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М.Д.Атаева 

 
АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ НРАВСТВЕННО-ПРАВОВОГО 

ВОСПИТАНИЯ И ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ В СТУДЕНЧЕСКОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

На современном историческом этапе, в связи с изменениями в обществе 

важным вопросом в воспитании подрастающего поколения является привитие им 

нравственно-правовых ценностей, формирования нравственно-правового сознания 

и предупреждения неправомерного поведения. Современная студенческая 

молодежь испытывают постоянное воздействие стрессовых ситуаций, а это 

вызывает агрессивность по отношению к родителям, близким и к обществу в 

целом. 

В связи с этим, в последние годы наблюдается рост и ужесточение 

преступности среди детей, подростков, юношей и студенческой молодѐжи. Они 

становятся реальной угрозой здоровью, безопасности и жизни людей, что вызывает 

абсолютное согласие с тем, что молодая преступность – одна из острейших 

проблем сегодняшнего дня. Идѐт уверенный процесс омоложения 

правонарушителей, растѐт среди них число студентов, увеличивается количество 

тяжких преступлений. Мы абсолютно убеждены в том, что необходимо что-то 

делать. Надо только решить, что именно. 

И не случайно, поэтому, в Указе Президента Республики Таджикистан от 9 

апреля 1997 года за № 691 «О правовой политике и правовом воспитании 

граждан Республики Таджикистан» и постановлении Правительства Республики 

Таджикистан от 22 августа 1997 года за № 383 «О некоторых мерах по 

улучшению правового воспитания граждан и правовой работы в республике» 
указана важность аспекта - идейно-воспитательной работы и его роли в развитии 

правосознания, профилактике правонарушений среди подрастающего поколения.  

С учѐтом этих требований и конкретных реалий постконфликтного 

состояния нашего общества, бесспорно, возрастает роль научного исследования 

вопросов нравственно-правового воспитания в студенческом пространстве. 

Надо отметить, что нравственно-правовое воспитание - это сложный 

комплекс отношений и явлений, призванных решать задачу возможности и 

потребности обращения к праву, чем и определяется особая актуальность 

темы. 

Ныне действующая система образования подрастающего поколения не в 

полной мере учитывает: 

-потребности нравственно-правового воспитания;  

-значения уровня нравственно-правового сознания личности, как регулятора 

еѐ поведения. 

В настоящее время нравственно-правовое воспитание студенческой 

молодѐжи не обеспечено современными методическими и техническими 

средствами. Оно в значительной мере нуждается в специалистах высшей 

квалификации. Наблюдается серьѐзное снижение уровня эффективности 

преподавания школьной дисциплины «Основа государства и права», что в 

последующем сказывается на нравственно-правовом воспитании и культуре 

будущих студентов. 
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В настоящее время в Таджикской педагогической науке содержание 

правового образования подрастающего поколения определяется с учѐтом их 

возраста и тех коренных изменений, которые происходят в Таджикистане, не 

учитывая нравственную приоритетность правового воспитания. Данный подход, 

детерминированный новыми социальными, социально-психологическими и 

педагогическими условиями в Таджикистане и в таджикском образовании, 

определяет особую значимость решения задачи, развития, системы нравственно-

правового образования подрастающего поколения, условия становления 

нравственно-правовой культуры граждан. 

Воспитание граждан, защита их прав и законных интересов являлись задачей 

и непременным долгом любого общества во все времена. Но сегодняшний период 

для Таджикистана особый. Республика переживает один из самых сложных, 

болезненных, но вместе с тем и динамичных этапов своей истории. 

Начиная с 90-х гг. XX в. и по сей день, в стране происходят процессы 

коренной реорганизации экономической, социальной и образовательной сфер, что 

и свойственно особенностям переходного периода. 

Среди явлений острокризисного характера, следует в первую очередь назвать 

позитивные изменения в таджикском обществе, сопровождающиеся рядом 

негативных тенденций, к числу которых относятся: 

- правовой нигилизм; 

- рост преступности вообще и молодѐжной в частности; 

- нравственная деградация личности и др. 

В то же время объективно существует определенное противоречие между 

растущей общественной потребностью и недостаточной изученностью содержания 

и технологии нравственно-правового воспитания в системе специального 

образования лиц с отклонениями в поведении. 

Во все времена состояние преступности среди молодѐжи являлось 

неотъемлемым элементом нравственно-правовой характеристики общества. Среди 

острых проблем современности, стоящих перед обществом и правительством РТ 

при реализации государственной молодѐжной политики, названа криминализация 

молодѐжной среды (50% общего числа лиц, совершивших преступления, 

составляют молодые люди в возрасте 14-30 лет). В сложившейся ситуации особо 

обостряется проблема нравственно-правового воспитания студенческой молодѐжи, 

требующая от педагогов глубоких знаний его теоретико-методических основ, а 

также высокого уровня нравственно-правовой культуры. 

Совершенно очевидно, что в современных условиях, молодѐжи не хватает: 

- правовой и нравственной готовности жить и трудиться в новых для них условиях; 

- инструментальных знаний, качеств характера и навыков, позволяющих достойно 

выходить из сложных ситуаций, в которые ставит их жизнь; 

- духовных установок и моральных принципов, оберегающих личность от 

неверного решения, деградации.  

Одна из ведущих задач нравственно-правового воспитания студентов – 

формирование таких волевых качеств, которые способны удержать его на 

правильных позициях, а именно: 

- целеустремленности, т.е. умения выбирать общественно-полезные цели и 

достигать их;  

- самостоятельности;  
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- способности мотивировать свои поступки и принимать решения, противостоящие 

негативным влияниям и воздействию ситуаций, исходя из внутренних убеждений; 

- поступать в соответствии с общегосударственными интересами, закрепленными в 

системе социальных норм. 

Изучению проблемы нравственно-правового воспитания в отечественной и 

зарубежной литературе было уделено значительное внимание, исходя из чего, 

выступает основная  задача общественных наук, и педагогики в частности: 

- дать объективную взвешенную оценку этому периоду с точки зрения 

правопорядка и активного отношения общества к воспитанию и перевоспитанию 

будущего поколения; 

- понять, какие асоциальные факторы в наибольшей степени способствуют росту 

преступности, в какой степени и как они могут быть скорректированы. Реализация 

этой задачи невозможна: 

- без проведения глубоких и всесторонних научных исследований закономерностей 

и тенденций развития молодого поколения; 

- без объективного анализа социальных условий и процессов, оказывающих 

влияние на формирование сознания и поведения детей, подростков и студенческой 

молодѐжи, их жизнедеятельности. 

Особое место среди этих исследований, как представляется, должно 

занимать изучение проблемы преодоления правонарушений несовершеннолетних и 

студенческой молодѐжи. 

В актах государственной власти, как законодательной, так и 

исполнительной, в последние годы постоянно подчеркивается опасность, которую 

представляет рост преступности в стране и для проводимых реформ. 

Особого внимания заслуживает изучение факторов неблагоприятного 

воздействия на развитие молодого поколения, среди которых можно назвать: 

- ослабление силы семейного влияния на детей как главного источника их 

нравственности; 

- разобщенность действий разных ведомств, занимающихся проблемами 

подрастающего поколения; 

- снижение роли общества в воспитании подрастающего поколения; 

- ослабление функций общеобразовательных школ и Высших учебных заведений  в 

их воспитательном влиянии; 

- ухудшение нравственно-психологической атмосферы в самом обществе; 

- пагубное влияние на сознание молодѐжи средств массовой информации;  

- рост криминализации социума и др. 

С учѐтом названных социальных катаклизм, ставящих под угрозу 

нравственно-психологическое здоровье будущих поколений, назрела 

необходимость нахождения рычагов активного и целенаправленного социального 

противодействия названным явлениям. 

Неслучайно, программа профилактики беспризорности и безнадзорности 

несовершеннолетних, по рейтингу на сегодняшний день отнесена к 

первоочередным социальным программам, взятых под контроль Президентом 

Эмомали Рахмон и правительством Таджикистана. 

Не осталась в стороне и сама педагогическая наука, в частности, такое еѐ 

направление, как педагогика перевоспитания. 

Проводя оценку научных достижений в этой области, можно сказать, что для 

решения проблемы представляют интерес как ранние психолого-педагогические 
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исследования этого направления, так и научно-педагогические работы последнего 

десятилетия. 

В исследуемой проблематике, есть два узловых момента, попадающих в поле 

зрения педагогов-практиков и педагогов-исследователей: 

1). Изучение и выявление факторов, социальных обстоятельств, психологических 

причин, подталкивающих молодѐжь к негативному поведению, что может 

привести впоследствии к закреплению девиантного образа жизни (М.А.Алемаскин, 

С.А.Бадмаев, С.А.Беличева, А.С.Белкин, А.Л.Гройсман, Л.М.Зюбин, А.Г.Ковалев, 

Э.Г.Костяшкин, Г.П.Медведев, И.А.Невский, Л.С.Славина, Д.И.Фельдштейн, 

И.М.Юсупов, М.Махмудов, М.М.Муллаев и др.). 

2). Поиск эффективных механизмов, форм и методов психолого-педагогического 

преобразующего влияния на студенческую молодѐжь с целью достижения 

результатов его ресоциализации и реадаптации (С.А.Беличева, А.И.Захаров, 

Ю.А.Клейберг, Л.Г.Ковтун, А.И.Кочетов, Б.Ф.Райский, М.И.Рожков, Ю.И.Юричка, 

Н.Ш.Шонасриддинов, О.Усманов и др.). 

Не потеряли своей актуальности и труды классиков педагогики: 

П.П.Блонского, А.С.Макаренко, В.Н.Сорока-Росинского, В.А.Сухомлинского, 

С.Т.Шацкого и др., выступавших с защитой гуманного подхода к подросткам, 

отличающимся «моральной дефективностью» (П.Блонский). 

Для нашей темы особый интерес представляли исследования, которые 

оказались востребованными новым этапом социально-экономического и 

социально-политического развития Таджикистана конца XX - начала XXI вв. 

В Республике Таджикистан в разработку проблем правового воспитания 

подрастающего поколения большой вклад внесли такие учѐные, как: М.М.Муллаев, 

М.А.Махмудов, В.А.Ойгензихт, Н.Ш.Шонасриддинов, Ф.Т.Тохиров, О.Усманов, 

Х.Х.Хамидов и другие. 

Вместе с тем остаются ещѐ нерешенными некоторые важные аспекты данной 

проблемы, которые в определенной степени обусловлены происходящими 

изменениями, разрушением сложившейся системы. 

Новые концептуальные подходы к профилактике девиантного поведения 

подростков и концепция вариативно-субъектного подхода раскрывались  во многих 

исследованиях российских и отечественных ученых, но проблема студенческой 

молодѐжи с девиантным поведением особо во внимание не бралась. 

В нашем исследовании центральную позицию занимает положение о том, 

что одним из самых гарантированных условий стабилизации морального 

потенциала личности студента выступает формирование, совершенствование и 

развития нравственно-правового воспитания и еѐ нравственно-правовой культуры, 

уважения к правопорядку, нравственное неприятие противоправных поступков у 

подрастающего поколения. 

Подобная социально-нравственная направленность личности может быть 

сформирована на основе формирования, совершенствования и развития 

нравственно-правового воспитания подрастающего поколения, в частности 

студенческой молодѐжи. 

В педагогическом плане нравственно-правовое воспитание принято 

связывать с повышением уровня информированности в области правовых знаний и 

воспитанием уважения личности к нравственно-правовым нормам. 
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В условиях современного таджикского общества многие приоритеты 

правового воспитания должны были измениться и перейти в нравственно-правовое 

воспитание. 

Разрабатываемые нами положения и рекомендации касаются уточнения 

понятий: 

- «нравственно-правовая культура»; 

- «нравственно-правовое  сознание»; 

- «нравственно-правовое образование»; 

- «нравственно-правовое воспитание»; 

Разрабатываемые российскими учѐными положения и рекомендации 

касаются уточнения понятий: 

- теоретические и прикладные аспекты развития правовой культуры учащихся 

школ инновационного типа на материале гуманитарных дисциплин 

(Р.Н.Галиахметовой – правовой культуры);  

- принципиальная позиция была выражена А.Ю.Соловьевым, тщательно 

изучившего взаимосвязь содержания правового школьного образования с 

правомерным поведением школьников;  

- педагог-исследователь Е.А.Андреева показала значимость системного подхода к 

организации правового воспитания в школе в работе с контингентом младших 

школьников; 

- достаточно неординарный подход к правовому воспитанию был представлен З.Г. 

Ягудиной. 

-раскрытия технологий правового воспитания как средства предупреждения 

правонарушений в подростковой среде (Л.Н.Бережнова, В.В.Берман, А.И.Долгова, 

В.Д.Зорькин, А.К.Котов, А.Р.Ратинов, Т.В.Синюкова, М.П.Стурова, Н.Г.Суворова, 

Г.Н.Филонов и др.); Разрабатывая проблему формирования, совершенствования и 

развития нравственно-правового воспитания студенческой молодѐжи, автор 

специально выделяет технологию формирования правовой грамотности 

студенческой молодѐжи, рассматривая еѐ  в качестве средства сдерживания 

мотивации к совершению поступков. 

Таким образом, с учѐтом острой актуальности нравственно-правового  

оздоровления определѐнной части молодѐжи, предрасположенных к асоциальным 

поступкам, нельзя не видеть создавшегося противоречия между большими 

возможностями целенаправленного формирования правовой культуры, как 

средства их нравственно-правового совершенствования и отсутствием достаточно 

чѐткого представления о психолого-педагогических механизмах приобщения к ней, 

на основе создания особой воспитывающей среды в рамках образовательных 

учреждений. 

Сегодня назрела необходимость в более глубоком проникновении в 

проблему нравственно-правового воспитания студенческой молодѐжи с учѐтом 

воспитательных идеалов и ценностей гуманистически- преобразуемой школы. При 

этом важно не только уточнить целевой и содержательный компоненты воспитания 

правовой культуры молодѐжи, но и разработать эффективную технологию 

нравственно-правовой воспитательной работы. 

Современная технология воспитания этого направления должна быть 

сориентирована на формирование ценностно-правового пространства, 

позволяющего создать реально ощутимую атмосферу уважения к правопорядку, 
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защищѐнности и самозащищѐнности, личностного достоинства учащихся всех 

возрастов, как будущего нашего общества. 

Решая объективно существующую проблему, важно уточнить  

концептуальные положения по организации нравственно-правового воспитания 

гуманистического типа, а также определиться в выборе действенных технологий 

создания воспитывающей среды (пространства), положительно влияющей на 

ценностно-правовые ориентации студенческой молодѐжи. 

Для исследования ценностной сферы студенческой молодѐжи мы 

использовали: 

- «Тест смысло-жизненных ориентаций» - Д.А.Леонтьев; 

- «Тест ценностных ориентаций» - М.Рокича; 

- «Патохарактерологический диагностический опросник» - А.Е.Личко. 

Сравнительный анализ полученных данных, на основании «Теста 

смысложизненных ориентаций» (Леонтьева Д.А.), позволяет говорить, что 

правопослушные подростки имеют в жизни определенные цели в будущем, 

придают жизни осмысленность, направленность и временную перспективу: 

- испытуемые представляют собой сильные личности, обладающие достаточной 

свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими целями и 

представлениями о еѐ смысле; 

- убеждены в том, что человеку дано контролировать свою жизнь, свободно 

принимать решения и воплощать их в жизнь. 

При этом трудные подростки студенческого периода  характеризуются, 

прежде всего: 

- неудовлетворенностью своей жизнью в настоящем; 

- неверием в свои силы, неспособностью контролировать события собственной 

жизни;  

- фатализмом и убежденностью в том, что жизнь человека неподвластна 

сознательному контролю, что свобода выбора иллюзорна и бессмысленно что-либо 

загадывать на будущее. 

Полученные результаты методики «СЖО» у трудных подростков во многом 

обусловлены рядом факторов: 

- отсутствие общественных благ; 

- трудность в достижении желанных целей легальным путем; 

- склонность общества «навешивать ярлыки»; 

- внешняя привлекательность криминальной субкультуры; 

- близкое окружение подростков, имеющих криминальное прошлое; 

Следовательно, внешняя привлекательность «криминальной» жизни, еѐ 

азартность, рискованное поведение, способность проявить себя и свою 

индивидуальность и обуславливает полученные результаты.  

Методика Рокича, позволила сделать вывод о том, что трудные подростки 

превыше всего ценят: 

- здоровье, друзей; 

- общественное признание, любовь и свободу; 

- смелость, жизнерадостность, честность, терпимость. 

В процессе проведенных бесед было выяснено, что в сознании  значительно 

искажены понятия о таких ценностях, как: друзья,  свобода,  честность. 

Все несовершеннолетние подростки обнаруживают отсутствие ориентации 

на: 
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- высшие общественные интересы; 

- на альтруистическую деятельность; 

- творческую работу, познание; 

- жизненную мудрость. 

На основании «Патохарактерологического диагностического опросника» 

А.Е. Личко, было выявлено, что для подростков с отклоняющимся поведением 

характерно: 

- почти всегда очень хорошее настроение, лишь изредка и ненадолго эта 

солнечность омрачается вспышками раздражения, гнева, агрессии. Реакция 

эмансипации протекает не только под знаком постоянного тяготения к компаниям 

сверстников, но и стремлением к лидерству в этих компаниях. Взгляд на 

собственное будущее, как правило, полон оптимизма, даже если для этого нет 

особых оснований. Неудачи способны вызвать бурную аффективную реакцию, но 

не выбить на долго из колеи; 

- склонность к взрывчатости, отличающая не только большой силой, но и 

продолжительностью; безудержная ярость – циничная брань, жестокие побои и т.д. 

Повод для гнева может быть ничтожен, но он всегда сопряжен с ущемлением его 

интересов; 

- беспредельный эгоцентризм, ненасытная жажда постоянного внимания к своей 

особе, восхищения, удивления, почитания, сочувствия. Большая склонность к 

рисовке и позерству; 

- большая тяга к развлечениям, удовольствиям, праздности, безделью. Им 

свойственна неустойчивость эмоций, слабость воли и т.д. 

Трудные подростки студенческого периода подвержены большому влиянию 

дурной компании, асоциальному поведению,  риск алкоголизации, риск развития 

наркомании. 

Таким образом, по результатам проведѐнных исследований можно сказать, 

что испытуемые характеризуются всеми типичными психологическими 

особенностями подросткового возраста: 

- эгоцентризм; 

- личностная противоречивость; 

- внутренней конфликтностью; 

- ориентированностью на социальное окружение; 

- нормы, принятые в группе сверстников; 

- выраженной потребностью в общении, чуткости. 

Разница заключается лишь в том, что у трудных подростков  складывается 

искаженное понимание ценностей, что накладывает отпечаток не только на их 

поведение, но также и на мировоззрение и мироощущение. 

По проблеме прав и правонарушения подрастающего поколения уже имеется 

довольно большое число квалифицированных изысканий в области 

юристпруденции, философии, культурологи, педагогики, психологии и целого ряда 

других наук. 

Анализ философской, психолого-педагогической литературы, практики 

работы позлил нам также подчеркнуть, что проблему нравственности и права, 

положения их в школах, в педагогике, в обществе освещали в своих трудах великие 

педагоги такие, как:  А.С.Макренко,  В.А.Сухомлинский,  

 Я.А.Коменский, К.Д.Ушинский. Выдающиеся психологи:  Л.С.Выготский,  

С.Л.Рубинштейн и др. Философы: О.Г.Дробницкий,  А.А.Радугин и многие другие.  
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В современных исследованиях проблеме формирования ценностных 

ориентаций посвящены работы: А.В.Кирьяковой, М.Н.Василенко, М.Г.Казакиной, 

Е.В.Бондаревской;  

Нравственному воспитанию, работы: А.М.Архангельского, Н.М.Болдырева, 

Н.К.Крупской, А.С.Макаренко, И.Ф.Харламова, Л.Н.Толстого, 

В.А.Сухомлинского, И.С.Марьенко, Б.Т. Лихачѐва, Л.А.Попова, Л.Г.Григоровича, 

И.П. Подласова и др., которые освещают в своих работах общую закономерность 

педагогического процесса, т.е. сущность основных понятий теории нравственного 

воспитания, содержания и методов нравственного воспитания, что позволяет нам в 

процессе нашего исследования приобщить и совместить эти ценности с правовым 

воспитанием.  

Вопросы образования и правового воспитания посвящены работы таких 

видных российских и таджикских учѐных правоведов как: В.А. Балюк, К.Т. 

Вельская,  Н.А. Буров,  С.В. Бытько, М.М. Галимов, А.Б.Гутников,  М.М. Муллаев, 

М.Л.Гайнер, А.И. Долгов, Г.П. Давыдов, В.А. Зинченко, В.А.Ойгензихт, А.Ф. 

Никитин, Н.И. Козюбра,  М.А.Махмудов, В.Н. Кудрявцев, О.Усманов, Р. Кийсаев, 

Х.Х.Хамидов, Г.В. Мальцев, А.К. Мухтарова, А.В. Мицкевич, A.M. Медведева, 

В.И.Пронькин, Ф.Т.Тохиров, А.Е.Тарас, Е.В.Татаринцев, А.П. Семитко, И.В. 

Самощенко, О.Усманов,  Х.Х.Хамидов,  Р.К. Русинович, Н.Ш.Шонасриддинов, 

Н.И.Элиасберг и другие учѐные, которые также рассматривают различные 

педагогические аспекты социально-культурной деятельности. 

Изучение проблемы - «Формирование, совершенствование и развитие 

нравственно-правового (во взаимосвязи) воспитания и ценностной ориентации в 

студенческом пространстве в педагогической системе Республики Таджикистан - 

позволило выявить актуальность исследования, предопределѐнной следующими 

факторами: 

- отсутствием фундаментальных исследований по данной проблематике; 

- неразработанностью избранной темы; 

- методологическим и научно-практическим значением разрабатываемой темы в 

условиях реформы системы образования и определения его содержания. 
 

Ключевые слова: правовой нигилизм, нравственная деградация, криминализация 

социума, девиантное поведение, «моральная» дефектность, нравственно-правовое 

сознание, нравственно-правовая культура. 
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М.Д.Атаева 
 

МУЊИМИЯТИ МАСЪАЛАИ ТАРБИЯИ ЊУЌУЌЇ-АХЛОЌЇ ВА 
ЗАРУРИЯТИ ОН ДАР МУЊИТИ ДОНИШЉЎЇ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР 

ДАР СИСТЕМАИ ПЕДАГОГИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Дар шароити муосири таърихї ва бо сабаби таѓйироти куллї дар љомеа 
нисбати тарбияи љавонон, зарурат ва муњимияти тарбияи њуќуќї-ахлоќии 
насли наврас ба миѐн омадааст. Дар шароити муосир пеш ва беш аз њама 
тарбияи њуќуќї-ахлоќии донишљўѐн ва љавонони њамсоли онњо масъалаи 
муњим ба шумор меравад. Ин масъала аз омўзгорон ва педагогони 
баландихтисос масъулият ва дониши назариявию амалии бештареро дар соњаи 
тарбияи њуќуќї-ахлоќї таќозо мекунад. 

 

M.D.Ataeva 

 

ACTUALIZATION OF A PROBLEM OF MORAL-LEGAL EDUCATION AND 

VALUABLE ORIENTATIONS IN STUDENT'S SPACE AT THE PRESENT 

STAGE IN PEDAGOGICAL SYSTEM OF REPUBLIC TAJIKISTAN 

 

At a modern historical stage, in connection with changes in a society the important 

question in education of rising generation of moral-legal consciousness and the 

prevention of wrongful behavior. In the circumstances the problem of moral-legal 

education of the student's youth, demanding from teachers of a profound knowledge of its 

theoretical-methodical bases especially becomes aggravated, and also high level is moral 

legal culture. Article is devoted studying of the given problem. 

 

 
Б.Ф.Аханов 

 
ТЕОРЕТИКО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО 

УЧИТЕЛЯ К ОБУЧЕНИЮ ШКОЛЬНИКОВ РАБОТЕ 
С УЧЕБНЫМИ ТЕКСТАМИ 

 
В культурологическом подходе к построению учебного процесса работе с 

текстами отводится одно из центральных мест. В подтверждение этого можно 
привести слова В.С. Библера: «Осваивать культуру нужно исходя из идеи 
произведения. Предметом, который мы осваиваем, является не тот или иной 
уровень знаний, но произведение культуры. В связи с этой идеей необходимо 
осмыслить разные типы существующих текстов, разные формы «речевых 
жанров» (М.М. Бахтин). Освоение текста данной культуры означает, что 
школьник овладевает формой общения, продуцируемой этим произведением, 
этим речевым жанром. Произведение как целостная концепция - вот что лежит 
в основе школьного освоения, общения учеников (и учителей) с людьми иных 
культур» [1, С. 33]. 

С функциональной точки зрения все тексты можно разделить на учебные 
и неучебные. К неучебным текстам можно отнести научные, художественные, 
деловые и т.п. тексты. Такое деление является весьма условным. Текст, 
который в одних условиях является неучебным, в других может быть 
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использован в учебных, причем самых разноплановых целях. Но при этом, как 
мы полагаем, основным признаком учебного текста является его валидность, 
предполагающая наличие определенных педагогических свойств, 
проявляющаяся в его адекватности действительности и целям образования. 

В более или менее чистом виде основная функция учебного текста, как 
полагает В.Ф. Берков, состоит в фиксации и в доступном для усвоения, 
общезначимом виде изложении готового, ранее добытого и относительно 
завершенного знания, имеющего важное значение на данный исторический 
момент. 

Логической формой воплощения учебных текстов является высказывание. 
Отличие научного текста от учебного В.Ф. Берков [2] видит, прежде всего, в 
том, что в научных текстах наряду с сообщением о готовых и твердо 
установленных результатах познания, фиксируется процесс перехода к новым 
знаниям. Таким текстам, полагает он, характерны проблематичность, 
гипотетичность, незавершенность. В них допускаются рискованные ходы 
мысли и наряду с утвердительными и отрицательными высказываниями 
присутствуют вопросы, предположения и другие компоненты развивающегося 
знания. 

