби маълумоти миѐнаи умумb ва касбb» rабул карда 

буд, ба[ри баланд бардоштани сифати кори мактаб, аз байн бурдани камбуди[о, омўзиши 

амиrи асос[ои илм, дар хонандагон тарбия намудани ме[натдўстb, покизагии ахлоr, 

му[аббат ба Ватан ва омодагb барои [имояи он а[амияти калон дошт. Fайр аз ин rарор ба 

таври куллb бе[тар намудани тарбияи ме[натb ва касбинтихобкунии хонандагонро дар 

асоси алоrаи таълим бо ме[нати исте[солb ва тайѐр намудани кадр[ои баландихтисос 

пешбинb карда буд. Исло[от инчунин такмили сохтори тайѐрии умумb, мехнатb, касбb, 

истифодаи васеъи шакл[о ва метод[ои таълим, восита[ои техникb, алоrаи мустаrими 

мактаб, оила ва а[ли xамъиятро пешбинb мекард. 

Исло[оти сохтори маълумоти миѐнаи умумиро ба тариrи зайл муайян кард;   

мактаби ибтидои синф[ои І – ІУ; мактаби миѐнаи нопурра синф[ои У – ІХ, мактаби 

миѐнаи умумb синф[ои Х – ХІ. 

То соли 1988 нуrта[ои асосии исло[от дар мактаб[ои xум[ури ва аз он xумла 

вилоят[ои Кўлобу Rурuонтеппа ([озира Хатлон) xорb карда шуданд, барои пешравии 

со[аи маориф наrши калон бозид. 

Яке аз охирин [уxxат[ое, ки пеш аз бар[ам хўрдани Итти[оди Шуравb rабул 

гардид, 18 феврали соли 1988 аз xониби КМ КПСС rабул гардидани rарор «Дар бораи 

рафти азнавсозии мактаби миѐна ва олb ва вазифа[ои [изб» оиди тадбиrи он буд. 

Маrсади азнавсозb таъмини сат[и баланди таълиму тарбияи xавонон, тайѐрb ва 
такмили ихтисоси кадр[о, му[айѐ намудани шароит[о барои вусъати инкишофи 
иxтимоb-иrтисодb ва маънавии xомеа буд. 

Мактаб бояд ба хонандагон маълумоти пурра ва [амаxонибаи миѐнаи умумb 
медод. Вале баъди аз байн рафтани Итти[оди Шўравb тамоми наrшаю чорабини[ои 
пешбинишуда дар тамоми со[а[о ва аз он xумла маориф иxро нашуданд. 

Соли 1991 дар Тоxикистон давраи нави таърихb - Xум[урии Тоxикистони 
мустаrил дар [айати Итти[оди Давлат[ои мустаrил оuоз гардид. 

Соли хониши 1991-1992 дар 998 мактаб[ои та[силоти умумии вилоят[ои Кўлобу 
Rурuонтеппа 429, [азор, аз он xумла IУ – 174,7 [азор, У –ІХ – 193,9 [азор,     Х-            

ХІ – 55,6 [азор та[сил мекарданд, яъне дар 522 мактаб[ои вилояти Rурuонтеппа 246,6 

[азор хонанда ва 476 мактаб[ои вилояти Кўлоб 182,6 [азор хонанда та[сил менамуданд. 

Дар [амон сол[о низ xои нишаст намерасид. Масалан, дар вилояти Rурuонтеппа 

61,6% хонандагон дар басти дуюм ва 2,9% басти сеюм та[сил мекардаднд. Дар вилояти 

Кўлоб низ вазъият бе[тар набуд, 62,3% хонандагон дар басти дуюм ва 3,2% дар басти 

сеюм та[сил мекарданд. 

{олати мактаб[ои та[силоти умумb низ бе[будии куллиро таrозо менамуд. 

Номуътадилии [аѐти сиѐсb дар ибтидои истиrлолияти Тоxикистон ба вазъи мактаб[ои 

вилоят таъсири бад расонид, зиѐда аз 260 мактаб[ои вилоят аз нав барrарор карданро 

таrозо менамуд. 

Набудани маблаu[ои зарурии молиявb барои муста[кам намудани заминаи моддию 

техникb дар давраи xанги ша[рвандb ба душвор гаштани вазъи мактаб[о сабаб мешуд. 

Агар боз онро ба назар гирем, ки 20 фоизи мактаб[ои xум[ури тули сол[ои 1919-

1940 ташкил шудаанд, 18% дар давраи сол[ои 1941-1960 бунѐд гаштаанд, 30% мактаб[о 

дар сол[ои 1961-1980 ва 17% мактаб[о баъд аз соли 1981 ташкил ѐфтаанд. Ё ин ки ба 

эътибор гирем, ки rисми зиѐди мактаб[о то соли 1970 бунѐд шудаанд, он[о ба дараxаи 

гуногуни таъмир ва дигаргунсозb мў[тоxанд, табиист, ки сифати бисѐр бино[ои мактаб[о 

ба талаботи имрўзаи таълими кўдакон xавоб дода наметавонанд. 

Дар [амин шароит яке аз вазифа[ои асосии давлати мустаrил гузаронидани 
исло[оти со[аи маориф ба шумор мерафт. Зеро муrаррар гардидааст, ки маrсади 
гирифтани та[силот rонеъ гардонидани талаботи шахсият ба инкишофи [амаxониба, 
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амали кардани талаботи вай, баланд бардоштани сат[и кору зиндагb ва дар ин замина 
таъмини инкишофи иrтисодии Тоxикистон мебошад. 

