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И. Караев, А. Ш. Комили 

 

ОБ УСЛОВИИ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  

УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИКЕ В СРЕДНИХ ШКОЛАХ 

Опыт показал, что важной особенностью понятия познавательных 

возможностей (ПВ) является его относительно большая мобильность и 

динамичность. Они не неизменны. На них влияют и внешние условия и, 

особенно, целенаправленная деятельность учителя. 

Вместе с тем повышать ПВ невозможно без ясного представления об 

условиях их развития. Мы выделим следующие условия развития ПВ: 

- Вариативность обучения; 

- Индивидуализация и дифференциация обучения; 

- Использование "методики успеха"; 

- Формирование познавательного интереса к физике за счет имеющихся 

у учащихся интересов к другим предметам; 

- Использование жизненного опыта учащихся для развития их 

познавательных возможностей; 

- Овладение способами учебной работы. 

Необходимо отметить, что выделенные нами условия развития 

познавательной возможности не являются полностью независимыми друг от 

друга. Вместе с тем мы считаем их выполнение обязательным и 

необходимым для эффективного развития ПВ учащихся. 

Ориентация на максимально-возможную полноту взгляда на процессе 

развития ПВ учащихся определила предлагаемое нами деление указанных 

выше условий на две группы, отличающихся основой реальных ПВ 

(внутренней и внешней). 

Во-первых трех случаях условия для развития ПВ учащихся создает 

комитет по образованию с участием, школ и, главное, учителей. В создание 

этих условий ученик выступает объектом учебной деятельности. 

При выполнении остальных условий успех развития ПВ 

обеспечивается только в том случае, когда ученик выступает во 

взаимодействии с учителем, как субъект деятельности. 

Применимые нами термины "внешний" и "внутренний" являются 

условно рациональными, так как основа реальных ПВ во многом 

определяется взаимодействием личности (ученика) с внешними условиями. 

Приведенное нами деление участников учебного процесса на объектов 

и субъектов также условно. 

Применительно к проблеме деятельности мы старались 

актуализировать идеи В.А.Сухомлинского, суть которых состоит в 

следующем: главной стороной деятельности ученика, развивающей его, 

является не столько процесс деятельности, сколько ее результат, 

убеждающий самого ученика в том, что он на многое способен, многое 

может. 
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Высшим уровнем развития субъектной позиции школьника является 

осмысление этой позиции им самим и, вследствие этого, развитие его ПВ. 

Рассмотрим подробнее каждое из выделенных условий развития ПН 

учащихся. 

В настоящее время существует противоречие между необходимостью 

устанавливать для всех школьников высокий уровень общеобразовательной 

подготовки и столь же важной необходимостью, осознавать, что эти 

требования, предъявляемые ко всем учащимся, не могут и не должны 

игнорировать их индивидуальные интересы и возможности. 

По мнению И.В.Мазина
1
 это противоречие сможет разрешить 

внедрение вариативного обучения. Под вариативным обучением такие 

ученые А.П. Тряпицына, Е.В. Маликина, А.И.Воробьева, И.В.Мазин 

понимают такую организацию процесса обучения, которая позволяет 

предложить учащимся индивидуальные варианты учебных планов, 

обеспечивающих достаточный уровень общеобразовательной подготовки и 

одновременно углубленное изучение определенной отрасли знания, 

соответствующей индивидуальным особенностям школьников и их 

интересов. В данном понимании вариативное обучение рассматривается, как 

вариант личностно-ориентированного обучения, в основе концепции 

которого лежат идеи индивидуализации и дифференциации обучения. 

В современных условиях вариативности обучения система учебных 

занятий должна иметь много вариантов по выбору ситуаций. 

Основным средством в этой связи является образовательная 

программа, предлагающая учащимся индивидуальный образовательный 

маршрут. Эти маршруты определяют не только учебную программу, но и 

технологию ее реализаций. 

В настоящее время определены условия эффективности вариативного 

обучения. Это:  

 обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, что 

достигается наличием в учебном плане школы общего для всех 

учащихся ядра; 

 необходимо сделать основой работы школ образовательную 

программу; 

 обеспечение профильного обучения старшеклассников путем 

создания гуманитарного, естественнонаучного, математического, 

технического и т.д. направлений 

Согласно данным социологов, возросла интерес учащихся и их 

родителей к возможности поступления детей в школу, отвечающую 

интересам и склонностям ребенка и, получения образования высокого 

уровня. Это является свидетельством положительных перемен в условиях 

вариативного обучения. 

                                                 
1
 Мазин И.В. Развитие познавательного интереса учащихся на занятиях по физике в условиях 

вариативности обучения: Дисс. канд.пед.наук. - Спб, 1996. 
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В педагогике и методике физики известно, что для того, чтобы достичь 

конечной цели обучения необходимо делать каждый урок по физике 

интересным для каждого ученика посредствами самого учебного предмета. 

Нужно согласиться с И.Я.Ланиной
2
, которая считает, что у 

школьников, имеющих склонность к изучению физики, в результате 

совместной деятельности учителя и ученика отметится в повышении 

стойкого интереса к физике. У остальных учащихся – это проявится в 

ситуативном интересе. 

Вариативность обучения явится главной предпосылкой возникновения 

интереса к познанию. 

Сегодня очевидно, что необходимо не только продолжать профильное 

обучение в школах, но и сделать его более гибким, максимально 

ориентированным на индивидуальное развитие личности ученика. 

Еще полностью не решена проблема разработки технологий обучения в 

школах разного профиля, соответствующих интересам и возможностям 

школьников. Также остро стоит вопрос о реализации личностного 

потенциала их познавательных возможностей. 

Формирование высоких ПВ представляет собой формирование 

индивидуального стиля, адекватного виду деятельности и условиям ее 

осуществления. Можно сказать, что сформированность адекватно 

индивидуального стиля отличает высокие ПВ от низких. Понимание и 

умелое использование собственных природных динамических характеристик 

раскрепощает человека, дает ему свободу в способах приобретения знаний и 

навыков, открывает простор для творчества. 

Достижения учащихся надо рассматривать в сопоставлении и их же 

предшествующими достижениями, это уменьшит боязнь неуспеха, у более 

слабых учеников появится вера в собственные силы, сильные ученики будут 

стремиться все более высоким результатам. 

Основная функция школьника обучение - является важнейшей сферой 

развития личности. Его особенность заключается в том, что для того, чтобы 

оно стало деятельностью, необходимо возникновение положительных 

мотивов учащихся. Одним из важнейших приемов мотивации обучения 

является создание ситуации удовлетворения учащихся своими успехами в 

обучении. 

В педагогическом плане ситуация успеха - это целенаправленное 

организованное сочетание условий, при которых создается возможность 

достичь значительных результатов в деятельности, как отдельно взятой 

личности, так и коллектива в целом. 

Педагогические цели обучения физике заключаются на сообщение, и 

учащимся знаний основ физической науки, ознакомление их с основными 

методами физики, в формировании научного мировоззрения, формировании 

ряда экспериментальных умений, умений самостоятельно приобретать 

                                                 
2
 Ланина И.Я. Формирование познавательных интересов учащихся на уроках физики. - М.: 

Просвещение, 1985. 



6 

 

знания, наблюдать и объяснять физические явления, в развитии творческих 

способностей учащихся. 

Познавательные возможности ученика, как и любые способности, 

развиваются в процессе деятельности. Опыт показывает, что наибольшее 

значение в исследуемом плане приобретает познавательная деятельность на 

основе межпредметных связей. По своему характеру она дает основание для 

творчества, поиска нового в области знаний и способов действий, ведущим 

мотивом, которого является интерес к познанию, потребность в новых 

познавательных результатах. В процессе решения межпредметной 

познавательной задачи включаются предметные умения и мотивы интереса к 

соответствующим учебным дисциплинам. Учащиеся привлекают новые 

сведения из дополнительных источников информации, находят 

оригинальные способы их анализа и связи с программным материалом по 

другим предметам. 

 

Ключевые слова: развитие, познавательные возможности, индивидуализация, 

дифференциация, обучение, опыт, физика, школа, занятие, педагогический 

план, ситация усеха, вариативность, свобода выбора. 

 

И. Караев, А. Ш. Комили 

 

ОБ УСЛОВИИ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИКЕ В СРЕДНИХ ШКОЛАХ 
 

Авторы в статье  характеризуют влияние некоторых условий на 
познавательную возможность учащихся, такие как вариативность 
обучения, интерес к предмету, дифференциальный подход, жизненый 
опыт и ситуация успеха. 

 

I. Karaev, A. W. Komili 

 

ABOUT THE CONDITION FOR THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE 

CAPABILITIES STUDENTS IN THE CLASSROOM FOR PHYSICS IN 

SECONDARY SCHOOLS 

 

In their article the authors describe the effect of certain conditions on the 

cognitive ability of students, such as the variability of training, interest in the 

subject, the differential approach, experience and situation of success. 
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Њасани Муродиён 
 

СИМОИ ИМОМИ АЪЗАМ ДАР НАЗМ 
 

Ассалом, эњѐгари ойини поки Мустафо! 
Ассалом, эй муљтањиду орифу Луќмони мо! 
Ассалом, Нўъмони Собит, шўњра бар абби Њаниф, 
Ассалом, эй мазњаби Моро Чароѓи рањнамо!... 

(Абдулњай Комилї) 
 

Дар рисолаи Сайид Ањмади Васлии Самарќандї бо номи «Ал-
калом-ул-афњам фи маноќиби Имоми Аъзам» сароғоз њамди бењад ва 
шукри беадад он Худоеро ироа шудааст, ки ањли Мовароуннањрро ба 
шарафи ислом мушарраф ва пайраву тобеи мазњаби њазрати Имоми 
Аъзам гардонид: 

Шукри бењад, ки мо мусалмонем, 
Дар мутеъи фармони яздонем. 
Оварда амал дар ањкоми шаръ, 
Бо лутфи ў тобеи Нўъмонем.1 

Сипас, салавоти бепоѐн бар Расул (с) арза медорад, ки моро бо 
чароғи њидоят аз зулмоти залолат рањонида, барои шариати тобони 
исломї њамеша тариќи паноњ маслаки наљотро бо оѐту њадис мояи исбот 
кардааст: 

Шукри Аллоњ карда бар мо Мустафо изњори шаръ, 
То љањон бошад мунаввар дам ба дам з-анвори шаръ.2 

Баъдан бар оли асњоби ашраф дуруд мефиристад, ки иљрои њукманд: 
Буд маќсуди сањоба субњу шом, 
Гуфтани исломро олимаќом. 
Сайрњо карданд барои дини њаќ, 
То ки ислом гашта бошад мењрфом.3 
 

Махсусан, ба арвоњи Имоми Аъзам рањмати худоро мефиристад, ки 
барои уммати Муњаммадї дар роњи улуми исломї бо љањду машаќќат, бо 
далелњои мўътамади динї масъалањои заруриро баѐн карда, тоату 
ибодат, амалу итоат аз бањри умматон роњи ростро нишон дод: 

Чароғи љањон муљтањидон, 
Гуле зи боғи илми дин дон.4 

Хусусан пешвову имом њазрати Имоми Аъзам Абўњанифа Нўъмон ибни 
Собит, - таъкид менамояд Васлии Самарќандї, - олими машњур дар 
хизмати динї сифати аъзам дар њиммати шаръї, ки мо 
Мовароуннањриѐн ба мазњаби он љаноб мумтоз ва ба давлати пайравї 
сарфарозем: 

                                                 
1
 Таърихи Имоми Аъзам. – Душанбе, 2001. – С. 4. 

2
 Хамон чо. – С. 4. 

3
 Њамон љо. – С. 4 

4
 Њамон љо. – С. 4 
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Имоми Аъзам, зоти муаззам, 
Бо илму таќво будї муназзам. 
Бо иќтидоят мо шод њастем, 
Аз нури илмат пур гашта олам.5 

Васлї аз мавлуди Имоми Аъзам ѐдовар шуда, онро соли 80 њиљрї 
(699 милодї) дар Кўфаи Ироќ муайян месозад, ки замони Хилофати 
Абдумалик ибни Марвон буд. Васлї таъкид менамояд, ки «Ба Њанафиѐн 
лозим аст, ки рўзи тавлиди њазрати Имоми Аъзамро бо дастљамъї 
муносиб пешвоз бигиранд. Аз тарљумаи њол ва зиндагии эшон огоњ 
бошанд. Дар Њиљоз таваллуди имомони њар чањор мазњаб ид карда 
мешавад, аммо дар Мовароуннањр њаргиз ин кор ба амал наомадааст, 
шояд акнун ташкил карда шавад»6. Сад шукр, ки ин орзуи Васлї танњо 
дар замони мо дар Тољикистон дар ањди сарварии Эмомалї Рањмон 
љомаи амал пўшид. 

Ин љо месазад, ки аз ќавли Васлї маънии номи њазрати Имоми 
Аъзамро низ баѐн намоем. Номи мубораки Имоми Аъзам Нўъмон буда, 
маънои исми Нўъмон хун аст ва хун низоми зиндагии љисми инсон. Баъзе 
уламо хунро рўњ низ гуфтаанд, чунки Имоми Аъзамро низомгари равони 
фиќњ ва рўњи масоили зарурии динї њисобидаанд. Баъзеи дигар 
овардаанд, ки Нўъмон маънои лолаи сурх аст ва Имоми Аъзам дар 
гулшани фиќњ њамчун лолаи сурх, балки гуле аз гулшани исломанд. 
Љамъе уламо баронанд, ки Нўъмон ба маънои неъмат аст. Имоми Аъзам 
аз тарафи Худои таъоло неъмати томе ба халќ мебошад. Кунияти он кас 
Абўњанифа, яъне падари мењрубони тоифаи мусалмон аст, зеро Њаниф 
дар маънии майлкунанда ва рўйоранда ба Худои якто ва дини њаќ аст. 
Номи дигари эшон сирољулуммат, яъне чароғи уммат аст. Воќеан Имоми 
Аъзам наљотдињандаи уммат аз залолати зулмат, њидоятгари љодаи рост 
ба маќсуд ва хуршеди олам аст, зеро мањз низоми олам бо амали солењ ва 
ањкоми ислом аст. 

Бўњанифа бувад Имоми босафо, 
Он сирољи умматони мустафо. 
Бод фазли њаќ ќарини љони ў, 
Шод бод арвоњи шогирдони ў. 
Бишнав аз ман баѐни мазњаби ў, 
З-он ки софитар аст машраби ў. 

(Шайх Аттор). 
 

Дар тазкираи «Њабибуссияр» моддаи таърихи соли таваллуду 
фавти Имоми Аъзам низ дар риштаи назм кашида шудааст, ки 
таваллудаш ба соли 80-уми њиљрї (699 мелодї) ва вафоташ ба 767 
милодї рост меояд: 

Он, ки ў буд шоњи муљтањидон, 
Номи ў Бўњанифаи Нўъмон, 

                                                 
5
 Њамон љо. – С. 5 

6
 Њамон љо. – С. 8 
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Соли мавлуди он шањи воло, 
Сари уламо ѐ сари фуќањо. 
Аќл таърихи ў чу гавњар суфт, 
Соли тарњили ў «муъалло» гуфт. 

Дар пораи шеъри дигари «Њабибуссияр» соли тавлид, вафот ва 70 
сол умр дидани Имоми Аъзам ба таври зайл ба риштаи назм кашида 
шудааст: 

Соли њаштод Бўњанифа бизод, 
Дар љањон доди илми фиќњ бидод. 
Соли умраш кашид то њафтод, 
Дар саду панљоњаш вафот афтод. 
 

Њаким Саноии Fазнавї (1079-80–1140-1144) дар асараш 
«Њадиќатулњаќиќа Имоми Аъзамро парњезкор, поягузори шариат, 
ганљинаи роњ, низомбахши дин, баподорандаи ислом медонад: 

 
Офтоби сипењри маъруфї, 
Бадри дин Бўњанифаи Кўфї 
Њамаро аз пайи силоњи љањон 
Мағзи суннат нињода андар љон.7 

Мо бояд ифтихор намоем, ки имрўз дар тавсеаи хештаншиносї ва 
худшиносии миллї ба мазњаби аљнабиѐн ниѐз надорем, чунки мазњаби 
Абўњанифа тамоми масоили марбут ба дину фарњанги диниро ба низом 
даровардааст. Бинобар ин вазифаи мо њамзабонони Имоми Аъзам танњо 
аз корбасти оќилонаи ин арзишњои мазњаби њанафї иборат аст. Барои ин 
њар як тољики мусулмон бояд аз Имоми Аъзам умре сипосгузор бошанд. 
Ба ќавли Њаким Саної: 

 
Дил њамегўяд аз тариќи дуо, 
Ба тазаррўъ чу модари шуњадо, 
Ки равони Абўњанифа зи мо, 
Шодмон бод то ба рўзи љазо!8 

Њаким Саної Абўњанифаро дар роњи дин ба чароғи мунир монанд 
кардааст, ки њамеша љодаи дини исломро мунаввар месозад: 

Дар роњи дин чу Бўњанифа зи илм, 
Чун чароғе ба љуз мунир мабош.7 

Њанўз Мавлавии Балхї бисѐрмазњабиро мазаммат намуда, 
тарафдори якмазњабї буд. Мо, ки авлодони ўем, бояд њамагон домони 
мазњаби Имоми Аъзамро мањкам бидорем, зеро дар ин мазњаб тамоми 
ниѐзмандињои динию миллии мо – тољикон инъикос ѐфтааст: 

То ба кай ин ибтило? Ё раб макун, 
Мазњабеам бахшу дањмазњаб макун.8 

                                                 
7
 Х. Зиѐев «Дар мазњаби кистї? - Љумњурият, 27.01.2009. – С.2. 

8
 Њамон љо 

7
 Њамон љо 
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Хасани Муродиѐн 
 

ОБЛИК ИМАМА АЪЗАМ В ПОЭЗИИ 
 

Данная статья посвящается облику Имама Аъзам – одного из великого 

основателя суннитского течения ислама Абуханифа ибн Нуъман ибн Собита 

в поэзии. В данной статьи приводятся только образцы стихотворении, 

которые посвящены Имаму Аъзам. Но автору думается, что этого 

достаточно, чтобы читатель мог сделать определенный вывод о величие 

Имама Аъзам. 

Ключевые слова: суннитский толк, основатель течения, великий 

теолог, ощечеловеческие ценности, поэзия, религиозная культура, 

национальное самосознание. 
 

Hasani Muradian 

 

THE APPEARANCE OF IMAM AZAM IN POETRY 
 

This article is dedicated to the appearance of Imam Azam is one of the great 

founder of Sunni Islam abuhanifa Ibn Neyman Ibn Sobita in poetry. In this article 

are only samples of the poem, which is dedicated to Imam Azam. But the author 

thought that it is enough that the reader could make a definite conclusion about the 

greatness of Imam Azam. 

Key words: Sunni sense, the founder of this movement, a great theologian, 

execellence values, poetry, religious culture, national identity. 

 

 
Ра[монова Н. Ш. 

 
МУ{ОФИЗИ АСОЛАТИ ФАР{АНГИ ХАЛR{О 

 
Боиси хушнудист, ки  бузургдошти 1310-солагии яке аз симо[ои 

шинохтаи рe[онии тоxик Имом Абу[анифа дар соли 2009 аз xониби 
Сарвари давлат Эмомалb  Ра[мон  замири [азорон имондоронро лабрези 
нуру зиѐ гардонид. Колаб[ои ку[на шикаста, дил[ои озeрда хушнуд 
гардид. Суруш гeѐ хабари хуш дод, ки муждагони ба халrеро, ки 
Абe[анифа зодаи миллати eст. Сарвари давлат Эмомалb Ра[мон аз 
аввалин шахсият[ои бузургb таърихb мебошад, ки дар тeли 1310 соли 
сипаришудаи таърих соли бузургдошти Имом Абe[анифаро эълон 
намуд. Ин боиси шукургузори ва ифтихори [ар як имондори замин аст. 
 Ма[з дар чунин даврони сарнавиштсоз, дар рeзb аввали ба[ор-
Наврeзи Аxам дар хонадони Собит фарзандb ягона ва солее[е ба дунѐ 
омад, ки eро Нeъмон номиданд. Ин тифли маъсум, ки аз ибтидо 
хушманишу дидадаро буд, хушманду озода ба камол мерасид. Кeръони 
каримро дар айѐми наврасb [ифз кард. Улуми дигарро аз устодони 

                                                                                                                                                             
8
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маъруф ва фозил фаро гирифт. Баъдан шуuли аxдодиро пеша намуд. Дар 
15-солагb [амро[и rиблаго[и худ ба зиѐратb хонаи Худо Мушарраф 
шуд. Дар фосилаи ин фурсати муносиб бо яке аз са[обагони Расули 
Акрам мулоrот намуд ва ин су[бати муфид eро аз зумраи тобеин 
гардонид. Омeзиши фарогир дар назди факе[и маш[ур Хаммод ибни 
Сулаймон eро ба мартаба расонд. 

Аввалин шахсе, ки гуфтeгуи фар[анг[о ва тамадун[оро дар дохили 
уммати исломи мавриди му[окима rарор кард, Имоми Аъзам буд. E 
макаби фиrе[иро поягeзорb намуд, ки он боиси бартараф гардидани 
ихтилофи тамаддун[о ва маншак ташакулли инкишофи тамаддуни 
умумиисломb гардид. Ма[з мо[иятb та[амулпазирии маз[аби [анафb 
буд, ки гуногуншаклии фар[анг[о ва тамадун[о халк[ои зиѐдеро дар 
чорчeбаи ислом пазиро шуд ва саранxом давлати эътибори онро тавсия 
бахшид. 

Дар ча[они имрeза аксари муассисаю созмон[ои дини рe ба 
гуфтугe ва му[окима ни[оданд. Калисои католикb ва калисо[ои 
православии раuбат ба [амкорb бо муассиса[о ва ташкилот[ои исломи 
дар масъала[ои му[имb замон: пешгирии низоъ[о, та[кими сул[, риояи 
[уrуrи зан, мубориза бо терроризм, расонидани кeмак ба мардуми 
камбизоат ва uайраро доранд. 

{амин тариr, Имоми Аъзам ботини замони худро дуруст идрок 
намуда, барои ягонагии уммати исломи, бартараф намудани [ар гуна 
ифрот дар масъала[ои марбут ба аrида ва фиr[и исломb, [ифзb асолати 
фар[ангии rавм[ои гуногуни ча[они ислом, махсусан урфу одат[ои 
мардуми [амчун сарчашмаи rонунгузории динb, тамоми нерeb ахлоrb ва 
аrлонии худро бахшидааст. 

Сарвари кишвар Эмомалb Ра[мон дар ин маврид таъкид мекунад: 
«Мутаассифона, дар кишварамон баъзе равия[ои тудравb бунѐдгароѐна 
пайдо шуда истодаанд, ки мехо[анд ба мардум Исломро xудо аз 
арзиш[ои миллb маънидод намоянд. Мо ифтихори хоса дорем, ки 
бунѐдгузорb бузургтарин ва бонуфузтарин маз[аб дар дини мубини 
Ислом, фарзандb арxманди халrb тоxик имом Абу[анифа-Нeъмон ибни 
Собит маъруф ба Имоми Аъзам мебошад. 

Таърихи дини Ислом собит намудааст, ки дар шинохт ва 
маърифати фиrbи исломb [ама ниѐзмандb мактаби Абу[анифа 
мебошанд». 

Фарзанди арxмандb халrb тоxик Абу[анифа хизмати шоистаеро 
анxом дод. Албатта e аввалин тоxике мебошад, ки дар xа[онb Ислом 
асосгузорb академияи илми исломи, илми Ило[иѐтшиносb, [уrуrи 
исломb ба [исоб меѐбад. Ва xонb хешро фидои ин ро[ намудааст, ки 
имрeз аз маз[абb [унарии e зиѐда аз [афтсад миллион мусулмонон дар 
саросари олам пайравb ва таrлид мекунад. 

Имом Абу[анифа дар илмb фиr[b асосан ба Кeръони маxид, 
суннат ва а[одиси пайuамбар ва суханони мусо[ибон такя намуда, илмb 
шариатро дар шаклb мураттаб ба низом медарорад. Яъне, фиr[b [анафb 
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аз ду масдари асосии фиr[b исломи –Кeръон ва суннатуннаби сарчашма 
мегирад. Абe[анифа Кeръон ва суннатро далели асосии худ дар [алли 
масъала[ои махсус [укм меди[ад. 