Рассматривая типы учебных текстов, Г.Г. Граник и СМ. Бондаренко 
определяют ряд достоинств таких текстов: четкость, понятность, 
информативность, взаимосвязь источников сообщения, раскрытие причинно-
следственных отношений между ними, ясность и емкость манеры изложения. 
Но как справедливо отмечают они, «работающий с таким текстом школьник 
только пассивный восприемник знания, скорее сосуд, который наполняют, чем 
зажженный факел» [3, С. 74]. Далее, апеллируя к И.Я. Лернеру, авторы 
называют тексты, отвечающие задачам проблемного обучения. В таких 
текстах «автор учебника дает не только решение проблемы, но и раскрывает 
логику движения к этому решению в еѐ противоречиях, показывает источники 
этих противоречий, аргументируя каждый шаг движения к решению. Такое 
построение изложения вызывает у учащихся непроизвольную потребность 
следить за логикой изложения, контролировать еѐ, формирует умение видеть 
проблемы, критичность, способность предвосхищать очередной шаг 
исследования и другие черты творческого мышления» [3, С. 75]. 

Как видно, в приведенных характеристиках, относящихся только к 
одному из представленных методов - методу проблемного изложения, очень 
много общего с приведенными выше характеристиками научных текстов. 

Одна из основных отличительных черт деловых текстов - их 
предписательный характер, на самом деле является неотъемлемой 
характеристикой ряда учебных текстов, ориентированных, например, на 
реализацию второго элемента содержания образования - опыта деятельности в 
стандартных ситуациях. Такие тексты трудно представить без правил, 
предписаний алгоритмического типа, различного рода инструкций. 

Рассмотренные описания учебных текстов, как объяснительно-
иллюстративного, так и проблемного характера, даже с учетом сделанных 
поправок, указывают на наличие в них, как правило, готового знания. В 
текстах объяснительно-иллюстративного характера - это сугубо предметные 
знания. В проблемных текстах - дополнительно к предметным знаниям 
включаются знания методологического характера (знания о знании, его видах, 
структуре, происхождении, развитии). Безусловно, такие тексты не только 
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имеют право на существование, но они весьма важны и необходимы в учебном 
процессе. Иными словами, сведение учебных текстов к текстам с обязательно 
отобранным, логически упорядоченным материалом, целеориентированным 
на формирование творческого потенциала учащихся, на определенном этапе 
вместо развития школьников может привести к торможению их творческих 
способностей. Вероятно, среди учебных текстов отмеченного вида должны 
быть и тексты принципиально иного характера, способствующие 
формированию продуктивного мышления школьников. 

Необходимость универсальности структуры текста может вытекать из 
системы особых педагогических целей. Установление же однозначного 
соответствия учебных дисциплин и типов текстов не согласуется с идеей 
отображения в каждом предмете в том или ином соотношении всех четырех 
элементов содержания образования - собственно знания, опыта деятельности в 
стандартных и творческих ситуациях, эмоционально-чувственного опыта. 

Поскольку в качестве учебных текстов, могут быть использованы 
практически любые тексты, то их можно разделить на специальные и 
неспециальные. К специальным учебным текстам, постоянно применяемым в 
учебном процессе, можно отнести тексты учебников, учебных пособий, 
сборников вопросов, упражнений, задач, различного рода инструкций. К 
неспециальным текстам можно отнести тексты художественной, научно-
популярной, популярной литературы, публицистики. 

Учебные тексты могут быть дидактически адаптированными и 
дидактически неадаптированными. Ярким примером таких текстов являются 
тексты, используемые в школьной литературе и известные ещѐ со времен 
античной школы - классические тексты и комментарии к ним. Как замечает 
Ю.А. Шичалин: «до XVII в. включительно комментарии играли в процессе 
обучения не меньшую роль, чем учебники, а в области гуманитарного 
образования, пожалуй, даже большую. Сегодня разве только филолог-классик 
хорошей европейской выучки твердо знает, что без хороших комментариев к 
классическим текстам обучение невозможно» [4, С. 72]. 

Наряду с конспектированием большую дидактическую нагрузку может 
нести фрагментирование первичных текстов, заключающееся в выделении в 
них цельных информационных блоков, подчиненных определенной задаче или 
проблеме. В отличие от конспектирования фрагментирование не определяется 
темой первичного текста, а отвечает информационным запросам потребителя. 
Важной особенностью фрагментов является их относительная 
самостоятельность и изолированность друг от друга, позволяющая 
воспроизводить каждый фрагмент независимо от других и без обращения к 
остальным частям первичного текста. 

В связи с проведенным делением, вероятно, можно говорить о 
самодостаточных учебных текстах, предназначенных для учащихся, и текстах, 
требующих дополнительных средств обучения, например, аудиовизуальных, 
видеопособий. Актуальной проблема такого деления становится при 
обсуждении вопросов о принципиальной возможности и целесообразности 
или нецелесообразности использования тех или иных текстов для 
самообразования, о роли учителя в учебном процессе, организационных 
формах учебных занятий, условий в которых они проводятся, дидактического 
оснащения учебного процесса. С претензией на самодостаточность в 
настоящее время предпринимаются, на наш взгляд, пока не совсем удачные 
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попытки создания гипертекстов и использования их при дистанционном 
обучении. 

 
Ключевые слова: обучение, теоретико-дидактические основы, учитель, 
школьник, учебные тексти, культурологический подход. 
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Б.Ф.Аханов 
 

АСОСЊОИ НАЗАРЇ-ДИДАКТИКИИ ТАЙЁРСОЗИИ МУАЛЛИМОНИ 
ОЯНДА БАРОИ ТАЪЛИМИ ХОНАНДАГОН ЊАНГОМИ КОР БО 

МАТНЊОИ ТАБИАТШИНОСЇ 
 

Маќолаи мазкур ба асосњои назарї-дидактикии тайѐрсозии муаллимони 
оянда барои таълими хонандагон њангоми кор бо матнњои табиатшиносї 
бахшида шудааст. Муаллиф кўшидааст, шаклњои матни дарсї ва роњњои 
омўзиши онро тањлил намояд. 

 

B.F.Akhanov 

 

THEORETICAL AND DIDACTIC BASES OF PREPARATION OF FUTURE 

TEACHERS TO TEACH PUPILS WORK 

WITH ACADEMIC TEXTS 

 

The article deals with theoretical and didactic basis of preparation of future 

teachers to learn in the process of working with texts in natural history. The author 

analyzes the types of educational texts and ways of learning. 

 

Г.Каримова 

 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРОЦЕССЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В настоящее время рыночные отношения, сопровождающие все процессы 

жизнедеятельности граждан нашей станы, повышают уровень требований к 

экономической подготовке молодежи, требования к социализации. 
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Необходимость активизации процесса обучения диктуется возросшими 

требованиями к обучению и воспитанию в связи с проводимой реформой 

образования. Активизация процесса обучения предполагает тесную связь усвоения 

знаний с применением их к решению задач, требующих от студентов инициативы, 

активности, настойчивости, самостоятельного мышления и т.д. Активизация 

процесса обучения может быть достигнута путем комплексного применения 

методов проблемного и развивающего обучения, эвристической беседы, ролевых 

игр, тренингов, методики отсроченной оценки, индивидуализации, 

дифференциации обучения и т.д. 

Однако прежде чем рассмотреть игру как средство активизации 

экономического образования студентов, на наш взгляд, крайне необходимо 

провести ретроспективный анализ возникновения и развития экономического 

образования в начальных курсах. 

В деловом мире бухгалтерский учет и экономика – важнейшие компоненты 

бизнеса, позволяющие менеджерам, инвесторам, акционерам, пайщикам, банкирам 

получить необходимую информацию для принятия оптимальных управленческих 

решений в условиях постоянно изменяющейся конъюнктуры рынка. 

Поэтому целью педагогической деятельности является единство содержания 

форм и методов образования обеспечивающее воспитание творческой, 

жизнеуспешной, социально-активной личности в условиях современной 

экономики, но не стоит забывать о формировании профессиональных и ключевых 

компетенций обучающихся с учетом требований работодателей. 

Творческая деятельность преподавателя состоит в том, чтобы достичь 

оптимального результата, а для этого требуется рационально использовать в 

учебном процессе методы, обеспечивающие наилучшее достижение поставленной 

цели. 

В последнее время широкое распространение получили так называемые 

активные методы обучения, побуждающие обучающихся к самостоятельному 

добыванию знаний, активизирующие их познавательную деятельность, развитие 

мышления, формирования практических умений и навыков. Появление и развитие 

активных методов обучения обусловлено возникающими перед процессом 

обучения новыми задачами, состоящими в том, чтобы не только дать знания, но и 

обеспечить формирование профессиональных компетенций. Общеизвестно, что 

отсутствие интереса к изучению того или иного предмета является одной из 

важнейших причин низких результатов обучения. Как можно изменить ситуацию к 

лучшему? Как вызвать заинтересованность у обучающихся к изучению отдельных 

тем и всего предмета? Если на занятии работает только преподаватель, 

обучающиеся пассивны, бездеятельны, безразличны ко всему, что происходит в 

группе, такой урок не имеет никакой ценности. При таких условиях пропадает 

интерес к учебе и желание учиться. Формирование у обучающихся познавательной 

активности происходит, в том числе при использовании на уроках элементов 

игровой технологии. В ходе обучения с применением элементов игровых 

технологий развивается профессиональное творческое мышление, приобретается 

способность анализировать специфические ситуации и решать профессиональные 

задачи, эффективно усваиваются полученные знания. 

В настоящее время педагогика уделяет все большее внимание перестройке 

познавательных действий обучаемых, выявлению и активизации неиспользованных 

возможностей, скрытых резервов психологической деятельности, определению на 
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этой основе оптимальных средств педагогического воздействия, одним из которых 

может являться игра. Игра всегда предполагает поиск и принятие решения - как 

поступить, как ответить, как выиграть? Это обостряет мыслительную деятельность 

играющих, требует напряжения эмоциональных и умственных сил, творческих 

способностей, в игре все равны, она посильна даже слабым ученикам более того, 

слабый по подготовке ученик может стать первым в игре; находчивость и 

сообразительность здесь оказываются порой более важными, чем знания предмета. 

Игра на уроке помогает решать многие педагогические задачи. Вот 

некоторые: 

 - создание психологической готовности студентов к восприятию учебного 

материала, речевому общению;  

 - обеспечение естественной необходимости узнавания нового, закрепления, 

многократного повторения материала; 

 - формирование образного мышления, памяти, прочных знаний, умений и 

навыков; 

 - создание атмосферы сотворчества и сотрудничества, что особенно актуально в 

свете гуманизации образования. 

Давно назрела необходимость разработки таких форм и методов обучения, 

которые помогут эффективно осуществить гуманизацию на всех уровнях обучения. 

Учитывая, что одним из важнейших качеств педагога является его умение, 

общаться с детьми и руководить их деятельностью, следует говорить о 

коммуникативных способностях учителя, необходимых для осуществления 

плодотворной педагогической деятельности, содействовать воспитанию навыков 

коммуникации. 

В современной методике для развития творческого интереса студентов и 

качественной работы преподавателей важным является учебное творчество. К нему 

относятся все виды учебной деятельности, способствующие усвоению новых 

знаний, решению новых задач, и она носит организованный характер. Учебное 

творчество во многом является формой ассимиляции других видов творчества, 

особенно в условиях вуза, поскольку в ней происходит имитация различных видов 

деятельности – научной, технической, игровой. 

Вместе с тем, анализ педагогической и методической литературы 

показывает, что ряд аспектов проблемы творчества требует существенной 

доработки. В частности, необходимо исследовать возможности организации 

игровой формы обучения с позиции привлечения студентов к творческой работе 

при изучении нового программного материала на занятиях. 

Наконец, следует отметить, что, в связи с развитием микропроцессорной 

техники, внедрением компьютеров в учебный процесс, возникли новые 

возможности разработки и применения дидактических игр. Такого рода игры 

должны стать составной частью дидактического арсенала преподавателя, их 

создание требует комплексных усилий дидактов, методистов, инженеров-

программистов и учителей. 

Исходя из сказанного, подчеркнем, что игровая форма познавательной 

деятельности студентов является активизирующим фактором в процессе обучения. 

Особую роль при этом приобретают игры творческого характера. Они таят в себе 

огромные потенциальные возможности для развития деятельности обучающихся. 

Через игру на занятиях может происходить психологическая подготовка 

обучающихся к будущему труду, воспитывается любовь к работе, формируется 
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познавательный интерес студентов в обучении. 

 

Ключевые слова: игровая деятельность, экономическое образование, рыночные 

отношения, психологическая подготовка. 
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Г.Каримова 

 
БОЗИЊОИ ФАЪОЛИЯТЇ ДАР ЉАРАЁНИ ТАЪЛИМИ ИЌТИСОДЁТ 

 
Дар маќолаи мазкур масъалаи бозињои фаъолиятї дар љараѐни таълими 

иќтисодѐт мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Муаллиф љињатњои зарурї ва 
шавќангезии бозињои маърифатиро дар дарси иќтисодиѐт тањлил намудааст. 

 
G.Karimova 

 
GAMING ACTIVITIES IN THE PROCESS OF ECONOMIC EDUCATION 

 

The article considers the conditions of play in the learning process of the 

economy. The author analyzes the aspects of relevance and entertaining educational 

games in the classroom on the subject of Economics. 
 

Ҳ. Қаюмова  
 

БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ ТАРБИЯИ МАКТАБИЁНИ ХУРДСОЛ 
ЗИМНИ ЉАШНИ НАВРЎЗ 

 
Консепсияи миллии тарбия ва барномаи корҳои тарбиявї кормандони 

маориф ва омўзгорони макотиби таҳсилоти умумиро огоҳ мекунанд, ки аз 
қолибҳои кўҳнаи карахтї даст кашида вобаста ба шароити маҳал, анъанаҳои 

миллї, педагогикаи мардумї ва адабиѐтї бою ғании ниѐгон ҳарчї бештар 
роҳу усулҳои судманди тарбияро ба роҳ бимонанд. 

Чунончи, дар сарсухани барномаи нави «Корҳои тарбияви дар мактаб 

чунин ақида таъкид карда шудаанд: Бояд раванди таълиму тарбия тавре ба 
роҳ монда шавад, ки фарзандони мо на фақат оянду хонанду бираванд, балки 
баробари омўзиши асосҳои илм беҳтарин сифатҳои инсониро низ доро 
бошанд. На як шахси сархам, мутеъ ва фармонбардор, балки ҳамчун як инсони 

аз љиҳати маънавї комил, хештаншинос, инсони эљодкору сарбаланд тарбия 
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ѐбанд. Дар мактаб пеш аз ҳама бояд шахсият, инсони мустақил, инсони озоду 

эљодкор, соҳибихтиѐр ба камол расад». 
Яке аз шартҳои ба камолрасии инсони хештаншинос тарбияи ҳофизаи 

таърих, донистан ва арљ гузоштан ба арзишҳои миллї, анъана ва расму 

ойинҳои мусбати мардумамон мебошад, ки дар се дастури «Авесто» «Пиндори 
нек, кирдори нек, гуфтори нек» ифода ѐфтаанд. Ин анъанаҳо бо мурури замон 
дар эљодиѐти даҳанакии халқ таљассум гардида, мақсаду мароми оммаи 
меҳнаткашро инъикос мекардаанд. Суруду таронаҳои меҳнатии халқ дар 

жанрҳои гуногуни адабї аз қабили қитъа, ғазал, достон, қисса, афсона, рўбої, 
ки вирди забон мешуданд, орзую омолї мардуми заҳматкашро инъикос 
намуда, аз насл ба насл мегузаштаанд. Меҳнати тоқатфарсо, рўзгори сангин 
барои деҳқону ҳунармандон ҳамчун бори вазнин баҳри тасаллои дилу рўҳи 

осудаҳолї ба сурудану эљод намудани таронаҳои дилнишин ва хурсандибахш 
водор мекарданд. Дар силсилаи сурудҳои меҳнатии деҳқонї- ғалладаравї 
ҳануз аз замонҳои қадим таронаи «Ман доғ» ва ҳангоми бо садои баланд 
хонда, шикваомезона худро тасалло медоданд: аз замонаи худ норозигї изҳор 

мекарданд: босабру таҳаммул буданро дар зиндагии тоқатфарсо ихтиѐр 
мекарданд: бо орзуҳои ширину хаѐлоти рангин таскин меѐфтанд. Масалан, дар 
суруди «Майдаѐ», ки ҳосили дастранљи деҳқон танҳо анбори баѐнро пур 
мекард, бо дарду амал аз зулму истибдоди онҳо меҳнаткашон шикоят 
мекарданд: 

Хирмане дорему як дон намегирем, 
                          мое, майдае, майдае, 
Дар лаби оби равон лабташна мемирем 
                          мое, майдае, майдае. 
Дарди дандон дорему дандон ба дандон 
                          мондаме, майдае, майдае,  
Рози дил дорам, забони баста ҳайрон 
                         мондаме, майдае, майдае,  

Сурудҳои меҳнатии хурсандибахшро мардум ҳангоми оғози соли нави 
файзбор, кишту кори баҳорї, айѐми Наврўз, бо шукўҳу таровати хоса 

тараннум мекарданд. Ин лаҳзаҳои шавқовару гуворо барои мардуми 
заҳматкаш бештар дар рубоиѐти Наврўзї ифода меѐфтанд, ки анъанаҳои 
таърихии ниѐгонро бо бузкашї, гуштингирї, пухту пази таомҳои миллї, аз 

қабили суманак, гулгардонї ва ғайраҳо дер боз пазмон шуда тантананок 
пешвоз мегирифтанд. Чунончи, рубоиѐти зерини наврўзиҳои халқї ҳаѐти 
пурғановати мардуми заҳматкашро дар фасли баҳорон бо тасвири зебоиҳои 
табиати арусї сол муъљаз ва дилчасп тасвир кардаанд, ки баҳри ташаккули 

симои маънавии хонандагон ва муносибати меҳнатии онҳо нисбат ба 
фаъолияти ниѐгон тарбия мекунанд: 

Фасли наврўз аст, айѐми баҳор, 
Гул шукуфту гашт олам лолазор. 
Дашту саҳро сабзу хуррам мешавад. 

Аз насими фораму бўи баҳор. 
Чуноне ки мебинем, фасли баҳорон, гулпўшу лолазор гардидани дашту 

ҳомун, љаҳ, - љаҳи булбулон, бўи форами сабзаю себаргаҳо, насими субҳгоҳии 
баҳорон бо тамоми зебогиҳову таровишҳои љонбахш дили одамонро ба 

нишоту шодмонї оварда, ба меҳнаткашон умеду орзу, барори кор, файзу 
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баракат ато мекардааст, ки ҳоло чунин анъанаҳои неки ниѐгон ҳар сол дар 

тамоми макотиби љумҳурї тантананок љашн гирифта мешавад. Қобили қайд 
аст, ки ҳанўз аз рўзҳои аввали моҳи март омўзгорон мактабиѐнро ба он омода 
мегардонанд. 

Дар айѐми ташкилу гузаронидани шаклҳои гуногуни анъанавии соли 
нави Наврўз, ки то охири моҳи март давом мекунад, дар соатҳои тарбияви 
хонандагон бо супориши омўзгорон рубоиѐти Наврўзї аз ѐд мекунанд: ба 
таърихи пайдоиши он шинос мешаванд: дар рўзи соли нав таомҳои миллї 
пухта, ҳар яке ҳунари хешро нишон медиҳанд. Бачагон даста- даста гулҳои 

сияҳгўш ва бойчечак дар даст бо хониши таронаҳои Наврўзї пешкаши 
ҳамагон намуда, тўҳфаю инъомҳои Наврўзи қабул мекунанд. Инчунин 
мактаббачагонро роҳбарони синфҳо мувофиқи имконияту шароит ба саѐҳати 
шаҳру деҳот бароварда, дар гуштини миллии тољикї ширкат варзидани 

ҳавасмандонро таъмин мекунанд. Бо ҳамин тариқ, фасли кишту кори баҳорї, 
оғози соли нави босаховат, таърихи рўзгордорї ва фаъолияти анъанавии 
миллиро барои бачагон ва духтарон ҳамчун дарси маҳорати санъату меҳнат 
меомўзанд. Дар чунин рўзҳои тантанавии љашнҳои солинавї суруду тарона ва 

мусиқии форам асоси тамоми дигар шаклҳои тантанавии солинавии Наврўз 
мегарданд. Санъату маданияти миллии халқи тољик барои мактабиѐн як олам 
шодию сурур бою рангин мегарданд, ки лаҳзаҳои хеле шавқовару љолиби он 

дар хотираҳо нақш мебозанд. 
Чуноне ки маълум аст, моҳияти асосии ташкилу гузаронидани љашни 

солинавии Наврўз дар тарбия намудани сифатҳои маънавї, зебоиписандї 
санъадўстї ва меҳнатии хонандагон баръало таљассум мегарданд. Махсусан 

дар таљрибаи мактаби № 13-и ш. Кўлоб оғози фасли киштукори баҳори аз 
айѐми аввали моҳи март ташкил карда ки хонандагон дар љараѐни 
ниҳолшинонї, кишту кори баҳорї дар минтақаҳои наздиҳавлигии мактабҳо ба 
одитарин шаклҳои меҳнати истеҳсолї шинос гардида тарзи парваришу 

нигоҳубини навниҳолон ва зироатҳои хољагии қишлоқро аз худ мекунанд. Бо 
ҳисси шавқмандї ва тафаккури эљодї ба пайванд кардани дарахтони меванок, 
коркарди байни қаторҳои полезї ва сабзонидану хишова кардан, обмонї, 
чеканкаҳои ниҳолҳо ва дигар корҳои ҳосилғундории наврасон омўзгорони 

пуртаљриба ва муттасил роҳбарї мекунанд. Дар натиља фаъолияти меҳнати 
коркарди замини боғоту киштукори баҳорї мактаббачагон ба истифодаи 
дурусти олотҳои меҳнат, тайѐр намудани туҳмї ва кишти он, асосҳои ба кишт 
тайѐр намудани қитаъҳои замин, азхудкунии меъѐрҳои таъмини нуриҳои 

минералї ва поруҳои ғизонок дар амалияи меҳнатї шинос шуда, ҳангоми 
истироҳати бофароғат тамоми асбобу анљом ва намудҳои таомпазиро дар 
саҳни таълимгоҳ ба намоиш мегузоранд. Чун анъанаи халқї, мактабиѐн 
маъракаи дастљамъї ороста, бо майлу рағбати ҳавасманди ва ҳаваскории 

санъат лаҳзаҳои дилгармию истироҳатї баргузор мекунанд, ки бо фароғати 
маънавї ва меҳнатии онҳо мусоидат менамоянд: чистонгўи, рубоиҳонї ва 
байтбарак ташкил мекунанд.  

Дар мактаби номбурда соатҳои тарбиявї перомуни Наврўзи Аљам чун 
анъана ба таври озмун гузаронида шуда, ҳар синф алоҳида пеш аз ҳама 
таљҳизонидани солинавии синфро ба сомон мерасонанд. Пас, мувофиқи 

нақшаи кори барномаи ҳайати иштирокчиѐни шабнишинї сенарияи гузориши 
соати тарбиявиро баррасї мекунанд. Ба он омўзгорони пешқадам, падару 
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модарон, ветеранҳои меҳнат даъват карда шуда, дастархони идона меороянд. 

Ҳар кадоме аз хонандагон кўшиш мекунанд, ки аз анвои хурданї сабзавоту 
меваљот, таомҳои миллї тайѐркардаашро ба болои дастархон пешкаши 
меҳмонон ва ҳайати комиссияи озмун намоянд. Ба синф ҳангоми љамъбаст 

ғолибонро туҳфаҳои солинавии экскурсия ва саѐҳати Наврўзи интизор аст, ки 
якрўза бо шаҳр баромада, ба баъзе љойҳои таърихии шаҳр шинос мешаванд, ѐ 
ба талу теппаҳо ба чидани гулҳои баҳори мераванд.  

Омўзгори пешқадам М. Қурбонова ҳамроҳи шогирдони худ иди 

Наврўзро бо маҳорати баланд бо тайѐрии пухта пешвоз мегирад.  
Сўҳбати таърихи иди Наврўз, ороиши дастархони Наврўзи бо хафтсину 

ҳафтшин, ташкил намудани туи арўсї, дар як гўшаи майдон, ороиши арўси 
сол «баҳори оламфрўз» дар болои асп, садои мусиқии дафу љанг, пухтани 

таоми Наврўзи «Суманак» дар дег, хондани шеъру рўбоиҳо дар фасли 
Наврўзи, тайѐр намудани бобои деҳқон ҳангоми кишту кор, гулгаррдонии 
бачаҳо аз қабили ҳунарҳои педагогии муаллима М. Қурбонова ба шумор 
меравад. 

Љамъбасти озмуни Наврўзї нишон дод, ки синфи муаллима М. 
Қурбонова дар байни ҳамаи синфҳо ба љои аввал баромада, дар ҳама 
нишондодҳо пешсафиро аз даст надоданд. Чуноне ки маълум гардид, 
хонандагон пас аз љамъбасти натиљаи солинавии Наврўз ўҳдадор шудаанд, ки 

дар ободию тозагии диѐри азизи хеш ҳиссагузор шуда, чорабиниҳои 
умумимактабии меҳнатї фаъолона иштирок намоянд. Дар охири моҳи март 
машварат (семинар)- и якрўзаи сарварони макотиби таҳсилоти ҳамагонии 
шаҳри Кўлоб дар мактаб даъват карда шуд. 

Барномаи семинар бою рангин буда, қисматҳои иштироки сарварони 
мактаб ба дарсҳои таълимї, соатҳои тарбиявии кушод, намуда намоиши 
гўшатолори маводи таълимию тарбиявї ва маљлиси машваратии 
иштирокчиѐни семинар ибодат буд. Дар гўшатолори осорхонаи муваққатии 
мактабиѐн тамоми маҳсули меҳнати хонандагон ба гўшаи «Дастони моҳир» 
гузошта шуда буданд, ки маҳсули меҳнати гулдўзии духтарон ва кори 

чубтарошию рўзғордории писарони мактаби таљассум ѐфтаанд. Инчунин аз 
чап рост «Тољикистони соҳибистиқлол», байрақ, нишон  ва суруди миллї, 
нишон бо тасвири манзараҳои табиати зебои кўҳсори Тољикистон оро дода 
шудаанд, ки меҳнати чанддинҳафтаинаи мактаббачаҳоро ифода мекарданд. 