Барои [амин {укумати Xум[урии Тоxикистон, шахсан бо ташаббуси Президенти 
мамлакат Эмомалb Ра[мон 27 октябри соли 1993 Rонуни Xум[урии Тоxикистон «Дар 
бораи маориф» ва соли 1994 Консепсияи мактаб[ои миллиро та[ия ва  rабул намуданд, ки 
дар он[о маrсаду вазифа[ои таълиму тарбия [амчун xузъи таркибии маориф дар шароити 
давлати демократию [уrуrбунѐд ва дунявb, тарбияи ша[рвандони сат[и маърифаташон 
баланд, дорои тафаккури эxодb, [амаxониба руштѐфта, со[иби дониши амиrу ма[орату 
малакаи касбb дошта муайян гардид. 

Rонуни Xум[урии Тоxикистон «Дар бораи маориф» маорифро яке аз со[а[ои 
бартариятнок эълон менамояд. Давлат барои амалb гардонидани сиѐсати та[силот 
системаи маорифи Xум[урии Тоxикистонро ташкил дода, фаъолияти онро барои таъмини 
[уrуrи та[сили ша[рвандон равона  мекунад. 

Сиѐсати давлатии Xум[урии Тоxикистон дар со[аи маориф характери демократb 
инсондустb дорад, ки дар принсип[ои он инъикос гардидааст: бартарии маориф дар 
тамоми сат[[ои идоракунии давлатb; [атмb будани таълими умумии асосb; дастраси 
умум будани таълими миѐнаи умумb; ибтидоии касбb ва мувофиrи rобилият дар асос 
озмун гирифтани меъѐр[ои минбаъдаи та[сил; 

Мо[ияти башардўстонаи мазмуни та[силот, бартарии арзиш[ои миллию 
умумибашариb, рушди озодии шахс: 

Э[тироми rонун. [уrуr ва озодии инсон, му[аббат ба Ватан, оила ва му[ити зист, 
xанбаи илмb, дунявb ва башардўстонаи таълиму тарбия дар муассиса[ои таълимb; 

Ягонагии фазои маърифатию фар[ангb, [имоя ва рушди фар[ангb миллb, 
анъана[ои миллb дар заминаи маориф; 

Xанбаи демократb ва давлатию xамъиятb доштани идораи со[аи маориф; 
Со[ибихтиѐрии муассиса[ои таълимb; 
Муттасил будани та[силот, муносибати давлат ба муассиса[ои таълимии давлатb 

ва uайридавлатb аз xумла хусусb, ки системаи ягонаи маорифи Xум[урии Тоxикистон 
ташкил меди[анд; 

Мувофиrати маориф ба талабот ва вазифа[ои инкишофи иxтимоию иrтисодии 
Xум[урии Тоxикистон; 

Тамоми рушди системаи маориф бо назардошти стандарт[ои байналмиллалии 
сифати таълим ва меъѐр[ои байналмиллалии сифати таълим ва меъѐр[ои байналмиллалии 
таъмини иттилоотии маориф;

15
 

Мувофиrи Rонуни Xум[урии Тоxикистон «Дар бораи маориф» дар та[рири нав, 
{окимияти иxроияи вилоят ва [окимият[ои ма[аллии но[ияву ша[р[о чунин ваколат 
доранд: 
1. Сиѐсати давлатиро дар со[аи маориф дар ма[ал[о амалb менамоянд,      
барнома[ои минтаrавии рушди со[аи маорифро бо назардошти хусусият[ои Миллb,      
иxтимоb, фар[ангb, демографb ва uайра та[ия намуда, амалb мегардонанд. 
2. Маrомоти дахлдори давлатии идораи маорифро ташкил ва ро[барb менамояд. 
3. Муассиса[ои та[силоти умумb, ибтидоии касбb ва иловагии давлатиро, ки   
маrоми ма[аллb дорад, дар мувофиrа ба маrомоти xум[уриявии давлатии идораи 
маориф ва дигар маrомоти марбута таъсис, аз нав ташкил ва бар[ам меди[анд. 
4. Буxети ма[аллb, аз он xумла буxети маориф ва фонд[ои дахлдори     
инкишофи маорифро ташаккул дода, меъѐр[ои ма[аллb маблаuгузории системаи 
маорифро та[ия ва тасдиr менамоянд. 
5. Шароити мусоиди инкишофи заминаи моддию техникb муассисавb ва 
ташкилот[ои ма[аллии маорифро таъмин менамояд. 

                                                 
15  Rонуни Xум[урии Тоxикистаон «Дар бораи маориф». –Душанбе. 2004.-с.4. 
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6. Андоз[ои ма[аллb ва имтиѐз[ои иловагиро бо маrсади           
[авасмандгардони рушди маориф муrарар мекунанд. 
7. Аз [исоби маблаu[ои худ меъѐр[ои иловагb ва шакл[ои таъмини модарии 
хонандагон, тарбиягирандагон. Донишxуѐн ва кормандони со[аи омўзгории 
муассиса[ои таълимиро муrаррар мекунанд. 
8. Бозомўзb, такмили ихтисос ва та[силоти иловагии кормандони со[аи 
омўзгориро дар робита бо маrомоти xум[уриявии давлатии идораи маориф ташкил 
ва маблаuгузорb менамоянд. 
9. Хонандагони тарбиягирандагони муассиса[ои таълимии давлатиро бо 
хизматрасонии ройгон ва имтиѐзноки тиббb таъмин мекунанд. 

Дар сол[ои истиrлолият rабул шудани rонуни Xум[урии Тоxикистон «Дар 
бораи маориф», «Консепсияи миллии маълумоти  Xум[урии Тоxикистон» ва дигар 
[уxxат[о rабул шуда барои рушди маорифи xум[урb ва аз он xумла вилояти Хатлон 
а[амияти бени[оят кор доштанд. 