Имоми Абe[анифа (р) пойбандb фармуда[ои Худованд буд ва ба 
хотири молу мулки дунѐ ва шириниву лаззати дeнѐ [аргиз хушиву 
хуш[олии охиратb абадиро аз даст намедод. Бинобар ин, мо имрeз 
касоне, ки даъвои пайравии чунин шахсияти худотарсро мекунем, ба худ 
савол ди[ем, ки оѐ чунин xуръат[оро, ки Абe[анифа дошт, дорем? Оѐ мо 
шоистаи пайрави намудан ба ин маз[абро дорем? Оѐ мо дар аrидаву 
афкори Имом Абe[анифа устуворем? Агар «[а», пас хуш ба[оли мо. Вале 
агар «не» вой бар [оли мо дурeuгуѐн. 

E он тоxикb шарафмандест, ки равияb аrлонии фиr[ии исломиро 
поягузорb ва мактаби худро бунѐд намудааст. Дар шароити имрeза, ба 
маrсади риоя ва татбиrи аслb гуфтугeи дин[о ва фар[анг[о, шинохти 
меросb беба[ои ин фаrе[b бузург [ам барои миллати тоxик ва [ам барои 
тамоми халк[ои мусулмон [ам фарз ва [ам суннат аст. 

Э[тиѐx нест, ки мо [ангоми сухан гуфтан дар бораи як шахсияти 
возе[b илмb ва фар[ангии миллатамон, аз ривоят[о ва [икоя[ои берун аз 
[ад истифода намоем. Баѐн  намудани [аrиrати зиндагонии чунин 
шахсият[о ва нишон додани равиши зебои зиндагии он[о кофb аст, ки 
xавонони мо аз он[о ибрат гиранд. Бе[тар аз [ама ин аст, ки мо дар айни 
[оле, ки дар бораи шахсияте монанди Имоми Аъзам сухан мегeем, дар 
амал мартабаву мавrеи e буданро нишон ди[ем. Ин метавонад, бе[тарин 
таъсири мусбатро ба мардум ва хусусан ба насли xавони мо дошта 
бошад. 
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ЗАЩИТНИК ЧИСТОТЫ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 

 

В статье рассматривается деятельность Имама Аъзама основателя 

суннитского течения, не только как проповедника, но человека доказавшего 

и включившего в религиозную культуру ислама многочисленные 

национальные ценности, ставшие в последствии общечеловеческим. 



13 

 

Ключевые слова: юбилей, диалог цивилизаций, богословная школа, 

религиозная юриспруденция, толерантное отношение, плюрализм взгядов, 

академия религиозной науки, теология. 
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DEFENDER OF THE PURITY OF THE CULTURE OF THE PEOPLES 

 

This article discusses the activities of Imam Azam the founder of Sunni, not 

only as a preacher, but a man of proven and included in the religious culture of 

Islam numerous national values, which later became the universal. 
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Аќлимо Шозиёева 

 
АРЗИШЊОИ ТАРБИЯТЇ ДАР ФИРЌАИ ИСМОИЛЇ 

 
Љамоати исмоилия дар сар то сари љањон ва маданияти ѓании онњо 

њамчун манбаи инкишофи алоќа байни онњо хизмат мекунад. Тавассути 
Љамоати исмоилиѐн дар Америка, Европа, Африќои Шимолї ва Осиѐ 
дар байни мамолики мутараќќии саноатї ва рў ба тараќќї равобити 
ќавї барпо шудаанд ва ќудрати ташкилотњои муассисањои Оѓохон мањз 
дар њамин таљассум меѐбад. Фаъолияти муассисоти рущди Оѓохон, яъне 
Имомат се соњаи асосиро дар бар мегирад-рушди иљтимої, рушди 
иќтисодї ва бунѐди фарњангї. 

Дар тамоми соњањои тараќќиѐти иљтимої ва фарњангї фароњам 
овардани кули шароитњо яке аз маќсадњои асосии  муассисањои шабака 
мебошанд зеро мањз омилњои тараќќиѐти иќтисодї, иљтимої ва фарњангї 
дараљаи зиндагии мардумро муайян менамоянд. Онњо ба њамаи мардум 
сарфи назар аз эътиќоди динї ва нажодї хизмат мерасонанд. Дар 
тамоми идорањои маорифи Оѓохон афзалият  ба таълими духтарон дода 
мешавад, ки имконияти расман дар мактабњо тањсил кардани онњо дар 
бисѐр мамлакатњои тараќќикардаистода хеле мањдуд аст. Аммо маќсади 
асосии фаъолияти ин муассисањо, Љамоъати исмоилињо-анъанаи хизмати 
ихтиѐрї ва башардўстона, эътиќод ба роњбарии имомати меросї боќї 
мемонад. 

 Пажўњишу тањќиќи амиќи илмии олимони намоѐни илми муосири 
педагогикаи ислом аз замонњои ќадим то ба имрўз бо таваљљўњ ба 
шохањои аслї ва љараѐнњои мазњабию фирќавии он якнавохту ќолабї ва 
барномаи воњиде набуда, аз љињати назарию усулї ва услубї дар тафовут 
ва њамбастагї будаанд ва њадафи ягонаи онњо тарбияти инсони комил 
мебошад.4 Ислом дини ахлоќї буда низоми комил ва ќонуни зиндагиро 
барои зиндагонии боиззат барои мардум дуруст карда дар Ќуръон ташреъ 
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намудааст. Ин дин танњо як бахш аз зиндагиро дар назар намегирад, балки 

њамаи тарафњои зиндагии инсониро дар бар мегирад, зеро он аз бахшњои 
аќоидњо (имон ба худо, ба пайѓамбарони худо, китоби Ќуръон ва ѓайра ), 
ањком(намоз, дуо, ѓайра) ва ахлоќ иборат аст. Аз нуќтаи назари дин 
инсон аз љисм ва рўњ иборат аст, ки љисм аз ин олам буда рўњ аз олами 
ѓайр аз тарафи худованд ато карда шуда абадї мебошад. Дар зиндагии 
ин љањонї шакли олии рўњ ин аќл аст, ки онро фаќат инсон дорост.  
 Мазњаби шиа илмеро таљассум мекунад, ки онро «илми ахлоќ» 
меноманд. Илми ахлоќ маљмўае аз ќавонин ва дастуроте аст, ки дар 
Ќуръони карим барои роњнамоии инсон баѐн шуда ва аз зиндагии 
пайѓомбар Њазрати Муњаммад (с) пайравї кардан аст. Боре аз Њазрати 
Муњаммад (с) касе мепурсад: «Мазњаб чист?». Паѐмбар дар љавоб чунин 
мегўяд: «Ахлоќи њусни». Пас, исмоилия мазњаби ахлоќї аст, зеро њамаи 
ќавонин ва дастурот ба ахлоќ равона шудаанд. Њамчунини дигар муфрад 
ва решаи калимаро «халќ»собит намудааст. Ахлоќ љамъи халќ аст ва он 
хусуси халќ одамї аст. Ваќте, ки илми ахлоќ ба шакли дастурдињанда 
дарояд, фалсафа ахлоќ мешавад. Дар Ќуръони карим тафсирњое дар 
боби ахлоќ дар маљмўъаю њадисњо дарљ шудааст. Ѓайр аз онњо дарси 
ахлоќї дар кутуби муаррихин низ дида мешавад, ки онон низ баъзе 
ваќтњо муаллими ахлоќ ба назар меоянд валекин илми ахлоќи исмоилия 
бо инњо тафоввут дорад зеро он ба пои худ як илм – илми ахлоќ аст. 
 Манбањои муњими ахлоќи исломї Ќуръони карим аст ва суннати 
Расул аст ва дар назари як мусулмони њаќиќї, маънии мазњабу дин 
ќонунист, ки тамоми зиндагии одамиро ињота карда тањти иродаи хеш 
дармеоварад ва натанњо зиндагии мазњабї, балки зиндагии сиѐсию 
иљтимої низ тањти фармони мазњаб аст. 
 Ба аќидаи мусулмонони исмоилия шариат бунѐди ахлоќи 
мусулмонон аст ва муњимтарин манобеи шариати исломї Ќуръони 
карим ва суннати пайѓамбари ислом аст. Барои њамин мо Ќуръон, суннат 
ва шариати исломиро мавриди мутолиъа ќарор медињем. Илми ахлоќ бо 
чанд равиш баѐн мешавад: 

1) њис – бо озмоиш ва таљриба; 
2) хабар-бо ваъй ва дин; 
3) назар-бо истидлоли пайваста. 
Мусаллам аст, ки аќл чун эъљоди худовандї ба инсон насиб шудааст 

ва ўро аз олами њайвонї на танњо људо, балки шарафманд ва аз он 
болотар султони олам гардонда аст. Барои њамин инсон чун мазраи 
олитарин дар олам дорои сифатњои неки офаридгор мебошад ва бинобар 
њамин бештар аз њама ба тарбият мўњтољ аст. Ќариб њамаи љонварони 
дар дунѐ мављудбуда баъди таввалуд шуданашон соате чанд ба по хеста 
аз паи ризќу рўзиашон мешаванд. Ин фаќат инсон аст, ки парвариши ў 
ваќти тўълониро дар бар мегирад. Дар баробари парвариши љисми кўдак 
тарбияи аќлии ў низ оѓоз меѐбад, ки ин зањмати зиѐд ва пайвастаи 
волидон ва ањли оиларо таќозо мекунад. Агар фарзанд дар оила ростию 
ростгорї, некию накўкорї наомўзад, баъди он соњиби ахлоќи њамида 
гардидани ў ба гумон аст ва баъдтар ба мактаб њавола кардани тарбияи 
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фарзанд хатогии љиддиест, ки он то ба имрўз идома ѐфта истодааст, зеро 
ки вазифаи мактаб ин пеш аз њама додани дониши њаматарафа аст, ки бо 
он аќли инсон сайќал меѐбад. Бале, бунѐди тарбяи инсон дар оила 
гузошта мешавад ва ин чиз бе бањс аст. 

Фарќияти асосї ва љиддие, ки байни табиати инсон ва њайвон вуљуд 
дорад-ин аз љониби инсон тобеъ кардани нафс аст. Аќли инсон бояд дар 
зиндагї, роњнамои њавову њавас ва амалу фаъолияти ў бошад. Ва агар ин 
тавр нашавад инсон чун њайвон аз паси њавову њавас ва нафс, рафта ба 
дом меафтад, ки натиљааш ба љуз дарду алам ва зарари њаѐтї чизи дигаре 
набошад. Чуноне, ки имрўз бисѐре аз одамон фирефтаи лаззату фарањи 
муваќќатї гардида, ба доми шароб ва бангу афюн афтода, аз он одатњои 
бадбахткунанда даст кашидан наметавонанд, њар чанде дар њолати 
пушаймонї њам афтода бошанд. 

Гузаштагони мо дар тарбияи насли хеш системаи нињоят мукаммали 
тарбияи ахлоќиро мавриди истифода ќарор медоданд, ки муњимтарин 
ќисмати он одоби рафтору гуфтор аст, ки чун ќонун аз љониби хурду 
бузург риоя карда мешавад. Чунин роњи тарбияи фарзанд дар оилањои 
исмоилї ба гуфти мардуми водинишин «Помирї» нињоят судбахш буда 
одамоне, ки дар чунин рўњия тарбия ва ба камол расидаанд бо 
ростагарї, мењрубонї, муносибати ѓайритамаљўѐнаи байнињамдигарї, 
ќавли нохилофї, њазар аз дуздию рањдорї ва ба љавонмардию 
саховатмандї дар њама љо сазовори њурмату эњтиром мегарданд. Инсон 
бояд аз донишомўзї наосояд, чуноне ки њукамои ќадим фармудаанд, 
роњи омўхтани илм аз гањвора то ба гўр аст.  

Пажўњишњои педагогї ва психологии олимон исбот мекунанд, ки 
кўдак он чизеро, ки то синни мактабї ѐд гирифтааст, то ба охири умраш 
фаромўш намекунад. Аз њамин нуќтаи назар, мањз дар њамин давра 
барои ба њаѐт тайѐр кардани кўдак беањамиятона рафтор кардани падару 
модар гуноњи азимест. Методњои иноватсионие, ки аз тарафи Љањони 
Ѓарб ба мо талќин карда мешаванд, њанўз дар асарњои муттафакирону 
аљдодони мо бароямон тавсия карда шудаанд. Њаким Носири Хусрав 
таъкид менамояд, ки шахси тарбиятдињанда бояд худ тарбият ѐфта 
бошад ва тарбиятгиранда бояд тарбиятпазир бошад.5 

Дар љањони имрўза танњо халќу миллатњое ба маќсади нињонии 
рушди кишвари хеш мерасанд, ки тарбияи ахлоќї ва омўхтани илму 
техникаи њозиразамонро дар мадди аввал гузошта, насли наврасро дар 
рўњияи бењтарин ва арзандатарин дастовардњои хулќу атвори инсонї 
тарбия мекунанд. Аз ин рў чунин миллату халќњо на танњо соњиби 
эњтиром ва эътибори љањонианд, балки аз онњо офаридгор њам розї аст, 
чунки онњо таќдири хешро худашон њал мекунанд. Њар як халќу миллат 
хоњ вай кўчак бошаду хоњ бузург, дорои арзишњои фарњангї ва одобии 
хеш аст. Аљдодони мо мувофиќи омори ибтидои асри XX њарчанде, 
ки«аз чор фаќат як њисса» босавод њисоб карда мешуданд, дар њаќиќат 
бошад ба њамаи ин нигоњ накарда њар як одами калонсол новобаста ба 
касбу кор ва мавќеъи љамъиятиашон ѓазалњои Њофизи Шерозї, 
гуфторњои Саноию Аттор, њикматњои Саъдию Носири Хусрав, 
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афсонањои халќии дар шакли шеър эъљодшуда, дар мавридњои мусоид 
бошад аз њикматњои мардуми хеш ва ѓайраву њоказоњоро аз ѐд 
медонистанд, ки њамаи ин барои мо чун як мактаби махсуси тарбияи 
одоб гардидааст. 

Асрњои аср аз тарафи намояндагони халќњои гуногуни љањон аз 
сарватњои мулки мўъљизаноки Бадахшон њарф мезаданд ва њарф 
мезананд. Боигарии муњимтарини Бадахшон ин нерўи интелектуалї ѐ ки 
аќлонии он мебошад ва чун пештара таълиму тарбия пеш рафта ќадру 
ќиммати  илму дониш аз њама чиз болотар дониста мешавад. Даъвати 
Имоми Замон ба илму дониш ва истифодаи аќлу заковат ба ин њаракат 
такони љиддї дод. Дар љамъият аллакай боварї пайдо шуд, ки 
љиноятпешагии шахсони алоњида, нашъмандї, дигар рафторњои 
ношоиста зуњуроти тасодуфї буда, дар њаѐти мардуми мо дер давом 
намекунанд. 

Баъди ба даст овардани истиќлолияти ватани азизамон Тољикистон 
дар ВМКБ якумин Донишгоњи Давлатии шањри Хоруѓ ташкил ѐфт, ки 
дар афзудани шавќу раѓбати љавонон ва такмил ѐфтани илму маориф 
нињоят калон аст. Сабаби болоравии интеллектуалии тољикони ин 
навоњеро таълил карда мо чунин суханњои собиќ ректори ин Донишгоњ, 
профессор Хаѐлбек Додихудоевро ба ѐд мебиѐрем. 

«Мардуми ин диѐр садсолањо аст, ки ба илму дониш раѓбати зиѐд 
дорад. Дар бисѐр љойњо талабагон аз донишандўзї ва муаллимон аз 
омўзгорї даст кашидаанд, ба кори савдою, сањро дода шудаанд. Дар 
Бадахшон бошад аз як тараф аз набудани шароит барои кори сањрою 
савдо, аз тарафи дигар ба хотири пурќувват будани анъанањои 
маорифпарварї диќќати мардум ба донишандўзї суст нашуд. Ба тамоми 
мушкилоти њаѐт нигоњ накарда мактабњо амал мекунанд, хонандагону 
муаллимон саъю кўшишашонро кам накарданд. Барои њамин њам сатњи 
дониши дохилшавандагон ба Донишгоњи мо на ин ки паст нашуд, балки 
аз рўи баъзе фанњо баланд гардид. 
 Дониши хонандагон ба воситаи тест муайян карда мешавад, 
бинобар њамин њаматарафа кўшиш карда мешавад, ки дар сатњи баланд 
гирифта шавад, зеро агар довталабон мувофиќи дониши худ аз имтињон 
нагузаранд ва имтињон рўякї гузарад, дањњо дохилшавандагон, 
омўзгорон, волидон дилшикаста мешаванд. Ин сабаби ноумедии 
хонандагон ва паст шудани сифати донишомўзї дар мактабњо шуда 
метавонад. 
 Имсол аз љумлаи 276 хатмкунандагони аввалини донишгоњ 20 
нафарашон соњиби дипломи аъло гаштанд». Ќисмати калони 
кормандони илму маориф, санъаткорон, духтурон, кормандони инженер 
техникї ва ѓайраи шањри азизамон Душанбе ва дигар шањру навоњии 
Љумњурии Тољикистонро тољикони ВМКБ ташкил медињанд. Аз сўњбат 
бо донишљўѐн, кормандону хатмкунандагони ин Донишгоњ маълум 
гардид, ки онњо аз солњои донишљўиашон дар орзўи он буданд ва 
њастанд, ки барои Донишгоњи азизашон аз тарафи Њукумати Тољикистон 
биноњои бисѐрошѐнаи замонавї сохта бо мурури замон ба истифода дода 
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мешуданд айни муддао мебуд, яъне зарурати иљрои ин масъала ба пои 
худаш як мавзўест доманадор барои омўзиш ва тањлил, ки онро дар 
шакли маќолоти алоњида ба ќалам додан зарур аст. 

Исмоилиѐни Бадахшон ба монанди исмоилиѐни тамоми љањон дар 
ќаттори дигар идњои динию дунявї идњои ба фирќаи исмоилияи ањли 
шиаи дини ислом таалуќдошта ба монанди Дидор, Тахтнишинї, 
Мавлуди Њозиримомро љашн мегиранд. Исмоилиѐн чанд сол ќабл ба 
дидани дидори Мавлоно Њозиримом шарафѐб гаштанд, кунун њаѐти 
худро дар зери лутфу эњсони ў, фаромини пурмаънои ў рушду такмил 
дода, ба сўи дунѐи лаѐќатгаро ва пешрав рањнамун њастанд. Муридони 
Бадахшонї солњои тўълонї ба ягон мамониате нигоњ накарда рўњан ва 
ќалбан аз маснади имомат дар канор набуданд. Исмоилиѐни Тољикистон 
ба зиндагии созанда ќадам нињода, дўстию рафоќатро бо тамоми 
халќњои кишвар ва љањон мустањкам менамоянд, зеро дуои Мавлои 
Замон њам њамин аст. Дар хотима суханони Президенти Љумњурии 
Тољикистонро ба муридони мазњаби шиаи исмоилияи Тољикистон 
меорем: 

«Иди ба тахти имомати мусулмонони шиаи исмоилия нишастани 
њазрати Оѓохони IV идест, ки дар дили мардуми Тољикистон њисси 
миннатдорї ва сипосгузории самимиро барои кўмакњои беѓаразона дар 
мушкилтарин марњилаи њаѐти љумњурї ба вуљуд меоварад.  

Њазрати Оѓохони IV аз бузургтарин шахсиятњои адлу инсоф ва покии 

замони мо буда, аќидањои инсондўстонаи ў ба арзишњои демократии имрўзу 

фардои љомеаи инсонї созгор аст.  

Ман ва Њазрати Имом дар он аќидаем, ки барои ба вуљуд овардани 

дараљаи баланди муносибатњои байниякдигарии инсонї чизи аз њама асосї 

эътироф кардани гуногунандешї мебошад.  

Њоло, ки дар ватани мо чордевари сулњу осоиш ва якдигарфањмї 

устувор щудааст, њамаи мо бояд барои он саъюу кўшиш намоем, ки аз ин 

чордевор бинои мўњташами вањдати љовидонии миллатро ба вуљуд оварем».
7 
      

Мавлоно Њозиримом њамеша ободї ва осудагии Тољикистони 
азизамонро хоњон њастанд. 
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Аклимо Шозиѐева 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ИСМАИЛИТОВ 
 

В статье рассказывается об истории возникновения, развития и 

становления Имамата династии исмаилитских имамов одной из основных 

течений шиитского толка ислама и нынешней работы программ организаций 

нынещнего Имама Ага Хана IV по развитию а значит Имамата для 

образования и педагогической науки. В том числе вкратце рассказывается о 

реализации систем программ в Республике Таджикистан по модернизации 

образовании. 

Ключевые слова: исмаилитское сообщество, траст Ага-Хана, 

лаготворительная деятельность, воспитание совершенного человека, 

шиитская этика, эксперимент и опыт, аргумент, умственное и физическое 

воспитание, интелектуальный потенциал. 

 

Акlimo Shoziyoeva 
 

 

THE PEDAGOGICAL VALUE OF THE ISMAILITS 
 
 

The article is about the historical origin, improvements of Imamat in 

Ismaili shiit denasty. The heredity of Imams is one of the main thought and present 

being of Hazar Imam Agha Khan IV in Islamic sphere’s development and 

prosperity all over the world. Indeed, briefly it’s about the realization’s system of 

these programmes in Tajikistan for modernasation, economic and culture 

development and also for its prosperity. 

 

 

А. А. Умаров 

 

РОЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ЗАДАНИЙ  

ТВОРЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ОБУЧЕНИИ 

 

Творческие возможности в обучении связано с элементами созидания, 

творчества, создания чего-либо нового, неожиданного, по крайней мере, для 

своего создателя. Речь идет, как минимум, о субъективной новизне 

получаемого «на выходе» конечного результата. Но чтобы спланировать и 

провести успешную познавательную деятельность в этом направлении, 

ученик должен «принять» проблемную ситуацию и сформулированную па ее 

основе проблему. Он должен осознать потребность деятельности такого рода, 

ощутить ее ценность, важность, значимость. Значимость учебной 

информации может быть двух видов: во-первых, это значимость 

воспринимаемых сторонних сведений (сообщений, сигналов), то есть всего 

того, что отобрал учитель по обсуждаемому сейчас вопросу для 

предъявления своим ученикам; во-вторых, это значимость, которой уже 

обладают ученики в виде имеющихся знаний, умений, навыков которыми 
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можно будет воспользоваться при выполнении задания, предложенного 

учителем или его задачниками, дидактическими пособиями, инструкциями к 

лабораторным работам и физическому практикуму, программам. 

Выбирая в задания ходе бучения творческим возможностям, следует 

предпочитать такие, которые связаны со знакомыми ученикам жизненными 

ситуациями и в то же время являются достаточно непростыми для разумного 

их объяснения. 

Показ жизненной значимости изучаемого не только возбуждает интерес, 

но и является сильным стимулом к учению, так как связан с самим смыслом 

обучения в основной школе. Одновременно немаловажным фактором 

является воздействие на эмоции и чувства учащихся. Как известно, 

средствами эмоционального воздействия являются обычно новизна, 

неожиданность, нестандартность, несоответствие данного прежним 

представлениям. Не следует бояться при этом и элементов занимательности, 

так как они возбуждают любознательность у школьников. 

Одним из средств осуществления творческих возможностей в обучении 

физике могут быть по нашему мнению, комплексные задания, включающие в 

себя теоретические вопросы, решение задач и проблем, изготовление 

приборов, физических устройств, работу с графическим материалом, 

разработку содержания и вида структурно-логических схем. 

Комплексные задания предполагают выполнение учащимися отдельных 

шагов при решении поставленной физической проблемы, отдельных этапов 

исследования с целью стимуляции и выбора правильного направления 

мышления путем самостоятельного активного поиска. Например, ученикам 

предложено решить задачу: почему трудно отвинтить гайку, много времени 

находившуюся в туго завинченном состоянии, хотя болт и гайка сделаны из 

нержавеющего металла? Дополнительные вопросы к ней могут быть 

следующие: 1. Какие меры надо принять, чтобы отвинтить гайку при 

условии: а) болт и гайка сделаны из нержавеющего материала; б) из 

ржавеющего материала; в) из дерева; г) из пластмассы? 2. Какими 

средствами при этом можно воспользоваться (морозильная камера, 

машинное масло, металлическая щетка, паяльник, газовая горелка или 

спиртовка, керосин)? На наш взгляд, данная задача удовлетворяет 

требованиям, изложенным выше, и, в частности, она практична (актуальна), 

так как решается многими ребятами в обычной жизни довольно часто. Почти 

каждая современная семья пользуется приборами и транспортом, в которых 

имеются узлы, соединенные гайками и болтами. Даже простоявший всю зиму 

без использования велосипед, возможно, потребует весной решения данной 

задачи. Ученикам самим надо будет разобраться в сложившейся ситуации и 

проявить некоторые приемы и методы. Это и другие подобные задания научат 

их также самостоятельно работать с широко известными инструментами, 

давая им тем самым возможность «к голове приложить руки». 