Дар гуша толори мактаб чеварони хурдсол ва наврас зери шиорҳои «Дўсти бо 
паррандагон», «Бародарї- баробарї», «Љовидон бод дўстї!», «Сулҳу осоиши 
кишвари соҳибистиқлол», «Сулҳу амони зинда бод!», бо ороиши гулдўзи 
дуредгарї ашѐҳои мардумї ва нигориши анъанаҳои миллї тасвир ѐфтаанд. 

Дар манзараҳои гулдўзи ва чеварї маросимҳои хонаи арўсї бо гавҳораю 
чарха, гулдўзиҳои либосҳои занона ва мардона ва ғайраҳо сабт гардидааст. 

Дар гўшаи алоҳидаи эљодии ғолибони озмуни сулҳдўстї мактаб бо 
унвони «Гулкорї», «Одоби салом», «Зинда бод сулҳ!», «Мо хоҳони сулҳем», 

«Сулҳро доимо посбонем», «Кабутари сулҳ дар фазои беғубор ва ғайраҳо 
пурмазмун иншо карда шудаанд, ки аз маҳсули дастранљи меҳнати онҳо дарак 
медиҳанд. Ҳар сол чун анъана дар мактаб таҳти шиори» «Ҳељ касс ва ҳељ чиз 
фаромўш нашудааст», баҳри ѐдбуди Амиршо Самадов, ки мактаби номбурда 

ба номи ин шахси наљиб, ки ў дар љангҳои Афғонистон ҳалок гардида буд ва 
инчунин хатмкунандаи ҳамин мактаб ҳафтаи поси хотир гузаронида шуда, 
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барои гўшаи хотира, бо унвони хотираи «Шаҳидони роҳи озодї» осорхонаи 

қаҳрамон ва нимпайкараи ў, намоиши гулҳои беҳтарини хонандагон гузошта 
мешаванд, ки мактаббачагон дер боз ба он тайѐрї дида маҳсули 
гулпарвариашонро дар меҳнати худфаъолиятї эљодкорона нишон медиҳанд. 

 
Калидвожаҳо: тарбияи мактабиѐни хурдсол, љашни наврўз, консепсияи миллии 
тарбия, корҳои тарбиявї, маориф, омўзгор. 

 
Х.Каюмова 

 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ МЛАДШЕКЛАСНИКОВ ВО 

ВРЕМЯ ПРАЗДНИКА НАВРУЗ 
 

В данной статье рассматривается проблемы воспитания 
младшекласников во время праздника Навруз. Автор акцентирует внимание 
на обиходные проблемы возрастной этики – приветствие, миролюбие и т.п. В 
статье проблемы этики рассматриваются в тесной связи с таджикскими 
национальными обычаями и традициями. 

 
H.Qayumova 

 
SOME PROBLEMS OF EDUCATION OF MLADSHEKLASSNIKOV DURING THE 

HOLIDAY NAVRUZ 

 

This article examines the problems of education of mladsheklassnikov during the holiday 

Navruz. The author focuses on the everyday problems of the age of ethics - welcome, 

peacefulness, etc., In the article the problems of ethics are considered in close connection with 

the Tajik national customs and traditions. 

 

З.И.Кодирова 

 

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И МОТИВ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ В 

ОБУЧЕНИЕ 

 

Сегодня педагогические исследования, оперируя психологической 

закономерностью о переходе внешних влияний во внутренний план личности, в ее 

сознание, переживания, побуждения, приводят к поиску таких путей обучения и 

воспитания, которые бы с большим эффектом трансформировались в эти 

внутренние процессы. Речь идет не только о том, чтобы в процессе обучения 

произошло усвоение знаний, умений и прочных навыков. 

Особенности современного движения педагогической и психологической 

науки создают такую атмосферу деятельности учителя, в которой он не может 

обучать и воспитывать своих питомцев, не добиваясь их интереса, активности, 

творческого подхода к деятельности. 

Все сказанное говорит об актуальности проблемы формирования 

познавательных интересов школьников для современного построения учебного 

процесса. И главное, разработка этой проблемы обусловлена задачами 

современного общества, озабоченного подготовкой молодых поколений не только 

для настоящего, но и для будущего. Уже в школе нужно привить ученику 



22 

 

стремление к постоянному пополнению своих знаний с помощью самообразования, 

воспитать его внутренние побуждения расширять свой общий и специальный 

кругозор, чтобы встать в ранг интеллигентного рабочего, способного не только 

быть хорошим исполнителем производственной задачи, но и совершенствовать 

свой труд, поднимать его на уровень творческой деятельности. 

Если выпускник школы будет работать в области науки, техники, культуры, 

ему тем более необходимы знания, обгоняющие время, помноженные на 

практические ориентиры, чтобы преобразовывать действительность. 

В чем же заключается то особо важное и ценное для формирования личности, 

что объективно содержит в себе познавательный интерес? Познавательный интерес 

- это особая избирательная направленность личности на процесс познания; ее 

избирательный характер выражен в той или иной предметной области знаний. В 

эту область человек стремится проникнуть, чтобы изучить, овладеть ее 

ценностями. В условиях обучения познавательный интерес выражен 

расположенностью школьника к учению, к познавательной деятельности в области 

одного, а может быть, и ряда учебных предметов. 

В то же время познавательный интерес - глубоко личностное образование, не 

сводимое к отдельным свойствам и проявлениям. Его психологическую природу 

составляет нерасторжимый комплекс жизненно важных для личности процессов 

(интеллектуальных, эмоциональных, волевых). Опираясь на интерес, учитель 

может рассчитывать на то, что одновременно он содействует интеллектуальной 

активности, эмоциональному подъему, волевым устремлениям школьника. Именно 

интерес и комплекс связанных с ним состояний личности и образуют внутреннюю 

среду ученика, столь необходимую для полноценного учения. 

Особенность интереса в том, что он отражает единство объективного и 

субъективного. Поэтому целенаправленное воспитание интереса может опираться 

на объективные свойства явлений, процессов действительности, привлекающих 

учащихся. Опираясь на интерес и зная, что составляет субъективную значимость 

для школьника, можно так строить учебный процесс, чтобы вызывать, укреплять и 

совершенствовать познавательные интересы учащихся. Создание же внутренней 

среды при наличии в ней познавательного интереса всегда продуктивно для 

протекания деятельности, вызывает подъем сил учащихся. Таким образом, 

формируя познавательный интерес, учитель обеспечивает благоприятную 

атмосферу обучения, движение своих учеников к решению тех целей, тех задач, 

которые ставятся обучением. 

Изучение познавательных интересов вскрывает сопряженность феномена 

«интерес» с такими личностными свойствами, как потребности и отношения. 

Близость интереса к сфере потребностей дает основание некоторым психологам 

утверждать, что интерес - это осознанная потребность. Генезис интереса к 

познанию проявляется у ребенка в раннем детстве при манипулировании с 

предметами, которые он пытается рассмотреть, раскрыть, ощупать, произвести с 

ними различные действия (постучать, показать предмет). В дошкольном возрасте 

глобальная потребность в познании выражена в бесконечных вопросах ребенка: 

«Что такое?», «Как называется?» А далее, с появлением интереса и его развитием 

потребность в познании приобретает свойство неодолимости жажды знаний, 

поглощенности желанием все знать, совершенствовать свое познание. Несмотря на 

тесную сопряженность интереса и потребности, нельзя сказать, что эта проблема 

их сопряженности и расщепления решена современной наукой. 
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Что касается связи интереса и отношений, то эта проблема выступает более 

явственно, хотя и ее нельзя считать полностью решенной. Предположительно 

можно утверждать, руководствуясь гносеологией (теория познания), что 

избирательная направленность познавательного интереса всегда связана и с 

отношением его к предмету интереса. В познании школьника, как и любого 

человека, отражение в сознании явлений и процессов данной предметной области 

обязательно связано и с отношением к ней. Безучастного интереса нет, поскольку в 

нем представлено всегда эмоциональное начало. Следовательно, познавательный 

интерес рождает благоприятное, положительное отношение к данной области 

познания и тем самым создает благополучную среду и для моральных и для 

эстетических проявлений школьника. 

Познавательный интерес - один из самых значимых мотивов учения, в общей 

структуре мотивации познавательной деятельности он ранее всего осознается 

учеником, который, не задумываясь, может указать на интересные и неинтересные 

для него уроки, учебные предметы, занятия. 

Действия познавательного интереса как мотива учения бескорыстны: если это 

не вербальный, а реально действующий мотив, то устремления к познанию 

школьника реальны, этому он подчиняет свою деятельность на уроке, этому он 

посвящает свой досуг, этим насыщает свое общение. Он не нуждается в 

постоянном внешнем стимулировании учения, сам идет в школу с желанием 

познавать, приобретать знания и активно в этом участвовать. 

Познавательный интерес формируется в учебно-познавательной 

деятельности. Следует, очевидно, пояснить и это понятие. С нашей точки зрения, 

оно наиболее точно отражает условия, в которых происходит сложный процесс 

приобщения школьников к познанию и воспитание интереса к нему. Это, прежде 

всего учебная деятельность, в которой происходит овладение богатством, 

выработанным человечеством. Без овладения обобщенным опытом людей, 

заключенным в знаниях, умениях, которыми учащиеся овладевают в школе, 

познавательный интерес не имел бы той базы, на которую интерес опирается в 

содержательно-предметной основе. Но в то же время это - познавательная 

деятельность, процесс познавательный, направленный не на складывание в 

копилку памяти известных знаний, а процесс глубокий, тонкий, процесс 

присвоения знаний, умений, которые постепенно усложняясь, позволяют в своем 

движении развивать духовные силы школьников, подниматься в познании на более 

высокий уровень, приближаться в овладении истиной все более полно и глубоко. 

Учебно-познавательная деятельность - это еще учебная деятельность по освоению 

того, что создано, но это уже собственно познавательная деятельность, поскольку 

она направлена не на постоянное заучивание, зазубривание готовых знаний - 

фактов, правил, норм, а на раскрытие в учащихся их человеческих возможностей 

духовного обогащения через познание мира. В этом смысле познавательная 

деятельность не может протекать вне активности и самостоятельности учеников, а 

назначение учителя - не простой процесс передачи знаний, умений и навыков 

учащимся, а руководство сложным процессом их познания, формирования их 

активного, самостоятельного овладения опытом человечества, открывающим пути к 

формированию их личности. 

Таким образом, можно утверждать, что проблема познавательного интереса 

вошла в качестве необходимого компонента в разработку таких дидактических 
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проблем, как совершенствование урока, учебных пособий, воспитание 

самостоятельности школьников, повышение мастерства учителя и др. 

 

Ключевые слова: педагогика, мотив, познавательный интерес, психологическая 

закономерность, обучение, воспитания. 

 

З.И. Ќодирова 
 

САБАБ ВА ВОСИТАЊОИ АСОСИИ ШАВЌУ ЊАВАСИ МАЪРИФАТИ ДАР 
ЉАРАЁНИ ТАЪЛИМ 

 
Дар маќолаи мазкур масъалаи воситањои асосї ва сабабу маќсади шавќу 

њаваси маърифатии хонандагон дар љараѐни таълим мухтасаран мавриди 
баррасї ќарор гирифтааст. Муаллиф мўътаќид аст, ки шаклгирии шавќу 
њаваси маърифати дар мактаб ба вуљуд меояд ва мањз дар љараѐни таълим 
фаъолияти њавасмандсозї инкишоф меѐбад ва ганї мегардад. 

 

Z.I.Qodirova 

 

THE MAIN MEAN AND MOTIVE OF COGNITIVE INTEREST IN EDUCATION 

 

The article considers the problem of cognitive interest which is the necessary 

component of the development of such problems like lesson perfection, learning aids 

development, training of schoolchildren independence, improvement of teacher skills and 

etc. 

Cognitive interests are formed in a school. In the training process there has place 

joint, interconnected activity of teacher (teaching) and activity of students (learning). 

 

 

Корай Вурал 

 

РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ТВОРЧЕСКОЙ 

СПОСОБНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

На современном этапе развития цивилизации интеллектуальный потенциал 

и богатство отдельного государства играет более важную роль, чем территория и 

природные ресурсы, поэтому его по праву считают одним из основных факторов, 

определяющих значимость того или иного государства на мировой арене. 

Вхождение государства в мировую экономическую элиту определяется 

производством высокотехнологичных и информационных продуктов. В этой связи, 

единственный способ проникновения Республики Таджикистан в мировую 

экономику на  наш взгляд, равноправным партнѐром - это, развитие и интеграция 

образования, науки и производства. Это подразумевает упорядочение, 

согласование и объединяющее взаимодействие перечисленных структур в 

целостный механизм не только для развития научно-технического и 

технологического прогресса, но и для подготовки  всесторонне развитого человека 

к профессиональной деятельности. 
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Развитие интеллектуального компонента творческой способности учащихся 

в процесс межпредметных связей  на уроках английского языка в реальной 

школьной практике недостаточно исследовано как система, не определены уровни 

его  внедрения в учебный процесс, нет однозначного ответа на вопрос, какие 

именно технологии в совокупности эффективнее всего могут быть использованы 

для развития творческих способностей учащихся, не разработаны пути применения 

межпредметных связей английского языка для развития интеллектуального 

компонента творческих способностей учащихся в педагогическом процессе. 

Целый ряд внешних и внутренних факторов инициируют процессы 

превращения межпредметных связей на уроках английского языка в ведущую 

закономерность развития педагогики. Как показывает практика, межпредметные 

связи в школьном обучении являются конкретным выражением  данных связей, 

происходящих сегодня в науке и в жизни общества. Эти связи играют важную роль 

в повышении практического  развития отдельных предметов и развития 

интеллектуальных способностей учащихся, существенной особенностью которых 

является овладение школьниками обобщенного характера познавательной 

деятельности. Обобщенность дает возможность применять знания и умения в 

конкретных ситуациях, при рассмотрении частных вопросов, как в учебной, так и 

во внеурочной деятельности, в будущей производственной, научной и 

общественной жизни выпускников средней школы. С помощью многосторонних 

межпредметных связей не только на качественно новом уровне решаются задачи 

обучения, развития и воспитания учащихся, но также закладывается фундамент для 

комплексного видения, подхода и решения сложных проблем реальной 

действительности. Именно поэтому межпредметные связи являются важным 

условием и результатом комплексного подхода в обучении и воспитании 

школьников на уроках английского языка. 

В педагогике неизбежно возникают вопросы: «чему учить?», «зачем учить?», 

«как учить?», но, вместе с тем, появляется еще один: «Как учить результативно?». 

Обучение превращается в подобие некоего технологического процесса с заранее 

определенными целями и гарантированным результатом. Естественно, нельзя 

полностью уподоблять образование производству. Тем не менее, в педагогике 

появилось понятие педагогических технологий. Еще А.С. Макаренко называл 

педагогический процесс особым образом организованным «педагогическим 

производством», ставил проблемы разработки «педагогической техники» [3]. 

В самом общем виде оптимальные технологии  учебного процесса  с 

внедрением принципов межпредметных связей английского языка - это 

продуманная система, «как» и «каким образом» цель воплощается в «конкретный 

вид продукции» или еѐ составную часть. Основываясь на своей практике и  анализе 

методической литературы назовѐм некоторые варианты определения технологии в 

условиях внедрения принципов межпредметных связей на уроках английского 

языка для развития интеллектуальных способностей учащихся: 

 технический метод достижения практических целей; 

 совокупность способов, используемых для получения предметов, необходимых 

для существования человека; 

 набор процедур и методов организации человеческой деятельности; 

 средства, используемые для моделирования поведения человека [6]. 

Современный подход к преподаванию  английского языка заключается в 

построении его на технологической основе. Общие принципы и правила 
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технологии преподавания английского языка с внедрением принципов 

межпредметных связей в учебным процесс видятся в следующем: 

1. Принцип педагогической целесообразности, сформулированный А. С. 

Макаренко: «Ни одно действие педагога не должно стоять в стороне от 

поставленных целей» [3]. 

2. Взаимосвязь и взаимообусловленность преподавания и учения как двух 

неразрывных сторон процесса обучения. Преподавание - это организация 

педагогически целесообразной самостоятельной деятельности учащихся. Главная 

задача учителя, как еѐ видел К. Д. Ушинский, - превратить деятельность ученика в 

его самодеятельность [1]. 

3. Предельная конкретизация учебно-воспитательных и развивающих целей в 

содержании, методах, средствах обучения, в организуемых учителем способах 

деятельности учащихся. 

4. Необходимым элементом технологии преподавания является тематическое 

планирование, включающее краткую характеристику конечных результатов и 

построение всей цепочки отдельных занятий английского языка с внедрением 

принципов межпредметных связей, объединенных одной логикой. 

5. Организация контроля на каждом этапе учебно-познавательной 

деятельности учащихся. 

6. Стимулирование творческого мышления учащихся, ориентация на ученика 

не только знающего, но и умеющего. 

Осуществление межпредметных связей на урока английскому языку является 

одним из основных принципов технологического подхода к обучению, при 

котором должны быть выявлены все условия, необходимые для достижения целей. 

При использовании технологического подхода в разработке отдельного курса, 

координируя изучение учебного материала по английскому языку с другими 

предметами, необходимо фиксировать межпредметные связи различного типа по 

отношению к той или иной цели курса. Задачами реализации межпредметных 

связей при конструировании содержания учебного предмета являются: выявление 

общих элементов содержания различных учебных предметов для определения 

«возможных» (сопутствующих) межпредметных связей; выявление элементов 

содержания, требующих предварительного изучения в другом предмете, для 

определения «необходимых» (предшествующих и перспективных) межпредметных 

связей. 

Имея в качестве основного объекта изучения предмет английский язык 

использует элементы знаний из других предметов для демонстрации собственных 

законов, теорий и т.п. Элементы содержания других учебных предметов, 

характеризующие какую-либо действительность с других позиций, могут стать 

основой для параллельного рассмотрения действительности, для создания 

интегрированных курсов. Относительно какого-либо предмета «необходимые» 

межпредметные связи разделяют на межпредметные связи «как цель» 

(предшествующие) и межпредметные связи «как результат» (перспективные). 

Более важную роль, при этом, для конкретного предмета играют целевые 

межпредметные связи, так как без их реализации изучение рассматриваемого 

учебного материала считается невозможным. Реализация межпредметных связей 

«как результат» необходима для обеспечения другого предмета, но при этом и они 

способствуют более глубокому изучению рассматриваемого предмета. 
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Межпредметные связи «как цель» на уроках английского языка могут быть 

реализованы с математикой, физикой, лингвистикой (русским языком), логикой, 

философией, историей, биологией, анатомией. При изучении английского языка 

следует приводить разнообразные примеры из различных предметных областей 

(например, использование двуязычных и толковых словарей, устройства передачи 

информации и др.). 

Интеллектуальное  развитие  выступает как важнейший компонент любой 

человеческой деятельности. Для того, чтобы удовлетворить свои потребности, 

общаться, играть, учиться и трудиться, человек должен воспринимать языковой  

мир, обращать внимание на те или иные моменты или компоненты деятельности, 

представлять то, что ему нужно делать, запоминать, обдумывать, высказывать 

суждения. Поэтому, без участия интеллектуальных способностей человеческая 

деятельность невозможна, он выступают как ее неотъемлемые внутренние 

моменты. Они развиваются в деятельности, и вместе с тем, представляют собой 

особые виды деятельности. 

 

Ключевые слова: Республика Таджикистан, творческая способность, 

цивилизация, интеллектуальный потенциал, природные ресурсы. 

 

Литература: 

 

1. Ушинский К.Д. Сочинения, Т.5. 

2. Максимова В. Н. Межпредметные связи в процессе обучения. М.: Просвещение, 

1988. 

3. Макаренко А. С. Пед. соч.: в 8-ми тт. Т. 4.  М.: 1983. 

4. Звереев И. Д. Взаимосвязь учебных предметов.  -М. 1977. 

5. Звереев И. Д., Максимова В.Н. Межпредметные связи в современной школе.  -

М.: Педагогика, 1981. 

6. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии.-М.: Педагогика, 1989. 

7. Кодиров Б.Р. Межпредметные связи: инновация и творческое мышление 

учащихся. Душанбе, 2006. 

 

Корай Вурал 

 

РУШДИ ЗЕЊНИИ ЌОБИЛИЯТИ ЭЉОДКОРЇ ДАР РАВАНДИ РОБИТАИ 
БАЙНИ ФАНЊО 

 
Муаллиф дар маќолаи мазкур дар хусуси самтњои мухталифи рушди 

ќобилияти зењнї ва эљодии мактабиѐн њангоми таълими забони англисї бо 
назардошти робитањои мутаќобилаи фанњои таълимї сухан меронад. Зикр 
кардан зарур аст, ки омўзиши фанни забони англисї дар муњити бисѐрзабонї: 
забони модарї, забони русї ва забонњои дигар сурат мегирад. Вазифа аз он 
иборат аст, ки љараѐни таълим тавре ташкил ва муназзам гардад, ки шогирдон 
бо назардошти фанни омўзишї ба рушди ќобилияти зењнї ва эљодии хеш 
замина гузоранд. 

 

Korai Vural 
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PSYCHOLOGY-PEDAGOGICAL BASES OF DEVELOPMENT OF AN 

INTELLECTUAL COMPONENT CREATIVE ABILITIES THE PUPIL IN 

PROCESS OF INTERSUBJECT COMMUNICATIONS 

 

Realization of intersubject communications is one of main principles of the 

technological approach to training at which all conditions necessary for achievement of 

the purposes should be revealed. At use of the technological approach in working out of a 

separate course, co-ordination studying of a teaching material with other subjects, it is 

necessary to fix intersubject communications of various type in relation to this or that 

purpose of a course. Intellectual development acts as the major a component of any 

human activity. To satisfy the requirements, to communicate, play, study and work, the 

person should perceive the world, pay attention to those either other moments or activity 

components, to represent that he needs to do, remember, consider, state judgments. 

 

 
М.Лутфуллоев, И.Давлатшоев 

 
МАЪРИФАТ МАНБАИ КАМОЛОТИ МАЪНАВИИ МАКТАБИЁН 

 
Маориф омили муњимитарини 

наљоти миллат ва тањкими давлат аст. 
Эмомалї Рањмон 

 
Пеш аз тањќиќи илмии мавзўъ мо зарур шуморидем, ки мазмуни луѓавї ва 

мантиќии калимањои «маърифат» ва «маънавї»-ро шарњу эзоњ намоем. Дар 
«Фарњанги забони тољикї» [1] «маърифат», якум, ба маънои илму дониш, 
дуюм, шинохтан, донистан, сеюм, дониш, тамиз, фањм, чањорум, шиносої, 
ошної, панљум, маълумот доир ба тасаввуф, љањоншиносї, яъне чањор 
дараљаи ирфони суфия: шариат, тариќат, маърифат, њаќиќат тафсир 
гардидааст. «Маънавї» бошад, якум мансуб ба маънї, дуюм, фикрї, рўњї, 
яъне дар радифи «Маърифат» маънавиѐти олами фикрї ва рўњии инсонро 
фарогир аст. Пас агар калимаи «маънавї» умуман аз решањои «маънї» ва 
«маъно» иборат бошад, он гоњ, якум мазмуни калом, мафњум, дуюм фикр, ѓоя, 
сеюм, моњият ва мазмун, чањорум, њолати ваљди рўњї (дар тасаввуф) ва 
панљум, сабабу воќеъияти њосили љамъи «маъно» ва «маънї» мафњуми васеъи 
маънавиѐтро ифода мекунанд. Вале њарчанд ки дар «Фарњанги забони тољикї» 
калимаи «маънавї» дар баробари калимаи «маънавиѐт» њаматарафа маънидод 
карда шуда бошад њам, вале мутаасифона мансубияти маъноии калимаи 
«маънавї» муќобили калимаи «моддї» ба таври хато ба ќалам дода шудааст. 
Дуюм, дар раванди шарњу тафсири њарду калимањои њаммаънои «маърифат» 
ва «маънавї» мураттибони «Фарњанги забони тољикї» мафњумњои мантиќии 
ин вожањоро њамчун њамрадифи якдигар сарфи назар кардаанд. 

Дигар ин ки њам њам дар чопи кўњнаи «Луѓати тољикї – русї» (1954) ва 
њам дар чопи нави «Фарњанги тољикї ба русї» (2006) калимаи «маърифат» 
дуруст тарљума карда шуда бошад њам (1. знание; наука; 2. познание; 3. 
просрещение; образование; 4. осведомленность, познания; 5. мудрость), вале 
дар баробари тарљумаи аниќи калимаи «маънавиѐт» (духовный мир; 
интеллектуальный мир, духовные ценности; духовная культура; духовность) ва 
калимаи «маънавї» (1. духовный; идейный; 2. смысловой – тањтулафзї), 
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инчунин нодуруст иловатан бо нишондоди тарљумаи калимоти русии 
«маърифат», «нравственный» мураттибон мутлаќо сањв кардаанд. Њол он ки 
маънои калимањои «моральный» ва «нравственный» на бештар аз ифодањои 
одобу ахлоќи инсонианд. Дар маљмўи ахлоќ, яъне одоби њамидаи инсонї 
фаќќат њамчун омили њалкунандаи пайдоиши маърифат ва ташаккули сатњи 
баланди маънавии шахсияти комил меъѐри асосї шуда метавонад. Бинобар 
њамин њамрадифи айниятдори њамдигар донистани ду калимаи гуногунмаънои 
«маънавї» ва «ахлоќ» (ва ѐ «одоб») билкул ва мутлаќо хатои мањз мебуд. 
Чунки мураттибони чопи нави «Фарњанги тољикї ба русї» (Д. Саймуддинов 
ва диг.) худ низ дар љои дигари чопи нави «Фарњанги тољикї ба русї» 
шаклгирии амиќу дурусти маънавии ифодањои «маънан» (по смыслу, по 
содержанию), «маънидор» (1. осмысленный; сознательный; 2. содержательный; 
тольковый, дельный; 3. многозначительный; выразительный), «маънї» (1. 
значение, смысл; 2. содержание; 3. сущность; суть; 4. экстаз – ваљд; эњсоси 
баланд; 5. повод, причина); «маъно» (маънї); «маъної» (маънавї)-ро пурра 
эътироф кардаанд [2]. Пас мо бо боварии том гуфта метавонем, ки ахлоќ ва 
одоб њамчун мањаки муќаррароти маърифат мањсуб меѐбанд, ки аз замонњои 
хеле ќадим тавъан бо њам зичу алоќаманд дар радифи њамдигар рушду такмил 
гардидаанд. Маориф ва маълумот бошанд, њамчун калимоти њаммаъно дар 
радифи маърифати замони муосир истифода мешаванд. 
Олимон исбот намудаанд, ки «Тайи 70-80 соли охир љои (маърифатро) 
калимаи «маълумот» ишѓол намуд. Маънои калимаи «маърифат» нисбат ба 
маънои калимаи «маълумот» васеътар ва доманадортар аст» [3], ки аз он 
калимоти дигари «маориф», «ирфон» ва «ориф»-и тасрифгардидаи шаклњои 
арабиасоси забони тољикї рушду такомул гардидаанд. 