Ба вазъи душвори иrтисодb ниго[ накарда ро[барони xум[урb ва вилоят ба[ри 
бе[будии со[аи маориф [амеша uамхорb зо[ир менамоянд. Чора[ое андешида шуда 
буданд, ки сол аз сол заминаи моддb-техникии мактаб[о, аз он xумла дар де[от муста[кам 
шуда истодааст. Ин чорабини[о имконият меди[анд, ки дар сол[ои наздик аз [исоби 
сохтмон[ои мактаб[ои нав синфхона[ои  иловагb масъалаи нарасидани xойи нишаст то як 
андоза [ал карда шавад. Дар барномаи {укумати вилояти Хатлон тезондани сохтмони 
бино[ои мактаб[о, толор[о ва майдонча[ои варзишb, бино[ои иловагb, таx[изот, 
восита[ои техникии таълим ва восита[ои аѐнb xои асосиро ишuол менамояд. 

Агар ба нишонди[анда[ои сохтмони муассиса[ои таълимb дар сол[ои 1993 то 
сол[ои 2005 нигарем (тадrиrоти мазкур ин сол[оро дарбар мегирад) маълум мегардад, ки 
дар ин давра дар вилояти Хатлон аз [исоби маблаuгузори[ои сарчашма[ои гуногун 
мактаб[о барои зиѐда аз 100 [азор xойи нишаст сохта шуданд. 

Тан[о соли хониши 2002-2003 9 мактаб барои 6416 xои нишаст, ва 144   
синфхона[ои иловагb барои 2532 xойи нишаст, соли хониши 2003-2004 7 мактаб барои 
4580 xойи нишаст ва 155 синфхона[ои иловагb барои 3100 xойи нишаст сохта шуданд. 

Дар ин давра дар ша[ру но[ия[ои вилоят мактаб[ои зиѐде барrароркарда шуда, 
бисѐри он[о аз таъмири асосb бароварда шуданд. Масалан, дар но[ияи Ша[ритус, ки яке 
аз но[ия[ои бисѐр зарардида [исоб мешуд, соли 1995 мактаби раками 16 барои 260 xой, 
раrами 31, 46 барои 260 xой, соли 1996 мактаб[ои раrами 25 барои 424 xой, соли 1997 
мактаб[ои раrами 45 ва 17, соли 1998 мактаб барои 150 ва 240 xой, сол[ои 2000 то 2004 
барои 680 xойи нишаст синфхона[ои иловагb сохта шуда, 15 мактаб[о аз таъмири асосb 
бароварда шуданд. 

Дар ин сол[о дар но[ияи Xалолиддини Румb барои 1200 xои нишаст мактаб ва 
синфхона[ои иловагb аз маблаuгузори[ои гуногун сохта шуда, 15 мактаб[о ва 35 
ошхона[ои мактабb аз таъмири асосb бароварда шуданд. 

Дар но[ияи Мир Сайид Алии {амадонb дар соли 1991 мактаб барои 1176 xои 
нишаст аз [исоби хоxагии Ю.Давлатов, соли 1997 мактаб дар де[аи Саркокул барои 60 
xои нишаст аз [исоби колхози ба номи  Киров ва соли 2002 дар хоxагии ба номи 
Ф.Саидов барои 320 xои нишаст сохта ба истифода дода, 5 синфхонаи иловагb дар 
мактаби № 6 барои 150 xои нишаст аз [исоби буxаи ма[аллb, дар мактаби № 33 – 5 
синфхона барои 150 xои нишаст, № 40 – 2 синфхона барои 60 xои нишаст сохта 
шудаанд. Инчунин дар назди мактаби раками 41 - 3 синфхона, № 18 - 4   синфхона, № 
39 – 2 синфхона, № 19 – 5 синфхона, № 26 – 4 синфхона, № 43 – 3 синфхона, № 27 – 4 
синфхона, № 50 – 7 синфхона, № 31 – 2 синфхона, № 42 – 3 синфхона, № 51, 38, 35 – 3 
синфхонагb xамъ барои 1290 xои нишаст синфхона[о сохта шуданд. 

Дар ша[ри Норак 6 то мактаб (ибтидоb) барои 670 xои нишаст дар  
rишлоr[ое, ки мактаб набуд ѐ ин ки мактаб[о дар [олати садамавb rарор доштанд 
сохта шуданд. 
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Сол[ои 1990-2002 дар но[ияи Панx 4 бинои мактаб[ои асосии № 23, 47, 2 
бинои мактаб[ои ибтидоии мактаб[ои № 31 хоxагии Панx ва № 45 хоxагии ба номи 
С.То[ир ва синфхона[ои иловагb дар мактаб[ои № 7, 9, 17, 22, 25, 28, 40 сохта ба 
истифода дода шуданд. 

Дар сол[ои 1992-2004 дар но[ияи Данuара дар rишлоr[ои Fарuара,   
Бешбулоr, Корез, Тябуюн, Гишбулоr, Оrсу, Себистон, Паркамчи, Пушинг, Лавак, 
Пасигач, ша[раки Данuара мактаб ва дар назди мактаб[ои № 7, 8, 9, 11, 15, 34, 42 
чортогb синфхона[ои нав сохта шуд. Дар мактаб[ои №  3, 5, 7, 8, 12, 15, 24, 25, 26, 27, 
45, 56, 60 кабинет[ои таълимb ташкил карда шуд. Ошхона[ои мактаб[ои № 2, 3, 4, 7, 
10, 11, 12, 14, 24, 25, 56, 60 аз нав таъмир карда шуда ба кор дароварда шуданд. 

{укумати но[ия, ро[барияти хоxаги[о, а[ли xамоа дар но[ияи Фархор дар 
сол[ои 2000-2003 дар xамоати де[оти «Дорrад» де[аи Пучrоr ва Навобод, бо 
дастгирии Вазорати маорифи Xум[урии Тоxикистон 2 мактаб [ар кадом барои 340 
xой сохта шуд. Дар сол[ои 1994-2005 дар мактаб[ои № 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 16, 17, 23, 
24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 39, 59 синфхона[о ба истифода дода шуданд. 