Учитель, руководя работой учащихся, продумывает не только систему 

вопросов для каждой ролевой группы учащихся («руководитель», 
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«мыслитель», «реалист», «рефери»), по и предполагаемые отпеты учащихся, 

допущенные ими при этом ошибки и возможные «подсказки» для их 

ликвидации. Заметим, что именно комплексные задания очень хорошо 

соответствуют творческим примерам и методу обучения физике, так как 

каждая группа учащихся имеет свое поле деятельности: возникает 

потребность и с ней мотивы предстоящей деятельности, выдвигается 

гипотеза, формулируется план се проверки, продумывается и ставится 

эксперимент, делаются выводы и оценивается их достоверность. Это 

способствует формированию прочных, осознанных знаний, повышению 

интереса к физике. Такого вида задания помогают учащимся овладеть 

законами и методами научного познания, пробуждают у них потребность в 

творческой деятельности, тем самым формируют черты творческой 

личности. Например, при изучении темы «Соединение проводников» учитель 

собирает на демонстрационном столе достаточно сложную электрическую 

цепь и предлагает оценить ее возможности. Затем на доске вычерчивают 

схему, состоящую из аккумулятора, лампы от карманного фонаря, неоновой 

лампы, демонстрационного звонка, катушки с большим числом витков от 

школьного разборного трансформатора и двух ключей (Рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1 

Такая принципиальная (эквивалентная) схема в наглядной форме 

показывает содержание, структуру и физический смысл предполагаемой для 

решения ситуации. Учащимся предлагается предсказать, как будут вести себя 

лампы при замыкании первого ключа, если второй ключ а) разомкнут, б) 

замкнут. Возникает живая дискуссия. Дальнейшее обсуждение вопроса 

может развертываться по-разному, в зависимости от того, какая идея будет 

выдвинута. Ее называет и аргументирует «руководитель» группы, учтя этапы 

работы каждого участника. Он показывает опыт, подтверждая сказанное. 

Если учащиеся так и не могут прийти к единому мнению и учителю ясно, 

что дальнейшее обсуждение вопроса не будет способствовать более 

глубокому пониманию рассматриваемого явления, то он сам демонстрирует 

опыт и просит объяснить его результат. Затем учащиеся переносят схему в 

свои рабочие тетради и записывают правильный вариант ответа. Известно, 

что надежно стимулирует мыслительную активность учеников 

необходимость сравнивать, анализировать, сопоставлять. Эти действия 

важны для развития беглости и гибкости мышления, а также личностных 

свойств учеников, таких как: характер, воля, жажда знаний. В частности, по 
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мнению психологов, волевые черты характера развиваются и закрепляются в 

подростковом возрасте. 

Комплексные задания справляются и с этой задачей. Они заставляют 

прилагать усилия, учиться продумывать план своего поведения, выполнять 

заданное, не обращая внимания на отсутствие удовольствия; иногда они даже 

помогают учиться преодолевать себя. На уровне личности проявление воли 

находит свое выражение в таких свойствах, как сила воли (степень 

необходимого волевого усилия для достижения цели), настойчивость 

(умение человека мобилизовать свои возможности для длительного 

преодоления трудностей), выдержка (умение тормозить действия, чувства, 

мысли, мешающие осуществлению принятого решения). Развитие воли у 

детей тесным образом связано с обогащением их нравственно- 

мотивационной сферы. Включение в регуляцию деятельности более высоких 

мотивов и ценностей, повышение их статуса в общей иерархии стимулов, 

управляющих деятельностью, способность выделять и оценивать 

нравственную сторону совершаемых поступков – все это важные моменты в 

воспитании воли у детей. Мотивация поступков, в которую включается 

волевая регуляция, становится сознательной, а сам поступок – 

произвольным. 

Кроме того, комплексные задания развивают деловитость, 

инициативность и умение работать творчески. Так, умение сравнивать может 

быть полезным уже в 7 классе. В это время логическое мышление учащихся 

еще слабо, поэтому, полезно предлагать им проводить сравнение явлений по 

какому-либо общему признаку. Это способствует формированию начальных 

эмпирических обобщений. Например, можно при обсуждении темы 

«Тепловые явления» в 8 классе предложить комплексное задание, состоящее 

из нескольких специально подобранных, слабо пересекающихся по своему 

смыслу задач, хотя и имеющих одну и туже основу: понятия «количество 

теплоты», «работа». 

1. При укрытии грунта будущей стройки утеплителями помимо 

снегового покрова используют материалы: листья, мох, торфяную мелочь, 

соломенные маты, стружку, опилки. Чем объясняется такой набор покрытия? 

2. Для чего используют в строительстве другие пористые материалы - 

пенопласт, поролон, керамзит и др.? 

3. Как объяснить: почему сильная жара трудно переносится в 

болотистых местах? Почему водитель избегает передвижения на лесных 

дорогах после сильного дождя? Для чего летом после дождей или полива 

приствольные круги плодовых деревьев покрывают слоем перегноя или 

торфа? Почему а) молоток нагревается, когда им ударяют по наковальне? б) 

нагревается автомобильный насос при накачивании им воздуха в шины? 

4. Почему выплавляются шатунные и коренные подшипники трактора, 

автомобиля при недостаточной их смазке? 
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Получив ответы на эти вопросы, учитель предлагает рассмотреть 

дополнительную (чисто практическую) проблему - как избежать 

нагревания выше перечисленных тел. 

В заключение отметим: комплексные задания, специально подобранные 

и направленные на формирование созидательных способностей учащихся, 

играют значительную роль как один из элементов, составляющих единое 

целое учебного процесса по научению физике. Главное и общее в них - 

включение учеников в процесс поиска новых для них проблем, что всегда 

связано с активизацией их мышления. В частности, при выборе таких заданий 

учитель проводит анализ содержания учебного материала, степень его 

трудности и новизны. Если у учащихся нет определенной базы знаний по 

изучаемому вопросу, то бессмысленно подключать их к самостоятельному 

поиску решения проблемы: она им не будет решена. В этом случае 

целесообразно обратиться к объяснительно-иллюстративному методу. При 

выборе заданий также обязательно учитывается уровень развития и 

подготовленности учащихся, наличие должной учебно-материальной базы, 

атмосфера отношений между учителем и учениками. При отсутствии 

должной материальной базы учитель попутно привлекает учащихся к 

самостоятельному изготовлению простых физических приборов, плакатов, 

графиков, таблиц, которые затем могут быть использованы для постановки 

проблемной ситуации, требующей включения элементов творчества в 

планируемый процесс научения физике. 

 

Ключевые слова: творческие возможности, соединение проводников, 

учащихся, комплексное задание, физический практикум. 

 

Умаров Ашур Авалович 

 

РОЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ЗАДАНИЙ 

ТВОРЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ОБУЧЕНИИ 

 
Рассматривается развитие творческих возможностей в процессе 

обучения физики посредством комплексных заданий. Автор подчеркивая 
роль таких заданий, рассказывает их содержание на примере практикуме 
решения задач по физике. 
 

Umarov Ashur Havlovic 

 

THE ROLE AND CONTENT OF INTEGRATED TASKS 

CREATIVE EDUCATION 

 

Discusses the development of creative abilities in the process of learning 

physics through complex tasks. The author emphasizing the role of such jobs, says 

their content on the example of the workshop solving problems in physics. 
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С. Рахимов 

 

РОЛЬ И ЦЕЛИ ТРУДОВОЙ ПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНИКОВ 

НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Развития активности учащихся и формирование у них творческого 

подхода к познавательной деятельности в процессе уроков технологии 

является главным акцентом трудовой подготовки. 

Цель трудовой подготовки – сформировать устойчивые ориентации на 

трудовой образ жизни, трудовую культуру личности, обеспечить 

практическую и нравственную готовность к творческому труду, развить 

творческие способности, интеллектуальные, психофизиологические и 

физические качества личности, необходимые для успешной трудовой 

деятельности в народном хозяйстве. 

Преобразование трудовой подготовки должно быть органически связано 

с перестройкой всей системы народного образования и основано на 

принципах гуманизации, демократизации, дифференциации, 

индивидуализации и интеграции. 

На всех своих этапах в соответствии с возрастом, спецификой 

функциональных возможностей, психического развития и социального 

статуса детей, подростков и молодежи, трудовая подготовка должна иметь 

многоаспектную направленность, предполагающую: 

- воспитание трудолюбия, формирование потребности в труде, 

осознанного, творческого отношения к нему, стремления и умения постоянно 

совершенствовать свое мастерство; 

- развитие значимых для трудовой, профессиональной деятельности 

психофизиологических функций организма, профессионально важных 

качеств личности, общих (интеллектуальных, физических, творческих и др.) 

и специальных (математических, художественных и др.) способностей; 

- формирование профессионализма в избранной деятельности в 

сочетании с широким политехническим кругозором и профессиональной 

мобильностью; 

- включение в реальные трудовые (производственные) отношения в 

процессе созидательной деятельности, накопление социального опыта в 

коллективном труде; 

- воспитание культуры личности во всех ее проявлениях (культуры 

труда, эстетической, экологической, правовой и др.); 

- овладения современными экономическими знаниями, формирование 

нового экономического мышления, предприимчивости, участие в реальной 

экономической деятельности; 

- воспитание самостоятельности, инициативности, формирование 

готовности творчески разрешать проблемные ситуации, принимать 

нестандартные решения, сознательно и активно участвовать в управлении 

производством; 
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- укрепление здоровья, совершенствование функционирования 

физиологических систем, повышение общей выносливости организма, 

снижение заболеваемости, профилактика производственного травматизма. 

Мы рассматриваем трудовую подготовку молодежи в содержательном и 

процессуальном аспектах. 

Содержательный аспект связан с совершенствованием программ, 

учебников, учебных и методических пособий; процессуальный – с 

интенсификацией методов организационных форм обучения. 

Все компоненты трудовой подготовки участвуют в познавательной 

деятельности учащихся. 

Остановимся более подробно на одном из компонентов «технологии». 

Технология, как учебный предмет, способствует полноценному овладению 

взаимосвязанными способами познания и преобразования окружающего 

мира, воспитанию, развитию учащихся. Преобразование предмета 

технологии предполагает: резкое усиление его творческой направленности; 

повышение научно – технического уровня; возможно более раннюю 

дифференциацию в зависимости от интересов и склонностей, учащихся с 

учетом производственного окружения школы; оптимальное сочетание 

стабильной инвариантной политехнической общетрудовой части и широко 

варьируемой специальной части; усиления комплектности, проблемной 

ориентированности на овладение общими способами трудовой деятельности. 

В предмете «технология» выделяется три последовательных  ступени в 

зависимости от возраста  учащихся и решаемых педагогических задач. 

Обратим большое внимание на вторую степень, которая ориентирована на 

освоение опыта деятельности по одному избранному виду труда 

(металлообработка, деревообработка, швейное дело ит.п.) или (кулинарные 

работы, народные художественные промыслы и т.п.) или по нескольким 

направлениям с целью поиска своего призвания (при сохранении 

инвариантной политехнической части). 

Ведущими в технологии для школьников являются понятия «знание», 

«умение», «навык». 

Существует несколько определений понятия «знание». Наиболее 

обобщающее и полное дали философы: знание – это опыт материальной и 

духовной деятельности, представленный в словесно – знаковой системе 

(обобщающей). Мы можем выделить следующие основные подходы к 

понятию «знание»: 1) конечный результат определенной материальной и 

духовной деятельности; 2) процесс достижения этого результата; 3) результат 

и процесс его достижения (в единстве). Последний подход наиболее полный 

и он должен быть принят за основу в теории педагогического процесса. 

Знание, как готовый опыт деятельности, не передается в целом виде, 

передаются учителем лишь идеи, мысли, некоторая словесно – знаковая 

информация. Поэтому можно дать такое определение, что знаниями мы 

называем те представления и понятия, которые формируется у человека в 

процессе отражения объективной действительности. 
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Усвоением знаний называется учебно–познавательной  деятельность 

учащихся, направленная на сознательное и прочное овладение знаниями, 

способами выполнения учебных действий. 

Усвоение знаний – сложный психолого-педагогический процесс. Исходя 

из анализа его природы, в нем  выделяют следующие основные 

дидактические компоненты: восприятие и понимание, запоминание, 

применение, обобщение и систематизация  знаний. Все компоненты тесно 

между собой взаимосвязаны и взаимопроникают друг в друга. Поэтому 

трудно вычленить отдельные звенья процесса. Однако на том или ином этапе 

процесса усвоения может преобладать какой-то компонент. Это зависит от 

соответствующих приемов учебной деятельности школьников и от 

руководства его со стороны. 

Навык – автоматизированное умение, то есть такой уровень овладения 

способом деятельности, когда человек пользуется им механически за 

короткий промежуток времени. Особых противоречий между этими 

формулировками нет. В дальнейшем мы и будем придерживаться последних 

определений. 

Можно еще подчеркнуть, что в умении всегда присутствует более или 

менее выраженный элемент творчества. Особенно это характерно для 

общетрудовым умений. Ведь их основу составляют общие принципы, 

использование которых в конкретных видах деятельности не может 

приобретать творческого характера. 

Во всех рабочих профессиях навыки составляют основу мастерства. 

Пользование ручными инструментами, манипулирование органами 

управления машины, чтение рабочих чертежей – все это примеры трудовых 

действий, основанных на навыках. 

Организация учебно-познавательных действий учащихся по овладению 

изучаемым материалом на уроках технологии и в процессе кружковых 

занятий включает те же самые компоненты, что и по другим предметам: 

восприятие нового материала, его осмысление, запоминание, применение 

усвоенных знаний на практике, последующее повторение, более глубокое и 

прочное овладение знаниями, умениями и навыками. 

Все эти компоненты встречаются при изучении технологии. Для 

познавательной деятельности при изучении технологии большую роль играет 

солидное обучение с производительным трудом, который должен быть 

целесообразным, связанным с реальными запросами жизни, полезным для 

общества, выступать источником познания и радости, посильным, 

безопасным, опирающимся на знания и умения, приобретаемые 

школьниками в процессе обучения. 

Он оправдан в том случае, если способствует включению учащихся в 

систему общественно – трудовых отношений, отвечает санитарно – 

гигиеническим нормам и требованиям безопасности труда, 

психофизиологическим особенностям, склонностям и интересам 

школьников. 
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Целесообразно шире использовать в производительном труде принципы 

хозрасчета, смелее делать шаги к частичной самоокупаемости и 

самофинансированию, стимулировать труд материальными и моральными 

методами. Нельзя ограничиваться только ознакомлением учащихся с 

отрывочными операциями. Они должны быть участниками законченного 

трудового (производственного) цикла с понятным им и полезным 

результатом. 

Заслуживает поддержки добровольное участие школьников в труде в 

составе ученических производственных бригад и других трудовых 

объединений, ученических кооперативов, в порядке индивидуальной  

трудовой деятельности в свободное от учебы время, в других педагогически 

и экономически целесообразных формах. 

Развитию творческих способностей, умению самостоятельно мыслить, 

принимать нестандартные решения, находить новые идеи способствует также 

научно-техническое творчество и сельскохозяйственное  опытничество 

школьников. Все они, начиная с начальной школы, должны попробовать свои 

силы в различных видах творческой  и научно – технической деятельности. 

Большую роль в познавательной деятельности играет профессиональная 

ориентация. В центре, которой должно быть развитие личности, 

гармонизация ее взаимоотношений с обществом. Необходимо начинать с 

раннего возраста знакомить детей и подростков с различными профессиями. 

Выявлять их интересы и склонности, усилить профориентационные работы 

на первой и второй ступенях школы, у учащихся должны быть раскрыты и в 

определенной мере развиты интересы, склонности, способности к 

конкретным видам труда и профессии, а на третьей ступени – сформировать 

устойчивые профессиональные намерения.  

Как видим из вышеизложенного, все компоненты трудовой подготовки 

участвуют в познавательной деятельности и направлены на формирование 

ценностного отношения к труду, коллективу, людям труда, развитие 

трудовой активности и самостоятельности в сочетании с социальной 

ответственностью. 

 

Ключевые слова: активность, творческий подход, познавательная 

деятельность, трудовая подготовка, ориентация, технология, вид труда, 

процесс, результат, производительный труд. 
 

С. Рањимов 
 

РОЛ ВА МАЌСАДИ ТАЙЁРИИ МЕЊНАТИИ МАКТАББАЧАГОН 
ДАР ДАРСЊОИ ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Дар маrола мо[ият, маrсад, ва вазифа[ои тайѐрии ме[натии 

мактаббачагон дар дарс[ои технология оварда шуда, ро[[ои асосии [алли 

масъала[ои педагогb дар фанни «Технология» нишон дода шудаанд. 
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S. Rahimov 

 

THE TARGET AND THE ROLE OF LABORS PREPARING OF 

SCHOOLCHILDREN IN TECHNOLOGY LESSONS 

 

In this article is given the aims, tasks and the profit of labour preparing of 

schoolchildren in technology lessons and shows the ways of the main decisions of 

pedagogical tasks in subject technology. 

 

Н. Сафарова 

 

СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ  

КОМПЕТЕНЦИИ В УСЛОВИЯХ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  

В СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ 

 

Современный этап развития общества характеризуется повышенным 

вниманием к совершенствованию процесса образования, воспитания. 

Расширение и качественные изменения характера международных связей 

нашего государства, интернационализация всех сфер общественной жизни 

делают русский язык реально востребованным в практической и 

интеллектуальной деятельности человека, в культурном сотрудничестве с 

зарубежными странами. Становится очевидным, что владение основными 

языками международного общения является залогом удачной карьеры 

специалиста, развитием его профессиональной компетентности. 

При возрастающей роли русского  языка в современном мире как 

средства международного общения, уровень владения которым определяет 

получение, отражение и передачу значимой для сферы профессиональной 

деятельности информации, изучение русского языка следует рассматривать в 

качестве необходимого условия развития и отдельной личности, и 

многонационального государства. Русский язык изучают на всех 

континентах планеты, он является одним из официальных рабочих языков 

ООН и ряда международных организаций. В странах СНГ русский язык по-

прежнему выполняет функцию языка межнационального общения. 

Компетентность - непосредственный результат образования, 

выражающийся в овладении учащимися определенным набором способов 

деятельности. Поскольку освоить деятельность (в отличии от действия) через 

подражание невозможно, учащийся начинает управлять своей 

деятельностью, используя (интегрируя) различные результаты образования 

(знания, умения, навыки), формируя собственный «ресурсный пакет», 

необходимый для формирования компетенции. 

Компетенция в образовании - совокупность знаний, навыков, умений, 

формируемых в процессе обучения той или иной дисциплине, а также 

способность к выполнению какой-либо деятельности. 
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Компетентностный подход к обучению требует овладения 

обучающимися определенным набором способов деятельности в работе с 

языковыми явлениями. Знания, приобретаемые обучающимися в процессе 

обучения, должны быть ориентированы на самостоятельное использование 

их в учебном процессе даже в изменяющихся условиях. Формирование 

знаний связано с рациональной соотнесенностью процесса овладения 

необходимыми знаниями и процесса овладения способами их усвоения, что 

обеспечивает единство изучения грамматической теории и развития 

познавательных сил студентов, их способности к самостоятельному, 

творческому использованию знаний в практике языкового анализа и речевом 

творчестве (формирование языковой компетентности). 

Компетентностный подход к обучению русскому языку позволяет 

выявить уровень владения обучаемого языком, что является показателем 

развития языковой личности (уровень специальных знаний, владение 

способами действий с языковым материалом и способность к использованию 

приобретенных знаний в нестандартных ситуациях). 

Начнем с того, что проблеме языка как духовной силы, формирующей 

культуру народа, посвящены многочисленные исследования философов, 

лингвистов, социолингвистов и других ученых. Существующие дефиниции 

концепта «язык» разнятся в зависимости от авторского ракурса 

рассмотрения данного понятия. Проблемы соотношения языка, мышления и 

сознания, языка и общества, психолингвистические идеи, привлекали 

внимание лингвистов, психологов и обществоведов. Но все определения 

языка сходятся в главном: язык представляет собой средство выражения 

мыслей, средство общения. 

Л.В. Щерба считает, что для лингвистики (языкознания) язык является 

«системой языковых средств, используемых в речевом общении»; для 

психолингвистики объектом изучения является «совокупность речевых 

событий или речевых ситуаций»; социолингвистика изучает широкий 

комплекс проблем, связанных с социальной природой языка, его 

общественными функциями, механизмом воздействия социальных факторов 

на язык и той ролью, которую играет язык в жизни общества; 

лингвокультурология изучает язык как феномен культуры.
1
 

Педагогике принадлежит изучение воспитывающих и развивающих 

резервов языка, поскольку они закладывают основы иноязычной речевой 

деятельности и способствуют воспитанию нравственных качеств личности. 

Мы рассмотрим некоторые языковые концепции и лингвистические 

теории и выявим их значение и актуальность для современного языкового 

образования, 

Совершенно исключительное внимание уделяет проблеме языка один 

из крупнейших языковедов - Вильгельм Гумбольдт. Его глубокое 

истолкование этой проблемы оказало мощное влияние на все последующие 

                                                 
1
 Щерба Л.В. О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании. Языковая 

система и речевая деятельность. Изд. 3-е, стереотипное. М.: КомКнига, 2007. 267 с. 
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поколения лингвистов, в той или иной мере занимавшихся ею, и остается до 

настоящего времени на вооружении у некоторых направлений в 

языкознании. В. Гумбольдт одним из первых обосновал социальные 

категории языка. Ученый указывал, что язык развивается только в обществе: 

человек понимает себя только при условии, что его слова понятны и другим. 

Факт, устанавливающий единство языка и мышления В. Гумбольдт 

объясняет тем, что язык находится в промежуточном положении между 

человеком и внешним миром и развивается не в процессе человеческой 

познавательной деятельности, направленной на объективную 

действительность, а по законам развития духа. Это идеалистический путь 

исследования проблемы языка и мышления. 

К внешнему миру В. Гумбольдт относил культуру народа, его 

духовную жизнь, к внутреннему - изначальную языковую способность, 

заложенную в человеке в виде некоторых смутно осознаваемых принципов 

деятельности и актуализирующейся с помощью субъективной активности 

говорящего. Человек, пробуждая в себе свою языковую способность и 

развертывая ее в ходе языкового общения, всякий раз своими собственными 

усилиями создает сам в себе язык.
2
 

Таким образом, по В. Гумбольдту, создание языка обусловлено 

внутренней потребностью человечества. Он не только внешнее средство 

общения людей и необходим для развития их духовных сил и образования 

мировоззрения, которое человек только тогда может достичь, когда свое 

мышление ясно и четко ставит в связь с общественным мышлением. 

Язык является одним из тех явлений, которые стимулируют 

общечеловеческую духовную силу к постоянной деятельности. 

Своими исследованиями В. Гумбольдт продемонстрировал 

антропологический подход к изучению языка - подход, который находит 

своих сторонников и в наши дни, поскольку в течение последних 

десятилетий достигнуто понимание того, что многие глобальные проблемы 

современного мира во многом коренятся в самом человеке, в его внутреннем 

мире, который целиком пропитан языком, выступающим, кроме всего 

прочего, и как средство мировидения. 

Значение языка в культуре любого народа трудно переоценить. Каждая 

наука в этой оценке подчеркивает свой аспект. В культурологии значение 

языка чаще всего сводится к следующим образным утверждениям: зеркало 

культуры; кладовая культуры; носитель культуры; инструмент культуры. 

Последнее утверждение следует особо отметить, ибо оно подразумевает 

формирование личности человека, который именно через язык воспринимает 

менталитет, традиции и обычаи своего народа, а также специфический 

культурный образ мира. 

Термин «лингвокультурология» появился в последнее десятилетие. 

Если культурология исследует самосознание человека по отношению к 

природе, обществу, истории, искусству и другим сферам его социального и 
                                                 
2
 Гумбольд В. Фон. Избранные труды по языкознанию. М., 1984. 356 с. 
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культурного бытия, а языкознание рассматривает мировоззрение, которое 

отображается и фиксируется в языке в виде ментальных моделей языковой 

картины мира, то лингвокультурология имеет своим предметом и язык, и 

культуру, находящиеся в диалоге, взаимодействии.
3
 

 

Ключевые слова: компетенция, компетентность, уровень, концепция, 

антропологический подход, лингвокультурология, языкознание, 

мировоззрение. 