Маърифат њамчун категорияи диалектики дониш, тавассути аќлу идрок аз 
оѓози шинохтану донистани љањон сар карда, то ба сириштану бунѐд сохтани 
олами маонии тафаккур, заковат, хирад рушду инкишоф ва ташаккулу 
такомул ѐфт. Маърифатпазириии олам масъалаи умдаи фалсафї буда, манбаъ 
ва меъѐри дарки маънавии инсоният дар тўли таърихи њазорсолањо мебошад, 
ки тазоди афкору усулњои мухталифи воќеияти давру замонњои гуногун 
марњила ба марњила инъикос гардидааст. Гуруње аз файласуфони ањди ќадим 
ва асримиѐнагї маърифатпазирии олами њастиро бо таѓйироти љузъию куллї 
эътироф намуда истода, неру ва ќудрати хирадмандонаи инсонро дар 
такомулу инкишофи воќеї вобаста ба пешрафти амалияи њаѐти љамъиятї 
эътироф кардаанд, ки Арасту, Ф.Бекон, Т.Гобос, Р.Декарт, Б.Спиноза, 
Љ.Локк, Љ.Дарвин, Абўали Ибни Сино, Умари Хайѐм, Архимед, Берунї, 
Балъамї, Љалолиддини Балхї, Закариѐи Розї, Насриддини Тусї, Н.Коперник, 
Исаак Нютон, мирзо Улуѓбек, К.М.Тимирязев, И.М.Ломоносов, М.С.Кюри, 
С.В.Фрейдман, Д.И.Менделеев, Ањмади Дониш, А.Эйнштейн, К.Маркс, 
Ф.Энгелс, И.П.Павлов, В.И.Ленин, С.П.Королев, П.И.Лебедев, И.В.Курчатов, 
Н.Е.Жуковский, С.Айнї, Б.Ѓафуров, А.Лоњутї, М.Турсунзода аз зумраи онњо 
мебошанд, ки дорои зењну тафаккури прогрессивии давру замони хеш буданд 
ва дар муборизањои озодандешию инќилоби маънавї роњи њаќиќати њастии 
олами воќеиро эљодкорона кашф кардаанд. Ќобили ќайд аст, ки њам аќидањои 
прогрессивии маърифатпазирии олами њастї, њам унсурњои  
субъективию объективии идеалистию материалистии афкори фалсафии 
намояндагони Юнони ќадим (Протигор), Хитои ќадим (Конфутсий), 
Њиндустони ќадим (Веданта, Миманса), таълимоти тасаввуфии Шарќи наздик 
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(Муњаммади Ѓазолї, Љалолиддини Балхї, Носири Хусрав, Фахриддини Розї, 
Абдурањмони Љомї – ишроќия, калом, маърифат), афкори метафизики 
донишмандони Аврупо (Љ.Беркли, И.Кант, И.Фихтс, Г.Гегел, Оуен, Фуре) ва 
бисѐр дигарон дар масири таърих шинохташаванда ва эътирофгардида тањлил 
гардида, ба пешрафти идеология ва ѓояњои маърифатпазирии њаѐти љамъиятї 
ва олами воќеї мусоидат карданд. Чунончи, њар чанд ки назариѐтчиѐни 
асримиѐнагии таълимоти тасаввуф љараѐни маърифатро асосан дар се зина – 
шариат, тариќат ва њаќиќат људо намуда, њастии њаќиќиро тавассути ваљд, 
вањй, иноят ва илњом барин њолатњои фавќуњиссї маънидод мекарданд, вале 
чунин тањлили аќидањои ахлоќии хайѐлї ва динии илоњиѐт ба рушду такомули 
маърифати баланпояи рўњшиносї ва равоншиносии њаѐти љамъиятї заминаи 
мусоид фароњам оварданд ва бешубња љараѐни ташаккули маърифат минбаъд 
њам дар муборизаи ѓоявї-сиѐсии њаѐти љамъиятию давлатдорї аз ањамият холї 
намаондааст. Танњо назарияи материализми диалектикї, ки бо кашфиѐти 
пурасрори пешвоѐни пролетариати љањон К.Маркс, Ф.Энгелс ва В.И.Ленин 
хос аст, маърифат њамчун инъикоскунандаи олами моддию материалї ва 
ќонуниятњои он дар шуури инсон ба таври воќеї манбаи дониши олами 
объективї шинохта шудаанд. Чи тавре ки Президенти мамлакат, мўњтарам 
Эмомалї Рањмон таъкид намудааст: «Инќилоби Октябр ба мардуми мо умеду 
умри дубора бахшид. Халќи тољик баъди њазор соли аз байн рафтани сулолаи 
Сомониѐн боз соњибдавлат шуда, дар харитаи сиѐсии љањон арзи вуљуд кард. 

Инќилоб Тољикистонро соњиби њудуд кард ва аз зери фишори 
бадхоњонаш озод намуд. Барои мардум танг њам бошад, майдони кор ва эљоду 
фаъолият муњайѐ сохт. Оњиста-оњиста дар водињои нообод ва кўњистонњои 
дурдаст дењањо ва шањру ноњияњои обод бунѐд гаштанд. Мактабу маориф ва 
илму фарњанг бо суръат инкишоф ѐфт. Фарзандони халќи тољик бо мададу 
дастгирии бародаронаи олимони руссу украин ва дигар халќњо дар кашфи 
нодиртарин соњањои илм ангушнамо шуданд. Вале ба назари мо аз њама 
муњимаш он буд, ки дар он даврон забони тољикї аз нав љон гирифт ва 
тавассути софкории адибону олимон, зањмати пайвастаи зиѐиѐн хеле суфтаву 
ѓанї гашт. Эњсоси ифтихор ва худшиносии миллат ќувват гирифт. Дар радифи 
дигар љумњурињо Тољикистон дар тамоми соњањо рў ба тараќќї овард ва ба як 
мамлакати ободу зебо табдил ѐфт» [4]. 

Таълимоти Зардуштї оид ба худои ягона ва таълимоти китоби муќаддаси 
тољикон «Авасто»-ро 2700-сола аз Бохтар донистани раиси љумњур дар асари 
таърихии «Дар оинаи таърих: аз ориѐн то сомониѐн»  
далели эътимодбахши соњибмаърифат будани ниѐгони мо аз ањди ќадим сар 
карда бо њикмати пандомўзи «Пиндори нек, гуфтори нек, кирдори нек», тул 
кашидани ќимати арзишноки фарњангї ва маънавии он мебошад. Ин 
таълимоти маърифатомўзи мардуми ориѐннажод њамчун заминаи устувор ба 
тамаддуни Осиѐи Марказї, Хуросону Мовароуннањр, Эрону Њиндустон, 
Покистону Афѓонистон, Мисру Яман, доманаќўњњои Уралу биѐбонњою 
љангалзорњои фаррохи Сибир гардида, ки ба сулолаи аљдодии њохаманишњо 
низ таъсири маънавї саршор намуда будааст. Таърих гувоњ аст, ки тавассути 
«Эъломия оид ба озодии виљдони даврони шоњаншоњии Куруши Кабир ва 
Дорои 1 на танњо ањолии осоиштаро аз зулму асорати ѓоратгаронаи 
шоњигарии Бобулистон озод карда шуданд. Балки адолати иљтимої ва 
осоиштагии давлатдории Њохаманишњо бо кашфиѐти арзишманди шањрсозї, 
мактабдорї, обѐрию боѓдорї ва кишоварзї таъмин карда шуданд. Чи тавре ки 
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донишмандони илми педагогикаи тољик тасдиќ намудаанд: «Дар адолати 
иљтимої ва инсондўстї сулолаи Сосониѐн дар таърих њамто надорад. Оини 
халалнопазири љангро дар ин давра гўѐ Эъломияи Куруши Кабир таќвият 
мебахшид. Бори нахуст онњо оинро татбиќ карданд, ки ѓорати халќу 
кишварњои забтшуда аз љониби сарбозони ѓолиб ќатъиян мамнўъ эълон 
гардид. Дар тули бештар аз 400 соли њукуматронї ин сулола ба инкишофи 
илму фарњанг, рањму шафќат, осудањолии дењу рустањо, ободонии шањрњо 
муваффаќ гардидааст. Дар адолат Анушервони Сосонї номбардори аљдоди мо 
гардида буд. Мањз дар ин замон Академияи Ѓунди Шопур фаъолият ва нашъу 
нумўъ кардааст, ки дар он ба омўзиши фанњои фалсафа, мантиќ, табиат 
диќќати махсус медоданд» [3]. Осори ањди ќадим шањодат медињад, ки 
бобулиѐн њамчун сокинони шањри мутарраќќии Осиѐи Ѓарбї дар ду соњили 
дарѐи Фурот бо бунѐди деворањо, дарвозањо ва ќасри бањашамати 90-метра гўѐ 
заминро ба осмон пайваст карда, ќабати болои манорањо ва кушкњоро 
зарњалкорї ва минтаќањои поѐнии замини онро бо обѐрии ѓуломон боѓдорї ва 
гулкорї мекарданд. Коњинон ва ситорашиносон аз ќабати болоии манораи сар 
ба фалаккашида њаракати љисмњои осмониро мушоњида карда истода, аз номи 
Худо ба мардум вазъ мегуфтанд, ба ибодатхонањо дастур медоданд, бозори 
тиљорат ва савдои берунї ва дохилии шањрро таъмин мекарданд. Бобулињо бо 
наќшањои махсуси муњандисї масоили умдаи риѐзї, нуљум, истењкоми ќалъа, 
ќасру манора ва ибодатхонањо амал намуда истода, бо истењсоли зару нуќра 
шабњои моњтобии фасли солро ба ваќти даврзании Моњ дар атрофии Замин 
таќсим мекарданд, ки моњу њафтаро кашф намуданд, таќвими солонаи 
шабонарўзиро бо соату даќиќањо њисоб мекарданд, гирифтани Моњу Офтобро 
пешгўї мекарданд. Бо хати мехї дар тахтачањо сабт гардидани 
маълумотномањо, аз истифодаи доруњо исботи онанд, ки илми тиб низ дар 
љараѐни рафъи бисѐр касалињо ва шифои маризон, ба мисли истифодаи забони 
муш, мўйи саг, гулу гиѐњњо ва мевагию сабзавот низ дар рушду нумўъ ќарор 
доштаанд. Кашфиѐти археологї ва њафриѐти Саразми назди Панљакент, 
Њулбуки Кўлоби бостонї, Кофирќалъаи соњили Вахш ва боз бисѐр дигар 
бозѐфтњои нодири таърихї шањодат бар онанд, ки тибќи шањрсозї аљдодони 
мо лоињакашї ва сохтмони кушку ќасрњои боњашамат, ќалъа ва ороиши 
биноњоро бо нишонањои хати мехї ва забони пањлавї зебу зиннат дода, осори 
маърифатомўзи ниѐгонро њамчун мероси гаронбањо ба наслњои оянда 
зарњалкорї менамуданд. 

Њанўз то давраи њукмронии давлати Сосониѐн ва замони салтанати онњо 
кашфиѐти нодири илму маърифат, тараќќиѐти донишњои њандасаю нуљум, 
риѐзиѐту тиб, фалсафаю дин, калому забон чун манбаъ ва хазинаи маонии 
давраи бунѐду салтанати пуриќтидори давлати Сомониѐн ва боигарии 
маънавии сокинони кишварњои пањновари Мовароуннањру Хуросон заминаи 
мусоид фароњам оварданд. 

Дар замони салтанати Сомониѐн, ки ба солњои 819-1005 мувофиќат 
мекунад, таълимоти нобиѓањои нотакрори соњаи тиб Абубакри Розї ва 
Абўалї ибни Сино, Њаким Майсарї ва Абулќосими Зањравї, Исмоили 
Љузљонї ва ибни Рушд ба ташаккули аќидањои хаѐлии олимони асримиѐнагии 
Аврупо Томас Морр, Оуен, Фуре, Томазо Компанелї, Френсис Бекон 
мусоидат намуданд. Минбаъд асарњои илмии Ибни Сино ба Аврупо пањн 
гардида, соли 1743 «Ал-ќонун-фи-т-иб» бо забони лотинї аз чоп бароварда 
шуд, ки муаллифи он бо унвони Авитсиена маъруфу машњури оламиѐн гардид. 
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Њарчанд ки дар тули ќарнњо аз тохту този ѓоратгаронаи Искандари 
Маќдунї, зуроварии бехонумони арабњо, сулолаи туркњои бодянишин, 
шоњаншоњии берањмонаи ѓазнавињо ва чингизиѐн пояи давлатдории тољикон 
ба ќадри њазор сол сусту завол гашт, лекин муборизањои озодандешию 
худогоњии мардуми тољик ба арсаи таърихи ташаккули таммадунсоз бисѐре аз 
олимону нависандагон, шоирону донишмандони баркамоли тољикро ба 
майдон ворид сохтанд. Рўдакию Фирдавсї, Саъдию Њофиз, Камолу Њилолї, 
Љалолиддини Балхї, Љомию Бедил, Зебунисо, Низомии Ганљавї, Восифию, 
Кошифї, Низомулмулк ва дигар саромадони воломаќоми назму насри каломи 
бадеъ њамчун поягузорони хираду маънавиѐти ориѐннажодњо, манбаъи 
илњомбахши наслњои баъдина арзи вуљуд пайдо карданд. Сайри маънавии 
тафаккури хирадмандонаи форсу тољик ба халќњои њамљавору дурдасти 
курраи замин тибќи Роњи Абрешим, тиљорату савдо, сафарњои маърифатомўзи 
Саъдию Носири Хусрав, Бедилу Ањмади Дониш, Лоњутию Турсунзода 
анъаноти некбинонаи мардуми Шарќу Ѓарбро њамчун каломи неруманди 
ширину фарогир шуда, риштањои дўстию баробарї ва пояњои умумибашариро 
инсонгароиро устувору пойдор гардониданд, ки ба ќавли Бедили бузургвор: 

Њаќиќат метапад то ќилу ќол аст, 
Сухан то њаст, осоиш муњол аст. 

Вале «суруди озодї», «Марши Њурият»-ро, ки аввалин таронаи истиќлол 
аст, баъд аз њазор соли заволи давлати Сомониѐн устод С.Айнї бо камоли 
фасењу мавзун ба њамватанон илќо намуд: 

Ваќти озодии мо расид. 
Муљдагонї дињед, эй фаќирон, 
Дар љањон субњи шодї дамид. 

Абулќосим Лоњутї, ки аз поягузорони назми пурљилои маърифатомўз 
гардида буд, озодию маърифатомгардида буд, озходию истиќлоли кишвари 
мањбубро чунин тараннум кард: 

Тољикистон шуд мунаввар то ту гаштї бениќоб, 
Оламе равшан шавад, то мањ барояд аз сањоб. 

Нињоят, шоири муборизи роњи истиќлолу озодї Мирзо Турсунзода 
таронаи «Асри ман»-ро, ки њамчун гимни миллат ва ба кишвари тўлии 1000-
сол дар асорат маонда бахшида мешавад, бо ќаноатмандї эљод кардааст: 

Шиквае аз ту надорам асри ман, 
Чун туї омўзгорам, асри манн. 
Бахти хоболуди манн љунбидаї, 
Соњибэъљодат шуморам, асри ман. 

Ба њамин тариќ, асри ХХ дар таърихи инсоният маърифати 
кайњоншиносиро ба миѐн овард. Аввалин шуда њамроњи сунъии замин ва баъд 
инсон ба фазои нопайдоканори саѐрањои дигар ворид гардида, ќонуниятњои 
астрофизикии олам низ мисли дигар дастовардњои прогресси илмї-техникї ба 
Тољикистон ворид гардид. Техникаи компютерї солњои 60-уми асри ХХ арзи 
вуљуд карда, минбаъд солњои 80-ум шабакаи интернет ба љањон доман пањн 
кард, ки равобити комуникатсионї ва истифодаи технологияи 
инноватсиониро осон гардонид. Ин дастоварди бењамтои инсоният дар охири 
асри ХХ ба Тољикистони мо низ ворид гардида, њазорњо муассисањои 
таълимию илмї, ташкилоту ширкатњои маърифатомўзи ватанї ва идораю 
созмонњои давлатиро фаро гирифт. Асри гузашта бо вуљуди рукуди карахтї ва 
мањдудияти соњибихтиѐрии миллї, таќсимоти берањмонаю беадолатонаи 
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њудуди миллї ва марзу буми дар гузашта доманадори тољикон ба мардуми 
љабрдидаи Тољикистон, инчунин аз мањви бесаводї сар карда, то ба густариши 
автоматикунонии истењсолот, тадбиќи босамари илму маориф дар амалияи 
истењсолот, ба охир расонидани гузариш ба таълими умумии миѐнаи 
наврасону љавонон, ташаккули њаматарафаи шахсият, муносибати комплексї 
ба таълиму тарбияи мактабиѐну донишљўѐн, тарзи нави мавќеъи фаъолонаи 
њаѐтї пайдо намудани насли наврас, оѓози истифодаи нави усулу методњои 
таълими тафриќа ва њамгиро ба мактабњои маълумоти миѐнаи умумї ворид 
сохт. Дар натиљаи љалби мутахассисони баландмаълумоту истифодаи 
технологияи пуриќтидори љумњурињои бародарї аз Россияю Украина, 
Гурљистону Арманистон, Ќазоќистону Белоруссия ва дигар кишварњои ба мо 
дўсти назди Балтикаю Осиѐи Марказї дар замони собиќ Иттињоди Шўравї ба 
Тољикистон бунѐди иншооти бузурги обѐрикунанда, аз ќабили обанбори 
бузурги Ќайроќум, нерўгоњњои обии барќии Норак, Бойѓозї ва дигар 
сохтмонњои азими фабрикаю заводњо, комбинатњои дорои таљњизоти 
васлкунандаи техникї ва равнаќу такомули равобити байни ќитъавию 
коммуникатсионї тавассути радио, телефон, телевизион, информатика ва 
дигар ќисматњои љории саноати сабуку вазнини мошинасозї, бинокории 
муосир таъмин карда шуданд. 

Рушду такомули низоми навини мактабу маориф, ташкили донишкадањои 
олї, тањкими муассисањои илмї-тањќиќотї, созмони Академияи умумии 
Тољикистон, бунѐди манбањои арзишманди миллии халќи тољик, аз ќабили 
театрњои давлатию халќї, осорхонањои таърихї-кишваршиносї, њарбї-
ватандўстї, сохтмони биноњои истиќоматии бисѐрошѐна, заводу фабрикањо, 
комбинатњои истењсоли мањсулоти ќанодї, гушту шир, чарм, меваю сабзавот, 
тараќќиѐти саноати сабук ва ќисматњои саноати вазнин, аз ќабили 
иттињодияњои ресандагию матоъбарорї, бофандагию ќолинбарорї, роњсозию 
каналбарорї, объѐрии заминњои навкорам, ба мисли ободонии чулу 
биѐбонњои тули асрњо бекорхобида ва дигар соњањои хољагии халќи мамалакат 
аз дастовардњои азими 70-солаи даврони собиќ Иттињоди Шўравї мебошанд, 
ки ба рушду такомул ва бунѐди љамъияти ояндаи демократї мувофиќат 
намуданд. Чунин музафариятњои даврони гузаштаро сарфи назар намудан аз 
рўи инсоф намебуд, ки ваќтњои охир тенденсияи нодидагирї баъзе ашхоси 
алоњидаи љамъияти моро фаро гирифтааст, ба њељ донистани давлатдории 
замони собиќ СССР-ро бо танбењу эродњои ба тамом манфї нисбат медињанд. 

Бояд эътироф намуд, ки њарчанд даврони Шўравї ба бюрократизми 
якасардории коммунистї ва ѓайридемократї асос ѐфта буд, лекин 
муносибатњои тиљоратї, сиѐсї, иќтисодї ва маънавии байналмилалии онро 
њаргиз фаромўш кардан лозим нест. Таърихи педагогика ва маорифи мамлакат 
ба назария ва амалияи инкишофи педагогикаи муосир дар намунаи шахсияти 
бузурги педагогикаи башарї ва равоншиносони хориљї Дистервег, 
Пестолоци, Л.Н.Толстой, С.Т.Шацкий, Блонский, К.Д.Ушинский, 
Н.К.Крупская, Ф.Ф.Королев, А.В.Луначарский, А.С.Макаренко,  
В.А.Сухомлинский заминаи мусоид фароњам оварда, аз тарафи дигар моро 
њушдор намуд, ки ба замони истиќлолият расидан маънои худогоњї ва 
худшиносии миллиро дар самтњои фаррохи њаѐти љамъиятї-ин баланд 
бардоштани сатњи маърифатомўзии љањонишавии маълумоту тањсилотро 
дорост; стандартикунонии таълиму тарбияи насли наврасро дар самтњои 
технологияи навини инноватсионї рушду нумўъ бахшидан мебошад; 
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арзишњои фарњангї ва умумибашарии маълумотро, ки аз даврањои ќадим то 
њанўз аз насл ба насл мерос мондаанд, бо камоли ифтихор дастраси оммаи 
васеъи халќ намудан аст. Дар асоси назарияи диалектикии дониш маърифати 
материалистии пешќадаму прогрессивии илмию техникї дар замонњои 
љамъияти синфию антогонистї новобаста ба тохтутози аљнабиѐн, ѓорати 
марзу бум ва талхию торољ намудани боигарињои моддию маънавии кишвари 
љангзадаи мо, то њанўз пойдору устувор нигоњ доштан ва пойдорї аз мероси 
аљдодї дар арсаи байналмилалї маъруфу машњур намудани кишвари 
ориѐннажоди зиѐда аз 5-њазорсолаи халќи тољик гувоњи ќадам ба ќадам ворид 
гардидани мамлакати соњибистиќлол ба барномаи рушди њазорсола мебошад. 

Мављи њаракати миллї-озодихоњї, муборизањои сиѐсию иќтисодї чи дар 
дохил ва чи дар миќѐси байналхалќї, ба бўњрони шадиди иќтисодї дучор 
шудани хољагии халќи мамлакати пањновари собиќ СССР, таназул ѐфтани 
бюрократизми кўњнаи якасардорї ва низоми диктатории идораи коммунистии 
маълумот, бад гардидани муносибатњои дохилию хориљї, тезу тунд шудани 
сиѐсати байналмилалї ва тиљорату савдо, фаро гирифтани мављи бекорї ва 
норозигї аз кам гардидани музду маоши табаќањои гуногуни љамъияти 
сотсиалистї ва дигар омилњои номатлуби љамъияти сиѐсї ба суст гардидани 
мавќеъи дохилї ва берунии диктатории идорањои бюрои сиѐсии москвагї 
оварда расонида, интихоби парлумонии њизбњои сиѐсї ва демократиро ба сари 
њокимият оварданд ва дере нагузашта табаддулоти воќеъии сиѐсї дар њаѐти 
мардуми собиќ Шўравї ба пош хурдани давлати абарќудрати СССР оварда 
расониданд. Дар ќатори дигар љамоњири Шўравї Тољикистон низ ба нуќтаи 
даргири табаддулоти љамъиятї-сиѐсї низ кашида шуд. 

Музди ночизи омўзгорон ва кормандони соњаи маорифу тандурустї, 
шароити бади тањсил дар љараѐни бўњрони шадиди иќтисодї, тезу тунд 
гардидани вазъи сиѐсии мамлакат, аз сари њокимият дур гардидани идораи 
бенизоми бюрократонаи коммунистї ба ављ гирифтани њаракатњои њизбњои 
сиѐсї ва муборизањои дохилию хориљї ва оќибат ба сар задании љанги 
бародаркўшии шањрвандї оварда расониданд. 

Њолати номураттаби муносибатњои бозаргонї, шароити бади таъминоти 
моддї, паст фаромадани рафтору ахлоќи наврасону љавонон, тарк намудану 
ба корњои сермузд гузаштани омўзгорон сабабгори давомоти сусти мактабиѐн 
ва умуман љинояткорињои ноболиѓон гардиданд. Аз ин лињоз тарбияи 
маънавии мактабиѐн њамчун проблеммаи зарурии пешгирї намудани љараѐни 
афзоиши њаннотї, авбошї, косташавии одобу ахлоќи маърифатомўзї, 
љинояткорї ва сатњи пасти маънавии табаќањои гуногуни ањолї дер боз арзи 
њастї намуданд. 