{олати мактаб[о ва дигар муассиса[ои маорифи но[ияи Rубодиѐн низ дар      
ин сол[о хуб набуд. Аз соли 1992 то соли 2004 дар но[ия 12 бинои мактаб[ои нав ва 
92 синфхона[ои иловагb аз [исоби хоxаги[о, ташкилот[ои байналхалrи, Вазорати 
маориф, хоxаги[ои де[rонb ва дигарон сохта шуданд. 

Аз он xумла: мактаб[ои № 16 ва 20 аз тарафи Федератсияи «Наxоти кўдакони 
ШМА», мактаби № 24 де[аи «Rизилнишон» аз тарафи Вазорати маорифи Xум[урии 
Тоxикистон, мактаб[ои № 35, 40 аз тарафи ташкилоти «ЮНОПС», мактаб[ои № 52, 
53 аз тарафи ташкилоти «КАРИТАС», мактаб[ои № 54, 55, 56, 57 аз тарафи 
хоxаги[ои ба номи М.Холов ва {укумати но[ия сохта шуданд. 

Мактаб[ои № 30, 36, 37, 38, 41, 51, 52, ки сўхта валангор шуда буданд аз нав 
барrарор карда шуданд. 

Дар но[ияи Ёвон низ 5 мактаб (№ 38, 55, 59, 69, 70) бо ѐрии ташкилоти 
байналхалrии «САЧЕ», хоxаги[о, падару модарон, муаллимон сохта шуданд ва 
зиѐда 15 мактаб[о таъмири асосb карда шуданд. Дар но[ияи Вахш дар давоми ин 
сол[о бинои мактаб[ои № 14, 11, 21, 39, 15, 16, ки бар асари xанг[о сўхтаю вайрон 
шуда буданд, аз тарафи {окимияти иxроияи вилоят, но[ия ва ташкилот[ои 
байналхалrb аз нав барrарор карда шуданд. Мактаб[ои миѐнаи № 56, 78, асосии № 
76 ва ибтидоии № 48, 54, 73, 79 сохта шуданд. 

Оиди сохтмон, таъмири мактаб[о дар сол[ои 1993-2005 но[ияи Шурообод ба 
муваффаrият[ои калон ба даст овардааст. Дар ин давра мактаб[ои № 2 де[аи 
Харкорон, № 12 де[аи Кишт, 35 де[аи Порвор, № 41 де[аи Тошбулоr, № 32 де[аи 
Дехикози,  № 42 де[аи Пистамазор, № 21 де[аи Хоxидара, № 39 дехаи Кумрог, № 47 
дехаи Сафедов, № 37 де[аи Яхшо, № 43 де[аи за, № 45 де[аи О[ангарон аз тарафи 
ташкилот[ои байналхалrb, хоxаги[ои де[rонию давлатb, падару модарон ва 
муаллимон ([ашар) сохта шуданд. Бояд гуфт, ки аксарияти ин де[а[о аз нав обод 
шуда дар он он xо мактаб[ои нав (асосан ибтидоb) ташкил карда шуданд. 

Пешравие, ки дар ин давра дар но[ияи баландкў[и Шурообод  шудааст, дар 
ягон давру замон набуд. Дар ин давра инчунин 23 мактаб[ои но[ия аз [исоби 
маблаuгузори[ои гуногун таъмири асосb шудаанд. 

Дар но[ияи Ховалинг соли 1992 мактаби миѐнаи № 6 барои 640 нафар 
хонанда, соли 1996 мактаби миѐнаи № 5 барои 624 нафар хонанда сохта шуданд. 
Соли 2002 бо маблаuгузории корхонаи «Дарвоз» мактаб[ои ибтидоb дар де[а[ои 
баландкў[и Дараи Девлох, Тигувон, Хракдара, Дараи Сов сохта шуданд. Соли 2003-
2004 мактаби миѐнаи № 3 ва 12 де[аи Доробb, Гулзор бо пуррагb аз нав сохта шуда, 
зиѐда 11 мактаб[ое, ки сол[ои дароз рўи таъмирро надида буданд, таъмири асосb 
карда шуданд. 

Бо дастгирии Президенти мамлакат Эмомалb Ра[мон дар ша[ри Кўлоб, ки 
мактаб[о дар [олати ногувор буданд, яъне мактаб[о намерасиданд, мактаб мавxуда 
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сол[ои дароз рўи таъмирро надида буданд. Дар давоми соли хониши 2003-2004 2 
мактаб яке барои 640 нафар хонанда ва дигаре барои 1288 нафар хонанда сохта 
шуданд ва боз сохтмони 2 мактаб [ар кадом барои 640 xойи сохта ба истифода дода 
шуда, 6 мактаб таъмири асосb карда 21 мактаби дигар аз таъмири асосии хушсифат 
бароварда шуд. 

Дар но[ияи Мўминобод низ дар ин давра 5 мактаби нав сохта ба истифода 
шуда, 12 мактаб[ои но[ия аз таъмири асосb бароварда шуданд. Бинои мактаб барои 
1176 xои нишаст дар маркази но[ия, ки сол[ои зиѐд сохтмонаш rатъ гардида буд, ба 
итмом расонда шуд. 

Дар но[ия[ои Rумсангир, Xиликўл, НосириХусрав, Абдура[мони Xомb, 
Темурмалик, Балxувон, Восеъ, ша[ри Сарбанд, Rўрuонтеппа низ мактаб[о ва 
синфхона[ои иловагb сохта ба истифода дода шуданд. 

Дар давраи истиrлолият ба сохтмон ва ба кор даровардани ошхона[ои 
мактабb [ам кор[ои назаррас анxом дода шуданд. Дар вилоят дар сол[ои 1993-2005 
235 ошхона[ои мактабb, ки аз кор монда буданд ба кор дароварда шуда 52 
ошхона[ои нав сохта шуд. 

Дар ин давра ба ташкили кабинет[ои фаннb, устохона[о, толор[ои варзишb 
а[амияти махсус дода шуд. 