 

Н. Сафарова 

 

СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ  

КОМПЕТЕНЦИИ В УСЛОВИЯХ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  

В СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ 

 

 В статье анализируется терминологическое значение понятий 

компептенции, компептентности, компетентностного подхода в 

педагогической литературе. Автор, исходя с точки зрения лингвистов 

расскрывает и содержание языковой компетенции в условиях высшей школы. 

 

N. Safarov 

 

THE STATE OF THE PROBLEM OF THE FORMATION OF LANGUAGE  

COMPETENCE IN TERMS OF THE HIGHER SCHOOL  

IN MODERN PEDAGOGY 

 

The article analyzes the terminology, the concepts of competencie, 

kompetentnosti, competence approach in pedagogical literature. The author, 

proceeding from the point of view of linguists revealing and content of linguistic 

competence in terms of the higher school. 
 
 

Саидова Г.Ш 
. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ УЧАЩИХСЯ - ОСОБЫЙ ФАКТОР 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 
Повышение качества деятельности и еѐ результаты в школе имеет 

большое значение в совершенствовании процессов воспитания и обучения , в 

углубленной разработке педагогической науки проблем обучения. 

Результаты нашего исследования показали что: 

- проблема развивающего обучения, под углом зрения которой 

организованно и по содержанию пересмотренное обучение в школе, 

                                                 
3
 Щербаков А.И. Некоторые вопросы совершенствования подготовки учителя. – «Советская 

педагогика»,  1971, № 9 
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выявленные возможности развивающего обучения на уроках, в организации 

деятельности  учащихся, в методах и приѐмах деятельности учителя, в 

способах работы школьников; 

 - формирование   активной,   творческой   личности,   еѐ  

самостоятельности в школьные годы стало предметом многих 

педагогических исследований; 

- в современной дидактике особое внимание обращено на вопросы 

внутренней перестройки познания, освоения учащимся ведущих идей в 

учебных  курсах,  межпредметных  связей, формирования на их 

мировоззрения; 

Труды психологов обращены к тому, чтобы школа развивала у 

учеников высокие виды обобщения, содействовала бы развитию 

продуктивного мышления, выводила и на дорогу творческой деятельности в 

овладении знаниями и умениями. 

Педагоги   испробовали   множество  путей, чтобы достичь более 

эффекта обучения. Жѐсткие предписания к решению задач соперничали с 

требованиями проблемного обучения, развивающего самостоятельный поиск; 

фронтальные познавательные задачи, рассчитанные на обучение всех 

логических мышлений, сменялись дифференцированными заданиями, 

обращенными к развитию индивидуальностей. 

Исследования в области психологии и педагогики, бесспорно, 

содействовали поступательному движению практики. Реальным 

доказательством этого явилось перенесение учебного материала на более 

ранние сроки обучения, обучение деТей с шестилетнего возраста, 

сокращение сроков обучения в школе. Повысился удельный вес 

самостоятельности учащихся на уроках. 

Однако было бы большой ошибкой переоценивать результаты этих 

усилий, утверждать, что совершенствование учебного процесса достигло 

высокого уровня. С сожалением следует признать, что многие исследования 

науки не проникают в практику, не получают своего внедрения в учебный 

процесс,  так  же как и ценные находки ряда учителей не становятся 

достоянием массового опыта. 

Среди- многих идей, направленных на совершенствование учебного 

процесса,  обогащающих  практику, опыт учителя определенное место 

занимает идея  формирования в учебном процессе познавательных интересов 

учащихся, позволяющая целенаправленно использовать, объективные и 

субъективные  ценности  обучения  и  учения.  Эта идея служит отысканию 

таких средств, которые привлекали бы к себе ученика, располагали бы его 

учение, а обучающая деятельность учителя, опираясь на опыт и интересы 

учащихся,  на их ценные устремления и запросы, приобретала бы 

значительный эффект в совершенствовании учебного процесса. 

Центральный вопрос, изучаемый дидактикой в проблеме 

познавательного интереса учащихся - это вопрос о его месте в учебном 

процессе,  его источниках и приѐмах стимуляции, о взаимообусловленности 
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его как мотива учения со способами познавательной деятельности, о влиянии 

на интерес различных подходов к обучению. 

Выделение  источников побуждения познавательного интереса в 

учебном процессе и приѐмов его стимуляции позволило увидеть, как 

взаимодействуют между собой объективно-субъективные основания в 

интересах,  как  содержание,  объективно значимое для появления интереса, 

при помощи специальной стимуляции становится близким личности. 

Одновременно  с  этим, являясь субъектом деятельности, школьник получает 

от процесса деятельности особое удовлетворение, переживает 

интеллектуальную радость, укрепляющую интерес к познанию. 

Исследования в области формирования познавательных интересов 

вскрывают также единство познавательной и социальной их стимуляции, 

показывают, что интерес к учению (как, впрочем, и к любой деятельности) 

крепнет и развивается под влиянием общения, в котором происходит обмен 

информацией,  осуществляется  содружество, поддержка начинаний 

участников деятельности, создаѐтся благоприятный тонус отношений. 

Общеизвестно и то, что формирование познавательных интересов 

учащихся на уроках, в учебном процессе в целом содействует активности 

учащихся. И в учебном процессе происходит взаимодействие познавательной 

активности и интереса, поддерживающих и укрепляющих друг друга. 

Разработка вопросов стимуляции познавательных интересов учащихся 

в обучении  предлагает  пути эффективности не только воспитанию 

интересов, но и учебному процессу в целом. Особо значима в этом проблема 

методов обучения, исследуемая под углом зрения использования внутренних 

ресурсов деятельности школьников. В этой связи весьма значимым вопросом 

современной дидактики является взаимообусловленность мотивационной и 

операционной сторон деятельности школьника. В области познавательных 

интересов в наших исследованиях показано, что интерес к учению 

формируется под влиянием обобщенных умений, а процесс овладения 

необходимыми умениями испытывает на себе влияние познавательного 

интереса., эта тесная связь побуждений и умений и создаѐт возможности 

успеха, ободряющего школьника в его притязаниях. Значительная роль 

познавательного интереса в проблемном обучении. Именно здесь, доказано, 

что с одной стороны, актуализация и укрепление познавательного интереса, 

поскольку  кульминацией  проблемы  является обострение противоречий 

между знаемым и непознанным, мобилизующим прошлый опыт и установку 

на приобретение .новых знаний и способов; с другой - активнее процессы, 
составляющие психологическую структуру познавательного интереса, 
способствуют решению поставленных проблем, выявляют зависимости и 
существенные связи. 

Таким  образом,  подтверждают наши выводы о том, что эффект 
обучения  не достигается единственным подходом к обучению. Главный 
фактор - это варьирование различными методами обучения, использование 
многообразных подходов к организации учебной деятельности учащихся в 
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большей мере активизируют внешние действия и внутренние процессы 

школьников, побуждают их самостоятельность в учении и положительно 
влияют на познавательный интерес. 

В учебном процессе познавательный интерес проникает во все его 
функции. Он содействует готовности школьника к познанию, воспитанию и 
развитию. 

Ключевые слова: развивающее обучение, активность, творческая 
личность, внутреняя мотивация, логическое мышление, стимуляция, интерес, 
проблемное обучение, варьирование. 
 

 
Саидова Г.Ш 

. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ УЧАЩИХСЯ - ОСОБЫЙ ФАКТОР 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

В статье рассматривается пути совершенствования процесса обучения, путем 

формирования устойчивого познавательного интереса. Автор доказывает, что 

именно интрес способствует мотивации к познавательной деятельности. 
 

Saidova G.Sh. 
 

EDUCATIONAL DESIRE OF SCHOOLCHILDREN - THE SPECIAL TOOL OF 

THE EDUCATIONAL MODERN SELF-DEVELOPMENT 

 

The article is devoted to the special ways of schoolchildren self-development 

and education in modem conditions. The author proved that encouragement of 

schoolchildren educational desire is the main tool of their self-improvement. 

 

 
C.K. Taвapoв 

ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ФАКУЛЬТЕТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Согласно системно-структурного и деятельностно-функционального 
одхода любое умение состоит из определенной группы действий, в 
успешности, выполнения которых выражается уровень сформированности 
того или иного умения. Исходя из изложенного, мы обратились к тем же 
прошенным перечислить составляющие действия описанных умений. 
Сопоставляя материалы анализа теоретических источников и мнения 
опрошенных,    нами     была    определена    структура    каждого    умения 
включенного в систему исследовательских умений. Такой подход также 
важен потому, что овладение определенным умением происходит не 
одновременно, а постепенно, поэтапным усвоением действий. 

На наш взгляд в структуру исследовательских умений входят 
следующие действия: 
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Умение обосновать темы научного исследования:  
анализировать противоречие между развитием науки и состоянием 

практики; 
ознакомление с планами научных исследований в области 

педагогической науки; 
- определять место выявленной проблемы предпринимаемого 

научного поиска в структуре педагогических исследований; 
- анализировать теоретические источники; 
изучать опыт работы практической деятельности в области 

исследуемой проблемы; 
- определять актуальность, теоретическую и практическую 

знаачимость и перспективность исследования и доказательно их описать; 
Умение определять цели исследования: 
- определять широты разрабатываемой проблемы; 
- выявлять основные, сущностные связи и отношения; 
- выявлять уровень достаточности сторон и явлений 

охватываемых объектом исследования; 
- определять существенные свойства, связи и признаки 

объекта,т.е. выявлять предмет исследования; 
- представлять конечный результат исследования;  
- выявлять наиболее оптимальные пути достижения конечного 

результата. 
Умение определять задачи исследования: 
- определять сущность и глубины противоречий между 

теоретическим обоснованием и практической реализацией вопроса 
исследования; 

- выявлять  прогрессивные  тенденции,  пути,  методы  и  приемы 
решения вопроса; 

- установить границы предстоящего исследования;  
- определить условия и требования к проведению исследования и 

возможному использованию его результатов. 
Умение осуществлять поиск, накоплять и обрабатывать  научные 

информации: 
- изучать библиографические источники; 
- осуществлять поиск литературы в определенной библиотеке; 
- осуществлять записи на основе изученных материалов: 
- переработать информации; 
систематизировать изученные материалы и записи. 
Умение сформулировать гипотезу исследования: 
- обобщать и идеализировать типичные эмпирические факты и 

данные опыта; 
- проводить логические аналогии и формализацию с 

использованием элементов моделирования; 
теоретически построить процесс исследования и абстрагировать с 

мысленным экспериментом; 
существлять системный анализ с опорой на эвристику и интуицию. 
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ение разработать систему методик научного исследования:  
нализировать систему общенаучных методик; 
'ирать наиболее целесообразные методы исследования в соответствии с 

целью, задачами и гипотезой; 
-определять последовательность и логическую взаимосвязь 

отобранных методов в процессе исследования; 
- применять  методы исследования в соответствии с логикой его 

проведения. 
Умение разработать программу исследования:  
- определять конкретный план организации и проведения 

исследования; определять логическую последовательность и содержание 
этапов исследования; 

- охарактеризовать объект, место и условия проведения 
педагогического исследования; 

определять систему показателей и параметров измерения исследуемых 
величин. 

Умение организовать и проводить экспериментальное исследование: 
- планировать . и организовывать педагогической эксперимент в 

соответствии с его программой и методикой;  
- соблюдать нормативные требования календарного плана его 

проведения; - фиксировать все изменения, происходящих в процессе 
эксперимента, условий проведения опыта и непредвиденных обстоятельств 
с точки зрения методики изучения явлений и фактов; 

Умение обработать и анализировать результаты экспериментального 
ледования: 

- определять наиболее значимые явления и факты характеризующие 
сущность проведенного экспериментального исследования;  

- выявить сущностные зависимости, связи и свойств исследуемого 
объекта явления; 

- описывать наиболее существенные изменения происходящих в 
исследуемом процессе;  

- избегать описания второстепенных результатов. 
Умение апробировать результаты исследования:  
- определять объект применения результатов исследования;  
- обеспечить эффективность применения результатов исследования; - 

подготовить тексты выступлений для научных сообщений; 
- трансформировать результаты исследования к конкретным условиям 

реальной практики; 
- разработать методические рекомендации по применению результатов 

исследования. 
 Умение составлять научный отчет:  
- установить и описать общие и индивидуальные характеристики 

исчследуемого объекта; 
- описать ход процесса постановки, проведения и подведения 

итогов исследования; 

- описать основные положения проведенного научного 
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исследования; 

- сформулировать выводы и предложения по результатам 
исследования; 

- дифференцированно оформлять различные формы научного 
отчета (реферат, научный доклад, курсовая и дипломная работы и др.). 

Умение внедрять результаты исследования в практику работы учебно- 
воспитательных учреждений: 

- определять наиболее, подходящие объекты для внедрения 
полученных результатов; 

- составлять план и программу внедрения основных идей и 
практических рекомендаций исследования; 

- обобщать результаты внедрения идей и практических 
рекомендаций. 

Ключевые слова: формирование, научно-исследовательское умение, 
процесс обучение, успеваемость, анализа теоретических источников, 
обоснование темы, физико-математические факультеты. 

 
 

С.К. Таваров 

 

ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ФАКУЛЬТЕТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

В статье рассматривается проблемы формирования первичных 
навыков научно-исследовательской работы студентов физико-
математического факультета в процессе обучения. Показаны основные 
факторы, влияющие на формирования навыков научно-исследовательской 
работы студентов.  

 
С.К. Tavarov 

 

STUDENTS’ RESEARCH SKILLS STRUCTURE FORMATION IN THE 
PHYSICAL AND MATHEMATICAL FACULTIES Di THE COURSE OF 

TRAINING 

 

The article is devoted to the initial stages of scadcui's research skills 
formation in the mathematical and physical faculties m ifae course of training. 
The main tools which impact a lot to the formation of reseaicfe work of students 
are also shown. 
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Абдурањимов К.С., Салимов Г. 
 

НЕКОТОРЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И СОСТОЯНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПОДГОТОВКИ 
УЧАЩИХСЯ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ К ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ 

 

 

В целях выявления наиболее эффективных форм и методов 
подготовки учащихся к выбору профессии мы изучали и обобщали опыт 
школ и производственных коллективов школ Хатлонской области по 
проблемам взаимодействия школы, семьи и общественности по 
подготовке школьников к сознательному выбору профессии. Мы 
установили, что многие школы ведут значительную работа в этом 
направлении, особенно в плане организации взаимодействия классных 
руководителей учащихся. Эта работу включает в себя: профессиональное 
просвещение; индивидуальные и групповые профконсультации; 
практическое участие в мероприятиях по профессиональной ориентации 
учащихся, и т.д. 

Исследования показали, что эта работа в большинстве школ и 
базовых коллективах дехканских хозяйств, фирм и малых предприятий 
ведется без определенной целенаправленности, отсутствует методика 
организации как учебной так и внеклассной работы по подготовке 
учащихся к выбору профессии.  

Нами проведен также анкетный опрос классных руководителей V-
VI-VII-VIII классов с таджикским языком обучения Хатлонской области. 
Мы считали мнение классных руководителей, и сопоставить свои 
выводы по данному вопросу. Результаты опроса сведены в таблицу 1. 
Анализ этих данных свидетельствует, что полный, правильный ответ 
дали те классные руководители, которые хорошо представляют задачи 
профессиональной ориентации учащихся. Правильные ответы дали 
11,7% опрошенных.  

 Исследования показали, что многие классные руководители не 
задумываются над системой мероприятий, способствующих подготовке 
учащихся к выбору профессии.  

Встречаются и такие классные руководители, которые имеют 
поверхностное представление о формах и методах профессиональной 
ориентации в школе. Не все классные руководители выделяют 
особенности психологического развития школьников, не всегда 
учитывают их запросы, интересы и устремления. Недостаточно ясно 
представляют причины отклонений в поведении учащихся.  

В большинстве своем учителя и классные руководители 
подчеркивают необходимость подготовки учащихся к выбору профессии 
и понимают значение их в формировании молодого гражданина, но 
приводят в пример только словесные методы воспитания /урок, лекция, 
беседе, книга/. В практической работе они мало применяют упражнение, 
очень мало создают конфликтную ситуацию, чтобы убедиться в мотиве 
деятельности ученика, в его убежденности.  
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В процессе исследования нами анализировались и планы 
воспитательной работы школ.  

Это анализ показал, что в большинстве своем они составляются без 
учета совместных действий школы, семьи и общественности. Мы не 
находили отражения совместных единых планов, целенаправленных на 
различные мероприятия по подготовке учащихся к выбору профессии. 
Взаимодействие было разными поверхностным и даже то, что 
закладывается в плен на практике, почти не осуществляется. Виною тому 
– формальное отношение к делу, зыбкое планирование совместных 
действий, одностороннее рассмотрение вопросов жизни школы и 
воспитательной работы, узость форм общения с учащимися, родителями 
и общественностью.  

Обобщая передовой опыт мы обратили внимание на тот факт, что 
результативность хорошо подготовленных совместных мероприятий 
повышается в тех случаях, когда школа, семья и общественность находят 
конкретные формы взаимодействия на учащихся в подготовки их к 
выбору профессии.  

Анализ полученных ответов родителей и общественности показал, 
что большинство из них, т.е. 77% недооценивают воспитательные 
возможности выбора профессии, что профессия своим содержанием 
должна привлекать учащихся, приносить им глубокое духовное и 
физические удовлетворение.  

Беседы с руководителями школ, с родителями и представителями 
общественности показали, что они понимают ответственную задачу по 
подготовке учащихся к выбору профессии. В то же время их 
высказывания еще раз подтверждает, что каждый педагогический, 
родительский, общественный коллектив в своем взаимодействии 
направляют главное внимание лишь на отдельные вопросы, не 
охватывая данную проблему в целом.  

Одним из существенных недостатков в содружестве ряда школ, 
семьи и общественности является неустойчивость возникающих между 
ними связей. Удачно найденные формы, зародившиеся в той или иной 
школе, не применяются в других. Дальнейшее изучение опыта работы 
школы, семьи и общественности показало, что чем с большим 
увлечением производственники начинают заниматься с детьми, тем в 
большей степени ощущают свою неподготовленность для работы с ними, 
отсутствует педагогический опыт и знания. 

Успешное решение задачи подготовки учащихся к выбору 
профессии предполагает наличие ряда предпосылок. Первой и главной 
предпосылкой, непременным условием подготовки к выбору профессии 
школьников являются хорошо организованный, сплоченный, единый в 
своих целях и стремлениях педагогический коллектив.  

Наше исследование показало, что базовые предприятия не 
располагают достаточными условиями для обеспечения высокого уровня 
организации обучения, подчас не имеют квалифицированных 
инструкторов и преподавателей. Поэтому вся первоначальная 
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подготовка школьников к выбору профессии осуществляется 
общеобразовательной школьной.  

Анализируя опыт совместной работы семьи и предприятий области 
мы отметили разнообразие форм и методов этой работы. Здесь и 
посещения, выступления рабочих в классе и привлечение знатных людей 
и ученых для бесед с учащимися, и различные походы, экскурсии и сборы 
бригад и классов для подведения итогов за четверть с участием 
родителей, ознакомление школьников с профессиями дехканских 
хозяйств, фирм и малых предприятий, и особое внимание к трудовым 
семьям и слабым ученикам. 

Опыт исследования взаимосвязей школы, семьи и общественности 
показал, что связь школы с семьей и общественностью не везде 
понимается одинаково. Для одних важнее то, чтобы спонсоры выделяли 
больше денег для ремонта, для приобретения оборудования, 
строительства учебных мастерских; для других с помощью спонсоров и 
семьи решить проблемы работы с «трудными» детьми, тем самым 
переложив некоторую долю ответственности за успеваемость 
школьников, а для иных главное с помощью спонсоров и семьи решить 
проблему свободного времени школьников.  

Только согласованные действия школы, семьи и общественности, 
проводимые через Советы (комиссии) обеспечивают создание единого 
координирующего центра на хозяйствах, фирм и малых предприятий, а 
это дает возможность целенаправленно и высокоэффективно вести 
работу по подготовке учащихся к выбору профессии. 

Только правильно организованный, целенаправленный 
сознательный выбор профессии развивает каждую личность в 
отдельности, и целые трудовые коллективы. 

Таким образом, совершенствование взаимодействие школы, семьи 
и общественности в подготовке учащихся сельской школы к выбору 
профессии было и остается важной проблемой современной педагогике, 
органов народного образования и трудовых коллективов. 

Понятие о сущности работы по подготовке учащихся к выбору 
профессии усваивается успешно только при условии систематического 
вооружения учащихся пониманием социальной основы данных понятий, 
роли производственной практики, базовых хозяйств, фирм и малых 
предприятий, летних лагерей труда и отдыха, связи обучения с жизнью, 
опыта новаторов малых предприятий в условиях районов, села, кишлака 
и т.д. 

Еще многие руководители школ и учители слабо представляют себе 
формы и методы внеклассной работы в подготовке учащихся к выбору 
профессии, применяемые методы не имеют еще достаточно 
целенаправленного воспитательного воздействия.  

Школа не всегда четко организует, и направляет основную силу на 
возрастающую активность спроса рынка труда на решение 
воспитательной работы среди учащихся. 
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Недостаточно изучается, обобщается и распространяет опыт 
трудовых традиций города, района, кишлака, семьи.  

В общей системе воспитания учащихся уровень методической 
подготовки всех профессии усваивается успешно только при условии 
систематического вооружения учащихся пониманием социальной основы 
данных понятий, роли производственной практики, базовых 
предприятий, летних лагерей труда и отдыха, связи обучения с жизнью, 
опыта новаторов предприятий и т.д.  

Как семья, так и школа и общественность недостаточно учитывают 
возрастные особенности школьников.  

Недостаточно изучается, обобщается и распространяется опыт 
трудовых традиций, района, кишлака, семьи. Крайне мало обращается 
внимание на значение примеров профессионального пути новаторов 
предприятий своего района, хозяйство или села на педагогическую 
пропаганду и педагогическое просвещение производственников. В общей 
системе воспитания учащихся уровень методической подготовки всех 
лиц, заинтересованных в их воспитании имеет решающее значение. 

В ряде школ, семье и коллективов хозяйств, фирм или малых 
предприятий созданы благоприятные условия для подготовки 
старшеклассников к выбору профессии и процесс такого взаимодействия 
эффективен.  

Исходя из высшее изложенного необходимо повысить уровень 
совместной воспитательной деятельности педагогических, семейных и 
производственных коллективов, осуществить эффективные мероприятия, 
способствующие сплочению этих трех коллективов вокруг проблем 
совершенствования трудового обучения и воспитания школьников, 
улучшить работу наставников, усилить пропаганду педагогических 
знаний среди тружеников района и села.  

 
Ключевые слова: взаимодействие, координация, выбор профессии, 

опросник, совместные мероприятия, разнообразие форм и методов, 
оборудование, спонсор, общественность. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И СОСТОЯНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПОДГОТОВКИ 
УЧАЩИХСЯ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ К ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ 

 

На основе констатирующего эксперимента авторы анализируют 

состояние профориентационной работы в сельских школах. Определяют 

предпосылки и задачи совместной работы школы, семьи и общественности в 

организации профориентационной работы. 
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SOME BACKGROUND AND STATE OF INTERACTION BETWEEN THE 

SCHOOL, FAMILY AND COMMUNITY IN THE EDUCATION OF 

STUDENTS IN RURAL SCHOOLS TO CAREER CHOICE 

 

Based on the ascertaining experiment the authors analyze the vocational work 

in rural schools. Define the prerequisites and objectives of the collaboration 

between school, family and community in the organization of career guidance. 

 

 
Абдукадырова Н.К. 