Минбаъд бањри баланд бардоштани сатњи маънавиѐти хонандагон 
омўзиши афкори педагогии ниѐгон дар даврањои давлатдории сомониѐн, 
таърихи инкишофи илму фарњанг, адабиѐти хаттию шифоњї, сиѐсату тиљорат, 
кишоварзї, объѐрию шањрсозї, эњѐи пандомўзи ниѐгон, тањќиќи ѓояњои 
маърифатомўзи Рўдакї то ба устодони бузурги назму насри тољик Дониш, 
С.Айнї, Лоњутї, М.Турсунзода ва то ба ављи камолоти маънавии мактабиѐн 
дар соли 1999 љашнгирии 1100-солагии давлати Сомониѐн дар давраи 
соњибистиќлоли Тољикистон мувофиќ ва мусоид гардиданд. 

Мувофиќи ќарордоди иљлосияи ХVI ш.Хуљанд, ки дар таърихи сулњи 
тољикон њамчун воќеаи сиѐсии таќдирсоз ба вањдат ва оштии миллї замина 
гузошт, рўзи 27 июни соли 1997 бо ташаббуси Њукумати ќонунї ва сиѐсати 
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сулњљўѐнаи сарвари давлат мўњтарам Эмомалї Рањмон рўзи Вањдати миллї 
эълон карда шуд. Минбаъд дар таълимгоњњои кишвар омўзиши таљрибаи 
сулњу оштии миллии тољикон бо даъватњои хирадмандонаи Президенти 
мамлакат, мулоќоту вохўрињои ў бо лидерњои сиѐсии мухолифин дар шањрњои 
Кобул, Истамбул, Тењрон, Маскав, Душанбе пеш гирифтани роњи демократию 
созандагии њаѐти љамъиятї дар мамлакати соњибихтиѐр, муаррифии таљрибаи 
пешќадами сиѐсати сулњљўѐнаи тољикон дар арсаи байналхалќї, аз минбари 
Созмони миллали Муттањид ба оламиѐн нишон додани иќдоми сарвари 
давлати тољикон бањри пойдору устувор нигоњ доштани пояњои халанопазири 
ризоияти миллї ва љараѐни инсонгароѐнаи авфи умум ва мунтазам рушду 
такомул бахшидани њаѐти маънавии табаќањои гуногуни ањолї, камолоти 
маърифатомўзи наврасону љавонон, бунѐдгузорињои иншоотњои муњими роњу 
пулњои мошингард, неругоњњои обию барќии пуриќтидор, канданињои наќбу 
тунелњои боњашамти кўњї, сохтмони биноњои истиќоматї ва идораю 
муассисањои таълимї пурра мусоидат намуданд. Дар заминаи созандагию 
бунѐдгузорињои њаѐти нави демократї ташкили конфронссу симпозиумњои 
байналмиллалї, вохўрию мулоќотњои мактабиѐн бо сарвари давлати тољикон 
мўњтарам Эмомалї Рањмон, бо олимону бостоншиносон, омодагї ба 
истиќболи љашни 2700-солагии китоби муќаддаси тољикон «Авасто», 
компютеркунонї ва таљњизонидани таълимгоњњои кишвар бо техникаю 
асбобњои аѐнии замонавї, дастуру китобњои дарсї, ќадам ба ќадам ва сол то 
сол баланд бардоштани музди моњонаи омўзгорону устодони муассисањои 
таълимї ба бењдошти некўањволии сокинони мамлакат ва баланд гардидани 
сатњи маърифатомўзии наврасону љавонон оварда расониданд.  

Ќобили ќайд аст, ки фармони бамавриди Президенти мамлакат, мўњтарам 
Эмомалї Рањмон аз 7 марти соли 2000 «Оид ба тањкими вањдат ва худшиносии 
миллї, эњѐи анъанањои миллї ва фарњанги халќ, таљлили љашни 2700-солагии 
таълифи китоби муќаддаси «Авасто» барои тамоми зиѐиѐну мењнаткашони 
Љумњурии Тољикистон манбаъи рўњбаландї ва ќадршиносї гардиданд, ки 
ањли васеъи оммаи мардум, бахусус маорифчиѐну мактабиѐн, шоирону 
нависандагон, олимону рўзноманигорон, санъаткорону бостоншиносон-
њамагон аз љашни фархунда ва иќдоми хайрхоњонаи сарвари давлати тољикон 
рўњу илњоми тоза ва ѓизои маънавї гирифтанд. 

Илова бар ин оид ба пайдоиши адабиѐти шифоњию хаттии ниѐгон, 
анъанањои ќадимаи халќи тољик, пайдоиш ва сайри таърихии таълимоти 
китоби муќаддаси «Авасто», маќому моњияти оламшумумли падидањои илмию 
адабї ва фарњангии аљдодони тамаддунсози мо дар даврањои њукмронии 
Сосониѐн ва давлатдории Сомониѐн олимони машњури даврони собиќ 
Иттињоди Шўравї Т.И.Абаев, К.Айнї, М.С.Андреев, В.М.Бартолд, 
И.С.Брагинский, К.Гофман, Э.А.Грантовский, Б.Г.Ѓафуров, В.В.Дяков, 
Б.А.Литвинский, Г.Массов, А.Мухторов, Н.Новмард, И.М.Оранский, 
А.Т.Перихонян, В.А.Ранов, Ю.А.Рапопорт, Б.Я.Ставский, И.М.Стеблин-
Каменский, А.К.Якубовский ва бисѐре дигарон тањќиќоти бузургеро иљро 
намуда, ба хулосае омаданд, ки «Мувофиќи анъанаи дини Зардуштї, ки дар 
замони Сосониѐн тасдиќ ѐфтааст, замони зиндагии Зардушт ва офарида 
шудани «Готњо» (сурудањо) ба охири асри VII пеш аз милод нисбат дода 
шудааст» [5]. Ба мисли таълимоти Зардушт паѐмбар ва китоби муќаддаси 
«Авасто» инчунин «Инљил»-и Исо, «Таврот»-и Мусо, «Забур»-и Довуд, 
«Ќуръони Маљид»-и Муњаммади Мустафо низ ќобили омўзиш ва 
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ќадршиносии умум ба арзишњои умумибашарии ниѐгон гардиданд, ки њамчун 
манбаъи маърифатомўз тўли ќарнњо ба камолоти маънавии мардуми олам, 
бахусус мактабиѐну маорифчиѐн созгор гардиданд. 

Дар оѓози солњои истиќлолияти Тољикистон шиору маълумотномањои 
тарбиявї рољеъ ба сулњу оштии миллї, вохўрї ва гуфтушунидњои Њукумати 
ќонунї бо собиќ сарварони опозитсия ва комиссиони оштии миллї бањри 
созгории вањдат, дўстию бародарии сокинони мамлакат ва бурунмарзї на 
танњо растаю хиѐбонњо, гулгашту маѓозањо, талу теппањои шањру ноњияњо, 
дашту даман ва ќаторкўњњои мамлакатро фарогир шуданд, балки дар тамоми 
таълимгоњњою муассисањои давлатии кишвар тантананок таљњизонидану 
таљлил бахшидани овезаю пандномањои маърифатомўз мужда аз вањдати 
миллї ва сулњу дўстии халќњои мамлакат ба мењанпарастї, худогоњии миллї, 
ифтихори ватандорї, башардўстии умумихалќї ва камолоти маънавии 
наврасону љавонон мусоидат карданд. 

Омўзиши таљрибаи пешќадами коллективњои педагогии мамлакат, 
тањќиќоти озмоишї дар мактабњои такягоњї, мушоњидањои њамкории 
сосиологї-педагогї ва ташкили тадбирњои фарњангию илмї собит месозанд, 
ки дар таълимгоњњо ороиши шиору овезањои пандомўзи ба сохти давлатдории 
тољикон, љараѐни сулњу оштии миллї ва созгории вањдату њамдигарфањмї 
бахшидашударо хондан гуворо гардиданд, ки бо даъватњои хирадмандонаи 
Президенти мамлакат мўњтарам Эмомалї Рањмон пурмазмуну таъсирбахш 
сабт карда шуда буданд: «Президенти мамлакат – кафили сулњу вањдат», 
Парчами давлатї моњи ноябри соли 1992 бо ќарордоди Сесияи Шўрои олї 
афрохта шуд. Нишони давлатї аз 28 декабри соли 1993 бо фармони 
Президенти Љумњурии Тољикистон арзишњои миллиро зебу зиннат бахшид. 
Суруди миллии Тољикистон аз 7 сентябри соли 1994 њамчун таронаи њуррият 
ва озодию истиќлол ба кулли њамватанони дохилї ва бурунмарзї муждаи 
рўњбаландї ва ифтихори ватандўстиро расонид. Конститутсия (Сарќонун)-и 
Љумњурии Тољикистон аз нав тариќи раъйпурсии умумихалќї 6 ноябри соли 
1994  
њуќуќу озодињо ва вазифањои шањрвандонро муќаррар кард. Ин шиору 
муколамањо ва санадњои муњими таърихї оѓози даврони соњибихтиѐрии 
мамлакат, маќому моњияти ба худ хоси маърифатомўзї ва вобастагии кулли 
манбањои кишвари соњибихтиѐри миллиро дар инкишофи давлатдории 
тољикон ифода намуданд, ки њар яке ба њукми пурќимати њаѐти фарњангї, 
сиѐсї, иќтисодии мамлакати тамаддунсоз ворид гардиданд. Пас чунин тадбиру 
чорабинињои фарњангї њамчун манбањои маърифатомўз ба рушду такомули 
сатњи маънавии наврасону љавонон мусоидат намуданд.. ки љамъомадњои 
тантанавии вањдату якдилии тољикони љањон дар партави Паѐмњои пайдарпаю 
бомавриди Президенти кишвар мўњтарам Эмомалї Рањмон, мулоќоту 
вохўрињои сарвари давлат бо кулли зиѐиѐн ва бахусус маорифчиѐн, 
љашнворањои умумихалќии наврўзї ва љањоншавии об, омодагї ва баргузорї 
ба таљлили соли фарњанги сулњ эълон гардидани соли 2000, 1100 –солаги 
Давлати Сомониѐн, 2700-солагии китоби муќаддаси «Авасто» (1999), 2500-
солагии ш.Истаравшан, 2700-солагии шањри бостонии Кўлоб, 2003 эълон 
шудани соли оби тоза ва минбаъд бо ташаббуси сарвари давлати Тољикистон 
тасдиќ гардидани 10-солагии «Об барои њаѐт» аз минбари Созмони Милали 
Муттањид, таљлили 80-солагии Вазорати маорифи Тољикистон ва пойтахти 
мамлакат ш.Душанбе, соли 2006 эълон гардидани соли тамаддуни ориѐї, соли 
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2007-800-солагии мутафаккири бузурги шарќ Љалолиддини Балхї, 2008-
солгарди љашни 1150-солагии сардафтари адабиѐти форсу тољик, 
одамушшуаро Абуабдуллоњи Рўдакї, эълон гардидани 2009-соли бузургдошти 
маърифатомўзи 1310-солагии фарзанди тољик, Имоми Аъзам Абуњанифа ибни 
Собит, 120-солагии сардафтари адабиѐти муосири тољик устод С.Айнї ва 
эълон гардидани санаи таърихии 2010 соли бузургдошти маориф ва фарњанги 
техникї ба мустањкаму пойдор гардидани пояњои њамкорию якдилї ва 
маърифати баланди сокинони љумњурии соњибихтиѐр, бахусус камолоти 
маънавии наврасону љавонон мусоидат карданд. 

Созмони озмунњои гуруѓлисароѐн ва театрњои халќии «Бустон», 
«Андалеб», «Парасту» ба маќоми миллии давлатї соњиб гардидани ансамбли 
халќии «Шашамаќом» ва фалаксароѐни мардумии тамоми гўшаю канорњои 
љумњурї, муддати тулонии зиѐда аз 10-сола танзим бахшидан ба расму оинњои 
халќї ва анъанањои мардуми тољик (аз соли 1998 то соли 2009), пас ба њукми 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон љорї гардидани танзими анъана ва љашну 
маросимњои халќї аз 8 июли соли 2007, нишондоди дастовардњои даврони 
соњибихтиѐрии мамлакат ба омодагї ба таљлили љашнвораи 20-солагии 
истиќлолияти Тољикистон, дар партави ислоњоти соњаи маориф тасдиќ ва 
пешбурди Ќонуни нави забони давлатї ва Ќонуни нави Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи маориф», дар конфронси байналмилалии соли 2009 ба маркази 
фарњанги исломї эълон доштани пойтахти тољикон, ноил гардидан ба 
комѐбињои баланди илмию техникї ва тафаккури созандагию бунѐдгузорї дар 
соли маориф ва фарњанги техникї, натиљабахш анљом пазируфтани давраи 
гузориш ба муносибатњои бозори иќтисодї, ба муносибати ба унвони 
ифтихорї пешвои давлати точљикон Исмоили Сомонї соњиб шудану аз нав эњѐ 
гардидани созмонњои мактабии «Ахтарон», «Ворисони Сомонї» ва 
«Сомониѐн» аз музафариятњои бузурги љараѐни демократикунонии даврони 
истиќлолият мебошанд, ки ба ташаккули тафаккури маърифатию техникии 
мактабиѐну донишљўѐн пурра мувофиќат намуданд. Манбаъњои омўзишу 
парвариш ќарор гирифтани дастуру њидоятњои Президенти мамлакат доир ба 
тањкиму эњѐи нави анъанањои миллї ва фарњангї, худшиносии миллї ва 
ифтихори ватандорї дар самти ислоњоти соњаи мактабу маориф, тањия ва 
тасдиќи як ќатор Низомномаю Консепсияњои маълумоти миѐнаи умумию 
касбї, Консепсияи мактаби миллї, Консепсияи умумии маълумот, Консепсияи 
миллии тарбия, Консепсияи гузариш ба тањсилоти миѐнаи умумї (12-сола), 
љорї гардидани тадбиќи амалии хешро дарѐфтани фармону дастурамалњои 
Вазорати маорифи Тољикистон перомуни «Хатми китоби «Алифбо» ва «Занги 
камолот», зина ба зина афзудани маоши кормандони соњаи илму маориф ва 
омўзгорону устодони муассисањои таълимии кишвар, тибќи ќадам ба ќадам 
тадбиќ гардидани самтњои асосии ислоњоти мактабу маориф мавриди амал 
ќарор гирифтани фармонњои Вазири маорифи мамлакат, мўњтарам 
А.А.Рањмонов оид ба манъ намудани истифодаи телефонњои мобилї дар 
мактабњои тањсилоти умумї ва дафтарњои суратдор дар тамоми намуди 
мактабњои тањсилоти умумї (аз 07.10.06, № 242), Доир ба либосњои тавсиявии 
хонандагони мактабњои тањсилоти умумї (аз 03.07.07, № 14/3) ва иљрои 
сариваќтии дигар нишондодњои Вазорати Маорифро вобаста ба нишондоду 
фармонњои Президенти Љумњурии Тољикистон сармашќи фаъолияти худ ќарор 
додани мактабиѐну маорифчиѐн омилњои басо њалкунандаи афзоиши 
маърифатнокии хонандагон ва маънавиѐти онњо гардиданд. 
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Таљрибаи фаъолияти њамкорињои педагогї бо мактабиѐн ва озмоишњои 
илмї собит месозанд, ки ташкили мулоќоту вохўрињо бо нависандагону 
шоирон, олимону рўзноманигогрон, волидону ветеранњои мењнат, 
иштирокчиѐни Љанги Бузурги Ватани, ходимони бузурги љамъиятию сиѐсї, 
кулли мењнаткашон ва пешсафони истењсолот, баргузории конфронсњои 
илмию адабї, семинару мизњои мудаввар бо омўзгорону устодони 
таълимгоњњо, худи хонандагону донишљўѐн доир ба масоили рўзмара ва 
бењдошти љараѐни таълиму тарбия, давомот ва тањсилоти пурраи мактабиѐнро 
дар самтњои тадбиќи ислоњоти соњаи маорифу мактаб њаллу фасл намуда, ба 
кам кардани љинояткорињои ноболиѓону љавонон, њифз кардани муносибатњои 
дўстонаи мактабиѐн ва пешгирии муносибатњои мухолифатомези 
таълимгоњњои кишвар бењбудї бахшиданд. Њанўз соли 2004 бо ќарори махсуси 
Њукумати Љумњурии Тољикистон ва фармону супоришњои Вазорати маорифи 
мамлакат Стратегияи паст кардани сатњи камбизоатии сокинони кишвар пеш 
гирифта шуда, бо иќдоми навбатии Президенти кишвар ѐрии моддии 
сариваќтї расонидан ба кулли хонандагони бепарастору маъюб ва дигар 
наврасону љавонони дорои ноќисњои љисмонї (инклюзив) ва интернату 
хонањои бачагон вазифаи инсонпарваронаи њукумати Љумњурии Тољикистон 
ва ѐрии башардўстонаи ташкилоту иттињодияњои љамъиятї, давлатї ва 
ширкатњои байналмилалии Аврупо, Осиѐи Марказї, Америка дар самтњои 
ѐрию дастгирии башардўстонаи Созмони Милали Мутањид ва ЮНИСЭФ 
дониста шуданд. Ќарору фармонњои Президенти мамлакат доир ба 
компютеркунонии муассисањои таълимии кишвари соњибистиќлоли тољикон, 
таљњизонидани синфхонаю аудиторияњо, кабинету утоќњои лаборатори 
таълимгоњњо бо таљњизоти њозиразамони техникї, кимиѐвї, дастуру китобњои 
дарсї ва сохтмони мактабњои нави замонавї ба љалби пурраи хонандагон ба 
тањсил, фарогирии наврасону љавонон ба лагерњои фароѓатию истироњатї (дар 
давраи таътили тобистона), љалби сармояи хориљї ва соњибкорони дохилї, 
маблаѓгузорињои сариваќтии инвеститсионї ва давлатї ба тањия ва тасдиќи 
њуљљатњои меъѐрию њуќуќии таълимгоњњо, танзими бомавриди идора ва 
таъминоти кадрњои тахассусии педагогї, роњбарии босуботи педагогї ба 
љараѐни таълиму тарбия мусоидат намуданд. 

Самаранок ташкилу гузаронидани соатњои тарбиявї, мувофиќи наќшаи 
таќвимии таълим тањрезї намудани дарсњои њозиразамон, аз ќабили дарс-
озмун, дарс-конфронс, дарси њамгиро, дарси љамъбастї, дарси њисоботи эљодї, 
дарс-саѐњат, дарси викторинаи илмї, дарси мубоњиса, дарс-мусобиќа, дарс-
семинар, дарси њозирљавобон, дарси саволу љавоб, дарси санљишї, дарсњои 
лабораторї, дарси таљрибавї ва дарсњои амалї, таъмини иштироки 
хонандагони лаѐќатманд ба мањфилњои фаннии «Техникони наврас», 
«Табиатшиносони наврас», «Адибони наврас», «Дастони моњир», 
«Ихтироъкорони наврас», «Санъаткорони наврас», маќсаднок ташкил 
намудни њафтањои фаннї, озмуну мусобиќањои варзишї, вохўрї бо 
мутахассисони касбї, духтурон, муњандисон, ихтироъкорон, варзишчиѐни 
номдор, санъаткорони касбї, олимону шоирон, соњибкорони ватанї, таљлили 
љашнворањои муњими таърихї ва зодрўзи олимону шоирон ва нависандагону 
ходимони барљастаи илму фарњанг вобаста ба дарназардошти хусусиятњои 
синнусолї, инфиродї, равоншиносї ва майлу раѓбати касбинтихобкунии 
хонандагон њамчун маълумоти амиќи иловагї ба рушду такомули малака, 
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мањорат ва ќобилияти донишандўзию маърифатии шогирдон мувофиќат 
карданд. 

Илова ба тадбиру чорабинињои беруназсинфї дар самти созандагию 
ободонї, яъне сохтмонњои азими даврони истиќлолият тарбия намудани 
хонандагон манбаи рушду такомули ватандўстї ва ифтихори миллї 
мебошанд, ки дар натиљаи сулњу оштии миллї бунѐди силсила-иншоотњои 
пуриќтидори ватанї, ба мисли роњи оњани Ќурѓонтеппа-Кўлоб, роњи 
мошингарди байналхалќии Кўлоб-Ќалъаи Хумб-Ќулма-Ќароќурум, роњи 
Душанбе-Хуљанд тавассути тунели аѓбаи Анзоб (Истиќлол), нерўгоњњои 
барќию обии Сангтуда-1, Помир-1, Роѓун, сохтмонњои пулњои Панљи поѐн, 
Бадахшон-Кобул ва бисѐре дигар таълимгоњу муассисањои давлатї ба 
некуањволии халќ ва бењдошти робитањои комуникатсионии гўшаю канорњои 
мамлакат ва инчунин фароњам омадани муносибатњои дўстию њамкорињои 
тиљоратию иќтисодии байналмилалї мувофиќат намуданд. 

Ба њамин тариќ, љараѐни маърифатомўзии тадбиру чорабинињои чи 
раванди таълим ва чи корњои берун аз синф ба такомули сатњи маънавиѐти 
кўдакону наврасон ва љавонон он гоњ самаранок таъсири њалкунанда 
мерасонанд, ки минбаъд њам тамоми волидон ва умуман табаќањои гуногуни 
сокинони мамлакат бо мактабу маориф дар алоќамандию ѐрии 
байнињамдигарї амал намуда, тавассути Кумитаи падару модарон, њаракати 
сарпарастии мактабу оила, Ассосиатсияи волидону омўзгорон (АВО), 
њамкорињои мунтазами коллективњои педагогї бо ањли љамоатчигї, бахусус 
намояндагони органњои њуќуќ, Њукумати мањаллї, сањомону соњибкорони 
ватанї дар якљоягї бо ширкатњои байналхалќї мусоидат карда тавонанд. 

 
Калидвожањо: маърифат, маънавиѐт, маориф, инкишови маънави, анъана, 
тамаддун, ходисахои таърихи, масъалахои рузмарра, чавонон ва наврасон, 
тарбия, ташаккули шахсият. 
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М.Лутфуллоев, И.Давлатшоев 

 

ПОЗНАНИЕ – ОСНОВЫ ДУХОВНОГО ВОСПИТАНИЯ КОЛЬНИКОВ 

 

Научная статья Лутфуллоева М. и Давлатшоева И. раскрывает актуальные 

проблемы научного познания и духовного воспитания школьников. Авторы 

рассматрывают такие понятия как образование или познания («маърифат») и 

духовность («маънавиѐт») и в таджикском контексте показывают их различия. 

Прослеживаются проблемы духовного развития личности в период 

демократизации общества. На примерах исторических дат исследуется их влияние 

на изменения духовного облика подрастающего поколения. 

 

M.Lutfulloev, I.Davlatshoev 

 

KNOWLEDGE OF THE BASIC SPIRITUAL EDUCATION OF THE 

SCHOOLBOYS 

 

Scientific clause Lutfuloev M. and Dаvlatshoev I. opens urgent problems of 

scientific knowledge and spiritual education of the schoolboys. The authors such 

concepts as education or knowledge and spirituality and in the Tadjik context show their 

distinctions. The problems of spiritual development of the person in the period 

democratization of a society (community) are traced. On examples of historical dates 

their influence on changes of spiritual shape of growing up generation is investigated. 

 
 

М.Т.Мамараимов 
 

ОБОБЩЕННЫЙ АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ И ИХ 
КЛАССИФИКАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ОБОБЩЕННОГО КОМПЛЕКСНОГО УМЕНИЯ 
 

Реализация цели модель деятельности учителя физики по 
обеспечивающие повышения уровня знания учащихся в процессе обучения 
решению учебных физических задач требует применения эффективного метода 
формирования умения, при решении задач. 

Рассматривая в качестве основных показателей определяющими уровень 
обеспечивающий повышения уровня качество знаний и умений учащихся, 
владение основными операциями решений задачи, способность к переносу 
знаний и способов познавательной деятельности в различные учебные 
ситуации, в качестве главного критерия осуществления переноса целесообразно 
выделить критерий осуществления учащимися самостоятельной 
познавательной деятельности, в частности, решения ими задач по физике. 

Слово «алгоритм» происходит от algorithmi - латинской формы 
написания имени великого персидского-таджикского математика IX века 
Мухаммада аль-Хорезми, который сформулировал правила выполнения 
арифметических действий. Первоначально под алгоритмами понимали только 
правила выполнения арифметических действий над многозначными числами 
[1, 46]. 
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В настоящее время алгоритмом называют всякую программу 
планомерно направленных действий. Так в БЭС приводится следующее 
определение алгоритма: «Алгоритм - способ (программа) решения 
вычислительных и других задач, точно приписывающий, как и в какой 
последовательности получить результат, однозначно определяемый исходными 
данными» [2, 31]. В словаре иностранных слов понятие «алгоритм» 
определяется как математическая система операций (например, вычислений), 
применяемых по строго определенным правилам, которые после 
последовательного их выполнения приводят к решению поставленной задачи [3, 
37]. 

Алгоритмы широко применяются как в различных науках, так и при 
формировании знаний по этим наукам. Алгоритмы, используемые в учебной 
работе, имеют свою специфику. 

Н.Ф. Талызина отмечает, что «участие человека в учебном процессе 
накладывает ряд ограничений на использование алгоритмов» [4, 28]. 
Успешность обучения, в частности, решению задач с помощью алгоритмов 
зависит от интеллектуального уровня исполнителя, его внимания, 
эмоционального состояния и других факторов. 

В процессе алгоритмического решения задачи учащийся должен 
распознать класс, к которому относится данная задача, т. е. в результате 
сравнения новой задачи с ранее решенными он должен обнаружить общность, 
сходство задач и лишь потом выбрать нужный алгоритм. Применение 
алгоритма требует конкретизации знаний, переноса знаний на сходную или 
новую ситуацию. Такие умственные действия способствуют развитию 
мышления. 

В обучении физике используются, строго говоря, не алгоритмы, а 
предписания алгоритмического типа. Это значит, что система таких 
предписаний не регламентирует жестким образом буквально всех действий, 
которые надо осуществить, чтобы с неизбежностью получить верное решение 
(полная система предписаний, образующая алгоритм в строгом смысле слова, 
должна содержать не один десяток пунктов и. вряд ли была бы полезна). 
Следовательно, в предписаниях алгоритмического типа, которые лишь условно 
можно назвать алгоритмами, даются указания, определяющие лишь общие 
направления поиска плана решения задачи и оставляющие обширные 
возможности для самостоятельного решения учащимися ряда вопросов. 