Соли хониши 2004-2005 дар вилоят 600 кабинети физика, 502 химия, 418 
биология, 353-то география, 409-то таърих, 327 тайѐрии [арбb, 201 забони хориxb ва 
192 устохона[о, 295-то толор[ои варзишb мавxуд аст, ки миrдори умумии он[о 
нисбат ба сол[ои хониши 1993-1994 хеле зиѐд буд. 

Дар вилоят сол аз сол миrдори мактаб[ои та[силоти умумb ва хонандагон зиѐд 
мешавад. Масалан, соли 1991 дар вилояти Кўлоб, Rўрuонтеппа 998 мактаб[ои 
та[силоти умумb аз он xумла 178 то ибтидоb, 194-то асосb, 626-то миѐна ва 3 
мактаб[ои ѐрирасони, соли 1993 миrдори он[о 1020-то аз он xумла 178 ибтидоb, 194 
асосb ва 648-то миѐна расид, аз [исоби зиѐд шудани мактаб[ои миѐна. Дар соли 
хониши 2004-2005 миrдори мактаб[ои та[силоти умумb ба 1263, яъне 240 ибтидоb, 
272 асосb, 750 миѐна расиданд. 

Миrдори хонандагон дар мактаб[ои та[силоти умумb афзудааст. Агар соли 
1991 дар мактаб[ои вилоят[ои Кўлобу Rўрuонтеппа 429 [азор хонанда та[сил 
мекарданд, дар соли хониши 1994-2005 дар мактаб[ои вилояти Хатлон 612,8 [азор 
хонандагон та[сил мекарданд. 

Rабули хонандагон ба синфи 1 дар вилоят дар сол[ои 1994-2004 чунин аст: 

соли 1994-59638 нафар, 1995-50761 нафар, 1996-64547 нафар, 1997-65061 нафар, 1998-

64564 нафар, 1999-62589 нафар, 2000-60275 нафар, 2001-69466 нафар, 2002-68495 

нафар, 2003-59614 нафар, 2004-62375 нафар. Миrдори баланди rабул ба синфи 1 сол[ои 

2001 ва 2002 мебошад. Rабули хонандагон дар соли 2004 нисбат ба соли 1994 низ зиѐд 

мебошад. Чи хеле, ки аз та[лили кор[ои ба анxом расонида шуда, оиди сохтмони 

мактаб[о, синфхона[о ва дигар иншоот[ои со[аи маориф дар вилоят мебинем, кор[ои 

зиѐде дар давраи истиrлолият (сол[ои 1991-2004) ба анxом расонида шуданд бо вуxуди он 

баъди [одиса[ои сол[ои 1992 ва минбаъда, зиѐда аз 50% мактаб[о шишабандb набуданд. 

Мизу курсb, тахтаи синф намерасид. {амаи мактаб[о пурра оинабандb карда шуда, тан[о 

сол[ои 2003-2004 мактаб[ои вилоят барои зиѐда аз 20 [азор хонанда мизу курсb 

гирифтанд. 258194 нафар хонандагон дар басти дуюм ва 17881 нафарашон дар басти сеюм 

мехонанд. Агар миrдори хонандагон [амин тавр зиѐд шудан гирад, [алли ин масъала хеле 

мушкил мегардад. Яке аз ро[[ои асосии   [алли масъала дар оянда бояд бе[тар кардани 

кор[о оиди демографb ва танзими оила мебошад, ки дер боз диrrати шоирону 

нависандагон, мутафаккирон, педагог[о ва сиѐсатмадорони оламро ба худ xалб кардааст. 

Проблемаи мазкур дар мамлакат[ои тараrrb карда, аз он xумла Америка, Англия, 
Япония ва Хитой то андозае [ал гардида бошад [ам, аммо он дар дигар давлат[ои xа[он, 
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алалхусус Тоxикистон бо сабаб[ои xанг[ои дохилb ва пастравии исте[солот рў ба завол 
ни[од ва чун проблемаи ташвишовар rарор гирифт. 

Бе сабаб нест, ки проблема[ои номбурда Президенти мамлакат Эмомалb Ра[мон 
бор[о дар суханрони[ои худ диrrати а[ли xомеаро оид ба бурду бохт, камбудb, 
ро[[ои пешгирb ва [алли масъала[ои дар ин xода  xойдошта xалб намудааст. 

Аз пешни[оди сарвари давлат маълум шуд, ки масъалаи тараrrиѐти 
демографb проблемаи ни[оят душвор буда, хусусияти интегравb дорад ва [алли 
амалии он муносибати комплексиро таrозо мекунад. 

Аз ин ли[оз барои [алли ин масъала бояд иrтисодчиѐн, сотсиолог[о, 
педагог[о ва психолог[о, адабиѐтшиносон, мутахассисони со[аи тиб, [уrуr ва 
uайра[о аз рўи наrша ва барнома[ои якxояи илмb камари [иммат банданд. 

На бояд фаромўш кард, ки камбуди[ои ни[оят бисѐри ба масъалаи демографb 
ва танзими оила алоrаманд ал[ол дар Xум[урии Тоxикистон ва вилоят xойдошта аз 
сохтори шуравb ба мо мерос мондааст. 

{адафи бисѐр оила[о ба ивази мукофотпулии ночизе, ки аз тарафи давлат 
гирифта мешуд, rариб хар сол таваллуд кардани фарзанд буд. 

Байни чунин оила[о як навъ мусобиrа xой дошт. Барои фарзандон барои 
хондан ва ба мактаб рафтан шароит му[айѐ намекарданд. Аз ин xост, ки дар 
шароити имрўза бозургони бисѐр оила[ои аз xи[ати моддию маънавb азоб 
мекашанд. 