 
МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

ПЕДВУЗА К ОБУЧЕНИЮ ШКОЛЬНИКОВ   РУССКОЙ 
ИНТОНАЦИИ 

 
             Принятые в апреле 1984 года «Основные направления реформы 
общеобразовательной и профессиональной школы» выдвинули перед 
всей системой народного образования страны ряд новых задач, 
требующих совершенствования профессиональной подготовки 
современного учителя. «Неотъемлемая часть реформы системы 
народного образования - значительное улучшение подготовки 
учительских кадров. Будущим учителям, воспитателям нужно дать самые 
современные знания и хорошую практическую подготовку, 
подчеркивается в тексте реформы. В этих целях переработать учебные 
планы и программы педагогических вузов и училищ, теснее увязать их с 
требованиями жизни». Это значит, что каждый педагогический вуз 
должен серьезно подойти к поиску путей и средств, позволяющих решить 
поставленные задачи, всестороннее совершенствовать 
профессиональную подготовку специалистов для школы, и в том числе 
учителей русского языка.  
          Подготовить высококвалифицированного учителя-словесника, не 
только владеющего современными лингвистическими и педагогическими 
знаниями, но и умеющего применять эти знания на практике в процессе 
формирования личности ученика - вот задача, которую необходимо 
решить в первую очередь. Основной путь ее решения - создание и 
использование современной, глубоко научной методики обучения 
студентов. Как известно, вузовская методика преподавания русского 
языка как наука еще складывается, перед ней стоит много нерешенных 
проблем. «Когда высшая школа будет иметь действительно научную 
методику, отражающую самый современный уровень развития знания...  
мо-жет быть уверенным в высоком качестве подготовки практически 
всех выпускников».  
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             Система обучения служит улучшению одного из аспектов 
профессиональной подготовки студентов-филологов: способствует 
совершенствованию их произносительных (интонационных) знаний, 
умений и навыков, с одной стороны, и знакомит их с практикой 
обучения школьников русской интонации, с другой стороны. Значимость 
разработки данной темы объясняется важностью той роли, которую 
играет в школе речь учителя-словесника.  
             Речь учителя является средством создания развивающего 
потенциала искусственной речевой среды, без которой, как уже 
доказано, усвоение учащимися родной речи невозможно. Речь учителя 
должна быть образцовой не только с точки зрения грамматической (что 
не вызывает сомнений), но и с точки зрения интонационной, поскольку 
основной путь усвоения речи детьми это имитация речи взрослых, речи 
учителей. Однако, как показал специально поставленный 
констатирующий эксперимент, не все студенты-филологи выпускного 
курса имеют уровень интонационных знаний, умений и навыков, 
достаточный для работы над интонацией со школьниками. 
Необходимость повышения этого уровня, обусловленная требованиями 
действующих школьных программ, определяет актуальность 
исследования. Трактовка интонации как относительно автономного 
языкового средства, носящего дискретный характер, позволила 
организовать обучение интонации через постановку у студентов 
отдельных просодем, к числу которых относятся: мелодика, 
интенсивность, темп и просодический тембр. 
            Объектом исследования является совершенствование процесса 
профессиональной подготовки студентов-филологов за счет повышения 
уровня их интонационных знаний, умений и навыков. В качестве 
предмета исследования избрана профессионально направленная 
методика обучения студентов русской интонации в процессе 
организации спецпрактикума. Цель исследования состоит в определении 
эффективных путей совершенствования интонационной подготовки 
студентов-филологов и создание на основе экспериментальных данных 
научно-обоснованной методики подготовки студентов к работе над 
интонацией в школе. Приступая к исследованию, мы выдвинули 
следующее:  
         1. Для успешного совершенствования интонационной подготовки 
студентов необходима не только работа по изучению лингвистических 
основ русской интонации, но и тренировка артикуляционно-
дыхательной базы, совершенствование голоса каждого будущего 
учителя-словесника. В основу этой работы целесообразно положить два 
общих принципа методики русского языка: принцип внимания к материи 
языка и принцип оценки выразительности речи, а также частный 
принцип осознанности речевых действий;  
        2. Работа со студентами должна строиться так, чтобы они 
одновременно усваивали и интонацию, и методику обучения интонации;  
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         3. В качестве организационной формы обучения студентов-
филологов интонации целесообразно использовать спецпрактикум, 
поскольку он позволяет осуществлять практическую направленность 
обучения.  
         При решении поставленных задач, использованы следующие 
методы исследования: изучение лингвистической, психологической и 
педагогической литературы по вопросам, связанным с темой и системы 
работы над интонацией со студентами, двухступенчатая 
экспериментальная проверка уровня интонационной подготовки 
студентов, сравнительный (качественный) анализ результатов, 
полученных в ходе экспериментов, а также опытное обучение студентов 
по разработанной методике в процессе спецпрактикума по русской 
интонации. Новизна исследования состоит в том, что на основе теории 
закономерностей усвоения русского языка и вытекающих из нее 
принципов обучения нами разработана профессионально направленная 
методика обучения студентов-филологов русской интонации, 
эффективность которой проверена экспериментально. Разработан 
спецпрактикум для обучения студентов русской интонации, материалы 
которого могут быть использованы методистами, преподавателями 
выразитель-ного чтения, а также студентами в период педагогической 
прак-тики в школе. 
           Интонация как предмет изучения берет свое начало от теории 
публичной речи античного мира. Первые серьезные наблюдения над 
русской интонацией были предприняты деятелями театра и 
способствовали постепенному накоплению фактического материала. В 
1922 году театровед В.Н.Всеволодский-Гернгросс выпустил в свет 
«Теорию русской речевой интонации», где подробно описал два типа 
интонации: повествовательный и вопросительный, вычленив 16 
интонаций (вопросительную, восклицательную, удивления, звательную, 
утвердительную, убедительную, положительную, просительную, 
пригласительную, увещевательную, повелительную, сопоставительную, 
интонацию перерыва или связи, перечислительную, повествовательную, 
индифферентную) и определив интонацию как вокально-музыкальную, 
фонетическую сторону человеческой речи. Он писал: законы управляю-
щие интонацией, общие, общечеловеческие законы лингвистических, в 
психофизиологических процессах, интонация должна быть изучаема 
именно с этой последней точки зрения, все прочее составляет только 
обстановку, в которой ее следует изучать, так как нельзя отрицать 
влияния и лингвистических условий и законов, однако второстепенных 
по значению.  
             Овладение произносительными  нормами русского языка 
предполагает не только усвоение учащимися его звукового состава, 
функционирование звуков и других средств, помогающих различать 
значимые единицы языка. 

Для примера возьмем предложения, которые состоят из 
одинаковых фонем: 
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Самолет прилетел (утверждение). 
Самолет прилетел? (вопрос). 
Самолет прилетел! (восклицание, передающее чувство радости). 
Значение этих предложений, несмотря на тождество их фонемного 

состава, говорящие по-русски легко поймут на основании 
интонационных различий. Приведенные примеры свидетельствуют о 
том, что повествовательная, вопросительная и восклицательная 
интонации на русском языке представляют такие же фонологические 
средства, как отдельные фонемы. 
        Интонация выполняет в предложении как объединяющую, так и 
расчленяющую  функцию.  Посредством интонации и пауз 
осуществляется синтагматическое членение предложения (синтагмы – это 
интонационно нечленимые смысловые отрезки речи, включающие 
предложение или часть его).  
          Для учащихся-таджиков  русский язык является вторым языком, и 
овладеть навыками правильной интонации без использования различных 
методических приемов им очень трудно. Обучающиеся второму языку 
должны научиться слышать в чужой речи и сами передавать в своей речи 
на том же языке повествовательную, вопросительную и восклицательную 
интонации.    
        Интонированию нужно уделять не меньше внимания, чем  обучению 
ударению в словах и произношению звуков.  Начинать эту работу 
следует с  первых же уроков русского языка, предлагая детям 
внимательно вслушиваться в то, как звучит речь учителя.  Я предлагаю 
детям устные упражнения по точному воспроизведе-нию произнесенных 
учителем предложений, различных по интонации. Нужно добиваться, 
чтобы учащиеся осознанно интонировали  предложения разного типа.  
Для этого следует объяснить и показать, как выражается восторг, 
восхищение, радость, приветствие и как звучат предложения, в которых я 
рассказываю о чем-нибудь. 
        Нужно учить интонации сообщения, вопроса, побуждения, 
перечисления, сопоставления, пояснения и т.д., соблюдению пауз и 
логических ударений. Таким образом, учащиеся учатся внимательно 
читать, понимать значение слова. Этому также очень помогает чтение 
сказок и рассказов по ролям, разучивание стихотворений, загадок, 
поговорок и пословиц. 
 

Заключение: 
 

         Анализ лингвистической литературы по теме  позволил выявить 
возросший интерес к проблемам интонации в отечественной науке. В 
последние десятилетия наиболее активно разрабатываются 
теоретические проблемы интонации, предпринимаются многочисленные 
попытки ее системного описания, создания различного рода 
интонационных классификаций русского языка. Необходимость 
использования такой методики в процессе профессиональной 
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подготовки учителей-словесников объясняется низким уровнем 
интонационных знаний, умений навыков студентов, что в дальнейшем 
отрицательно скажется на создании развивающего потенциала 
искусственной речевой среды при обучении школьников русскому языку, 
снизит воспитательные возможности речи учителя. 
 

Ключевые слова: научная методика, русская интонация, речь 
учителя, имитация, мелодия, интенсивность, темп, тембр, просодия, 
артикуляция, спецпрактикум. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЗНАНИЙ 

 

 

Основной задачей современной школы является формирование системы 

знаний на высоком уровне теоретического обобщения. Такой уровень 

усвоения обеспечивает понимание учащимися закономерностей развития 

общества и природы, сущность научной теории. 

В этом случае усваиваемые знания включаются в новые связи, 

становятся «действующим инструментом» в приобретении новых знаний и 

преобразовании окружающей действительности. Раскрытие общих 

теоретических положений отражается на организации и уровне освещения 

учебного материала урока и системы уроков. 

С решением проблемы формирования системности знаний связан целый 

ряд научных для обучения вопросов: отбор необходимого учебного 

материала, укрупнение информационной ѐмкости, усваиваемых учащимися 

единиц учебного материала, и за счѐт этого сокращения их количества. 

Формирование систематизированных творческих знаний позволяет 

разгрузить содержание урока и системы уроков. На необходимость такой 

разгрузки указывается в педагогической литературе. Усвоение стержневых в 

учебном курсе систем знаний на уроке теоретической систематизации – 

необходимое условие формирования у учащихся целостной картины мира и 

диалектико-материалистического мировоззрения. 

Процесс овладения системы теоретическими знаниями связан с 

развитием познавательной активности и самостоятельности учащихся. 

Развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся для 

современной школы является не только необходимым результатом 

обучения, но и условием ускорения, интенсификации процесса обучения, 

усвоением, условием превращения знаний в убеждения. Это объясняется 

тем, что овладение теоретическими системными  знаниями обеспечивает 

ученику активную позицию в изучении последующих вопросов учебного 

курса. И чем шире сформированное обобщение, тем обширнее сфера его 

применения, возрастают творческие возможности учащихся и потому растѐт 

и познавательный интерес учащихся к выполняемой ими работы. Поэтому не 

случайно, что повышение теоретического уровня содержания учебного 

материала и развитие познавательной активности и самостоятельности 

учащихся рассматривают в качестве взаимозависящих и взаи-

мообуславливающих друг друга педагогических проблем. 

Взаимозависимость между осознанием содержательных связей и 

зависимостей и системой познавательных действий приводит к тому, что: 

а) овладение знаниями объективных фактов, научных обобщений, 

понятий и законов, их системой, по словам М.А. Данилова, следует считать 
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магистральным направлением дидактики в решении задач развивающего 

обучения; (см.63). 

б) активность ученика, способность самостоятельно спланировать 

познавательную деятельность зависят от уровня систематизированных 

знаний; 

в) анализ организации усвоенных учащимися знаний и умений, их 

содержательной структуры их познавательной деятельности. 

В результате знания и умения, сформированные на разном уровне 

систематизации свидетельствует и о разном уровне проникновения в 

сущность содержания учебного материала, и о различии в операционной 

структуре познавательной деятельности учащихся, а также уровня их 

самостоятельности. 

В структуре умственной деятельности систематизации знаний 

приобретает значение процесса, который влияет на остальные процессы и 

сам зависит от уровня их сформированности. С.Л. Рубинштейн указывал, что 

разным формам систематизации соответствует и разные уровни в развитии 

анализа, синтеза, абстракции, а способность к систематизации в свою 

очередь обнаруживает уровень их развития. 

Показывая соотношение в познавательной деятельности человека 

чувственного и рационального, образного и отвлечѐнного, конкретного и 

абстрактного. 

B. В. Давыдов пишет: «Внутренней основой, объединяющей эти 

аспекты являются процессы мысленного обобщения и тесно связанные с ним 

системы образования понятий как основной формы мыслительной 

деятельности. 

Поэтому отличия в концепциях мышления и в их влиянии на процесс 

обучения, с точки зрения  Л. Рубинштейна, заключается прежде всего в 

решении этого процесса. Так, писал он, существуют концепции, которые 

сводят к оперированию по преимуществу систематизациями, полученные в 

готовом виде. Тем самым развитие мышления сводятся к изучению путѐм 

усвоения знаний, преподносимых учителем. 

В результате процесс обучения обеспечивает более быстрое и лѐгкое 

достижение непосредственного, часто ограниченного учебного результата. 

«Но какой ценой? Ценой выстраивания из такой называемой умственной 

деятельности собственного мышления» - заключает С.Л. Рубинштейн. 

Чтобы это не происходило, основное внимание следует сосредоточить 

на изучение самого процесса мышления. Этот процесс изучается не только 

при оперировании готовыми систематизированными знаниями, но и на пути 

к ним. 

В этом случае развитие мысли зависит от того в какой мере обучение 

опирается на внутренние условия развития школьника. Поэтому 

недостаточно снабдить ученика новыми схемами действия, но необходимо 

также подумать о создании внутренних условий, чтобы их продуктивно 



48 

 

использовать на последующих этапах, давая возможность учащимся 

самостоятельно систематизировать и находить новые способы действия. 

Таким образом, необходимость подводить учащихся к самостоя-

тельным выводам и систематизациям знаний определяет основное на-

правление учебной деятельности: путь анализа конкретных, постоянно 

изменяющихся ситуаций, ведущих ко все новым систематизациям знаний, 

должен стать основным при построении обучения. При этом условии 

воспитывается присущий мышлению творческий элемент. 

Педагогическое руководство познавательной деятельности в этом 

случае связано с созданием условий, стимулирующих естественный ход 

мысли, ибо начальные этапы, низшего уровня мышления, сами создают 

предпосылки, которые ведут к высшим. 

Опыт передовых учителей и наши исследования обнаруживают, что при 

традиционном построении обучения, как правило, не обеспечивается 

включение учащихся в процесс систематизации знаний или обеспечивается 

лишь на отдельных этапах работы. В результате чего не осуществляется 

взаимосвязь этапов усвоения учебного материала учащимися. Поэтому 

предыдущие этапы не способствуют систематизации знаний. 

Планирование - необходимое действие, которое совершается в 

результате усилий со стороны учителя. Активное включение в учебную 

работу происходит за счѐт внешней стимуляции. 

Учащиеся не включаются в процессе систематизации знаний при 

усвоении знаний в силу различных причин. Наиболее характерными из них 

являются: 

1. Систематизация знаний строится на узкой конкретной базе, потому 

что используемый фактический материал не даѐт возможности вычленить 

все необходимые признаки и связи, выяснить систему операций при 

определении способа деятельности; фактический материал используется как 

иллюстрация к общим положениям без достаточного его анализа, 

применяемые методы обучения не позволяют учащимся в конкретном 

содержании выявить присущие ему связи и зависимости, поэтому учащиеся 

сообщаются готовые системы знаний. 

2. Процесс обучения создаѐт богатую конкретную основу, однако она не 

становится базой для широких систематизаций знаний это объясняется тем, 

что фактический материал изучается сам по себе вне общей идеи, общего 

принципа, изучаемый учебный материал рассматривается вне связи с 

другими вопросами в содержании учебного материала; работа по 

подведению к системе осуществляется на всех уровнях, однако в ней 

пронимают участие лишь отдельные как правило, сильные учащиеся, и она 

не становится достоянием всех. 

Это происходит в результате недостаточной умственной активности 

учащихся, так как их деятельность в основном носит исполнительный 

характер и преследует цель обеспечить воспроизведение изучаемого 

содержания и работу в соответствии с заданным образцом. 
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В таких условиях систематизации может быть сообщено либо учителем, 

либо с помощью учебника, может быть заученным, а не выведенным. 

 

Ключевые слова: систематизация, системность, укрепнение 

информации, разгрузка содержания, теоретическая систематизация, анализ, 

абстракция, активация, стимуляция. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЗНАНИЙ 

 

В статье излагается содержание педагогичих условий, при которых 

эффективна провотся систематизация знаний учащихся. В частности 

рассматривается этапы, уровни систематизации знаний с учетом умственной 

активности учащихся. 

Shukurov J. 

 

PEDAGOGICAL CONDITIONS OF KNOWLEDGE SYSTEMATIZATION 

 

The article describes the content of pedagogica the conditions under which 

effective provoda systematization of knowledge of students. In particular discusses 

the stages, levels of systematization of knowledge with regard to the mental 

activity of students. 

 

 
 Ширинов Н.А. 

 

РАДИФ ВА МАВЌЕИ ОН  ДАР ЃАЗАЛИЁТИ ҶАМОЛУДДИН 

АБДУРРАЗЗОЌИ  ИСФАЊОНЇ 
 

      Ҷамолуддин Муњаммад ибни Абдурраззоќи Исфањонї шоири 

номовари ќарни шашум ва аз ќасидасароѐни маъруфи Эрон аст,  вале дар 
эљоди ѓазал низ хушќарењаву хушсалиќа аст, зеро нимаи дуюми асри ХI 
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ду омили марказї барои рушди ѓазали форс-тољик боис гардид: яке 
макотиби њунарии дарборї ва дигаре макотиби њунарии ирфонї. 
       Ин ду омил на танњо дарунмояи ѓазалро рангин сохт ва ѓановати 
мундариљавии онро боло бурд, инчунин тањаввули њаматарафаи онро 
тањким бахшид. Нафаре аз намояндагони дастаи аввал Љамолуддин 
Муњаммад аст, ки дар тањаввули ѓазали давр ва минбаъда  сањми  
сазовор дорад. Дар девони ин шоири хушзавќ 173 ѓазал манзур мегардад, 
ки 162 тои он бо манзури мавзўъ ишќист ва 94 фиссади ѓазалиѐти шоирро 
фаро мегирад. 
       Ростї дар эљоди њамаи анвои адабї, доираи адабии Исфањонро 
бидуни ду тан аз шуарои фањули аср Љамолуддин Муњаммад ва 
Камолуддин Исмоил (падару писар) наметавон тасаввур намуд. Хосса 
дар  ќасидасарої, ки  дар асри  эшон  жанри  њукмрон  дар шеъру адаб 
буд. Рисолати таърихии ин ду тан дар он њам зоњир мегардад, ки онњо 
дар эљоди анвои адабии дигар, бахусус  ѓазал  њам аз шуарои дараљаи 
аввали њамон аср буданд. 
       Ба ќавли шарќшиноси рус З.Н. Ворожейкина, ду тан аз до-
нишмандони наздик ба замони Љамолуддину Камолуддин ба эљоди онњо 
бањои баланд додаанд. Манзур Муњаммад Авфї ва Шамсуддин 
Муњаммад Ќайси Розї аст, ки эшон хосса Љамолуддинро хирадманду 
соњибистеъдод  гуфтаанд. 
       Яке аз љанбаъњои њунарии ѓазали Љамолуддин Муњаммадро  коргирї 
аз радиф метавон гуфт. Зеро радиф аносири суннатии миллии каломи 
манзуми форс-тољик буда, ба ќавли Муњаммадризо Шафеии Кадканї, 
«Шеъри порсї муќаффо ва мураддаф асту радиф  перояи шеър аст». Аз  
сўи  дигар, «Вазифаи  асосии радиф,- менависад профессор Р. 
Мусулмониѐн, он аст, ки бори ѓоявї ме-кашад, яъне гўянда матлаби 
марказии худро дар радиф  мегузорад».  
      Дар адабиѐтшиносии асримиѐнагї нахустмаълумот дар асари Рашиди 
Ватвот манзур мегардад. Ў таъкид мекунад, радиф дар шеъри араб 
мутакаллифан дар таќлиди шеъри форсњо мавриди истифода ќарор дода 
мешавад. Назарияи радифро нисбатан метавон мукаммал дар асари 
Камолуддин Њусайн Воизи Кошифї дарѐфт. Ин адабиѐтшинос шеъри 
мураддафро низ тарљењ медињад. Чунончи, ў навиштааст: «Алњаќ шеъри 
мураддаф бисѐр хушояндааст ва латофати табъу вањдати зењнии шоир ва 
љазолати таркибу матонати таќрири (баѐни) мутакаллим (гўянда) дар 
сухан ба барбастани радифи хуб зоњир гардад». 
      Дар таърихи адабиѐти форс-тољик шеъри дорои радифро мураддаф ва 
ашъори шомили ќофияву радифро шеъри муќаффо ва мураддаф ќазоват 
кардаанд. Рисолати ин ду унсури шаклии осори манзум пеш аз њама дар 
он зоњир мегардад, ки радиф бори ќофияро ањѐнан метавонад бар ўњда 
бигирад, вале вазифаи ќофия ва масъулияти он дар шеър љиддитар 
манзур мегардад, зеро дар мантиќи оддии ифода ќофия мухтассоти 
жанрсозї дорад, ки падидаи мазкур мавќеи онро дар осори манзум 
муайян месозад. 
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Рашидуддини Ватвот рољеъ ба тафовути ќофия, радиф ва њољиб 
бањс ба миѐн оварда, барои исботи фикри хеш рубоиеро аз Муиззї зикр 
менамояд, ки хеле љолиб аст: 

 
Ай шоњи замин, бар осмон дорї тахт, 
Суст аст адў, то ту камон дорї сахт. 
Њамла сабук ориву гарон дорї рахт, 
Пирї ту ба донишу љавон дорї бахт.4  

 
Дар рубоии фавќуззикр радиф њољиб аст ва ин њолатро радифи 

мањљуб номидаанд. 
Чунон ки ќаблан ѐд шуд, Љамолуддин Муњаммад фузун аз 85    

фисади ѓазалиѐти хешро дар шакли мураддаф эљод намуда, аз радифњои 
сода ва мураккаб ба хубї кор гирифтааст. Аз он љумла аз 173 ѓазали 
таркиби девони ў 34 ѓазал бо зикри радифњои сода  таълиф шудааст ва 
њам оњангнокию њам таъкиди маъно дар ин    навъи ѓазалиѐт марѓубу 
матлубанд. Чунончи:  

 
       Ба хубї њељ кас чун ѐри мо нест, 
       Валекин дар дилаш бўи вафо нест. 
       Чї суд ар тунги шаккар шуд дањонаш, 
       Ки як шаккар аз он рўзии мо нест. 
       Нахоњам баст дил дар васлат, ай моњ, 
       Ки васли ту матои њар гадо нест. 
       Зи ман бегона гаштастиву гўйї, 
       Ки љуз ту дар љањонам ошно нест. 
      Ту худ дониву ман донам валекин, 
       Ки ѐрад гуф(т) чунин њас(т) ѐ чаро нест. 
       Ба ишќат њам наѐрам кард даъвї, 
       Ки зар хоњиву он маънї маро нест. 
      Љафо кун то тавонї кард, зеро-к 
       Вафо дар мазњаби хубон раво нест.     

               
Бо манзури мазмуну мўњтаво ѓазали боло ишќї буда, њиљрон ва 

шикваи ошиќ аз он мавриди арзѐбї ќарор гирифтааст. Дар    ѓазали 
фавќуззикр вожањои «мо», «вафо», «гадо», «ошно», «чаро»,  «раво», 
«маро»  њамќофия буда, шакли ќофияи онњо муќайяд аст.  Вожаи «нест», 
ки њашт дафъа ба такрор пас аз ќофия омадааст,  радифи сода буда 
асосан бори ѓоявї кашидааст. Аз сабаби он ки  ѓазал шикваи ошиќро 
таъкид ба таъкид фаро мегирад, аз ин рў, кирдори мањбуба ошкор 
мешавад. Мањз радиф интињои њадафи образњои лирикиро дар ѓазали 
фавќуззикр ифшо месозад ва њадафи  нињої - зар  аст, ки  тавассути   
радиф  фош шудааст. Агар  дар  ѓазали фавќї радиф иборат аз як вожа -
нест-радифи сода бошад, дар ѓазалњои дигари Љамолуддин Муњаммад аз 
хелњои гуногуни  радињои мураккаб, ки иборат аз ду ва зиѐда вожањо 
тартиб ѐфта-анд, мавриди коргирї ќарор гирифтаанд. Чунончи: 
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Ишќбозї бо чу ту ѐре хуш аст, 

            Љон фидо кардан туро коре хуш  аст.    
             Ошиќї гар худ њама дарди дил аст, 
             Дарди дил аз чун ту дилдоре хуш аст. 
         