Алгоритмический метод подготавливает учащихся к решению 
творческих задач, так как в алгоритмическом решении типовых задач 
формируются те мыслительные действия и умения, которые затем с 
автоматизмом навыка будет выполнять учащийся, переходя от решения 
типовых задач к творческим. Развитие мышления, осуществляется по ступеням, 
«перепрыгивать» через которые – значит, вредить процессу формирования 
умственных умений. И ставя цель формирования творческого мышления, надо 
начать с формирования простейших мыслительных действий и умений: тут, как и 
везде, «большие скачки» могут принести только вред. 

Алгоритмы облегчают школьникам процесс овладения умениями решать 
задачи и позволяют научить всех учащихся, а не избранных, решать типовые 
задачи, так как учить решать задачи – это учить методу рассуждений, а 
алгоритмы как раз и задают метод. 
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В.И. Гутман и В.Н. Мещанский алгоритмом называют «систему 
предписаний, последовательное выполнение которых позволяет решить все 
задачи, относящиеся к определенному классу» [5, 6]. Ими установлены 
основные требования, предъявляемые к алгоритму решения конкретного типа 
задач: 

1) алгоритм должен быть лаконичным; 
2) каждое предписание должно быть по возможности относительно 

элементарным; 

3) набор предписаний должен обладать такой степенью полноты, чтобы на 
его основе можно было решать достаточно широкий класс задач; 

4) каждое предписание и вся система должны выражать самые 
существенные операции, необходимые для решения данного класса задач, т.е. 
задавать метод решения этих задач, оставляя возможности для самостоятельной 
мыслительной работы учащихся [5, 9]. 

Для успешного применения в процессе обучения алгоритмов необходимо 
к каждой конкретной физической ситуации подобрать только ей 
соответствующий алгоритм. Существуют различные подходы к классификации 
алгоритмов. Например, Л.Н. Ланда провел классификацию по целому ряду 
признаков: предназначение по управлению различными видами действий 
(алгоритмы физических или алгоритмы умственных действий); количество 
шагов; предметное содержание; степень общности; особенности задач, для 
решения которых они предназначены (алгоритмы распознавания или 
алгоритмы порождения); пошаговое управление деятельностью каждого 
элемента системы (алгоритмы функционирования или алгоритмы управления) 
[6]. 

Согласно этим приведенным видам классификации, алгоритмы, 
используемые в процессе обучения решению учебных физических задач, 
являются алгоритмами умственных операций, они предназначены для учения. 
Чаще всего - это многошаговые алгоритмы, при использовании которых можно 
организовать деятельность учащихся, как по распознаванию, так и по 
составлению алгоритма. В теории и методике обучения физике широко 
применяют общий алгоритм решения задачи и частные алгоритмы решения 
физических задач по различным разделам физики. 

Мы считаем, что для повышения эффективности обучения необходимо 
систематически, на всех этапах обучения активизировать перенос учащимися 
их знаний, умений и навыков из одной предметной области в другую. С 
теорией алгоритмов учащиеся старших классов знакомятся при изучении основ 
информатики и вычислительной техники, и ими уже усвоена классификация 
алгоритмов, принятая в данной науке. Это предопределило то, что в нашем 
исследовании алгоритмы решения учебных физических задач 
дифференцировались по их логической структуре (на линейные и 
разветвленные). 

Для наглядного представления алгоритмов в информатике часто 
используется графическое описание, называемое блок-схемой алгоритма. Под 
блок-схемой понимают ориентированный граф, указывающий порядок 
исполнения команд алгоритма [1, 47]. 

Способ представления алгоритмов с помощью блок-схем обладает рядом 
преимуществ: обеспечивает высокую «читаемость» алгоритма и явное 
отображение управления в нем. Использование наглядности в представлении 
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алгоритмов улучшает восприятие и обеспечивает накопление фактических 
знаний в памяти, развивает способность комбинировать различные мысли, 
решения, т.е. способствует осуществлению перехода к содержательным 
теоретическим обобщениям. По мнению психологов, такая наглядность 
является базой для развития абстрактного мышления, без которой невозможно 
дальнейшее перспективное развитие способностей к обучению, а тем более 
перерастание их в творческие способности [7; 61]. Исследование целого ряда 
работ методистов подтверждает эффективность использования блок-схем [7; 8; 
167] в процессе обучения. Это обусловлено тем, что при опоре на наглядность в 
действие вступает конкретно-образное мышление, что значительно облегчает 
нагрузку на память и упрощает процесс формирования обобщений. 

Компьютерно-ориентированные задачи - это физические  задачи, 
решаемые  методами   вычислительной   математики   с помощью ЭТ [9, 19]. 
При решении таких задач компьютер используется, если: 

- необходимы громоздкие математические вычисления с помощью 
электронной техники; 

- проводятся многократные вычисления по одной и той же формуле, в 
частности, при построении графиков; 

- анализируется, а затем моделируется зависимость искомой величины от 
изменения параметров, заданных в условии задачи, например, при анализе 
движения тела, брошенного под углом к горизонту, получают модель и рисунки 
траекторий движения в зависимости от начальной скорости и от угла бросания. 

В соответствии с этой целью мы предлагаем использовать следующие 
алгоритмы для решения учебных физических задач, в основу которых 
положена блок-схема:  

1) алгоритм в виде цепочки последовательных действий;  
        2) простой алгоритм, содержащий логическое условие «если ..., то ...»; 
        3) комбинированный алгоритм;  

4) разветвленный алгоритм;  
5) алгоритм, содержащий подалгоритм переопределяющий условие 

задачи. Применение этих видов алгоритмов - это эффективный путь реализации 
идей, заключенных в общей классификации алгоритмов, приведенной выше, в 
конкретной физической задаче. 

 

Ключевые слова: алгоритм, блок-схема, физика, урок, студент, учитель, задача, 
образование, творческая способность. 
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М.Т.Мамараимов 

 
АЛГОРИТМИ УМУМИИ ЊАЛЛИ МАСЪАЛАЊОИ ФИЗИКЇ 

ВА РАДДАБАНДИИ ОНЊО ЊАМЧУН ВОСИТАИ 
ШАКЛГИРИИ МАЊОРАТИ ХОНАНДАГОН 

 
Дар маќолаи мазкур масъалаи њалли масъалањои физикї тавассути 

алгоритм мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Муаллиф кўшидааст, алгоритми 
умумии њалли масъалањои физикї ва раддабандии онњоро њамчун воситаи 
шаклгирии мањорати хонандагон тањлил намояд. 

 
M.T.Mamaraimov 

 

A GENERALIZED ALGORITHM FOR SOLVING PROBLEMS IN PHYSICS 

AND THEIR CLASSIFICATION AS A FORM OF GENERALIZED COMPLEX 

SKILLS 

 

This article discusses the solution of physical problems using a particular algorithm. 

The author exposes the analysis of the generalized algorithm for solving problems in 

physics, classifies these algorithms and shows their role in the formation of the complex 

skills of students in learning physics. 
 
 

Р.А.Манонова 
 

ПОДГОТОВКА РОДИТЕЛЕЙ К УМСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ 

ПОДРОСТКОВ В НОВЫХ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

Умственное развитие подростков входит также в состав их всестороннего 

развития. Умственное развитие подростков напрямую зависит от их умственной 

деятельности. Поэтому следует относиться к организации умственной деятельности 

подростков научно и методически обоснованно. 

При отборе материалов для цикла лекций, бесед и диспутов о значимости 

образования в жизни человека для родителей очень важно учитывать отношение 

родителей к образованию. Ибо их отношение служит примером для формирования 

собственного отношения. Сегодня далеко не все родители стремятся повысить свой 

коэффициент интеллектуальности, порой они не осознают его значимости жизни 

человека. В повышении коэффициента интеллектуальности большую роль играет 

непрерывное образование. Поэтому очень важно проведение - лекций, бесед и 

диспутов на тему "Роль непрерывного образования в жизни человека». Наши 

наблюдения показывают также, что родители не всегда осознают значимость науки в 
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жизни общества. Отсюда важно проведение разъяснительных мероприятий на тему 

«Роль науки в жизни общества». В этом смысле очень уместно указать на отношение 

к науке японцев, хотя бы при помощи таких примеров: «Куда не взглянешь – всѐ у 

них «самое-самое»»... Самый быстрый в мире поезд, самый длинный подводный 

тоннель, самое большое число промышленных роботов... Это перечисление можно 

было бы продолжать долго. Но, странное дело, посыльная технизированность не 

потеснила, ни человека, ни природу, ни культуру. [1, 5]. 

Прежде чем определить отношение родителей к образованию своих детей, мы 

предлагали им следующий вопросный лист: 

1. "Какую роль играет образование и самообразование в Вашей профессии?" 

2. "Какие престижные школы нашего города Вы знаете?" 

3.  "Как часто Вы посещаете школу, где учатся Ваши дети?" 

4. "По каким учебным предметам Вы можете оказать своим детям действенную 

помощь?" 

5. "Можете ли Вы учить своих детей пользоваться компьютером?  

(если у вас дома имеется компьютер)".  

6. "Посещают ли Ваши дети салоны игровых автоматов?"  

7. "Сколько книг содержит Ваша семейная библиотека? Преимущественно, по 

каким отраслям науки?" 

8. "Какие газеты и журналы Вы читаете?" 

9. "Прослушиванию и просмотру, каких радио - и телепередач Вы отдаете 

предпочтение?" 

10."Как часто Вы проверяете тетради и дневники Ваших детей?" 

Ответы на эти вопросы дают нам возможность определить не только отношение 

родителей к образованию, но также  и помогают выяснить. Уровень осознания 

родителями чувства долга и ответственности за воспитание своих детей, 

познавательные интересы родителей, метод организации родителями свободного 

времени, их кругозор и интеллектуальные умения, а также их умения работать на 

компьютере и др. 

В зависимости от полученных ответов мы провели соответствующие 

педагогическое просвещение родителей, которое включало цикл лекций, бесед и 

диспутов на темы: 

«Роль родителей в подготовке детей к школе», «Как привлечь детей к чтению 

художественной литературы!», «О личностном и общественном значении, 

образования», «Как педагогически и психологически правильно организовать 

прослушивание и просмотр телепередач детьми?», «Как предостеречь детей от 

игромании?», «Как формировать познавательные интересы своих детей». 

Решить проблему формирования мировоззрения подростков вне и независимо 

от родителей педагогически и психологически нецелесообразно и потому 

постоянный контакт с родителями в решении этого вопроса способствует 

консолидации педагогических усилий. Да и сами родители должны быть 

заинтересованы в объединении усилий, так как того требует долг и 

ответственность родителей за воспитание детей. Развитие интеллектуальных сил 

детей - одна из главных задач умственного развития. 

Интеллектуальной силе научить труднее, но родители должны также 

радоваться ее первым проявлениям, как и первому шагу ребѐнка. Видя успехи 

малыша, хорошо, если родитель улыбается и скажет: «Какой ты у меня умница!». 

[2, 181]. 
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Одно из главных направлений работы классного руководителя по 

умственному воспитанию подростков является его сотрудничество с учителями-

предметниками. В этом плане объектом исследования для классного руководителя 

является отношение учителей к обучению подростков. От отношения учителей к 

своему профессиональному долгу зависит многое. Залог успеха в этом 

направлении зависит от объединения усилий всех учителей-предметников. В этом 

смысле единые требования к организации учебного процесса со стороны всех 

учителей могут выступить как исходный рубеж. 

Как осуществить постоянный, деловой контакт с учителями-предметниками? 

На эти и другие вопросы подобного типа классный руководитель может найти 

научно и методически обоснованные ответы, посещая заседания метод 

объединений классных руководителей, которое функционирует во всех школах. 

Обмен мнениями с другими классными руководителями данной школы, а также 

ознакомление с передовым опытом классных руководителей города или района 

дает возможность методически целесообразно организовать работу классного 

руководителя с учителями-предметниками в плане умственного развития 

подростков. 

Посещение уроков учителей-предметников со стороны классного 

руководителя, членов администрации школы, членов родительского комитета 

должно быть организовано с целью выявления отношения учителя к обучению, к 

ученикам, а также с целью оказания необходимой методической помощи. Самое 

главное, учитель должен быть профессионально компетентным для работы с 

подростками, ибо только в таком случае он может целесообразно организовать 

процесс их умственного развития, процесс формирования у подростков научного 

мировоззрения средством преподаваемого учебного предмета. Классный 

руководитель, посещая занятия других учителей, определяет отношение учеников 

к умственному труду, уровень их активности, ибо: «Если ребѐнок в течение 

нескольких часов перед сном следит за уроками, он становится неуспевающим. 

Пассивность умственного труда на уроках - это чаще всего результат того, что 

ребѐнок сидит над книгой в те часы, когда ему надо быть на воздухе - в саду, 

играть в снежки». [3, 59]. 

Учитель не может преподавать одинаково во всех классах, ибо каждый класс 

имеет свои специфические особенности и именно в этом направлений учитель 

нуждается в помощи классного руководителя, который как никто другой в школе 

хорошо знает плюсы и минусы своего класса. 

Отношение подростков к науке, образованию, учѐбе зависит не только от 

отношения родителей к перечисленным интеллектуальным процессам и ценностям, 

оно зависит такие и от того, какую воспитательную работу в данном направлении 

проводят родители. Беседы, рассказы, диспуты, семейное чтение о роли науки и 

образования в жизни общества и человека, о роли выдающихся деятелей науки в 

социальном прогрессе, прослушивание радиопередач и просмотр телепередач на 

данную тематику значительно обогащает кругозор подростков и формирует у них 

положительное отношение к учѐбе. В это дело существенный вклад могут вносить 

не только родители, но и классные руководители. Анализ опыта сотрудничества 

школы и семьи в данном направлении показывает, что наиболее приемлемой 

является следующая тематика: 

В интеллектуальном развитии подростков большую роль играет организация 

экскурсий в библиотеку, в интернет, в научно-исследовательские центры и т.д. 



47 

 

Уважение и признание родителей как домашних учителей способствует 

благоприятному умственному развитию подростков. Умение управлять вниманием, 

восприятием, мышлением, речью и памятью подростков родителями является 

важнейшим компонентом, влияющим на умственное становление подростков. 

В деле формирования научно-познавательного интереса большую роль играет 

также просмотр и анализ научно-популярных фильмов, а также фильмов о жизни и 

деятельности великих ученых. 

Обнаружение и развитие умственных задатков подростков является 

следствием длительной, кропотливой воспитательной работы родителей и 

учителей. Для изучения умственных задатков подростков важную роль играет 

умение воспитателей наблюдать за умственной деятельностью подростков, а также 

умение управлять познавательными интересами подростков. В связи с этим многое 

тут зависит от труда учителей, ведущих те учебные предметы, к которым 

подростки проявляют огромный интерес и талант. Координировать работу таких 

учителей должен классный руководитель. Благодаря его стараниям осуществляется 

сотрудничество данного учителя с родителями конкретных учеников. В случае 

необходимости учитель-предметник должен проводить дополнительные занятия с 

такими талантливыми учениками для того, чтобы предоставить им полноценное 

образование по своему учебному предмету. В условиях рыночной экономики 

дополнительный труд учителя должен оплачиваться родителями. В этом деле 

классный руководитель выступает как связывающее звено между школой и семьѐй. 

Таким образом, влияние родителей на умственное становление подростков 

осуществляется через наследственность, через ежедневное интеллектуальное 

взаимодействие родителей и подростков, а также через проведение воспитательных 

мероприятий со стороны классных руководителей, учителей-предметников, 

родителей и активное расширение собственного кругозора самими подростками. 

 

Ключевые слова: воспитание, родители, подготовка, подростки, умственное 

развитие, лекция, беседы, диспут, интеллектуальность, рыночная экономика, 

кругозор, классный руководитель. 
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ТАЙЁРИИ ВОЛИДАЙН БА ТАРБИЯИ АЌЛОНИИ НАВРАСОН ДАР 
ШАРОИТИ НАВИ ИЉТИМОИВУ ИЌТИСОДЇ 

 

Дар маќолаи мазкур яке аз масъалаи асосии педагогика - тайѐрии волидайн ба 
тарбияи аќлонии наврасон дар шароити нави иљтимоиву иќтисодї мавриди 
барраси ќарор гирифтааст. 
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Муаллиф наќши падару модар муаллим, роњбари синф ва њатто воситањои 

техникиву ѓайри техникии ахбори умумро дар масъалаи тарбияи наврасон мухтасаран 

тањлил намудааст. 

 

R.A.Manonova 
 

PREPARATION OF PARENTS TO MENTAL TRAINING OF TEENAGERS IN 

NEW SOCIAL AND ECONOMIC CONDITIONS 

 

The article considers one of the main problems of pedagogics - preparation of parents 

to mental training of teenagers in new social and economic conditions. 

The author analyses in detail the role of parents, teachers, supervising instructor and 

even the new technology and mass media in mental training of teenagers. 

 
 

Д.Махкамов 
 

АҚИДАҲОИ СИЁСЇ-ИЉТИМОЇ ВА ДЕМОКРАТИИ УМАРИ ХАЙЁМ 
 

Ғиѐсиддин Абдулфатҳ ибни Иброҳими Хайѐм таҳсили ибтидої ва 
мадрасаро дар зодгоҳаш шаҳри Нишопур соҳиб гардидааст. Хайѐм баъди хатм 
намудани мадраса ба корҳои тадқиқоти илмї машғул гардида ба олими 

универсалї табдил ѐфт. Ў дар риѐзиѐт, алљабр, ҳайат, тиб, фалсафа худро 
намаѐн кардааст. Хамин унверсалият ба Хайѐм имкон надодааст, ки дар соҳаи 
конкеретї худро намоян созад. 

Аз ақидаҳои иљтимоии Хайѐм равшан айѐн аст, ки ў ба амалдорон ва 
намояндагони синфу табақаҳои болої нафрат дорад ва ба касе тобеъ 
набуданро талқин карда љонибдори муносибатњои демократї буд. Дар 

фаъолияти сиѐсї-иљтимоии Хайѐм фикрҳои озодихоҳї ва демократикунонї 
љои хоса дорад. Хайѐм тамоми умрашро дар холати қашшоқї ва бо умеди 
зиндагии хушбахнаи ояндаи демократї сарф кардааст: 

 
Додам ба умед зиндагонї барбод , 
Нобурда зи умри хештан рўзе  шод. 

З-он метарсам, ки умр амонам надиҳад, 
Чандон ки  зи рўзгор бистонам дод. 

 
Аз рубои бар меоянд, ки ў аз носозиҳои сохти сиѐсї-иљтимоии замони 

хеш норозї буда аз зоеъ гузаштани вақт, умр, нафас ва нотакрории хаѐт ва 
мављуд набудани демократия ва баробарии одамон афсўс мехўрд. 

Абдулхасан Алї ибни Зайди Байхакї дар асари худ “Татимма сиван-ул-
хикмат” хурмату иззати ба Хайѐм доштаи подшохи карахонї Шамсулмулукро 
зикр кардааст: «Имом Умарро бо худ ба тахт мешинонд». Ин дар дойраи 
дарбори карахонихо аз нуктаи назари олими илми нучум будани Хайѐм аст. Ба 
воситаи ин илм дарбориѐн мехостанд аз Хайѐм зиндагї ва такдири 
пурдањшаташонро фахманд. 

Хайѐм ба воситаи донишхои астрономї ва астрологии хеш кобилияти 
пешгўй кардани ходисахои табиатро дошт. Ин маърифати баланди илмї 
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доштани Хайѐмро ифода менамояд. Соли 1074 бо амри Маликшохи Салчукї 
дар асоси мушохидахои астрономї таквими сол бояд тартиб дода мешуд. 

Ичрои ин вазифаи мушкил ба зимаи Хайѐм бо як гурўҳ олимони он 
замон вогузор гардид. Барои амалї кардани ин мақсад Хайѐм сардории 
расадхонаи Исфаҳонро қабул кард. Пеш аз ҳама Хайѐм кушиш кард, ки барои 
ходимони расадхона шароити мусоиди зиндагї , кориро дар асоси талаботњои 
демократї муҳайѐ созад. Тақвим 6-уми марти соли 1079 баромад ва «Тақвими 

љалолї» ном гузошта шуд, ки лақаби Маликшоҳ Љамолиддин аст ва аз тамоми 
љиҳат аз тақвими Григорянї аниқтару дақиқтар мебошад.  

Хайѐм дар илми тиб ҳам беҳамто буд ва ин даъворо факти таърихии аз 
касалии нағзак табобат кардани Султон Санљари салљуқї тасдиқ менамояд. Ба 

вуљуди олими илмҳои дунявї будан ва дар мавқеи зиддидинї истоданаш, 
донишманди бузурги дин ҳам буд. Дар кори мубориза бурдан бо диндорон 
асосҳои донишҳои философиро нисбати дин зарур донист. Ў дар маљлисҳои 
мунозира ширкат варзида ба догматизм назари шўбҳа дошт. Ў дар бораи 

нахустасос, офаридгор, сарнавишт ва љазои рўзи қиѐмат ва бемантиқии он 
сухан рондааст. 

 
Яздон чу гили вуљуди моро орост, 

Донист зи феъли мо чї хоҳад бархост. 

Бе ҳукмаш нест, ҳар гуноҳе морост, 

Пас сухтани рўзи қиѐмат зи чї хост? 
 

Дар мисраҳои ин рубои таълимоти зиддиятноки дини ислом дида 
мешавад.Аз мисраҳои он бар меояд, ки Хайѐм худоро офаридгор ва сўзанда 
ифода менамояд. 

Хайѐм дар рубоиҳои худ то як андоза ба дарки маърифат диққат дода 

зарбаи асосии ақидаҳои иљтимоии худро ба муқобили уламоҳои динї, онҳое, 
ки аз мазмун ва ҳақиқати дунѐ дур буданд, яъне мутаасибон равона 
менамоянд. Барои исботи фикраш фармудааст: 

 
Онон, ки ба кори ақл дар мекўшанд, 

Беҳуда бувад, ки гови нар медўшанд. 

Он беҳ, ки либоси аблаҳї дарпўшанд, 

К-имрўз ба ақл тарра мебифрўшанд. 
 

Хайѐм дар ин рубої бештар ба масъалаи ақл диққат медиҳад, ки он яке 
аз қисмҳои таркибии шуур мебошад. Дар ин љо сухан дар бораи ақли 
носолими замон ва табақаҳои болоии љамъият меравад, ки онҳо ба 

кўтоҳбинии худ иқрор нестанд ва ба ақлҳои пешқадами замонаашон такя ва 
пайравї намекунанд. Кору фаъолияти онҳоро ба дўшидани гови нар муқобил 
мегузорад, ки ин маънои риоя накардани равандњои демократї мебошад. 

Ақидаҳои сиѐсї-иљтимоии Хайѐм боиси аз худаш дур кардани уламоҳои 
љоҳил гардид ва онҳо ба Хайѐм бо назари шўбҳа менигаристанд. Ҳатто Хайѐм 
дар мунозираҳои динї аз болои ақидаҳои догматикї ва тақдирпарастии онҳо 

ғалаба карда дар дили уламоҳо тарсу ваҳмро пайдо намуд, ки ин боиси 
минбаъд даъват нашуданаш ба баҳсҳо мегардид. 
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Наљмиддини Розї ба мазмуни шеърҳои Хайѐм баҳо дода мегўяд: 

«Шеърҳои Хайѐм барои шариат мори заҳрнок ва худи ў олими саргаштаи 
ғофил» мебошад. 

Ҳамин тавр, нисбати Хайѐм фикрҳои гуногуне, ки гўѐ ў майпараст, 

кофир, даҳрї ва ғайра будааст пайдо шуданд. Дар ҷавоб дар ин суханони 
беасос Хайѐм мегўяд: 

 

Гар ман зи маи муғона мастам, ҳастам, 

Гар кофири габру бутпарастам, ҳастам. 

Ҳар тоифае ба ман гумоне дорад, 

Ман з-они худам чунон ки ҳастам, ҳастам. 
 

Ў ба шўбҳадорон љавоби тасдиқ дода худро як олами дигар, як 
маърифати баланд , як пайрави талаботњои демократикунонии љомеа эълон 
намудааст, ки ба дигарон ноайѐн ва нофаҳмо мебошад. Таҳлил ва омўзиши 
Хайѐм, мазмун ва мундариљаи рубоиѐти ў, характери зиддидинї ва фошкунии 
ақидаҳои догматикї ва фишороварии диндорони замона мебошад. 

Хайѐм худнамої, љамъкарда вазъгўиро дар байни одамон, дарс доданро 
дар мадрасаҳо дўст намедошт. Хайѐмро ба ин қарор он чиз водор кард, ки 

баъзеҳо дар шакли дўст ѐ шогирд назди ў омада, баъд ҳамчун душман рафтор 
мекарданд. Яке аз ақидаҳои пешқадами Хайѐм оиди интихоби дўст ва ваҳдати 
байни одамон мебошад. Аз маљмўи меъѐрҳои рафтору кирдори одамон Хайѐм 
фармудааст: 

 

Он беҳ, ки дар ин замона кам гарї дўст, 

Бо аҳли замона сўҳбат аз дур накўст. 
Он кас, ки ба кулли эътимоди ту бар ўст, 
Чун чашми хирад боз кунї, душмани туст. 

 
Ин рубоии Хайѐм пандест, ҳикматест, ки одамонро ба танҳонишинї ва 

аз љамъият гурехтан талқин наменамояд. Ин рубої айбномаи замони ўст, ки 

дар он озодии шахс маҳдуд ва фаъолияти љамъиятї дар зери таъқиб ќарор 
гирифтааст . Аз ин рубои чандин таъкиду огоҳкунї ва панду њикмати махфї 
нигоҳ доштани сирру асрор фаҳмида мешавад. 