Масъалаи демографb ва танзими оила проблемаи му[ими иxтимоb ва педагогb 
буда, [алли бисѐр масъала[ои мактабу маориф пеш аз [ама таъмини xои нишаст ба 
[алли ин масъала алоrаи зич дорад. Барои [амин мактаб, муаллимон дар [алли ин 
масъала худро ба канор гирифта наметавонанд. Худи мактаб [ам бе иштироки 
фаъоли оила аз вазифа[ои му[ими таълиму тарбия баромада наметавонад. Чунки 
вазифа[ои тарбиявии оила па[лў[ои гуногун дорад. Агар аз як тараф ташаккули 
шахсияти кўдак, инкишофи rобилияти он, ташаккули xа[онбинии илмb, ба вучуд 
овардани [исси ватандўстb, башардустb, uанb гардонидани маърифати ў, инкишофи 
эстетикb, такомули xисмонb ва малака[ои маданb, гигиенb бошад, аз тарафи дигар, 
таъсиррасонии системаноку маrсадноки аъзоѐни оила ва [ар як фарди он мебошад. 

Хулоса, [алли масъалаи пурра бо xойи нишаст, таx[изот таъмин намудани 
мактаб бе [алли масъалаи демографb ва танзими оила rариб, ки номумкин аст. 

 
Вожа[ои калидb: Тоxикистон, Сарконун, истиклолият, мактаб, конун, маориф, тарбия, 
таълим, хонандагон. 
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НЕЗАВИСИМОСТЬ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ОСНОВА ШКОЛ 
 

В данной статье речь идет о независимости и материально-технической основе 
школ Республики Таджикистан. Автор вкратце рассматривает конституцию 
Республики Таджикистан об образовании до и после незавимости. Данный вопрос 
рассматривается в связи с проблемой демографии республики. 

 
S.Kholnazarov 

INDEPENDENCE AND MODEL-TECHNICAL SUPPORT OF THE SCHOOL 

The present article talks about the independence and model-technical support of the 
school in the Republic of Tajikistan.  The author  in  short discusses  the problem of education in 
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the country before and after the independence. The present problem is discussed in the 
cpnnection with the demography of the republic. 

 

 

Одиномох Шарипова 

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШЛОКЬНИКОВ 

СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

Изобразительное искусство является важным общеобразовательным предметом, 

призванным решать некоторые важные задачи воспитания и обучения школьников. 

Особое значение занятия изобразительным искусством имеют в эстетическом воспитании 

учащихся. 

Уроки изобразительного закладывают основы чувственного познания у 

школьников. Зрительно дети воспринимают не только внешний облик предметов (форму, 

цвет, положение в пространстве), но и переживания человека. Развитое зрительное 

восприятие помогает человеку полнее и глубже понимать и оценивать изобразительное 

искусство. 

Изобразительное искусство – универсальная форма выражения духовного мира 

человека, и задача педагога состоит в том, чтобы ввести ребенка в этот мир. 

Развитие зрительного восприятия наблюдательности, воображения, 

пространственного мышления, чувства цвета, тонких и гибких двигательно-моторных 

навыков, которые вырабатываются в правильно организованной изобразительной 

деятельности школьников, имеет большое значение в различных областях жизни. 

Современное представление о характере учебной деятельности школьников 

(Г.Ибрагимов, Д. Расулов) позволяет рассматривать любой учебный предмет как важное 

условие всестороннего развития личности, максимально реализующее развитие 

творческих способностей учеников. В этой связи предметы эстетического цикла более 

всего направлены на формирование творческих компонентов деятельности. Вместе с тем 

традиционная система обучения изобразительной деятельности в школе, сложившаяся на 

протяжении последних десятилетий, решает эти задачи не вполне убедитесь нами 

способами. 

Практика обучения детей нуждается в определенной коррекции: необходимо 

создание преемственности в развитии творческих возможностей школьников различного 

возраста. Так, включение преподавателя предметника в ход учебной деятельности лишь в 

15 классе приводит к ряду нежелательных явлений, заключающихся в отсутствии у детей 

не только навыков технического порядка, но и в их отставании в эмоционально-

чувственной сфере. Таким образом, проблема развития творческих способностей 

учащихся требует тщательного изучения с целью оптимизации этого процесса и 

усовершенствования системы обучения и воспитания детей. 

В связи с тем, что специальное обучение изобразительной деятельности начинается 

в подростковом возрасте, необходимо учитывать те психологические особенности, 

которыми отличается личность ребенка среднего школьного возраста. По мнению 

Расулова Д., Мустафокулова Т. и др., период этот весьма неоднороден и противоречив. 

Многочисленные исследования свидетельствуют об особенностях познавательной, 

эстетической и социальной сферы развития подростков. 

С целью выявления особенностей развития и активизации творческой  

деятельности младших школьников в сфере изобразительного искусства, нами была 

подготовлена и проведена в общеобразовательной школе работа по специально 

разработанному плану. 
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Главной целью исследования являлось определение оптимальных форм 

художественно-изобразительной деятельности детей, в процессе осуществления которых 

мы предполагали решить следующие задачи: 

1. Выявление причин, по которым утрачивается интерес к изобразительной 

деятельности в подростковом возрасте. 

2. Целенаправленное поэтапное формирование интереса изобразительной 

деятельности в 4-5 классе. 

3. Определение конкретных форм работы, направленных на активизацию форм 

творческой деятельности детей. 

Поставленные задачи решались следующими методами: 

а) Изучение и анализ педагогической литературы, посвященной изобразительной 

деятельности. 

б) Проведение формирующего эксперимента с включением специально разработанных 

заданий, направленных из формирования интереса к изодеятельности. 

в) Наблюдение за эмоциональным состоянием детей в практической деятельности 

сдвигами в потребности к изобразительной деятельности. 

г) Анализ детских работ в соответствии с заданиями эксперимента. 