Ѓазали мазкур шомили шаш байт буда, ишќист ва ишќи  заминии 
содиќона аст, зеро нори дўзах агар бо ѐр бошад, тоќатпазиру хуш 
пазируфта мешавад. Танњо дар чањор мисраи фавќуззикр вожањои «ѐре», 
«коре», «дилдоре» њамќофия шуда, он ќофияи мутлаќ аст ва таркиби хуш 
аст, ки то интињо ба такрор зикр мешавад, радифи мураккаб буда, аз 
сифати хуш ва бандаки хабарии аст таркиб ѐфтааст. Ошиќи содиќ њатто 
дар љон фидо кардан омода аст ва њастиро дареѓ намедорад, ки 
баландтарину олитарин нишонаи садоќату вафодорист. Аз ин љост, ки 
њамин њиммати олї ва њамин арзи садоќат таќозо мекунад, ки аз радифи 
мураккаб кор гирифта шавад, то ин ки таъкиди њадаф ошкорову 
оммафањм бошад. Аз ин љост, ки Љамолуддин Муњаммад аз 173 ѓазал 34-
тои онро бо радифи  сода ва 42 ѓазалро бо радифи мураккаби дорои 
дукалимигї эљод кардааст, ки њадафнок аст. 
      Чунончи ќаблан таъкид гардид, дар девони Љамолуддин Муњаммад 
навъњои дигари радифњои мураккабро муњаќќиќон таъкид  кардаанд. Аз 
љумла, бештар радифњои севожадор 54 ѓазал,  чањорвожагї  13-то  ва  
панљвожагї якто дучор гардидаанд.  
     Дар ѓазалиѐти Љамолуддин Муњаммад воќеан наќши радиф хе-ле ва 
хеле чашмрас аст. «Радиф ба сухан, - менависад профессор Б. Маќсудов,-
на фаќат ороиши шаклї, балки ифоданокии хос ва  тамомияти маъної 
ато намуда бо љавњари ѓоявии он иртиботи  мустањкам пайдо кардааст. 
Биноан чунин ба назар мерасад, ки радиф  бо њузури худ мазомини дар 
ѓазал ифодашударо тасдиќ ва таъкид   намудааст». 
        Аз ин нуќтаи назар, ѓазалиѐти Љамолуддин Муњаммад дар ќиѐс бо 
дигар ѓазалсароѐни салафу муосираш тарљењ дода мешавад. Ба  ин маънї 
нахустин мураттиби девони шоир Адиби Нишопурї, ки  соли 1931 онро 
ба табъ расонидааст, менависад: «Ѓазалњои вай дар  радифи аввал аз 
ѓазалиѐти он аср аст: маонии латиф ва алфози  нарму диловез дар бар 
дорад». 
         Баъзе ѓазалњои ишќии шоир, ки оњангњои шиквої дорад, хеле  
њунармандона ва мўшикофона эљод шудаанд. Асолати њунарии   ѓазалњо 
дар коргирї аз радифу ќофия, вазн, интихоби вожањо,  љобаљогузории 
онњо мазмунсозию хаѐлпардозї ва ѓайра басо љолибу   љаззобанд. 
Масалан, ѓазали зерин далели ќазовати фавќуззикр  аст: 
 

    Чарх аз  ман ќарори ман бистуд, 
    То зи дастам нигори ман бистуд. 
    Моњи мушкинузори ман бистуд, 
    Сарви чобуксавори ман бистуд.  
    Худ диле доштам ман аз њама чиз,  



53 

 

    Ишќи беихтиѐри ман бистуд. 
    Килла кардаст абр аз чашмам, 
    Ки ба як бор кори ман бистуд. 
    Њаљр мекард ќасди љонаму чарх, 
    Ёри ў гашту ѐри ман бистуд. 
     

       Дар ѓазали мазкур шоир аз љонишини шахсии шахси якуми  танњо–
«ман» ва феъли «ситонидан» дар шахси сеюм, яъне чарх  радифи 
мураккаб сохтааст, ки барои баѐни њадаф хидмат мекунад. Ба ин маънї 
доктор Шафеии Кадканї дар асараш–«Мусиќии шеър» фасле тањти 
унвони «Судњои радиф» овардааст, ки басо љолиб мебошад. Ў менависад: 
«Радифро бояд яке аз неъматњои бузурги шеъри форсї донист». Кадканї 
барои марѓубии шеър ду омилро тавассути коргирї аз ќофия медонад: 
яке мусиќии калом ва дигаре барљастагии маъниофарї. Аз тарафи дигар, 
метавон афзуд, ки агар радифњои мураккаби чањор ѐ  панљкалимагї 
бошанд, аз бар кардани шеър ва ѐ дар њофиза нигоњдории онро низ ќавї 
мегардонад ва хонанда бо андаке зањмат  метавонад ѓазалро  њифз  
намояд. 

Љамолуддин Абдурраззоќи Исфањонї аз силки шуарои дараљаи 
аввали адабиѐти форс-тољик буда, дар тањаввули шеъру адаби асри 12 ва 
минбаъда маќоми хосса дорад. Ў на танњо дар рушди доираи адабии 
Исфањон соњибмаќом аст, беш аз он дар инкишофи адабиѐти давр ва 
мутааххир наќши таъсиргузор гузоштааст. 
 Љамолуддин Абдурраззоќ шоири ќасидасарост ва пеш аз њама, дар 
такомулу тањаввули ќасоид ва хосса ќасоиди мадњї аз шуарои фањул 
эътироф гардидааст. Ў дар тањаввули жанрњои дигари лирикї ва бештар 
дар инкишофи ѓазал низ басо ќавипанљаву хушќарења мебошад. 

Шоир дар эљоди ѓазал аз аносири шаклї ва мундариљавии он хеле хуб 
кор гирифтааст. Ба хусус дар корбурди радиф дар ѓазалиѐташ 
њунарнамоии бештаре дорад. Аз ин љост, ки аз саду њафтоду се ѓазали 
таркиби девони шоир 162 тои  он мураддаф  буда, 94 фисадро ташкил 
медињад. 

Дар ѓазалиѐти Љамолуддини Исфањонї аносири шаклї барои 
муассирї ва музайянии ифода њадафнок буда, дорои мушаххасоти зерин 
аст: 

1. Ѓазалиѐти мураддаф ва муќаффову мураддафи Љамолуддини 
Исфањонї пеш аз њама дорои арзишњои адабї-эстетикї ва њунарї-эљодї 
буда, ба осори муосирин ва мутааххирин таъсири фаровон гузаштааст. 

2. Дар ѓазалиѐти ин шоири хушќарења радифњо (њам сода ва њам 
мураккаб) асосан бори ѓоявї кашидаанд ва њадафњои эљодкорро 
муассиру нишонрас намудаанд. 

3. Таркиби радифњои ѓазалиѐти Љамолуддин хеле љолиб аст, зе-ро 
бештар дар радифњои сода аз феълњо ва дар радифњои мураккаб аз 
њиссањои номии нутќ радиф месозад. Зеро вобаста ба баѐни њолат, 
хусусият, тавсифи зоњир ва ошкор намудани сирати ќањрамони лирикї-
мањбуба мебошад. Агар тавассути њиссањои феълї њаракату њолат, амалу 
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кори мањбуба изњор карда шавад, тавассути њиссањои номї (исм, сифат, 
шумора, љонишин) сурату сират, муносибату рафтор, одобу хусусият, 
њусну љамол, кирдору пешаи мањбуба мавриди тасвир ќарор дода 
мешавад, ки арзишњои адабї-эстетикї, ахлоќї-тарбиявї ва музайянї 
дорад, ки вобаста ба донишу  истеъдод ва њунари эљодкор рўи тасвир 
омадаанд. 

4. Аз сабаби он ки Љамолуддин шоири дарбор аст ва асосан 
ќасидасарост, таъсири сабкии ќасида дар ѓазалиѐти ў хеле ошкоро 
манзур мегардад. 

5. Диди шоир дар ѓазалиѐташ дар муносибат бо ќањрамони лирикї-ба 
мањбуба андаке њам бошад, тамоили ситоишї гирифтааст, яъне љанбаи 
мадњї оњанги ќавитаре касб кардааст. Сабаби њолати мазкур дањњои 
шоирии Љамолуддин аст, ки дар эљоди ќасида манзур гардидааст.  

 
Ширинов Н.А. 

 
МЕСТО РЕДИФА В ПОЭЗИИ ДЖАМОЛУДДИНА  

АБДУРАЗЗАКА ИСФАГАНИ 

 
Статья посвящается особенностям поэзии поэта Джамолуддина 

Абдураззака Исфагани, сигравшего больую роль в развитии поэмы. 
 
Ключевые слова: литературный вид, поэмы, редиф, подражания, 

имитация, художественные особенности, лирический жанр, развитие 
поэзии. 
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PLACE OF REDIF IN THE POETRY OF JAMALUDDIN  

OF A. ISFAHANI 

 

The article is devoted to the peculiarities of the poetry of the poet Jamaluddin 

of A. Isfahani, sygravshego Ballou role in the development of the poem. 

Key words: literary views, poems, Rediff, imitation, imitation, artistic 

features, lyrical genre, the development of poetry. 

 
 

Пирназаров А., Шарипов Н., Ёров Н. Муродова Д. 
 

ТАЪЛИМИ ТАФРИЌАВЇ ДАР ДОНИШГОЊЊО АЗ МАТЕМАТИКА  
 

 Талаботи имрўзаи доир ба тайѐр намудани мутахассисони 
болаѐќати ба стандартњои љањонї љавобгў аз тарафи њукумати 
кишварамон дар назди мактабњои олї вазифањои муњим гузошта 
шудааст. Чї тавре, ки ба њамагон маълум аст, барои амалї намудани ин 
маќсад дар таълиму тарбияи мутахассисони оянда ба инобат гирифтани 
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дараљаи тайѐрї ва ќобилияти дарккунии њар яки онњоро ба инобат 
гирифтан зарур аст.  Яъне дар љараѐни таълим истифода бурдани усули 
тафриќавї барои амалї намудани ин маќсадњо ѐрии калон мерасонад. 
  Њар гуна омўзиш моњиятан аз муњайѐ намудани шароит барои 
инкишофи шахсият аст. 

Шахсият—ин моњияти рўњии равонии инсон аст, ки дар системаи 
умумикардашудаи гуногуншакли сифат баромад мекунад. Маълумоти ба 
шахсият нигаронидашуда дар донишљў , дар хусусиятњои шахсии он , дар 
фарњанг, дар эљодиѐт њамчун воситаи худмуайянкунии инсон дар 
фарњанг ва њаѐт мебошад. Принсипи раванди омўзиши тафриќї барои  
амалї намудани инкишофи шахсияти донишљў ѐрї мерасонад ва  
моњияту  маќсадњои маълумоти умумии миѐнаро тасдиќ мекунад. 

Раванди таълими тафриќавии омўзиш-ин истифодаи васеи шаклњои 
гуногун, методњои омўзиш  ва ташкили фаъолияти таълимї дар асоси 
натиљањои ташхисњои педагогї-психологии имкониятњои таълимї, 
моилият, ќобилияти донишљўѐн мебошад. Истифодаи ин шаклу методњо, 
ки яке аз онњо тафриќаи дараљагист, дар асоси хусусиятњои фардии 
омўзандагон шароити мусоидро дар раванди ба шахсият 
нигаронидашуда муњайѐ месозад. 
Аз ин љо мебарояд, ки: 

 сохтани раванди тафриќии таълим бе фардияти њар як донишљў 
њамчун шахсият ва хусусиятњои шахсии он ноимкон аст; 

 омўзиш дар асоси тафриќаи дараљагї маќсад њисоб наѐфта, ин 
воситаи инкишофи хусусиятњои шахсият њамчун фардият мебошад; 

 танњо хусусиятњои фардии њар як донишљўро дар инкишоф кушода 
истеъдоди онњоро баланд мебардорад; 

 дар раванди тафриќии омўзиш раванди ба шахсият 
нигаронидашудаи раванди таълимро таъмин намудан мумкин аст.   

Вазифаи асосии ташкили тафриќии фаъолияти таълимї – ин 
кушодани фардият, ѐрї додан ба инкишофи он, устуворї, интихоб карда 
тавонистан, пуртоќатї ба таъсироти моддї мебошад. Таълими тафриќї 
ба муайян намудан ва инкишофи максималии истеъдод ва ќобилияти њар 
як дониљў меорад. 

Инкишофи шахсияти донишљў дар шароити таълими тафриќи,  ки ба 
шахсият нигаронида шудааст, дар худ маќсад мегузорад, ки  
донишљўѐнро барои интихоби озоди омўзиш дар асоси вариативии 
рафтори тафриќии хусусияти шахсият дар асоси стандарти маълумоти 
олї дар дараљаи маъногї , таъмин намояд  

Татбиќи рафтори тафриќї ба донишљўѐн дар этапњои гуногуни 
раванди таълим  дар охир барои  азхуд кардани донишљўѐн минимуми 
муайяни барномавии дониш, малака ва мањорат нигаронидашудааст, 
Тафриќаи омўзиш  ва тарбия ба фарќияти хусусияти шахсияти донишљў, 
ќобилияти он, шавќу њаваси он , моилият, ба маълумотгирї тайѐр будан 
асос меѐбад. Вай бояд  боњаракат бошад, ба омўзгор дар раванди таълим 
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имкон дињад, ки ба њар як  донишљў фардї муносибат намояд ва барои 
фаъолкунонии ањли синф имкон дињад.   Дар њамаи зинањои таълим 
доимо амалї намудани «талаботи ягона» ба њамаи донишљўѐн бе 
бањисобгирии хусусиятњои фардї-равонии инкишофи онњо, сабаби 
камшавии шавќи  донишљўѐн мегардад. Ташкили тафриќавии фаъолияти 
таълимї аз як тараф дараљаи инкишофи аќлї, хусусиятњои равонии 
донишљўѐн, намуди абстрактї-мантиќии тафаккурро ба назар мегирад. 
Аз тарафи дигар  хоњишњои фардии шахсият, имкониятњо ва 
шавќмандии онњо дар соњаи аниќи таълимї ба инобат гирифта 
мешаванд. Дар ташкили таълими тафриќиї ин ду тараф њамдигарро 
мебуранд. 

Амалї гардонии он дар маълумоти ба шахсият нигаронидашуда 
инњоро талаб мекунад:  

 омўзиши самтњои фардї ва имкониятњои таълимии донишљўѐн; 
 муайян кардани критерияи ба зергурўњњо људо кунии донишљўѐн; 
 тавонистани мукамалгардонии ќобилият ва малакаи донишљўѐн 

њангоми роњбарии индивидуалї; 
 тавонистани тањлили кори онњо ќайд намудани  пешравї ва 

мушкиллињои он; 
 банаќшагирии дурнамои фаъолияти донишљўѐн (фардї ва гурўњї), 

ки ба роњбарии раванди таълим нигаронидашуда аст; 
 мањорати иваз карда тавонистани усулњои кам ањамияти 

тафриќавии роњбарї ба омўзиш бо бештар ратсионалияш. 

Њар як донишљў чун барандаи таљрибаи хусусии худ бењамто аст. 
Бинобар ин њанўз аз ибтидои таълим барои њар яки онњо муњити на  
алоњида балки гуногунтарафаи донишгоњиро сохтан лозим, ки онњо 
худро нишон дињанд. Ва танњо њамин ваќт ин имконият аз љониби 
педагог фањмонда мешавад ва онро њамчун шакли бештар мувофиќи 
омўзиши тафриќї барои инкишофи донишљў тавсия додан мумкин аст. 

Дар ин маврид зарур аст, ки амиќ тасаввур карда тавонистани онки 
инкишофи шахсият дар шароити таълими тафриќавї аз чї иборат аст,  
чї гунна ќуввањои њаракатдињанда таѓйирѐбии сифатии донишљўѐнро 
дар сохтори шахсияти онњо муайян мекунад, кай ин таѓйиротњо бештар 
зич,дар зери таъсири чї гунна омилњои берунї, моддї, педагогї ва  
дохилї ба миѐн меоянд, ба назар гирифта шавад. Донистани ин саволњо 
имконият медињанд, њам анъанањои хусусї дар ташаккулѐбии шахсият ва 
њам умумї , болоравии зиддиятњои дохилї муайян карда шуда ,тарзњои 
бештар  самараноки ѐрї ба донишљўѐн интихоб карда шавад. 
Рафтори шахсї-нигаронидашуда аќидаи асосї дар барномаи 
гуманитарии маълумоти муосир ба шумор меравад.Дар алоќамандї бо 
ин он ба азнавдидабароии компонентњои ташкилї ,мазмунї, ва 
идоракунии раванди таълимї аз нуќтаи назари таъсири онњо ба 
инкишофи шахсият, баланд бардоштани сифати таълим муњтољ аст.  
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Нуќтаи назари муњими татбиќи ин стратегия  ташкили рафтори 
фардї-тафриќавии донишљўѐн дар раванди педагогї њисоб меѐбад зеро 
фаќат њамин рафтор барваќт ба миѐн омадани моилият ва ќобилияти 
донишљўѐнро муайян месозад.Шароитро барои инкишоф муњайѐ 
мекунад. 

Омўзиши тафриќавї яке аз воситањои татбиќи рафтори 
индивидуалї ба донишљўѐн њисоб меѐбад .Таълим ба ибораи 
Ш.А.Амонашвили «бояд ба махсусияти хусусии таълимгирандагон 
вариативї бошад». Чунин раванди таълимї-тарбиявї тафриќавї њисоб 
меѐбад, ки барои он ба њисоб гирифтани фарќияти типпии донишљўѐн 
характернок аст. 

Тафриќа дар таълим људокунии донишљўѐн ба зергурўњњои муайян 
аз рўи ягон аломатњои ќобилияти фардии онњо мебошад. 
Ташкили тафриќаи дохилисинфї як чанд зинањоро дар бар мегирад:  
 

1. Муайян намудани критерияе, ки дар асоси он  гурўњи донишљўѐн  
барои кори тафриќї људо карда мешаванд. 
2. Гузаронидани ташхис аз рўи критерияи коркардашуда. 
3. Људо кардани донишљуѐн ба гурўњњо бо бањисобгирии натиљањои 
ташхис.  
4. Интихоби тарзњои тафриќа, сохтани супоришњои гуногундараља 
барои гурўњњои људошудаи донишљўѐн. 
5. Татбиќи рафтори тафриќї ба донишљўѐн дар зинањои гуногуни 
дарс. 
6. Назорати ташхисї ба аз рўи натиљаи кори донишљўѐн дар 
мувофиќат бо он ки њайатро иваз намудан ва характери споришњои 
тафриќиро иваз кардан  мумкин бошад.  
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКИ В ВУЗАХ 
 
Статья посвящается организации  дифференциального обучения 

математики, способствующего развитию способностей. Характеризуется 
уровни дифференциации в контексте личностно-ориентационнго 
обучения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДОВАНИЯ ФИЗИКИ 
 

Проводимая в нашей республики реформа системы образования 
требует применение новых методов и приѐмов обучения, широкое 
использование современных информационных технологий. 
Действительно, в настоящее время важнейшим и перспективным 
направлением развития системы образования является внедрение в 
учебный процесс  методов компьютерных технологий на основе 
использования современных педагогических теорий, ибо в наши дни 
пользования новыми технологиями становиться необходимым 
практически в любой сфере деятельности человека. Овладение навыками 
использования компьютерных технологий на уроках физики во многом 
определяет успешность будущей профессиональной подготовки 
нынешних учеников. 

 Компьютерная технология при обучении физике представляет 
следующие возможности: 

1. Применение компьютерных технологий (ПКТ) позволяет 
индивидуализировать учебный процесс, что позволяет ученику 
углубленно изучать предмет, отрабатывать элементарные 
навыки и умения. 

2. ПКТ позволяет развивать самостоятельность учащихся. Решая 
задачи самостоятельно, ученик проявляет интерес к предмету, 
уверенность об усвоения физики. 

3. ПКТ позволяет моделировать на компьютере некоторых 
физических процессов и явлений, например, свободного 
падания тел, падение газа при изменении давления, 
температуры и т.д. 

4. ПКТ позволяет повышать качество наглядности в учебном 
процессе. 
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5. ПКТ позволяет реализовать межпредметные связи физики с 
другими учебными предметами. 

6. ПКТ позволяет поиск и обработка информации в рамках 
изучаемого материала с использованием Интернет, и др. 

В настоящие время компьютер является одновременно и 
телевизором, и магнитофоном, и экспериментальной установкой, и 
справочником, и задачником, и средством контроля знаний, что очень 
важно для каждого занятия по физики. Преподавание физики, в силу 
своих особенностей, представляет собой наиболее благоприятную сферу 
для применения современных информационных технологий. 
Проводимая работа в этом направлении содержит как чисто 
демонстрационную составляющую, дающую ученикам расширение 
представления о возможностях ПКТ. 
       Научить учеников решать задачи является одним из основных 
направлений деятельности учителя физики.  Компьютерные тренажеры 
являются эффективным помощником в этом деле, которые предлагают 
ученикам для решения большое количество разнообразных задач, 
отвечающих требованиям школьной программы. 
        В процессе изучения опыта по ПКТ в процессе преподавания физики 
в школах Республики Таджикистан нами зафиксированы некоторые 
недостатки количественного и качественного характера. 
Они в основном сводятся к следующему; 

а) недостаточное количество учителей физики со знанием 
компьютера; 

б) не все учителя имеют высшее образование; 
в) не все учителя имеют педагогическое образование; 

г) специальность отдельных учителей не соответствует профилю 
учителя физики; 

д) в зимнее время, в силу ограничения подачи электроэнергии в 
сельских школах, не всегда удается реализовать намеченные планы по 
ПКТ. 

Все эти недостатки отрицательно влияют на уровень доступности 
компьютерных знаний и умений ученикам. 

В последнее время в учебном процессе широко используется 
мультимедийные технологии, которые являясь компьютерной 
технологией, обрабатывает и сочетает в себе текстовую, графическую, 
аудио- и видеоинформацию,  различные  анимации    и  компютерные  
модели.  При  этом  используется  гипермедиадокументы -  текстовые  
файлы, содержащие  в  себе  связи  с  другими  текстовыми,  
графическими,  видео- или  звуковыми  фаїлами.  Внутри  
гипертекстового  документа  некоторые  фрагменты  текста  будут 
выделены.  При  их  активизации  можно  перейти  на другую  часть  
этого  же  фаїла  или  запустить другой  файл  на  этом  или  другом  
ПКТ.   

В  учебном  процессе  мультимедиа – технологии  могут  
использоваться  для  обработки  графических,  видео – и  аудиофаїлов,  
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для  создания  различных  презентациї,  обучающих,  развивающих  
программ,  компьютерных  энциклопедиї  и  гипермедиа – телемедиа- 
книг.  Мультимедийные  средства  обучения  должны  соответствовать  
дидактическим  требованиям  научности,  доступности,  проблемности  
наглядности,  сознательности,  систематичности  и  последовательности  
обучения.  В  результате  использования  мультимедиа – технологии  
повышается  интерес у учеников  к  физике,  растет  качество  
образования,  активизируется  познавательная  деятельность, 
формируется  научное  мышление,  осуществляется  индивидуальный  
дифференцированный  подход,  творческое  развитие  личности,  
учащиеся  глубже  овладевают  информационные технологии. 
       В целом, обучение основам физики и знаний по ПКТ в учебном 
процессе студентам физических специальностей для современного 
общества является приоритетным направлением развития. Качество 
компьютерной грамотности и умелое ПКТ, выпуск и обеспечение школ 
соответствующей научной и учебно-методической литературы на 
государственном языке, создание и оснащение компьютерных классов 
позволяет повысить познавательный интерес и компьютерные 
способности учащихся, что требуется в целях реализации вышеназванной 
реформы.   

 
Сатторов А.Э., Бубиев М.Ч.  

 
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
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Авторы рассматривают использование компьютерной технологии 

и возможности индивидуализации, самостоятельности, реализации 
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Абдуллоева С.Ш.  
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС - САМЫЙ ЗНАЧИМЫЙ 
ФАКТОР УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Современная дидактика, опираясь на новейшие достижения 
педагогики, видит в интересе еще большие возможности и для обучения, 
и для развития, и для формирования личности ученика в целом. 

В обучении фигурирует особый вид интереса – интерес к познанию, 
или, как его принято теперь называть, познавательный  интерес. Его  
область – познавательная деятельность, в процессе которой происходит 
овладение содержанием учебных предметов и необходимыми способами 
и навыками, при помощи которых ученик получает  образование. 

Общеизвестно, что учить приятней и радостней того, кто хочет 
учиться, кто испытывает удовлетворение от своего учебного труда, кто 
проявляет интерес к знаниям. И наоборот, трудно и тягостно учить тех, 
кто не испытывает желания узнавать новое, кто смотрит на учение, на 
школу как на тяжелое бремя и кто подчас сопротивляется каждому 
начинанию учителя, каждому, даже разумному воздействию со стороны. 

У школьников одного и того же класса познавательный интерес 
может иметь разный уровень своего развития и различный характер 
проявлений, обусловленных различным опытом, особыми путями 
индивидуального развития. 