Байҳақї ҳикоя мекунад, ки уламои дини иртиљоии он давр, имом 

Ғаззолї ба назди Хайѐм омада, аз вай хоҳиш кардааст, ки баъзе масъалаҳои 
нуљумро эзоҳ диҳад. Хайѐм гапро кашол дода фикрҳои асосиро аз ин шахс 
пинҳон нигоҳ медорад. Ғаззолї инро фаҳмида бо шунидани азон аз љой хеста 
гуфтааст: “Ҳақиқат омаду дуруғ гум шуд”. 

Дар китоби Закариѐи Қазвинї «Осор-ул-билод» нақлест, ки гўѐ яке аз 
фақеҳони замони Хайѐм аз ў фалсафа омўхта, дар ҳама љо Хайѐмро ҳақорат 
карда мегашт. Хайѐм барои шарманда кардани ин одами дурўя, карнайчиѐнро 
ба хонаи худ даъват карда, вақте ки фақеҳ чун одат фалсафаомўзї омад, 
навозишро оғоз бахшиданд, то ки мардум љамъ шаванд. 

Хайѐм ба мардум рў оварда гуфт: “Ай аҳли Нишонпур! Ин олими 

шумост. Ҳар рўз дар ин вақт пеши ман омада, аз ман илм меомўзад ва дар 
байни шумо дар бораи ман тавре мегўяд, ки чизҳои гуфтаи ўро худатон 
медонед. Ў муаллими худро барои чи ҳақорат медиҳад?” Оѐ шумо медонед, ки 
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мартабаю манзалати устод чи  хел нозук аст? Аз ин равшан бар меояд, ки 
Хайѐм ба педагогика ва таълим сару кор доштааст. 

То вафоти Маликшоҳї Салљуќї ва кушта гардидани Низомулмулк 
Хайѐм аз душманони ғоявияш дар амон буд ,пас аз вафоти онњо маъракаи 
зиддихайѐмї оғоз гардид ва ба он замина фаро расид. 

Соли 1095 љаҳолатпарастон дар Нишопур бо баҳонаи мубориза зидди 
шаковарандагони дин ба озодфикрон дарафтоданд. Хайѐми нозукбин, ки 
замону маконро дуруст дарк мекард, бо баҳонаи зиѐрати Макка ба сафар 
баромад. Душманони ақидавии Хайѐм бардурӯғии зиѐрати хонаи Каъбаро пай 
бурданд. 

Дар ин бора китоби “Таърих-ал-ҳукамо”-и Ибн-ул Куфтї равшан вазъи 
сиѐсиро шарҳ медиҳад. Хайѐм аз соли 1097 дар дарбори султон Санљари 
салуқї барои худро аз ҳуљуми љоҳилон эмин нигоҳ доштан ба кор даромада ба 
табибї  ва тиб машғул гардид. 

Аз рўи китоби “Чаҳор мақола”-и Низомии Арўзии Самарқандї , ки  
худро шогирди Хайѐм мегирад ва дар бораи ҳаѐти минбаъдаи ў нақлҳои 
љолибе  оварда шудааст,ки Хайѐм ваќти мурдан ва љои дафнашро ишора 
кардааст. Ўдар бистари беморї китоби “Алќонуни”Синоро мутолиа карда 
фаро расидани аљалро дарѐфт. 

Хайѐм барои заргарон тарозуи аљибе сохт, ки зарфро вайрон накарда 
миқдори тилло  ва нуқраашро муайян кардан мумкин буд. Хайѐм соли 1123 
дар Нишонпур аз дунѐ гузашт ва дар он љо оромгоњ ѐфт.  

Мувофиқи фармоиши худи Хайѐм мазори ў дар боғи зардолузорест, ки 
бо вазидани бод тамоми хазонҳоро ба болои турбати ў оварда мазори ўро зебо 
мегардонад. 

Хайѐм яке аз ситораҳои дурахшоне дар маданият ва тамаддуни мардуми 
ориѐинажод мебошад. Ў дар илм, адабиѐт, фалсафа ва маърифати педагогї 
маҳсули афкори пешқадами асри XI-XII мебошад. Дар ин асрҳо феодализм ба 
ривољи савдо, ҳунармандї, деҳқонї роҳ кушода, пеши фикри солим ва 
пешқадамро мебаст. Дар чунин ҳолат фикрҳои оппозисионї, зиддидинї, зидди 

феодалї ва тамоилњои демократї ба чашм мерасиданд. Халқҳои Эрон ва 
Осиѐи Миѐна барои озодии итимої, сиѐсї ва миллї ба муқобили истилогарони 
хориљї-турку арабҳо ва ҳокимони маҳаллї мубориза мебурданд. 

Дар фалсафа ва илм ақидаҳои тасаввуфи, исмоилї, карматия, риндї, 
демократї ва материалистї бар зидди идеалистии “калом” ављ гирифтанд. 
Дар эљодиѐти шоирон, философони ин давра идеяҳои зиддиисломї ва 
тамоилњои демократї ба чашм мерасид. Хайѐм дар чунин замон тарбия ѐфта, 
ҳамчун маҳсули замони хеш ба воя расидааст. Ақидаҳои иљтимоии Хайѐм 

подшоҳи боадолат , риояи талаботњои демократї буда, ривољи илмро аз 
феодализм умед мекард: 

 
Эй чарх зи гардиши ту хурсанд наям, 

Озод кунам, ки лоиқи банд наям. 

Гар майли ту бо бехираду ноаҳлон  аст, 

Ман низ чунон аҳлу хирадманд наям. 
 

Аз ин мисраҳо аз сохт, система норозигї, зарурияти философии озодї, 
парастиш ва майли замон ба бехирадон равшан ифода ѐфтааст. Аз ин мисраҳо 
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бар меояд, ки Хайѐм ҳаѐтдўсти ринд аст. Хайѐм сохти феодалиро бо истилои 

«чарх», «фалак», «гардун» ва ғайраҳо ифода намуда этирози заифе баѐн 
мекунад: 

 
Эй чарх дилам ҳамеша ғамнок кунї, 

Пироҳани фаррухии ман чок кунї. 
Боде, ки ба ман вазад, ту оташ куниям, 

Обе, ки хўрам, дар даҳонам хок кунї. 
 

Аз ин мисраҳо ақидае бар меояд, ки гўѐ инсонҳо ҳамин гуна бадбахт 

офарида шуда аз лаззати боду обу хок маҳруманду ин лаззатро замона 
мечашад ва каси маҳраме ҳам вуљуд надорад, ки ба онњо дардкушо шавад. 
Хайѐм роҳи озодї ва демократияро чунин ифода кардааст: 

 

Чун ҳосил одамї дар ин дайри дудар, 
Љуз хуни дилу додани љон нест дигар.  
Хуррам дили он, ки як нафас зинда набуд, 
В-осуда касе, ки худ назод аз модар. 

 
Хайѐм ҳамчун фарзанди замони хеш роҳҳои хушбахтиро мељуст. Ў 

касеро, ки зинда набудааст ва зоида нашудааст дар чунин замона осудаю 
хуррам медонад. Аммо дар афкори сиѐсии Хайѐм дар ин љо муросо ва созиш 
бо тақдир дида мешавад. Яъне инсон бояд, ки чораяш хуни дил хурдану љон 
додан бошад. Аз нигоњи Хайѐм гўѐ дигар ягон чора нест, ки инсон ба озодї ва 
демократия ноил гардад. Дар ин љо Хайѐм ба назарияи инкишоф, мубориза ва 
талоши озодї сарфаҳм намеравад. Чораи асосиро Хайѐм баҳри барҳам 
задании ғами замона дар «май» мебинад, ки аз ғаму андўҳ дур месозад: 

 

З-он май, ки шароби љовидонист бихўр, 
Сармояи айши љовидонист, бихўр. 

Сўзанда чу оташ аст, лекин ғамро, 
Бурранда чу оби зиндагонист, бихўр. 

 
Дар ин мисраҳо  идеали шоир хушбахтии ањли љаҳон ифода ѐфтааст, 

лекин зарари май ҳамчун оташ ба љисм, љон, ақл ва мавқеи љамъиятию вазъи 
иқтисодї ифода ѐфтааст. Дар ақидаҳои иљтимоии Хайѐм пичинг ва киноя ба 

бехирадї љои намоѐнеро ишғол менамоянд. Асоси гуманизми Хайѐмро озодии 
инсон аз табақаҳои замона ташкил медиҳад ва модом, ки чунин њаст фикр 
мекунам, ки ў тарафдори тамоюлњои демократї будааст. 

 
Гар бар фалакам даст будї чун яздон, 
Бардоштаме ман ин фалакро зи миѐн, 
В-аз нав фалаки дигар чунон сохтаме, 
К-озода ба коми дил расидан осон. 

 
Дар ин љо Хайѐм қудрати худои надоштани худро нишон медиҳад, ки 

агар ин қудратро медошт оламе меофарид, ки нишоне аз ғаму ғусса намебуд. 
Аз ин гуфтаҳо маълум мегардад, ки аз нигоҳи гуманистонаи Хайѐм дар олам 
аз ҳама боло инсон ва орзўҳои вай мебошанд. 
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Фаҳмидани љаҳонбинии Хайѐм гуногунпаҳлў ва мураккаб буда, дар он 

бештар баѐни фикрҳо дар шакли пардапўш ифода меѐбанд. Хайѐм дар 
ақидаҳои иљтимоии худ пайрави фалсафаи машоъ буда бо Фаробї ва Сино дар 
як қатор меистад. Мувофиқи ақидаҳои Хайѐм «Бибояд донист, ки вољиб чизе 
бошад, ки нашояд, ки набошад ва шояд, ки бошад… Пас вољиб-ул-вуљуд яке 
аст». Хайѐм вољиб-ул-вуљудро дар љои аввали олами моддї мегузошт, вале дар 
ҳама кори олам онро аввалин қабул намекард. Ў ақида дорад, ки олами моддї 
бо роҳи такамулоти модда ва тағийри шакли он инкишоф меѐбад. Дар бораи 
шаклан тағийр ѐфтан, оиди наботот, ҳайвонот ва инсонҳо асос унсурҳоро 

меҳисобад. Аввал оташ, он гоҳ-ҳаво, он гоҳ-об, хок ва он гоҳ-навботот, он гоҳ 
ҳайвон аст. Инсон ҳам аз љумлаи ҳайвон аст, ба ин љинсият ва зинаҳои 
инкишофро асоснок менамоянд. Бо шарофати меҳнат ва нутқ бар ҳайвон 
шараф дорад. 

Аз рўйи ин фикр ва ақида Хайѐмро дар паҳлуи философони дунѐи қадим 
гузоштан мумкин аст, зеро ки дар андешаи ў офаридгор вучуд надорад. 

Аз рўи ақидаи эътироф кардани «вољиб-ул-вучуд» ва аввалин қувваи 
такондиҳандаи олам донистани худо, Хайѐм идеалист аст, вале аз бас ки роҳи 

мустақили инкишофи ҳаѐти моддиро талқин кардааст, майли зиѐде ба 
материализм зоҳир намудааст: 

 
Давре, ки дар ў омадану рафтани мост, 

Онро на ниҳоят, на бидоят пайдост. 

Кас ҳељ нагуфтаанд з-ин маънии  рост, 
К-ин омадан аз куљову рафтан ба куљост? 

 
Ин ақидаи Хайѐм бар хилофи дин буда, љаҳонро дар фазо ва вақт дохил 

намуда абадї мешуморад. Ў майл ба материализми стихиявї дорад. Ин 
аломати саволи гузоштаи Хайѐм моро ба фикри чуќур дар бораи маърифати 
олам ва зинањои тањавулоти он водор менамояд. 

 
Аз омаданам набуд гардунро суд, 

В-аз рафтани ман љоҳу љалолаш нафузуд. 

В-аз ҳељ касе низ ду гўшам нашнуд, 

К-ин омадану рафтанам аз баҳри чї буд? 
 

Дар ин мисраҳо як қисми ночизи табиат будани субъект - инсон ва 
қобилияти зиѐду кам кардани ҳаѐтро надоштанаш сухан мекунад. Муносибати 
субъекту объектро ба нафъи материализм ҳал намудааст. Дар ин рубои яке аз 

хосиятҳои ҳастї, яъне новобаста аз шуур вуљуд доштан ишора гардидааст. 
Хайѐм дар масъалаи тағир ѐфтани шакл ва бетағирии материя дар 

мавқеи материалистї меистад. Материализми Хайѐм дар бисѐр ҳолат бо 
фикрҳои зиддидинї  ва зидди тамоюлњои демократї ифода меѐфт. Хайѐм 

таълимоти диннии рўзи қиѐмат, дар дўзах сўхтани одамонро ғайримантиқї 
мешуморад: 

 
Мову маю маъшуқа дар ин кунљи хароб, 
Љону дилу љома дар рахни шароб. 

Фориғ зи умеди раҳмату бими азоб, 
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Озод зи хоку боду аз оташу об. 
 

Хайѐм дар масъалаи насибу, тақдиру қисмат ва сарнавишти рўзи азал 
зид буд. Ў ба “карим, ғуфур ва бахшанда” будани худо муқобил баромадааст. 

Дар масъалаи нахустасос ѐ мабдаъ Хайѐм худоро инкор кардааст. Ў кўтоҳии 
нафасро дарк карда арзанда ва сазовор зистанро таълим медод: 

 
Гар як нафасат зи зиндагонї гузарад, 

Мағзор, ки љуз ба шодмонї гузарад. 

Зинҳор, ки сармояи ин мулки љаҳон, 
Умр аст: бад-он сон гузарони, гузарад. 

 
Алома Хайѐм дар ин мисраҳо гузаранда будани умр, нотакрории ҳаѐт, 

қисмати некбахтї ва озод буданро аз ғаму ғусса талқин менамояд. Хайѐм 
ҳаѐтро дўст дошта васф менамуд ва қимати онро дар сатҳи баланди озодию 
демократї ифода менамуд. Хайѐм ба ишқ назари хосае дошт ва барои он азоб 

кашиданро љоиз медонист. Мавзўи асосии ишқро ў дар вафодорї ва садоқат 
медид: 

Гўянд: ҳар он касон, ки бопарҳезанд,  
Он сон, ки бимиранд, бад-он сон хезанд. 

Мо бо маю маъшуқ мудомем аз он,  

Бошад, ки ба ҳашрамон чунон ангезанд. 
 

Аз ин мебарояд, ки Хайѐм саволи чаро ин корро дар ин дунѐ кардан 
мумкин нест.? Дар ашъори Хайѐм масъалаҳои хеле зиѐди иљтимої, фалсафї ва 
зиддидиниро вохўрдан мумкин аст, ки дар тамоми давру замон қиммату 

арзишњои  худро нигоҳ медоранд. 
Хайѐм ҳамчун бузургтарин шоир, олим, файласуф дар таърихи афкори 

иљтимої сиѐсии форсу тољик мавқеи хосе дорад. Рубоиҳои ў дар асрҳои миѐна 
ҳамчун байрақи озодї ва демократияхоњї дар муборизаи мафкуравї љило 

менамуданд. Дар тарбия ва ташаккули озодфикрони минбаъда таъсири ғояҳои 
Хайѐм бузург аст. Масъалаҳое, ки Хайѐм ифода намудааст, гуногун ва бой 
мебошанд. Хайѐм оламест, мураккаб, пурасрор, ки ҳар кас қобилияти ба он 
сарфаҳм рафтан ва баҳогузорї карданро надорад. Аз рўи мушоҳида ва 

омўзиши ақидаҳои иљтимоии Хайѐм бар меояд, ки ў қонунҳои философиро 
равшану возеҳ дарк мекард: 

 

Умрат чу дусад бувад, чу сесад, чу ҳазор, 

З-ин кўҳна сарой брун барандат ночор. 

Гар подшоҳию гар гадои бозор, 

Ин ҳар ду ба як нарх бувад, охири кор. 
 

Ақидаи Хайѐм дар ин чо оиди вақт, оиди ночории ҳастї ва нестї қонуни  

инкорро ба хотир меорад.  Ин мисраҳо таъкид ба инсон ва дар кадом мавқее, 
ки дар љамъият набошанд равона карда шудааст. Инсон бояд худро шиносад 
ва аз болои амалиѐт ва рафторҳояш назорат барад ва њамеша дар паи таъмини 
шароити арзандаи зиндагї талош варзад. 
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Аз рўи ақидаҳои иљтимоии Хайѐм пай бурдан мумкин аст, ки ў ҳаѐти 
ноором ва пурташвишеро аз сар гузаронидааст, ки мисоли он ин мисрањоянд: 

 

Ҳушѐр набудам, даме, то ҳастам, 

Гар чї шаби қадр бошад, он ҳам мастам. 
Лаб бар лаби љому сина бар синаи хум, 
То рўз ба гардани сўрохе дастам. 

 
Аз ин бар меояд, ки Хайѐм ғами доимие доштааст, ки ҳатто дар рўзи 

қадр ҳам имконияти аз он амон буданро  надоштааст. Хайѐм як олами 

тавоноест, дар ифодаи ақидаҳои иљтимоии замони хеш, ки аксари 

равшанфикрон рубои ва шеърҳояшонро дар пайравї ва аз номи ў мебароварданд. 

Ин амал ду паҳлў дошт: 

1. Ифодаи ақидаҳои иљтимоиро дар байни одамон васеъ менамуданд. 
2. Ҳаѐти Хайѐмро дар зери хатар мегузоштанд ва зарбаю бадбиниро ба сўи 
ў равона мекарданд.Мо аз ифодаи фикрҳои боло ба хулосае омадем, ки Хайѐм 
оинаест, ки љамъиятро ба баҳодиҳии нуқсониҳои зоҳирї ва ботинияш маљбур 
месозад. 

Дар бораи Хайѐм ва ақидаҳои философии ў Саної баҳои баланд 

медиҳад: «Бисѐр олимони ин давра, ки дар таърихи умумиљаҳонї маълуманд, 
ҳиссаи шахсии худро дар инкишофи чунин илмҳо, монанди астрономия, 
математика, философия ва тиб гузоштаанд. Ба қатори чунин шамъҳои илми 
давлатҳои исломї Умари Хайѐм низ машҳур мебошад». 

Умари Хайѐм ҳамчун машҳуртарин философ, математик, астроном, 
шоир ва мутаффаккир шинохта шудааст. Худо ва инсон мавзўи марказии 
философияи Умари Хайѐм мебошад. 

Олими бузурги тољик Б.Ғафуров оиди У.Хайѐм чунин менависад: 
«Шоири бузурги шарқ У.Хайѐм бо рубоиҳои хеш машҳур гардидааст, 

шумораи рубоиѐти Хайѐм зиѐд набуда, аммо аҳамияти онҳо аз нуқтаи назари 
адабиѐт ва фалсафа ниҳоят бузург мебошад». 

Дорои маърифати баланд, меҳнатдўст будани Хайѐм ва садоқати 
бепоѐни ўро ба илм дар ин рубои бараъло мебинем, ки дар муддати ҳафтоду ду 

соли меҳнати илмї ҳамин қадаре фаҳмидааст, ки ҳељ чизро нафаҳмидааст: 
 

Ҳаргиз дили ман зи илм маҳрум нашуд, 
Кам монд зи асрор, ки маълум нашуд. 

Ҳафтоду ду сол фикр кардам шабу рўз, 

Маълумам шуд, ки ҳељ маълум нашуд. 
 

Дар ин љо сухан дар бораи зинаҳои маърифати олам меравад. Аз 
гуфтаҳои Хайѐм бар меояд, ки инсон ҳамеша дар паи ҳосил кардани дониш 
мебошад, лекин ҳастї ҳамеша дар бораи худ донишҳои нав ба навро медиҳад. 
Аз ақидаҳои Хайѐм бар меояд, ки маърифати олам бе охир ва адонашаванда 
мебошад ва ягон инсоне, ки тамоми сиру асрори  оламро донад вуљуд надорад. 

Дар асрҳои IX-XV муҳимтарин фасли фалсафаи форсу тољикро 

фалсафаи ҳакимони табиатшинос ташкил медод, ки намояндагони беҳтарини 
он Абубакри Розї, Ибни Хайѐм, Сино, Умари Хайѐм ва дигарон буданд. 
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Соли 1905 дар Лондон китоби Честертон Г.К «Умари Хайѐм ва винои 
муқаддас» аз чоп баромада дастраси дўстдорони Хайѐм гардидааст, ки ба 
фаъолият ва љаҳонбинии ў баҳои одилона ва фарогир дода нашудааст. 

Ба Умари Хайѐм асарҳои зерин: «Рисола дар бораи ҳастї ва 
вазифашиносї», «Љавоб ба се савол», «Равшании хирад дар бораи мавзўи 
илми умумї», «Рисола дар бораи мављудият», «Наврўзнома» таълуқ доранд. 

Худо ва одам-мағзи асосии таълимоти Хайѐмро ташкил медиҳам. Олим 
ва мутаффаккири гениалї барои асарҳои теологияш номи Эмом ва лақаби 
«Ҳуљљат ул Ҳақ»-ро гирифта буд, ки дар пеши хонанда дар бораи образи пири 

хушвақте, ки дар як даст гардани духтари зебое ва дар дасти дигар кўзаи 
шаробро дорад, намоѐн мешавад. Дар асарҳои илмї ва рубоиѐташ вай 
диндорони њаќношиносро сахт танқиду масхара карда, ба он дунѐ, дўзах ва 
биҳишт ҳељ гуна боварї надорад. Бо вафоти одам, ба қавли вай љони одам ҳам 

мемирад. Қариб ҳама рубоиҳою чорбайтиҳояш характери философї ва рўҳияи 
баланди бадеї доранд. 

Масалан, объективї ва абади будани олам ва инъикоси онро дар ҳастии 
љамъиятї хирадмандона тасвир кардаанд: «Олам зуҳури ҳақ аст ва ботини 
олам, олам пеш аз зуҳур айни ҳақ буд ва ҳақ баъд аз зуҳур айни олам». 

Честертон Г.К дар асарҳояш «Умари Хайѐм ва майи муққадас», 
«Эретик», ки соли 1905 дар Лондон чоп гардидааст, то як андоза кўшиш 
намудаст, ки шахсият ва фаъолияти У.Хайѐмро кушояд. Ў қайд менамояд, ки 
он чиз бад нест, ки Хайѐм майро васф менамояд, бадаш он аст, ки хосияти 
мадҳушкунии онро ситоиш менамояд. 

Як олим ба андозае гумроҳ буд, ки Хайѐмро ба атеизм ва материализм 

айбдор намуд. Дар Шарқ ба метофизика ниҳоят чуқур сарфаҳм мераванд. 
Честертон Г.К дар асараш қайд мекунад: «Дар бораи он, ки Хайѐм  ба кори 
олами дигар чї гуна таъсир расонид гап намезанем, онаш муҳим аст, ки ба 

ҳамин олам чї қадар зарар расонид. ў дида наметавонад, ки хушбахтї 
номумкин аст барои он, ки бо хушбахтии абадї боварї надорад. Дар интиҳои 
кор, инсон метавонад аз моҳияти ашѐҳо хурсандї намояд.  Ў танҳо аз эътиқод 
хурсандї карда метавонад. Дар вақти таҳлили ин асар пайбурдан мумкин аст, 

ки Честертон Г.К мазмун, мақсад ва фикрҳои иљтимоии Хайѐмро то охир 
нафаҳмидааст ва баҳои объективї дода натавонистааст. Хайѐм олами 
мураккабе мебошад, ки барои ба он баҳои реалї додан зинаи баланди 
маърифати илмї ва диниро соҳиб буданро металабад. Ғаир аз ин Хайѐмро 

намояндаи ҳамин миллат, дин, тамаддун фаҳмида метавонад. 
Шоири фаронсавї Никлье ба Хайѐм баҳо дода мегўяд: “Хайѐм 

илоҳиѐтро дар либоси майю соқї додааст”. Ба масъалаи май ва соқї дар эљоди 
ҳуљљатул ҳақ оқилона ва одилона бояд ҳукум баровард, ки аз он рўҳи Хайѐм 
осеб набинад. Хулоса, Умари Хайѐм олими тамоми љабхањои илми муосири 
замони худ буда имрўзњо низ аќидањои ў мавриди омўзиш ва тадќиќоти 
њаводоронаш ќарор гирифтааст. Айни замон дар љамъаит аќидањои фалсафии 
Хайѐмро њамчун назарияњои раванди демократї ба њайси дастурамал 
истифода мебаранд. 

 
Калидвожањо: Хайѐм, таҳсили ибтидої, мадраса, Нишопур, риѐзиѐт, алљабр, 
ҳайат, тиб, фалсафа, ақидаҳои иљтимої, омўзиш. 
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Д. Махкамов 

 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ 

ОМАРА ХАЙЯМА 

 

Умар Хайѐм был великим учѐным демократического направлении своего 

времени. В настоящее время его мысли и идеи  изучают и исследуют учѐные во 

многих сферах науки. В данный момент философические мышления Хайѐма 

используют как методическые указания. 

 

D. Mahkamow 

 

SOCIO-POLITICAL AND DEMOCRATIC VIEWS OF OMAR KHAYYAM 

 

Of the end Omаr Hayam wos scitnce in his time. In preseht his think itavn and use 

and go for him in many sphears of science. Cet that moment tl his thinks is used as 

mathard of using. 

 

 

С. Махмадалиев 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ 

КАЧЕСТВ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

Старший школьный возраст отражает жизненный цикл между наступлением 

пубертатного периода (период полового созревания) и началом взрослости, он 

охватывает десятилетие от 11 до 20-летнего возраста и является особо значимым 

периодом в развитии, потому что растущий человек начинает осуществлять 

самопознание и самовоспитание, стремится к самостоятельности в выборе 

личностных ориентации, к идентификации согласно собственным представлениям о 

мире, об окружающих людях, о своем месте среди них. Старший школьный возраст 

требует нового типа взаимоотношений со взрослыми при неизменности 

общественного статуса учащихся, его материальной зависимости от родителей, 

отсутствии умений действовать самостоятельно и сохранении детских черт в 

облике. 