В нашем исследовании участвовали школьники младшего подросткового   

возраста, которым, как известно, особенно свойственна направленность к миру людей, а 

не к миру вещей, невозможная сама по себе без сложных социальных механизмов 

поведения, Так, в общении подростков немалое значение имеет мнение товарища, его 

критика, даже насмешка. Если младший школьник относится к учебному предмету в 

основном в логике отношения к этой деятельности своего учителя, т.е. полностью 

направлен на овладение необходимыми нормами и правилами этой деятельности, то уже 

младший подросток проявляет высокую чувствительность по отношению к точке зрения 

своих товарищей. Создается своеобразный парадокс, заключающийся в том, что не 

получившие нужных технических навыков подростки проявляют между тем высокую 

критичность в своих эстетических суждениях. Насмешка товарища вызывает зачастую 

негативное отношение к изобразительной деятельности у школьников. По данным 

специального исследования, изобразительное искусство находится на последнем месте не 

только у школьников IV-X классов, но и у их родителей. Как видно, проблема 

эстетического развития подростков – это и проблема формирования положительного 

отношения к различным видам искусства, в том числе и к изобразительному. 

Изобразительная деятельность детей нередко воспринимается родителями и 

учителями как второстепенная в учебной деятельности. Между тем для гармонического 

развития личности необходима определенная осведомленность и подготовленность всех 

детей к изодеятельности и восприятию искусства. 

Все дети склонны к изобразительному искусству в дошкольном возрасте, но к 

подростковому возрасту эта склонность «исчезает». Причиной этого является, вероятно, 

нетактичное отношение взрослых к деятельности детей, высмеивание рисунков, а главное, 

отсутствие целенаправленного систематического обучения, которое включает развитие 

творческих способностей, что является самым важным в обучении художественной 

деятельности детей. Помимо социальной установки, изобразительная деятельность 

включает в себя ряд важнейших компонентов творческого развития личности. Среди них 

первое место занимает творческое воображение, тесно связанное с развитием образной 

памяти. Как показали исследования М.П. Щетинина, развитие творческого воображения в 

современной школе недооценивается. Упор делается лишь на развитие у детей 

теоретического, абстрактного мышления.
16

 [1]. 

                                                 
16

 Щетинин М.П. Школа будущего рождается сегодня // Новый мир, 1981, №3. – С. 196-218. 
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В настоящее время в нашей стране и за рубежом уделяется большое внимание 
эстетическому воспитанию подрастающего поколения, в связи с чем разрабатываются 
проблемы развития воображения в изобразительной деятельности детей разного возраста. 

В психологической литературе существуют различные теории и точки зрения на 
воображение и его развитие, как на особенности, свойственные человеку. Таджикские 
психологи считают, что воображение – это способность не зависящая ни от воспитания, 
ни от окружающей среды, т. е. воображение рассматривается с биологизаторской позиции. 
Таджикские же психологи и педагоги Мустафокулов Т., Обидова И. рассматривают 
воображение как способность личности. Формирующуюся в деятельности под влияние 
общения ребенка с взрослыми. Основными факторами развития воображения являются 
факторы социального воздействия – обучение и воспитание. 

Чтобы осуществить задачи эксперимента нами были проведены следующие 
творческие работы с целью выявления оптимальных форм работы способствующих 
развитию творческих способностей: 
1. Восприятие и воспроизведение предметов (натюрморт); 
2. Наблюдение окружающей действительности (наброски); 
3. Рисование по памяти, на тему «Портрет любимого человека»; 
4. Рисунки на свободную тему. 

Творческая работа детей осуществлялась по приблизительной схеме: 
а) наблюдение и беседа; 
б) рисование по памяти и воображению; 
в) анализ детских работ учителем – экспериментатором. 

Наше исследование проводилось в два этапа. На первом мы готовили детей к 
специальному обучению, с целью развития у них эстетических представлений и 
формирования положительного отношения к изобразительной  деятельности. На этом 
этапе мы знакомили подростков IV-V классов с различными предметами, развивали у них 
наблюдательность и тонкость восприятия. С этой целью ученики пробовали себя в 
занятиях, предусматривающих рассматривание и воспроизведение предметов и 
натюрмортов, которые затем исчезали из поля зрения. Занятия такого рода вызывали 
высокую, исследовательскую активность подростков, способствовали стремлению 
самостоятельно обратиться к рассматриванию данного натюрморта, обнаружить свои 
ошибки и исправить их. Некоторым детям удалось запомнить характерные признаки 
предметов с первого раза. 

Затем наши наблюдения переместились на улицу и заключались в фиксации 
особенностей людей, животных объектов окружающей действительности. 

Необходимо отметить, что учащиеся испытывали затруднения в выполнении 
набросков с фигуры человека, особенно в движении, животного, а незнание законов 
предметной перспективы привело к тому, что ни один учащийся не смог правильно 
передать характер уходящей в даль осенней аллеи. Многие учащиеся так и не смогли 
сделать одного наброска, хотя желание было у всех. 

Результаты первого подготовительного этапа показали, что несмотря на 
отмеченный негативизм в отношении к изобразительной деятельности как к учебному 
предмету отрицательные установки легко преодолеваются в силу общей склонности детей 
к эстетическому переживанию и собственной активной эстетической деятельности. 