Элементарным уровнем познавательного интереса можно считать 
открытый, непосредственный  интерес к новым фактам, к 
занимательным явлениям, которые фигурируют в информации, 
получаемой учениками на уроке. 

Более высоким уровнем его является интерес к познанию 
существенных свойств предметов или явлений, составляющих более 
глубокую и часто невидимую их внутреннюю суть. Этот уровень требует 
поиска, догадки, активного оперирования имеющимися знаниями, 
приобретенными способами. 

Познавательный интерес нужно признать одним из самых 
значимых факторов учебного процесса, влияние которого неоспоримо 
как на создание светлой и радостной атмосферы обучения, так и на 
интенсивность протекания познавательной деятельности учащихся. 

Проявлением интереса учащихся в учебном процессе является их 
интеллектуальная активность, о которой можно судить по многим 
действиям. 

Вопросы ученика, обращенные к учителю, более всего знаменуют 
 познавательный интерес. Вопрос выражает стремление постичь еще 
неясное, глубже проникнуть в предмет своего интереса. Самостоятельно 
заданный вопрос выражает поиск, активное стремление найти 
первопричину. Инертный, равнодушный к учению ученик не задает 
вопросов, его интеллект не тревожат нерешенные вопросы. 
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Другим показателем интеллектуальной активности  являются 
стремление учащихся по собственному побуждению участвовать в 
деятельности, в обсуждении поднятых на уроке вопросов, в дополнениях, 
поправках ответов товарищей, в желании высказать свою точку зрения. 

Бывает, конечно, и так, что ученик в доказательстве своих 
суждений опирается на эмпирические  основания, извлекая их из своих 
наблюдений, на некоторые отрывочные примеры, особо запомнившиеся 
случаи из жизни.  Подобные проявления активности учащихся также 
свидетельство познавательного интереса, но другого, менее высокого 
уровня. 

В этой связи интеллектуальная активность школьника выражается 
еще одним очень ценным для интереса показателем: стремлением 
поделиться с другими новой, свежей информацией, почерпнутой из 
различных источников за пределами обучения. 

Таким образом, самый основной параметр показателей 
познавательного интереса, который может обнаружить учитель без 
достаточных усилий, - это интеллектуальная активность школьника. 

Другим  параметром показателей, по  которым учитель может 
судить о наличии  познавательного интереса учащихся, является 
эмоционально благополучный фон познавательной деятельности 
ученика. 

Эмоциональный настрой деятельности ученика является  
показателем его познавательного интереса. По своим наблюдениям 
учитель может установить такие эмоциональные проявления 
познавательного интереса, как удивление, гнев, сопереживание, 
адекватные содержанию приобретаемых знаний.     

Наиболее ярко выражают учащиеся эмоции  интеллектуальной 
радости. Эти эмоции рождаются по разным поводам: они могут 
сопровождать сочувствие герою произведения, исторического события, 
научного открытия, симпатии к личности ученого, общественного 
деятеля. Обычно этот ясно видимый и даже бурно протекающий процесс 
выражен в репликах, мимике, жестах. 

 
 

Абдуллоева С.Ш. 
 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС - САМЫЙ ЗНАЧИМЫЙ 
ФАКТОР УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
 

В статье рассматривается пути развития познавательного интереса в 
учебном процессе, такие как интерес к новым фактам, занимательным 
явлениям, которым должна обладать учебная информация. 
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COGNITIVE INTEREST IS THE MOST SIGNIFICANT FACTOR IN THE 

EDUCATIONAL PROCESS 

 

The article considers the ways of development of cognitive interest in the 

educational process, such as an interest in new facts, interesting phenomena, which 

should have educational information. 
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information, activity, judgment, intelligence, emotional background, the opening. 
 

Асроров З.У., Шарипов И.  
 

ЊИКМАТ ВА АНДЕШАЊОИ ИЌТИСОДЇ 
    
 Инсоният таърихи тўлониро аз cap гузаронидааст. Барои ба ин 
љараѐн бањо додан олимон онро ба даврони тотаърихию даврони 
таърихии њаѐти инсонро људо мекунанд. Даврони тотаърихї дар 
табиат вуљуд дошта, њамчун њодисаи биологї инкишоф ѐфтани 
одамро дар назар дорад. Даврони таърихї бошад хеле дертар фаро 
расида, дар љомеа њаѐт ба cap бурдани одамон ва њамчун узви љомеа 
фаъолият доштани онњоро дар бар мегирад. Њаѐти љомеагии одамон 
бо пойдоршавии хољагидорї алоќаманд аст. 
 Инсон табиатан аз ибтидои офарида шудан то  кунун бањри 
ќонеъ гардонидани талабу ниѐзњои худ - эњтиѐљ ба хўрдан, кор кардан, 
сохтан, хондан, истироњат, маишат ва ѓайраро дорад. 

Њаѐти инсон бисѐрљабњаву гуногуншакл ва нисбатан мурак-каб 
мебошад. Он њамчун низоми мутташакил ва муайяни фаъолият дар 
бахшњои гуногун (сиѐсат, идеология, илм, маориф, фарњанг, маданият, 
иќтисодиѐт, иљтимоиѐт ва ѓайра) зоњир мегардад. 

Олимон ва донишмандон эътироф кардаанд, ки манбаи њастиву 
рушди љомеаи инсониро соњаи иќтисод муайян мекунад. 
 Чї тавре ки аз «таърихи афкори иќтисод» маълум аст, мафњуми 
иќтисод аз мафњумњои юнонии «ойкос»-хољагї ва «номос»-ќонун, яъне 
«ойкономия» ба вуљуд омадааст. Он сароѓоз аз љониби Ксенофонт 
њамчун фањмиш тибќи меъѐр, ќоида ва ќонунњои пеш бурдани хољагї 
истифода карда шудааст. 

Хољагидорї як љараѐн ва тарзу усули њаѐтгузаронии мардумон 
мебошад, ки дар ин марњила фаъолияти одамон бо маќсади муайян ва 
бо маслињат ба роњ монда мешавад. 

Хољагидорї назар ба иќтисод пештар ба вуљуд омадааст.  
Тўли њазорсолањо инсоният зина ба зина рушду камол ѐфт. 

Таносубан, шакл ва намуди хонаводаю хољагидорї, давлатдорию 
чањондорї низ куллан дигар шуд. Дар ин асно, мазмуну мундариља, 
наќш ва маќоми «ойкономия» вобаста ба гузашти замонњову маконњо, 
бешубња таѓйир ѐфт, 
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Иќтисод зинаи маълуми инкишофи фаъолият ва афкори 
одамонро дар назар дорад. Олимон ба он аќидаанд, ки ривољи 
хољагидорї одамонро ба масъалањои иќтисодї оварда расонидааст. 
Дар ин асос метавон гуфт, ки иќтисод ин фаъолият ва санъат оиди 
ташкили хонадорї, хољагию хољагидорї ва  давлатдорї аст. 

Иќтисод ибораи сермаъно буда, пањлуњои зиѐдеро дар бар 
мегирад: 

1. Иќтисод њамчун фаъолияти хољагидории одамон. 
2. Иќтисод њамчун равияи њикмату илми љомеагї. 
3. Иќтисод њамчун маљмўи муносибатњои мардумон. 

 Сарчашмаи дигари ќадимае, ки бевосита ба таърихи халќи 
тољик мутаалиќ аст «Авасто» њисобида мешавад. Падидањои иќтисодї 
зиѐда аз 3 њазор сол ќабл аз ин дар китоби муќаддаси ањди Зардуштї 
андўхта шуда, минбаъд дар осори њазорон бузургони фарњанг ва илму 
адаб рушду камол ѐфтаанд. 

«Авасто»  ѐдгории таърихии халќњои эронинажод мебошад, ки 
таърихи 3-4 њазорсоларо дорад. «Авасто»-китоби муќаддаси эрониѐни 
ќадим, мазњаби зардуштия мебошад, ки дар он комѐбињои он 
замонаи мардум доир ба илмњои фалсафа, нуљум, табииѐт, њайат, таъ-
рих, тиб ва дигарњо гирд оварда шудаанд. Авасто чун энсиклопедия 
њисоб мешавад. Маълумоти зиѐди иќтисодиву хољагидорї ва 
иљтимоиро дар ин сарчашмаи беназир дучор омадан мумкин аст. 

Дар «Авасто» ба ќатори масъалањои муњимтарини динию 
мазњабї, масъалањои њифзи њайвонот (њайвонњои корию хонагї), 
муносибатњои оиладорї (фарзанддорї ва тарбияи онњо), робитањои 
тиљоратии байни мамлакатњои алоњида, муносибатњои молиявї, 
рўѐнидани андозњои наќдї ва љисмї ба њайси тиллою нуќра, амвол, 
ѓалладона, хўрока, канизон (зану мард), аспу уштур ва ѓайра тасвир 
шудаанд. 

Ба фикри олимон мафњуми иќтисод њамсолу њамќадами таърихи 
тамаддун мебошад. Аммо пайдошавии вай њамчун илми мустаќи -
лу људогона марњилањои сершумори таърихиро аз cap гузаронидааст. 

Тибќи назардошти муттафакирон заминањои ибтидоии афкори 
иќтисодї њанўз дар Юнони Ќадим, дар достонњои Њомер «Одиссея» ва 
«Иллиада» (асрњои X-VIII пеш аз милод) пазируфта шудаанд. 

Минбаъд, андеша ва њикматњои иќтисодї аз љониби Ксено-
фонт, Афлотун ва Арасту пешкаш шуданд. 

Ксенофонт дастуреро бо номи «Истењком» ѐ худ «Экономикс» 
оиди идора кардани фаъолиятњои хољагидорию хонаводаи ѓулому 
ѓуломдор пешкаш кардааст. 

Мувофиќи аќидаи Ксенофонт, хонадорї ва афзунгардонии он 
дар услубњои манфиатнокї, њавасмандї ва мањорати ѓулом асос 
меѐбад. Асоси рушди љомеаро соњаи кишоварзї, мењнати ѓулом ва 
сарват ташкил медињад. 

Афлотун (Платон) дар рисолаи худ «Давлат» ва «Ќонунњо» 
тањлили амиќи таќсими мењнат, моликияти хусусї, мубодилаи 
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хусусї, тафриќабандии синфњо, хољагиву хољагидорї, муноси -
батњои пулию молиявї ва дар ин асос ташкил шудани давлат, идора 
ва танзими онро тавсиф медињад. 

Тибќи аќидаи ў, асоси ташкили шањру давлатро талабот 
(хўрока, сарулибос, хонаю љой) ташкил медињад. Давлат тамоми 
фаъолияти иќтисодї, иљтимої ва сиѐсиро муайян мекунад. 

Арасту (Аристотел) дар китоби худ «Сиѐсат ва илми ахлоќ» ба 
тарзу услуби идораи мамлакат, навъи њукумат, хусусиятњои молу пул 
ањамияти хосае додааст. 

Мувофиќи аќидаи ў, ѓуломдорї табиатан вуљуд дошта, љамъият 
аз ѓулому ѓуломдор, шањрвандон, сарбозону канизон, њукумронон 
ва кишоварзон иборат буда, аз љониби табаќањои миѐна идора карда 
шавад. 

Арасту тањти иќтисод муносибатњои одамонро оиди нафъ-
нокии чизњо, истифодаи сарват ва мубодила мефањмад.  

Масъалањои иќтисод дар баробари пайдо шудани дини мубини 
ислом масоили њаѐтан муњими љомеа гардид ва аз пањлуњои мухталифи 
њадафи тадќиќи мутафаккирони исломї ќарор гирифт. Мафњуми 
«иќтисод» тањти унвони «тадбири манзил» иброз мешуд, ки он яке аз 
бахшњои сегонаи њикмати амалї (дар баробари тањзиби ахлоќ ва сиѐсати 
тамаддун) ба њисоб мерафт.  

Гузариши Арабистон бо муносибатњои феодалї ва ташкил 
шудани давлати ягонаи арабњо ба замони зуњури дини нави  тавњидї-
ислом мувофиќат дорад. Роњбари давлати нахустини умумиарабиро худи 
паѐмбар Муњаммад (с) ба ўњда  дошт  ва њокимияти динию дунявиро 
тавъам ба пеш мебурд. Ин пайвастагии асосњои динию дунявї ба тамоми 
тавсияи минбаъдаи кишварњои муслимин, ба идеология, таърихнигорї, 
њуќуќ, афкори иќтисодї ва ѓайра наќш гузошт.  

Дар Ќуръони Маљид ба иќтисод ањамияти зиѐде дода шудааст, 
зеро бидуни иќтисодиѐти сањењ имконоти рушду шукуфої ва пешравии 
самтњои дигари њаѐти инсонї халалдор мешавад. Пайѐмбари ислом 
мефармояд, «Фаќр дар остонаи куфр аст». Яъне фаќри иќтисодї 
(ќашоќї) барои афрод заминаи рў овардан ба куфр, даст задан ба 
аъмоли ношоиста мегардад.   
               Дар даврони Сомониѐн (асрњои 9-10) давлати халќи тољик 
ташаккул ѐфта, илму фарњанг, иќтисодиѐту идораи давлат ба 
комѐбињои беназир соњиб мешавад. Ривољу равнаќи бењамтои 
истењсолоти њунармандї сабабгори нашъунамои тиљорати дохи-
лию байнидавлатї буда, ба пешрафти назарнамои  илму фар-
њанг кўмак мекунанд. Садњо мутафаккирони он замонаи халќа-мон 
обрўю эътибори љањониро соњиб гардидаанд. Аз љумла, Рўдакї, 
Фирдавсї, Закариѐи Розї, Абдурайњони Берунї, Ал-Форобї, Абўалї 
ибни Сино, Низомулмулк ва дигарњо. 

Яке аз олимони он замона энсиклопедист Закариѐи Розї 
мебошад. Асари то замони мо омада расидаи вай «Тибби рўњонї» 
мебошад, ки дар ин китобаш вай зиѐдтар ба масъалањои фалсафа, 
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ахлоќ ва иќтисод дахл намудааст. Ў ќайд кардааст, ки барои ба роњ 
мондани њаѐташон, одамон бояд мењнат кунанд. Вай оиди таќсимоти 
мењнат, ривољи њунармандї, пайдошавии тахассусњо, таќсимоти 
маснуоти мењнат ва мубодилаи он, мол, нобаробарии ањли љомеа, 
зарурати ривољи њунармандию тиљорати байни шањрњову давлатњо 
суханронї кардааст. 

Мутафаккири дигари онзамона Абўнасри Форобї мебо-
шад. Асарњои ба иљтимоиѐту иќтисодиѐт мансуби вай «Дар бобати 
расидан ба саодат», «Афкори маскунони шањри некбахтон» ном до-
ранд. Мувофиќи нишондоди Форобї идораи оилаву њавлї (манзил) 
табиатан ногузир аст, барои идораи њаѐти одамону љомеа бояд давлат 
ба миѐн оварда шавад. Форобї табаќањои онзамонаи одамонро аз 
инњо иборат медонист: 

1) мењнаткашон, 2) тољирон, 3) бойњо, заминдорон, 4) лашкариѐн, 
5) ањли шариат, 6) мардумони пасту бадбахт. 

Асари то замони мо омада расидаи Абўрайњони Берунї «Осор-
ул-боќия» ном дорад. Дар ин китоб Берунї дар бораи таърихи 
тамаддун, пайдо шудани халќњову давлатњо, таърихи мазњабњо 
маълумот овардааст. Комѐбии дар ин асар намудоргашта – истифодаи 
љадвалњо барои тасвири њодисањои иќтисодию хољагї, равнаќи 
тамаддун мебошад. Аврупоињо ин равиши тасвирро танњо баъди аз 6-7 
садсола кор фармудаанд. 

Иќтисодиѐт ва хонадорї бо кўмаки фаъолияти илмии Абўалї 
ибни Сино дар ањди Сомониѐн ба илми људогонаву алоњида табдил 
меѐбад. «Тадбири манзил»-и ў аввалин асаре буд, ки дар мамлакат-
њои Шарќ ва њатто дар тамоми љањон пањн шудааст. Вай њаљман асари 
хурд буда, масъалањои асосии замонаи Синоро дар бобати 
хонадорї, пешбурди хољагї ѐ идораву танзими хољагии оилањо ба 
тасвир овардааст. Дар «Тадбири манзил» Сино мавќеи инсонро дар 
кайњони моро ињотакунанда, тафовути инсону њайвонот ва набототро 
тасвир кардааст. 

Ривољу равнаќи њунармандї ва таќсимоту тахассуси мењнат ба 
иќтисодиѐти мамлакатњои Fapб poњ ѐфта, сабаби нашъунамои истењсо-
лоти њунармандї ва пайдо шудани корхонањои нави мануфактурї 
мегардад. Мануфактура бошанд њамчун оѓози пайдошавии корхона-
њои нави истењсолї-саноатї хизмат кардаанд. 
 Њамин тавр, илми иќтисод аз гирдоварандаи далелњову маводњо 
ба љабњаи алоњидаву томи мураттаб табдил ѐфта, аввалан номњои 
њархеларо дошт. Мактабњои намоѐнтарини илми иќтисод инњо буданд; 

 меркантилизм;  

 физиократњо; 

 иќтисоди сиѐсии классик; 

 марксизм; 

 маржинализм.  
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 Њар яке аз ин мактабњо, ки марњилаи ривољи илми иќтисодиро  
пешнињод мекунад, афзалият ва зиддияту норасоињои худро доранд.  
Натиљаи намоѐнтарин њамон мебошад, ки илми иќтисодї номи 
назарияи иќтисодро соњиб гардид.  
 Илми иќтисод, алалхусус назарияи иќтисод дар љараѐни инкишоф 
ва тањаввули худ давраву зинањои тўлонии таърихро аз cap 
гузаронидааст. Падидањову андешањои нахустини он њанўз дар асрњои 
IX-X пеш аз солшумории мо, аз љониби мутафаккирони мамоликњои 
Юнони бостонї, Чин, Њинд, Рим, Шарќ оиди тарзу услуб ва ќоидаву 
ќонунњои гуногуни хонадориву хољагидорї мавриди бањсу мунозира 
ќарор доштанд. 

Илми иќтисод, таърихан њамчун илм дар хусуси тањдил ва 
тањќиќи ќонунњову ќонуниятњо, бунѐду инкишоф, ташаккули њаѐти 
иќтисодиву иљтимої ва давраву марњилањои рушди љомеаи инсонї 
густариш ѐфтааст. 

Хулоса, тањти мафњуми иќтисод на фаќат муносибатњои байни 
шахсони алоњида, оила, гурўњњо, синфњо, корхона, соња, давлат, оиди 
тарз ва услуби хонаводаю хољагидорї ва давлатдорї, балки 
муносибатњои умумибашарї тавассути ташаккули равандњои байнал-
милалии истењсолот, илму техника, асъор, молия, муњољирати ќувваи 
коргарї, њамкорї доир ба коинот, экология, сарфаю сариштакорї ва 
ѓайра дар назар дошта мешавад. 

Дар шароити кунунї ањамияти донишњои иќтисодиро ба касе 
собит кардан зарурат надорад. Фарди имрўзаро наметавон ба худ 
тасаввур намуд, ки мо масоили иќтисодї, бо муносибати бозорї сару 
кор надошта бошад. Ва њар ќадар зудтар ва амиќтар бо мафњумњои 
иќтисодї, ќонунмандињои равандњои иќтисодї ва таърихи назариѐти 
иќтисодї шинос гардад, њамон ќадар тезтар ва хубтар роњи њаѐти 
худро муайян мекунад. 

Њоло давлату давлатдориро бе иќтисодиѐт ва сарукордоштан 
бе он тасаввур кардан номумкин аст. 

Асосу пояи воќеии иќтисодро фаъолияти истењсолии фирмањо ва 
шањрвандон ташкил медињанд. Давлат бошад бо роњњои ќонунгузорї, 
андешидани чорањо, супориш додан ва дигар роњњо иќтисодиѐтро 
танзим менамояд. 

 

Асроров З.У., Шарипов И.  
 

ФИЛОСОФИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ 
 

В статье рассматрывается развитие экономических взглядов на 
хозяйственные процессы отражается, что экономика включает 
хозяйственную деятельность человека, как направление философских и 
общественных наук, как комплекс взаимоотношения. 

Ключевые слова: хозяйствование, экономические взгляды, 
деятельность, взаимоотношение, история цивилизации, политика, этика. 
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PHILOSOPHY AND ECONOMIC VIEWS 
 

This article discusses the development of economic views on business 

processes is recognised that the economy consists of the economic activity of man, 

as the direction of philosophy and social Sciences, as a complex relationship. 
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Бердиев Љ 

 
ПРОБЛЕМАИ ВАЙРОНШАВИИ ЌАБАТИ ОЗОНЇ  

ДАР ТОЉИКИСТОН 
 

Ќисми радиатсияи офтоб, ки ба замин омада мерасад, дар худ 
мављњои шуоъдињии дурушт бо номи ултрабунафш Б (УБ-Б) дорад. 
Шуоъњои УБ-Б ќобилияте доранд, ки ба чуќурии об, баргњои дарахтон 
дохил шуда, ба метаболизми њуљайра таъсир расонида ва материали 
генетикиро вайрон кунанд. Хушбахтона, молекулањои озон дар 
атмосфера ќобилияте доранд, ки ќисми зиѐди ин радиатсияро љабида 
гиранд ва барои мављудияти њаѐт дар рўи замин шароит фароњам 
оваранд. Ќабати озонї дар баландии аз 14 то 35 км дар болои Замин 
воќеъ гаштааст. Радиатсияи нурњои УБ-Б ба атмосфера дохил шуда, 
сабаби асосии инкишофи саратони пўст, зарар дидани чашм, мисли 
катаракта (оби марворид) шаванд. Аз таъсири радиатсияи ултрабунафш  
УБ-Б бечунучаро системаи масъунияти одам ва њайвон азият мекашанд. 
Аз онњо растанињо њам азият мекашанд, бинобар ин, зиѐд кардани 
нурњои УБ-Б боиси камшавии њосилнокї мешавад. Дар солњои 70-уми 
асри гузашта олимон муайян кардаанд, ки моддањои сунъии химиявие, 
ки хлорфторуглерод (ХФУ) ном дорад, ба атмосфера бухор шуда, таљзия 
мешавад ва ќобилияте дорад ки хлорро озод кунад. Дар ќабати озонї 
хлор чун бавуљудоварандаи реаксияи занљирї амал карда, барои 
дохилшавии миќдори зиѐди нурњои УБ-Б дар ќисми болои замин шароит 
фароњам меоварад. ХФУ васеъ барои истењсоли аэрозолњо, пенопластњо, 
дастгоњи хунуккунак истифода бурда мешаванд. Дар айни ваќт ХФУ 
васеъ пањншуда мебошад, бинобар ин, дараљаи радиатсияи УФ-Б дар 
болои замин бо таври ќатъї зиѐд шуд. Аз ин сабаб дар дунѐ дар 40 соли 
охир якбора аз меъѐр зиѐди афзоиши касалии бадсифати пўст мушоњида 
карда шуд. Дар охири солњои 1990-ум дар муќоиса бо солњои 1950-ум 
дараљаи касалї дањ маротиба зиѐд шуд.  
 Ба ќабати ногузирии вайроншавии ќабати озонї иќрор шуда, ба 
пакти (ањдномаи) байналхалќї барои ихтисор кардани истењсол ва 
истифодаи ХФУ ва чанде моддањои химиявї муттањид шуданд. Ин пакт 
(ањднома) «Протоколи Монреал оид ба моддањои вайронкунандаи 
ќабати озон» ном дорад, ки соли 1989 эътибор пайдо кард. Тољикистон 
чун давлати соњибистиќлол соли 1997 дар ќатори 183 давлати љањон ба 
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ин протокол имзо кард. Мисли вазъияти гармшавии глобалии иќлим 
Тољикистон наметавонад бо сабабњои ба вуљуд омадани вайроншавии 
ќабати озонї ѐрї расонад, аммо ѓайриодилона аз оќибати зарарноки вай 
азият мекашад. Ќисми зиѐди њудуди Тољикистонро кўњњо пўшидаанд ва 
ин маънои онро дорад, ки ин кишвар минтаќаи нозук ба таъсири 
зараровари радиатсияи УБ-Б нисбат ба кишварњое, ки дар ќисми поѐнии 
баландї воќеъ гаштаанд, ба њисоб меравад. Барои танзим кардани 
истењсол ва истифодаи ХФУ ва дигар моддањои химиявї Тољикистон дар 
њудуди протоколи Монреал ўњдадориашро иљро карда, комилан 
метавонад бо давлатњои алоќадор муттањид шавад ва ба он давлатњое, ки 
барои пайдошавии ин проблема сабабгоранд, моддањои химиявиро аз 
меъѐр зиѐд истифода мебаранд, фишор расонад. 