Для развития воображения на уроках изодеятельности использовалось рисование 
по памяти на свободные темы, по прочитанной книге. Уже к концу года в IV классе 
подросток свободно иллюстрирует прочитанное, концентрируя свое внимание на главном. 
Все второстепенное (деревья, дома) уходит на второй план. Сам процесс развития 
воображения требует чуткости и внимания. Дети по своему отражают окружающий мир. 
Однообразное рисование, механическое повторение одних и тех же изображений не 
активизирует и не развивает воображение у подростков, особенно если дети 
предоставлены сами себе. 
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Второй этап исследования заключается в конкретном изучении и формировании 

реальных творческих возможностей учащихся IV-V классов. Для этого ученикам было 

предложено рисование на свободную тему, на тему «Портрет любимого человека» и по 

памяти. Здесь и раскрылись особенности воображения младших подростков. Почти все 

учащиеся IV класса нарисовали портрет мамы. Сразу же после этого мы провели 

аналогичный урок в V классе, и уже здесь мамы были не у всех. Большинство подростков 

нарисовали своего друга (подругу) по классу. Как видно, ребенок не решается 

самостоятельно раскрыть поставленную перед ним задачу. Он уже ждет «подсказки». Его 

не удовлетворяет «некрасивая» мама, а нарисовать правильно он еще не может. Многие 

подростки интересно воспроизвели жанровые сценки по прочитанным рассказам, 

таджикским и русским сказкам, по памяти. 

Таким образом, отсутствие в начальных классах целенаправленной 

систематической работы по эстетическому воспитанию детей приводит к снижению у 

большинства из них умения рисовать, интереса, к изодеятельности. Между тем, как 

показывает формирующий эксперимент, рисование на свободные темы отвечающие 

интересам учащихся, создание творческой обстановки и последовательное обучение 

выявляют определенные возможности детей к рисованию. Интересно отметить, что 

учащиеся IV класса после обучения их рисованию портрета постарались изобразить своих 

мам как можно более красивыми, в то время как в V классе (где детей не обучали) у 

большинства детей снижается уверенность в своих силах, и они уже не решаются 

изображать столь сложный и ответственный объект. К тому же у них заметно снижается и 

умение передавать детали объекта; их рисунки становятся более схематичными и менее 

выразительными. 

Наша дальнейшая экспериментальная работа заключалась в том, что мы 

определили экспериментальные (А) и контрольные (Б) классы, где проводилось обучение 

по действующей программе. Обоим группам были предложены все возможные 

изобразительные материалы. 

Отличие обучения в экспериментальных (А) и контрольных (Б) классах 

заключалось в следующем. Экспериментальным классам рассказывалось об особенностях 

изобразительного искусства, умение пользоваться изобразительными материалами, были 

проведены беседы о художниках, представлена самостоятельность в выборе тем, создана 

творческая обстановка и велось систематическое обучение. 

В контрольных классах проходили обычные уроки, т. е. учащимся давалась 

определенная тема и не проводилось никаких обучающих моментов, способствующих 

развитию творческих способностей. 

До и после эксперимента мы опросили 120 учащихся из экспериментальных и 

контрольных классов, чтобы установить изменения, происшедшие в их отношении к 

изодеятельности. Опрос показал, что вначале интерес к урокам изодеятельности у 

учащихся был примерно одинаков. 

После эксперимента в группе А мы видим заметные сдвиги: интерес к 

изодеятельности проявился уже у 83, 5% учащихся, в то время как в группе Б- 41, 5% 

(против 35,4% до эксперимента). 

Опыты подтвердили необходимость творческой обстановки, не ограничивающей 

полет фантазии детей специальными учебными заданиями и определенным набором 

изобразительных средств. На этом фоне вполне удается обучение школьников различным 

техническим средствам, необходимым для полного овладения подростками 

изобразительной деятель юностью. 

Проведенное исследование свидетельствует о необходимости такой организации 

изобразительной деятельности в школе, которая включала бы в себя одновременное 

использование самых разнообразных приемов творческой работы с детьми. Каждый этап 
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творческого развития учащихся средствами изобразительного искусства должен иметь 

самостоятельное значение и рассматриваться как исключительно важный. 

Образы творческого воображения являются результатом не только наблюдений, но 

и активной мыслительной деятельности, т.е. оригинальное сочетание наблюдаемого, 

закрепляемого в памяти, прочувствованного и решенного в сознании. И для успешного 

накопления жизненных наблюдений впечатлений, необходимо постоянное накопление 

жизненных наблюдений и впечатлений. 

Важным средством развития творческого воображения у школьников является 

рисование на заданные или свободные темы (сюда же входит и иллюстрирование 

литературных произведений), выполнение декоративных рисунков. Ученик прочно и 

глубоко усвоивший элементарные законы перспективы, светотени, цветоведения, 

композиции, создает оригинальные выразительные рисунки на любые темы. 

Отсюда можно сделать вывод: целенаправленное систематическое обучение, 

включающее в себя различные приемы творческой работы, способствует развитию 

творческих способностей в изобразительной деятельности у младших школьников-

подростков. 

 

Ключевые слова: творческие способности, школьники, изобразительное искусство, 

Таджикистан. 

 

О. Шарипова 

 

ИНКИШОФИ МАЊОРАТИ ЭЉОДИИ ХОНАНДАГОНИ СИНФЊОИ ПОЁНЇ 
ТАВАССУТИ САНЪАТИ ТАСВИРЇ 

 

Дар маќолаи мазкур масъалаи инкишофи мањорати эљодии хонандагони синфњои 

поѐнї тавассути санъати тасвирї ба таври мухтасар мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст. 

Санъати тасвирї дар фаъолияти тасвирии кўдакон наќши муњим мебозад ва барои 

њамаљониба инкшоф ѐфтани онњо њамчун фанни иловагї ва ѐрирасон ќобили дастгирї аст. 

Муаллиф аќидаи онњоеро инкор намудааст, ки тасаввурро њамчун мањорат аз муњити 

атроф новобаста маънидод менамоянд ва кўшиш намудааст собит намояд, ки баръакс 

тасаввур аз муњити атроф вобастагии ногусастанї дорад. 

 
 

O.Sharipova 

THE DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF THE YOUNG LEARNERS BY 
MEANS OF INTROPERSONAL ARTS 

The present article talks about the development of creative ability of young 
schoolchildren in detail along with visual arts in the activity of children’s skills plays the main 
role and it is supported to be included in the curriculum. The author rejects the ideas of the 
people who think the visual art as just as skill and should not be a part of the curriculum. 
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