Њамин тавр, камкунии истењсол ва истифодаи моддањои химиявии 
вайронкунандаи ќабати озонї проблемаи љиддии Тољикистон ба њисоб 
меравад, кадоме њоло њам ин моддањоро барои истењсол ва таъмини 
рефрижераторњо (як ќисми мошини хунуккунї, вагон ѐ автомобили 
яхдондор барои кашонидани мањсулоти тезвайроншаванда) 
кондитсионерњо ва  ѓайра истифода бурда мешаванд. Ба 
истеъмолкунандагони асосии ин моддањо заводи Душанбе барои 
истењсоли хунуккунандањои «Помир», роњи оњани тољик, Вазорати 
кишоварзї, Заводи алюминии тољик ва дигар корхонањои саноатї 
мансубанд. Миќдори ками моддањои вайронкунандаи ќабати озонї 
барои истењсоли њалкунандањо ва пенопласт истифода бурда мешавад.  

Тољикистон Барномаи Миллиро оиди пешгирї кардани вайрон-
шавии ќабати озонї ва кам кардани истеъмоли моддањои озонї ба 6,3 
маротиба дар давраи соли 1992 то соли 2002 кор карда баромад. 
Эњтиѐљот ба њар сари ањолї дар соли 1992 0,17 кг ва дар соли 2002 њамагї 
0,002 кг-ро ташкил дод. Вале, иљроиши барномаи миллиро ба анљом 
расида њисоб кардан мумкин нест. Барќароркунии иќтисодиѐти 
Тољикистон афзоиши истифодаи моддањои химиявиро талаб мекунад.  
 Бинобар ин, муњимияти ќонунгузорї ва мониторинг идома ѐфта 
истодааст.  

Проблемањои асосие, ки дар назди барномаи миллї истодаанд, 
чунинанд: 
 -истифодаи ѓайриќаноатбахши модањои вайронкунандаи ќабати 
озонї дар равишњои саноатї; 
 -воридоти мањсулотњои сифатан паст; 
 -мављуд будани имконияти аз нав коркард ва такроран истифода 
кардани ХФУ –ое, ки фреон доранд; 
 -риоя накардани стандатњо барои транспортировка (боркашонї) ва 
истифодаи моддањои химиявии вайронкунандаи ќабати озонї; 
 -мављуд набудани мониторинг; 
 -бемаърифатии ањолї. 

Бо маќсади пешгирї кардани вайроншавии ќабати озонї дар  
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атмосфера, ки саломатии ањолї ва экосистемаро тањдид мекунад, 
инчунин барои бењдошти вазъи экологии њавои атмосфера чунин 
тадбирњо заруранд: 
 1. Бо таври ќатъї дар кишвар кам кардани истењсол ва истифодаи 
моддањои вайронкунандаи ќисмати озонї; 
 2. Кор карда баромадани стратегияи њимояи шањрвандон аз зарари 
хориљшавии УБ-Б радиатсия, хусусан дар баландињо; 
 3. Мустањкам кардани ќонунгузории якум ва дуюм, ки ба 
њукуматњо барои ба танзим даровардани моддањои химиявии вайрон-
кунандаи ќабати озонї имконият медињад.  
 4. Барпо кардани потенсиал (иќтидор) барои гузаронидани 
мониторинг ва тањлили ахборотњо доир ба истењсол, воридот, истифода 
ва аз нав коркарди моддањои озон вайронкунанда барои ба њукумат 
дастрас намудани маълумотњои зарурї бо маќсади ба тартиб даровардан 
ва истифода кардани моддањои химиявие, ки ба ќабати озонї таъсири 
манфї мерасонанд;  
 5. Тањлили пайдоиш, безараргардонии партовњо ва тањияи 
пешнињодњо доир ба истифодаи онњо дар корхонањои саноатї аз ќабили 
заводи алюминии тољик, заводи химиявии Ёвон, заводи нурињои азотии 
Вахш; 
 6. Кор карда баромадани стандартњо ва тањияи пешнињодњо ба 
корхонањои саноатї барои омехта накардани далелњо ба он моддањои 
химиявие, ки ба муњити атроф таъсири манфї намерасонанд; 
 7. Барпо кардани потенсиали секторњои тандурустї ва тиббї барои 
дарѐфт кардан ва роњњои мубориза бо саратони пўст, зарар дидани чашм 
ва дигар таъсирњои зараноки УБ-Б радиатсия.  

 
Бердиев Дж. 

Проблема нарушения озоновой сферы в Таджикистан 
 

В статье анализируется нарушения озоновой сферы, национальная 
пргорамма, принятия его профилактике данного явления. Предлагает 
меры по сохранению экологического состояния атмосферы. 

Ключевые слова: эксплуатаця, нарушение, озоновая сфера, 
мониторинг, экологическая культура, стратегия защиты, отходы, 
потенциал. 
 

Berdiev J.  

THE PROBLEM OF VIOLATIONS OF THE OZONE SPHERE IN 

TAJIKISTAN 
 

The article examines violations of the ozone sphere, the national program for 

the adoption of the prevention of this phenomenon. Proposes measures to preserve 

the ecological state of the atmosphere. 

Key words: exploitation, violation of the ozone sphere, monitoring, 

ecological culture, strategy protection, waste potential. 
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Бобоева Г. 
 

ТАРЗУ УСУЛИ ИСТИФОДАИ МАВОДИ ТАЪЛИМЇ  
ДАР ДАРСИ ПЕДАГОГИКА 

 
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар Паѐми 

худ, ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 15 апрели соли 2009 
оиди масъалаи маориф сухан карда, чунин изњори аќида намудаанд: 

«Љавњари сиѐсати давлатиро дар соњаи маориф бояд масъалањои 
дар низоми тањсил љорї кардани меъѐрњои љањонї, тайѐр кардани 
мутахассисони соњибкасби љавобгўи талаботи бозори мењнат ташкил 
дињанд. Зеро сатњи тараќќиѐти ин ѐ он давлат, пеш аз њама, аз фаъолияти 
босамари кадрњои баландихтисоси соњањои гуногун вобаста мебошад». 

Вобаста ба ин талабот яке аз проблемањои муњими мактабњои олї 
љустуљўи шаклу методњои афзун гардонидани майлу раѓбати донишљўѐн 
мебошад. Таљриба нишон медињад, ки фаъолгардонии донишљўѐн дар 
љараѐни таълим њамон ваќт муяссар мегардад, ки агар донишљў худаш 
фаъолият нишон дињад. Яке аз усули бењтарини фаъолгардонии 
донишљўѐн дар раванди таълим ин бо маводи маърўзавї таъмин 
намудани донишљўѐн мебошад. 

Устодони кафедраи педагогика ва психология тибќи талаботи 
низоми кредитї (10 кредит) 4 дастури таълимї оиди матни курси лексия 
омода намудаанд, ки инњо: 

1. Муќаддимаи ихтисоси омўзгорї 
2. Назария ва мундариљаи тарбия. 
3. Назария, низом ва технологияњои таълим. 
4. Таърихи педагогика мебошанд. 

Тибќи нишондоди оиномномаи низоми тањсилоти кредитї яке аз 
талаботњои аввалин ин аст, ки бояд маводи таълимї дар шакли пурра ба 
донишљў дастрас карда шавад. 

Бо маќсади баланд бардоштани сатњи сифати дарс омўзгори 
мактаби олї дар љараѐни таълим бояд марњилањои зеринро иљро намояд. 
Њаминро бояд хотиррасон намоем, ки њар як омўзгор марњилањоро 
метавонад ба пуррагї риоя (истифода) намояд, вале тарзу усули 
интихоби матн, саволгузорї, саволу љавоб омўзгор вобаста ба сатњи 
дониш, маърифатнокї, шуурнокї ва дигар хусусиятњои хоси донишљўѐни 
гурўњ дарсро ташкил карда гузаронад. 

Дар ин љо як дарси намунавиро аз курси «Муќаддимаи ихтисоси 
омўзгорї» пешкаши хонандаи арљманд менамоем. 

Мавзўъ: Сохтор ва мазмуни кори донишгоњи омўзгорї 
Курси 1, факултаи забони хориљї 

Марњилаи 1.  Шинос намудани донишљўѐн бо маќсади дарс. 
Дар тахтаи синф навиштани маќсади дарс. 
Маќсади дарс аз рўи мавзўи сохтор ва мазмуни кори донишгоњи 

омўзгорї ин аст. 
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 Сохтори донишгоњи омўзгориро дар шакли љадвал пешнињод 
мекунанд. 

 Вазифањои дохили донишгоњро шарњ медињанд. 
Марњилаи 2.  Даркнамої.  

Кор аз рўи љадвали ММД (медонам, мехоњам донам, донистам). 
 

Медонам Мехоњам донам Донистам 
Роњбарият дорад Вазифаи ректор ва ноибони он 

аз чї иборат аст? 
 

Аз факултетњо иборат 
аст 

Дар кадом њолат факултет 
таъсис дода мешавад? 

 

Кафедра амал мекунад Кафедра чї корро анљом 
медињад? 

 

 
Марњилаи 3.  Масъалагузорї. 
Дар бораи сохтори донишгоњи омўзгорї чї медонед? Андешањои 

худро дар сутуни якум нависед. Донишљўѐн аз захираи дониши худ 
истифода карда метавонанд. 

Марњилаи 4.  Баррасии аќидањо. 
 
Марњилаи 5.  Чиро оид ба сохтори мактаби олї фањмидан ме-

хоњед? Саволњоятонро дар сутуни дуюм нависед. 
 
Марњилаи 6.  Сохтор ва мазмуни кори донишгоњи омўзгорї. 
Бояд њаминро зикр намоем, ки роњбарї ба мактаби олии педагогї 

мувофиќи «Низомнома дар бораи мактаби олї» ва «Низомномаи 
мактаби олии дахлдор» амалї карда мешавад. 

Роњбари асосии мактаби олии педагогї ректор мебошад. Ўро бо 
пешнињоди Вазорати маориф Раиси Њукумати Љумњурии Тољикистон 
таъин менамояд ва ў дар ташкили тамоми корњои донишгоњ масъул 
мебошад. 

Ба корњои таълимї-методї, илмї-тањќиќотї, маъмурию иќтисодї 
ва тарбиявї (проректорњо) ноибони ректор роњбарї мекунанд. Онњоро 
бо пешнињоди ректор Вазорати маориф таъин мекунад. 

Дар сохтори донишгоњ кафедра мавќеи асосї дорад. Онро мудири 
кафедра роњбарї мекунад. Мудирро аз њисоби профессорон, дотсентон 
бо овоздињии пўшида Шўрои илмии Донишгоњ ба мўњлати 4 сол интихоб 
мекунанд. Кафедра корњои таълимї-методї ва илмї-тањќиќотиро оид ба 
фанњои алоњида ѐ омехтаи илмї – ташкил ва татбиќ мекунад. 
Кафедрањои њамљинс (ба ѓайр аз кафедрањои умумидонишгоњї) ба 
факултањо муттањид карда мешаванд. 

Декани факултањоро аз њисоби мутахассисони фанњои асосї бо 
пешнињоди ректор Вазорати маориф таъин мекунад. Декан роњбарии 
умумии корњои таълимї, тарбиявї, илмї-тањќиќотї ва методии 
факултаро амалї карда, донишљўѐнро аз курс ба курс мегузаронад, ба 
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супоридани имтињонњои давлатї иљозат медињад, бо тавсияи комиссияи 
љамъиятии стипендиявї ба донишљўѐн идрорпулї муайян мекунад. 

Ба ѓайр аз ин, дар донишгоњ ташкилотњои љамъиятии иттифоќњои 
касаба, созмони љавонон ва созмони Шўрои занон ташкил дода 
мешавад. 

Дар донишгоњ вазифањои зерин муайян карда шудаанд: профессор 
(одатан доктори илм), дотсент (одатан номзади илм), саромўзгор, 
омўзгор, ассистент, мудири кабинет, лаборанти калон, устои таълимї, 
лаборант. 

Дар донишгоњ Шўрои олимон амал мекунад, ки ба њайати он 
ректор, проректорњо, деканњо, мудирони шўъбањо, мудирони кафедрањои 
умумидонишгоњї, профессорон ва дотсентон, намояндагони созмонњои 
љамъиятї ва донишљўѐн шомил мешаванд. 

Марњилаи 7.  Сутуни сеюми љадвалро пур кунед.  
Ба саволњое, ки љавоб пайдо кардае аз матни зерин сутуни 

«Донистам» нависед. Агар аз матни хонда саволе пайдо шавад онро дар 
сутуни дуюм нависед. 

Марњилаи 8.  Мулоњизаронї. 
Дар бораи сохтор ва мазмуни кори донишгоњи омўзгорї чї 

маълумоти нав гирифтед. 
Марњилаи 9.  Љамъбасти дарс ва арзѐбии дониши донишљўѐн. 
Чунин ташкил кардани љараѐни таълим бо истифодаи матни 

маводи таълимї имкон медињад, ки: 

 мустаќилияти донишљўѐн баланд бардошта шавад; 

 њамкорї ва эњтироми њамдигарии омўзгору донишљў таъмин карда 
шавад;                           

 салоњияти касбї рушд ѐбад; 

 омўзгор дар андешаронии мустаќилонаи донишљўѐн роњнамо аст. 
Муаллим бояд дар бораи маводи назариявие, ки баѐнаш мекунад 

мулоњиза ронад ва дар айни њол мењнати фикрии донишљўѐнро 
мушоњида созад.  

 
Бобоева Г. 

 
 

МЕТОДЫ И СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНОГО 
МАТЕРИАЛА НА ЗАНЯТИЯХ ПО ПЕДАГОГИКЕ 

 

Автор считает, что важным теребованием кредитной технологии 
обучения является обеспечение процесса обучения учебно-методическим 
комплексом. На основе изучения одной темы предлает методы работы с 
учебной информации. 

 Ключевые слова: мозговой штурм, обмен мнениями, стратегия, 
знаю, хочу знать,  узнал, компетентность, сотрудничество. 
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Boboeva G. 

 

METHODS AND USE OF EDUCATIONAL MATERIAL IN THE 

CLASSROOM PEDAGOGY 

 

The author believes that an important requirement of the loan program is to 

provide learning educational-methodical complex. Based on the study of one topic 

provides methods of work with educational information. 

Key words: brainstorming, exchange of opinions, strategy, know, want to 

know, learned. 

 
Давлатова Д., Ёров X. 

 
ИСТИФОДАИ ПАРТОВЊОИ САХТ ДАР ТОЉИКИСТОН 

 
Партовњои сахт дар таркиби худ ашѐи хоми номувофиќ аз ахлотњои 

маишии шањр сар карда, то партовњои саноатиро доранд. Аксар ваќт дар 
таркиби партовњои сахт маљмўи маводњои радиоактивї, касалиовар ва 
дигар моддањои зањрнок мушоњида карда мешавад. Ѓайр аз ин, дар 
таркиби партовњои сахт боќимондаи обњои шоранда, ахлотњои сохтмон, 
саноати истихрољи маъдан дида мешавад. Нигоњдории партовњои сахт 
дар наздикии шањрњо, минтаќањои саноатї, конњо, муассисањои 
мењнатталаби кишоварзї ќитъаи калони заминро ишѓол мекунанд. 
Вазифаи органњои идоракунии партовњои сахт чунин аст: 

1) таѓйирдињии мањалли нигоњдории партовњо бо маќсади халал 
нарасонидан ба истењсолот; 

2) нигоњдории муносиби партовњо њамон ќадаре, ки компонентањои 
зањрнокиашон ба муњити атроф пањн нашаванд; 

3) коркарди дубораи партовњо бо маќсади ба даст даровардани фоидаи 
иќтисодї аз мањсулотњои хом, кам шудани харољот барои 
нигоњдории партовњо, инчунин паст кардани дараљаи хатар; 

4) коркарди партовњо барои паст кардани дараљаи зањрнокиашон; 
5) мувофиќи њуљљатњои илман асоснок љобаљокунии партовњо, инчунин 

омўзиши хислати партовњо; 
6) мониторинги њолати нигоњдории партовњо бо маќсади пешгирї 

кардани пањншавии онњо дар муњити атроф ѐ тањдидњои дигар. 
Бояд зикр кард, ки дар њолати амалї нашудани яке аз ин вазифњо, 

партовњои сахт метавонанд ба тезї ба хатари њаќиќї табдил ѐфта, ба 
бењбудї ва иќисодиѐти мамлакат таъсир расонанд. 

Дар Тољикистон партовњои сахт хатари љиддии проблемаи эколо-
гиро тањдид мекунанд, оиди партовњо тањлил дар дањсолаи гузашта ва 
имрўза меравад. Сабаби проблемањои љойдошта бо амалї нашудани 
чунин љанбаъњои муњити атроф алоќаманд аст: 
 -номувофиќии ќонунгузории муќаррар кардашуда барои корхона-
њои истењсолкунанда ва партовтозакунанда; 
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 -маблаѓгузории паст барои инфраструктураи идоракунии партов-
њои сахт; 
 -мављуд набудани њуљљатњо ва мониторинг; 
 -ба талабот љавобгў набудани экспертизаи техникї ва малакаи 
идоракунї; 
 -вуљуд надоштани корхона барои коркарди дубора ва истифодаи 
партовњои истењсолот; 
 -иљроиши ѓайриќаноатбахши амалиѐте, ки барои беиљозат, бењуљ-
љат ва беназорат нигоњдории партовњое, ки муњити атрофро ифлос 
мекунанд, равона карда шудааст. 
 Аз рўи маълумотњои мављуда њоло дар Тољикистон наздикии 30 
млн тонна партовњои саноатї ва маишї дар 50 нуќтањои нигоњдорї ѓун 
карда шудаанд. Ќариб 90% љойи нигоњдории партовњо ба меъѐри 
санитарию – эпидемиологї љавоб дода наметавонад. Дар Тољикистон аз 
сабаби набудани воситањо заводњои ахлоттозакунї ва коркарди дубораи 
партовњо то њоло вуљуд надорад. Дар ноњияњои Носири Хусрав, 
Ќумсангир, Љилликул, Восеъ, Темурмалик ва Рўдакї аз сабаби зичии 
зиѐди ањолї то њоло љой барои танзим кардани нигоњдории партовњо 
вуљуд надорад. 
 Дар кишвар нигоњдорї ва истифодабарии партовњои радиоак-тивї 
ба яке аз проблемањои асосї мансуб аст. Онњо дар 11 анборњо ба 
миќдори 170 млн тонна нигоњ дошта мешаванд. Дар сохтмони анборњо 
мављудиѐти панљараи муњофизаткунанда пешбинї карда нашудааст. 
Бинобар ин, анборњо хатари љиддии ифлосшавии муњити атроф ва 
саломатии ањолии њудудњои наздикро тањдид мекунанд. Дар шароити 
имрўза аз нав коркарди маъданњои радиоактивї ба њаљми кам 
гузаронида мешавад, аммо анборњои кўњнашуда боиси пањн-шавии 
заррачањои зањролудшуда ба воситаи шамол мешаванд, ки дар натиља 
об њавои минтаќањои ањолинишинро зањролуд мекунанд. Дар асоси 
њуљљатњо љой ва њолати анборњо нодуруст ба расмият дароварда 
шудаанд, бинобар ин, ањолї наметавонад чорањои эњтиѐтї бинад. 
Хотирнишон бояд кард, ки олимон, иќтисодчиѐн ва ихтисосмандони 
техникии Тољикистон бо таљрибаи таърихии истифодабарї ва тозаку-
нии партовњои радиоактивї шиносанд. Бо вуљуди ин, ба онњо додани 
имконият барои шиносої бо усулњои такмил додашуда ва татбиќ 
кардашудаи љумњурињои њамсоя дар дањсолаи охир зарур аст. Усулњои 
нав то дараљае самарабахшанд, бинобар ин, барои Тољикистон аз 
нуќтаи назари иќтисодї манфиатноканд. 

Бо сарчашмањои калони истењсоли партовњои зањрнок тааллуќ 
доранд: заводи алюминии тољик, «Тољиксемент», комбинати химия-вии 
Тољикистон, заводи химиявии Ёвон, заводи нурињои азотии Вахш ва 
ѓайра. 
 Фењристи партовњои саноатї зиѐда аз 400 номгўй дорад. Вобаста ба 
категорияи (гурўњи) партовњо аз 5 то 50% коркарди дубораи партовњои 
истењсолот зарур аст. Вале, миќдори хело ками партовњо барои 
коркарди дубора њамчун ашѐи хом истифода бурда мешаванд. Тех-
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нология ва инфраструктураи коркарди дубораи партовњо новобаста ба 
оне, ки манфиатноканд, вуљуд надорад. 
 Саноати истихрољи маъдан барои бадастдарорї ва коркарди 
миќдори зиѐди маъдан машѓул аст, аммо ба сифати ашѐи хом танњо              
5-10% маъдани коркардашуда истифода бурда мешавад.  
 Пасмондањо дар хоктўдањои кон нигоњ дошта мешаванд ва дар 
сањро пароканда шуда, ба муњити атроф таъсири манфї мерасонанд. 
Муайян карда шудааст, ки дар таркиби партовњои корхонањои истих-
рољи маъдан элементњои химиявї, ба монанди симоб, сурма, сурб, руњ 
мављуданд, вале аксар ваќт шароити ѓайриќаноатбахши кашонидан ва 
нигоњдории партовњо ба сарчашмаи ифлосшавии об табдил ѐфта, ба-рои 
истифодабарї сифати обро паст карда, баъзе ваќтњо боиси зањр-
олудшавии таркиби об мешаванд. Аз рўи маълумотњои соли 2002 аз 28 
анбор 8-тояш дар њолати ѓайриќаноатбахш воќеъ гашта буданд. 

Анборњои корхонањои Чоруќдарон, Адрасмон ва Консой сар-
чашмаи ифлоскунии обњои зеризаминї ба миќдори зиѐди молибден, 
сурб, аммоний ва нитратњо ба њисоб мераванд. Вале аз сабаби набу-дани 
маблаѓ то њоло ягон чора барои пешгирї кардан ва идоракунии љойњои 
нигоњдории партовњо дида нашудааст. Ќафои хокрезањои як силсила 
корхонањои истихрољи маъдан дар минтаќањои баланди аномалийи 
(ѓайримуќаррарї) љойгир шудаанд, кадоме фони шуоъдињии гамма аз 
имконпазириаш хело зиѐд аст. 
 Бояд зикр кард, ки маќсади Наќшаи миллии амалиѐт доир ба 
муњофизати муњити атроф дар барпокунии иќтидори миллї барои 
идоракунии партовњои сахт ва имконияти тавсия додан барои коркарди 
Барномаи миллї бо нияти тадриљан бењтаркунии идоракунии партовњои 
сахт нигаронида шудааст. Дар соли 2012 мављуд будани базаи ахборотї 
ва потенсиали (иќтидори) техникї, коркарди интегратсионнии 
стратегияи миллї ва амаликунонии наќшаи миллии идоракунии 
партовњои сахт, пешгирї кардани консентратсияи баланди партовњои 
хатарнок, ки муњити атрофро ифлос карда, ба саломатии ањолї зарар 
мерасонанд, равона карда шудааст. Дар наќша бо таври иловагї 
тадриљан азнавкунии инфраструктураи физикавї ва системаи 
идоракунии партовњо дар секторњои давлатї ва хусусї пешбинї 
шудааст. 

Барои комѐбшавї ба маќсади ба наќша гирифташуда амаликунии 
тадбирњои зерин зарур аст: 

- таъмин кардани ќонунњои нави иловагї, људо кардани маблаѓ 
барои танзимкунии партовњои сахти корхонањои давлатї ва хусусї; 

-коркардабароии усулњои муосири бањодињї, њуљљатгузорї ва 
мониторинги анборњои партовњои сахт ва корхонањои коркарди 
дубораи партовњо; 

-маблаѓгузорї дар инфраструктураи лозимї бо маќсади муњофи-
зати муњити атроф дар љойњои љамъшавии хело хатарноки партовњои 
сахт ва консентратсияи ѓайриманќул ѐ партовњои сахти ѓайриќаноат-
бахш идорашаванда; 
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-амаликунонии технологияи тањќиќоти навин, омўзиши лоињањо 
барои коркард, усулњои идоракунии анборњои радиоактивї ва 
хокистартудањои кон равона карда шудаанд. 
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В статье рассматрывается задачи органов по управлению жестких 

отходов, как изменение место хранения, защиты ядовитых компонентов, 

вторичная переработка и мониторинг состояния использования. 
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