Нередко кризис этого возраста находится не во внутреннем плане развития 

личности, а во внешних обстоятельствах жизни старшеклассника: отношения 
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старшеклассника со сверстниками основывается на взрослой роли равенства, а со 

взрослыми - на детской морали послушания. Это различие во взаимоотношениях 

существует при объектно-субъектных отношениях и является стрессогенным 

фактором. Конфликтов не возникает, если отношения строятся на принципах 

сотрудничества, равенства, соблюдения норм взаимного уважения, доверия, 

помощи, чему способствуют субъект - субъектные отношения. 

В юности у молодого человека возникает проблема выбора жизненных 

ценностей. Юность стремится сформировать внутреннюю позицию по отношению к 

самому себе, по отношению к другим людям, а также к моральным ценностям. 

Именно в юности молодой человек сознательно отрабатывает свое место среди 

категорий добра и зла. «Честь», «достоинство», «право», «долг» и другие 

характеризующие личность категории остро волнуют чело-зека в юности. [1]. 

Юность - это период расцвета всей умственной деятельности. В когнитивном 

плане новообразованием этого возраста становится формирование индивидуального 

стиля умственной деятельности. Под индивидуальным стилем деятельности 

понимается «индивидуально-своеобразная система психологических средств, к 

которым сознательно или стихийно прибегает человек, в целях наилучшего 

усовершенствования своей (типологически обусловленной) индивидуальности с 

предметными внешними условиями деятельности».[2]. 

Самостоятельность мышления в этом возрасте приобретает определяющий 

характер и крайне необходима для самоутверждения личности. Старшеклассники 

уважают интеллектуальные качества. Больше других ценится живость ума, 

находчивость, умение остро чувствовать проблему, быстро ориентироваться в 

материале, необходимом для ее решения. Авторитетом в классе пользуются 

ученики, имеющие проницательный ум, способными за видимыми фактами 

находить скрытые причины, предвидеть, строить смелые предположения, 

развивается умение комплексной оценки человека. Кумирами становятся 

гармонически развитые люди, у которых качества ума удачно сочетаются с 

физической развитостью, внешней привлекательностью, хорошими манерами, 

«Примерка» к себе стимулирует процесс самовоспитания, который у многих 

старшеклассников приобретает силу, устойчивость, целенаправленность. 

Развитие мыслительных способностей и стремление к более теоретическим 

обобщениям стимулирует работу старшеклассников над речью, порождает у них 

желание облекать свои мысли в более яркие и точные словесные формы, 

использовать для этой цели афоризмы, выдержки из научных трудов и 

художественных произведений. Некоторые ведут в специальных тетрадях и 

блокнотах записи новых слов, терминов и интересных высказываний выдающихся 

людей. 

В эмоциональном плане наблюдается рост уровня тревожности от 12 к 16 

годам, обусловленный приближающимися переменами социального статуса 

(завершение образования в школе). Общей закономерностью этого возраста 

является также повышение эмоциональной чувствительности с одновременным 

возрастанием возможностей психологической защиты Главным психологическим 

приобретением юношеского возраста является открытие своего внутреннего мира, а 

центральным психологическим процессом - развитие самосознания. Осознание 

собственной непохожести, уникальности сопровождается осознанием своей 

преемственности, устойчивости личности во времени. В юности временной 



59 

 

горизонт «расширяется как вглубь, охватывая отдаленное прошлое и будущее, так и 

вширь, включая уже не только личные, но и социальные перспективы». [3]. 

В юности происходит формирование осознанного отношения человека к своей 

достаточно отдаленной жизненной перспективе. Одним из существенных отличий 

юношеского восприятия мира и собственной жизни от детского оказывается то, что 

«юноши и девушки от освоения мира в непосредственно данных формах переходят 

к сознательной реконструкции действительности в планах, мечтах и ожиданиях, 

связанных с долговременной перспективой». Развитость и содержательность 

жизненной перспективы обуславливает успешность самореализации человека. 

На более высокий уровень поднимается у старших школьников развитие 

чувства и волевых процессов. В частности, усиливаются и становятся более 

осознанными чувства, связанные с общественно-политическими событиями. 

В юношеском возрасте появляется усиленный интерес к этическим проблемам. 

Первая любовь носит не только сильное переживание в жизни молодых людей, 

нередко оставляющий след на всю жизнь, но и заставляет практически решать 

многие непростые вопросы. 

В ходе исследования на занятиях ставились перед учащимися вопросы дружбы, 

любви в произведениях художественной литературы, в жизни писателей, 

художников, музыкантов. Мы считаем, что именно характер разрешения этических 

ситуаций служит критерием морального развития личности. 

Учитывая высокий интерес старшеклассников к «вечным» проблемам: смысла 

жизни, счастья, долга, свободы личности, - проводились дискуссии на 

литературную тему. 

Развитие чувственной сферы и сознательности старшеклассников оказывает 

большое влияние на волевые процессы. С этим связана и другая особенность 

старшеклассников, относящаяся к работе над своим самовоспитанием (способность 

личности формировать в себе принципы и требования нравственной культуры 

общения). Если подростки в большинстве своем отличаются повышенной 

требовательностью к другим и недостаточно требовательны к себе, то в юношеском 

возрасте положение изменяется. Они становятся более требовательными к себе, к 

своей работе, стремятся вырабатывать у себя те черты и качества поведения, 

которые в наибольшей степени способствуют осуществлению намеченных планов. 

В процессе самовоспитания от старшеклассника требуется умение 

контролировать и оценивать свои действия, характер общения с другими людьми, 

его целевую направленность. Все эти качества юношества, уровень его 

нравственной культуры не является врожденными, и формируются не только в 

процессе воспитания, но и самовоспитания. Выбор моральных ценностей, как 

нравственных установок и ориентиров, осуществляется самим старшеклассником, 

его отношением к другим людям. 

Существенной особенностью старших школьников является обостренность их 

сознания и чувств в связи с предстоящим жизненным самоопределением и выбором 

профессии. Вопрос, кем быть, для них уже не является отвлеченным. Жизненные 

планы, ценностные ориентации отличаются резкой дифференциацией по интересам 

и намерениям. Вопрос, кем быть, решается не без колебаний, не без трудностей и 

внутренних переживаний. 

Анализ особенностей формирования нравственных качеств человека в 

юношеский период позволяет выделить следующие существенные новообразования. 

У старшеклассников появляется ряд потребностей: потребность в определении 
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своего места в мире, в социуме; потребность в обретении чувств индивидуальной 

самотождественности, обусловленная развитием самосознания; потребность в 

оценке собственных потенциальных возможностей и жизненных перспектив. В 

когнитивном плане отличием этого возраста становится формирование 

индивидуального стиля умственной деятельности, а в эмоциональном плане 

наблюдается рост уровня тревожности от 12 к 16 годам. 

При всем многообразии подходов можно выделить некоторые общие 

характеристики описываемого процесса. Возрастные границы периода определены 

в среднем с 15 до 18 лет. Обязательным становится, по мнению большинства 

исследователей, включение в исследовательскую и аналитическую деятельность с 

целью создания адекватной картины мира и своего пути. В этот период отмечается 

активизация процесса самосознания индивидуальных способностей, потребностей, 

интересов и талантов, а также возникновение необходимости контроля и коррекции 

своих планов. Уточнение и более глубокая проработка временной (краткосрочные и 

долгосрочные планы) и ценностно-смысловой (профессиональные и личностные 

ценности, смысл жизни и деятельности) перспективы становятся важной задачей 

юности, поскольку определяет не только социальный, личностный аспекты 

жизнедеятельности, но и профессиональной. 

Психологические особенности возраста в определенной степени влияют на 

построение содержания воспитания, обучения, мотивацию, выбор методов, форм, 

приемов работы на урочных и внеурочных занятиях. 

 

Ключевые слова: воспитание, школьный возраст, обучение, личная ориентация, 

внеурочное занятие, педагогика. 
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С. Мањмадалиев 
 

ХУСУСИЯТИ ШАКЛГИРИИ СИФАТЊОИ АХЛОЌИИ ХОНАНДАГОНИ 
СИНФЊОИ БОЛОЇ 

 

 

Дар маќолаи мазкур масъалаи сифатњои ахлоќии хонандагони синфњои 

болої ва хусусиятњои онњо мухтасаран мавриди баррасї ќарор гирифтааст. 

Муаллиф кўшидааст, масъалаи мазкурро бо назардошти таълиму тарбияи 

беруназсинфї тањлил намояд. 

S.Mahmadaliev 

 

PECULIARITIES OF FORMATION OF MORAL 
QUALITIES OF PUPILS 

 
This article briefly deals with the problems of formation of the moral quality 

of high school students and their specific features in the study of literature. 
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The author considers the solution to this problem in the aspect of the organization 
of extracurricular educational work. 

 
С.С.Мирзоев, М.М.Досаков 

 
АСОС{ОИ ПЕДАГОГИЮ ПСИХОЛОГИИ ТАШАККУЛИ ШАВRУ 

{АВАС ВА МАЪРИФАТИ ХОНАНДАГОН ДАР XАРАЁНИ ОМЎЗИШИ 
БИОЛОГИЯ 

 
Ба[ри ташаккули шавrу [авас ва маърифати хонандагон дар xараѐни 

омўзиши банду rисмат[ои силсилаи фан[ои биологb дар мактаб[ои та[силоти 
умумии ша[ру но[ия[ои минтаrаи Кўлоб, аз ниго[и э[тимолияти педагогию 
психологb, модул ѐ лои[аи назариявии тадrиrот пешни[од карда шуда, 
мар[ала[ои таърихии ин масъала дар амалияи фаъолияти омўзгорони касбии 
биологияи Xум[урии Тоxикистон, Федератсияи Россия ва [атто мамолики 
uарби хориxb низ мавриди тадrиrу та[дил гардидаанд. 

Та[rиrу та[дили э[тимолияти ташаккули шав[у [авас ва маърифати 
хонандагон, та[озо менамояд, ки ин равия [амчун муносибат[ои мусбb-
эмосигналию зе[нb ба дарѐфту xусгуxуb, азхудкунию рушду нумўъ ва 
муста[камкунии ма[орату малака ва дониш[ои са[еху мукаммали он[о 
замина[ои боэътимоди илмию методb гузашта шавд. 

Э[тимолияти маърифат ѐ rобилияти идрок [амчун асос ѐ ма[оми 
фаъолияти таълимb буда, яке аз хосият[ои он аз он иборат аст, ки мавзўи 
та[rиrи вай худи дарккунию азхудкунии дониш мебошад, ки ба донистану 
воrифшавb ба мохияти [одиса[о, дарки дониш[ои назариявb ва омўзиши 
са[е[у пурраи он[о вобаста мебошад. 

Яке аз хусусият[ои хоси э[тимолияти маърифат-ин ороиши муассирии 
(эмотсионалb) он мебошад. (Л.И.Божович 1955, Н.Г.Морозова 1979, 
Г.И.Щукина 1986). 

Дар тадrиrот[ои олимони со[а[ои педагогикаю психология: Б.Г.Ананев 
(1969), Г.И.Щукина (1986), таносуби xараѐни маърифат ва талабот аз ниго[и 
илмию методb дар амалияи омўзиши фан[ои таълимb дар мактаб[ои 
та[силоти умумии Федератсияи Россия тадrиrу баррасb гардидаанд, ки 
[амчун асо[ои методологb дар мар[ала[ои тадrиrоти мо дар мавзўи «Назария 
ва амалияи ташаккули шавrу [авас ва маърифати хонандагон дар xараѐни 
омўзиши биология» (дар мисоли мактаб[ои Тоxикистон) истифода бурда 
шудаанд. 

Талабот ѐ майли шавrу [авас ва маърифат ин асоси боъэтимоди илмии 
бедоркунии хонандагон ба дониш мебошад. Ташаккули маърифату шавrу 
[авас дар xараѐни омўзиши биология, асоси инкишофи майлу ниѐзи 
[амаxонибаи хонандагон зина ба зина азбаркунии ма[орату малака ва 
дониши он[о [исоб меѐбад. 

Майлу талабот ба маърифат, агар шавrу [авасро ба миѐн оварад, пас 
завr, ба ташаккули ниѐз[ои идрок таъсир намуда, хонандагонро ба фаъолияти 
мустаrилиятнокb, худфаъолиятb ва илмию эxодb [идоят менамояд. 

Асос[ои метолологии тадrиrоти моро асар[ои барxастаи ба омўзишу 
та[rиrу вобастагии ташаккули маърифати завrи хонандагон бахшидашудаи 
олимон: Ю.К. Бабанский (1983), В.В. Краевский (1977), В.С. Леднев (1991), 
А.Я. Лернер (1981), А.Н. Леонтьев (1983) ташкил менамояд. Дар тадrиrот[ои 
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он[о собит шудааст, ки инкишофи шуурнокии инсон, алалхусус, шавrу 
маърифати хонандагон, дар заминай фаъолият ба амал меояд, ки сохтору 
rисмат[ои он[оро далел[ои rатъии илман асоснок гардида (мотив[о) ташкил 
менамояд. 

Инкишофи фаъолияти маърифати хонандагон дар бунѐди далелхои нав 
ба нави илману амалан асоснок гардида аз xумла шавrу [авас ва майлу 
раuбати он[о, ба омўзиши банду rисмат[ои силсилаи фан[ои зистшиносb 
ифода меѐбад. 

Шавr дар xараѐни таълими фан[о ба сифати далел[ои фаъолияти 
хонандагон (хондан, навиштан, [аллу машrу масъала[о, иншо, диктант ва u-
[о) зо[ир гардида, [амзамон фаъолият шавrу завrи он[оро ташаккул меди[ад. 
Ташаккули шавrу [аваси устувор, ба мунтазам ташкил намудани фаъолияти 
мустаrилонаи xустуxўии хонандагон мусоидат мекунад, ки такяго[ашро 
таxрибаи мавxуда, инкишофи далел[ои мусбb ба худи фаъолият ва маърифати 
нумўъѐбанда ба воситаи тамоили эмотсионалb-идрокии шахсият ташкил 
менамояд. 

Дар тўли тадrиrоти xандисолаи худ, мо ба асар[ои сарчашма[ои илмию 
методии со[а[ои психологияю педагогика Г.С.Молонов (1968), Л.Н.Нестерова 
(1968), В.Д.Шадриков (2001), такя намуда, таносуби маърифату 
фаъолиятнокии ва шавrу [аваси хонандагонро дар мактаб[ои та[силоти 
умумии ша[ру но[ия[ои минтаrаи Кўлоби вилояти Хатлон дар xараѐни 
омўзиши сикли фан[ои биологb, бо истифодаи мавод[ои дидатики таълим 
(анкета[о, саволнома[о, кор[ои санxишии хаттb, тест-саволнома[о ва 
uайра[о) муттасил гузаронидаем. 

Дар рафти тадrиrот маълум гардид, ки ташаккули шавrу завrи 
хонандагон дар xараѐни машuулият[ои назариявию амалb, дар мавриди 
инкишофи банатиxаи фаъолияти маърифатию идрокии он[о ба амал меояд. 
Rобилияти фаъолгардонии хонандагон дар xараѐни таълим таълим пайваста 
ба бавуxудоии шавrу мустаrилятнокии он[о, ба дараxа ва сифати 
донишандўзиашон таъсири мусбb мебахшад. 

Дар тадrиrоти худ, мо аломату нишондод[ои rисмат[ои бавуxудоии 
маърифату шавrу завrи аз тарафи Г.И.Щукина (1986) муайян кардаро 
истифода намуда, мазмуну мундариxаи он[оро ба фан[ои биологb татбиr 
карда, ба натиxа[ои зерин ноил гардидем: 

1. Rисмати зе[нии шавrу завr ва маърифатии хонандагон ба кушиши он[о ба 
омўзиши тадrиrи [одиса[о (фасл[ои сол, таuйирѐбии боду [аво, хушксолb ва 
uайра[о) ва xараѐн[ои биологb (афзоиш, бордоршавb, гулкунb, фотосинтез, 
нафаскашb) иxрои амалии вазифа[о ва равия[о вобаста аст. 

2. Rисмати эмотсионалb дар кушиши омўзиши объэкт ѐ унсур[ои зинда ва 
муносибати мусбb эмотсионалии хонандагон ба олами зинда ифода меѐбад. 

3. Rисмати иродавии хонандагон ба майлу раuбати он[о ба мустаrилона 
пайдо кардани доиш[ои назариявию амалb равона карда мешавад. 

{амин тавр, дар асоси натиxаю хулоса[ои xамъбастии тадrиrоти мо, 
маълум гардид, ки дар мар[алаи аввал ташаккули шавrу [авас ва маърифати 
хонандагон ба омўзиши фан[ои биологb, rисмати эмотсионалии бартарb 
дошта бошад, пас дар мар[алаи дуюм, rисмати зе[нb ва дар мар[алаи сеюм 
rисмати иродавии он[о муттасил авx, мегирад. 

Тадrиrу муоинаи хусусият[ои синнусолb ва психологии хонандагон 
нишон дод, ки вобаста ба сину сол самт[ои шавrу [аваси маърифатию [исси 
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табиатдустии он[о таuйир ѐфта, [ам мундариxаи асоси донишандўузи ва 
мунтазамии xараѐни таълиму тарбияро таъмин менамояд. Дар ин асос, дар 
тадrиrот[ои худ, мо вобастагии байни дараxаи инкишофи шавrу [аваси 
маърифатb, фаъолиятb эxодb, аломату нишонхои фаъолият, rисмат[о 
бартаридоштаи майлу раuбат, ки асоси ихтирооти модули назариявии мавзўи 
тадrиrотb ба шумор меравад, пайваста бо ба[исобгирии нуфузу омилу 
равиш[ои таъсири педагогb ба хонандагонро муайян намудем. (Ниг.ба 
xадвал). 
 

 
Дараxаи 

инкишофи 
фаъолияти 

эxодb 

 
Дараxаи 

инкишофи шавrу 
[авас ва 

маърифат 

 
 

Хосият  ѐ 
табиати 

фаъолият 

 
Афзалиятнокии 

rисматхои шавrу 
[авас ва маърифат 

Хусусият[ои 
таъсир, омил ва 

равиш[ои 
педагогb ба 

хонандагон бо 
маrсади 

ташаккулу шавrу 
[аваси он[о 
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Шавrу [авас ба 
маълумот[ои 
мароrангез, 

далел[о тавсифи 
[одиса[ои аниr 

 
 
 

Таззаккури 
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амалb 

Эмотсионалb 
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нисбати унсурони 
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шавrу мароr ба 
xараѐни 

фаъолиятнокb 
рафтору 

муносибат[ои 
сазовор ба он 

 
Ба вуxуд 
овардани 

муносибат[ои 
эмотсионалb- 
мусбb ба фан[о, 
фаъолиятнокb 
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2. Саъю 
кўшиши 
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да 
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банаrшагирифта 

шуда, ноил гаштан 
ба дараxа[ои 

баланди дониш[ои 
биологb) 

2. Ташкили 
xустуxўи[ои 
мунтазами 
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машк[о, 
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3.Саъю 
кўшиши 
ошкор 

кардани 
сабаб[ои 
тобеияти 

зо[ир 
намудани 

эътимодбахш
ии [олат[о ѐ 

маrом[ои 
илмb дар 

рафти иxрои 
таxриба[о, 

мушо[ида[о, 
rироати 
адабиѐти 
иловагb 

 
 
 

3.Шавr [авас ба 
ма[сади 

равия[ои 
(проблема[о) 
назариявию 

илмb, татбиrи 
фаъолиятнокb аз  

рўи ро[[ои 
гуногун 

 
 
 
 
 
 
 

3. Эxодb 

 
 
 
 

3. Иродавb (саъю 
кўшиши 

мустаrилона 
дарѐфт намудани 

дониш[ои 
биологb) 

 
3.Ташкили 

xустуxўйи[ои 
мунтазами 

фаъолиятнокb ба 
воситаи [алли 

машr[о, 
бавуxудоварии 
проблемам[ои 

воrеъи 
истифодаи 
муносибату 
рафтор[ои 
тадrиrотb, 

ташкили 
намудани 

мушо[ида[о 

 
Ба[исобгирии хусусият[ои таъсир ва омилу равиш[ои педагогb ба 

хонандагон бо маrсади ташаккули шавrу [авасb маърифатb, вобаста ба 
дараxаи инкишофи фаъолияти эxодb, rисмат[ои маърифату идрокb ва табиати 
фаъолиятнокии он[о. 

Мо[ияти модули назариявии пешни[од кардаи мо, иборат аз та[rиrу 
омўзиши ро[у усул[ои ташаккули шавrу [авас ва маърифати хонандагон, ба 
воситаи мундариxаи дониш[ои биологb ва ташкили маърифати 
фаъолиятнокии он[о мебошад. Аз маълумот[ои дар xадвали якум оварда 
шуда, бармеояд, ки фаъолгардонии шавrу [аваси маърифатии хонандагон ба 
воситаи мазмуну мундариxаи мавод[ои таълимии биология иборат аз 
таrвияту пурзуршавии асоси назариявии он[о (аз xумла, асос[ои xа[онбинb ѐ 
методологии биология) ва равандхри амалb, мундариxаи масъалавb 
(проблемавb) ва эмотсионалии дониши он[о, аммо ба воситаи xараѐни 
таълим-ташкили xустуxўии мунтазами фаъолияти мустаrкили бо po[b [алли 
машr[о, бавуxудоварии шароит ѐ вазъияти проблемавb, истифодаи 
муносибати таддиrотb, ташкили мушо[идаю озмоиш[о ва амсоли он[о ба 
шумор меравнд. 

{амин тавр, дар тадrиrоти мо, сохтори методии ташаккули шавrу [авас 
ва маърифатнокии хонандагони синф[ои VI-XI, дар xараѐни омўзиши 
силсилаи фан[ои биологb (ботаника, зоология, анатомия, физиология ва 
гигиенаи одам, генетика, экология, биологияи умумb), аз ниго[и педагогию 
психологи илман асоснок карда шудааст. 

Манбаи ташаккули шавrу [авас ва маърифат мундариxаи маводи 
таълимb ва xараѐни та[сил, яъне ташкили фаъолияти маърифатии хонандагон 
ба шумор меравад (В.А.Крутетский 1986, Н.Г Морозова 1979, А.К.Маркова 
1975, С.Г.Нога 1983, Д.И.Трайтак 1928, Г.И.Шукина 1986. Тавассути яклухтии 
xараѐни таълим ягонагии тараф[ои   мундариxавb   ва   бонизомb   ѐ   
тартиботb   (просесуалb) 
(В.В.Краеский), сохтори методии ташаккули шавrу [авас ва маърифатb ин 
возе[у равшан намудани маrсади маълумот[ои биологb ва дарѐфти 
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шароит[ои методb мебошад. Вобаста ба чунин дастовард[ои методb, дар 
тадrиrоти мо ба муаллимону методистони касбb   тавсия[ои зерин пешни[од 
карда мешавад: 

1. Тавассути модули сохтори шахсият, муносибати маданияти рафтор ва 
шахсиятb-тахминb М.С.Каган (1979), В.А.Крутский (1986). В.С.Леднев (1991) 
вобаста ба инкишофи  шавrу [авас  ва  майлу раuбати хонандагон ба маrсаду 
мундариxаи маълумоти биологb, исло[от[ои са[е[ ворид кард мешавад. 

2. Дар шароити гузариши мактаб[о ба муносибат[ои рафтори маданb 
(культуросообразность) гузаштани мактаб[о яъне масъала[ои афзалиятнок 
инкишофи шахсияти хонанда, xи[ату хусусият[ое, ки сохтори маrсаду маrоми 
онро муайян мекунанд, аз xумла ташаккули шавrу завrи он[о, ки зарурияти ба 
маrсаду rисмат[ои маълумоти биологb, таълимди[анда, тарбиякунанда ва 
инкингофѐбанда мебошад. 

3. Макради таълимди[анда ба зарурати ташаккули дониши хонандагон 
тавассути муносибат[ои кишваромўзb ба унсур[ои табиати зинда, ро[у усул 
ва метод[ои омўзиши он[о, ма[орату малака[ои биологию умумитаълимb, аз 
xумла ма[орату фаъолияти эxодию мустаrилона. 

4. Маrсади тарбияди[андагb бошад, ба ташаккули со[а[ои илмb биология ва 
тавсиф олам, тамоюли арзиш[о бо [амаи унсурони зинда, ба воситаи равия[ои 
экологию гигиенb пурзур кардани гуманизми маълумот[ои биологи ва u-[о 
иборат мебошад. 
5. Маrсади инкишофѐбандагb аз дарки инкишофи сабаб[ои (далел[о) таълим, 
шавrу [авас ба биология, бо ро[у усул[ои гуногун ташкил намудани 
rобилият[ои эxодb, малака[ои зе[нb, фаъолияти xустуxўйи хонандагон дар 
рафти дарс ва машuулият[ои беруназеинфию беруназмактабb мебошад. 

Бо вуxуди ин, масъалаи ташаккули шавrу [авас ва маърифати 
хонандагон дар xараѐни омўзиши биология, то кунун равняи аз ниго[и 
педагогию психологb бо пуррагb тадrиrнашуда ба шумор меравад, чунки аз 
xониби олимону муаллифони китоб[ои дарсb, васоит[ои таълимb, методb, 
рисола[ои номзадию докторb фаrат баъзе xанба[ои (аспект[о ѐ нуrтаи назар, 
xи[ат[ои педагогию психологb, биологb ва u-[о) он мисол, ташаккули шавrу 
[авас ва маърифати толибилмон [ангоми ташкилу гузаронидани экскурсия[о ѐ 
мушо[ида[ои фенологи та[rиr карда шудаанду халос. 

Хулоса, масъалаи ташаккули шавrу [авас ва маърифати хонандагон дар 
xараѐни омўзиши силсилаи фан[ои биология, бо таври комплексb то [ол дар 
таxрибаи макотиби та[силоти умумии Федератсияи Россия, мамолики 
Муштаракулманофеъ, аз xумла Тоxикистон низ мавриди омўзишу тадrиrи 
[амаxониба нагардидааст. 

 
Калидвожа[о: педагогика, маърифат, таълими биология, шавrу [авас, 
макотиби та[силоти умумb, Тоxикистон, минтаrаи Кўлоб. 
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С.С. Мирзоев,  М.М.  Досаков  
 

ПЕДАГОГО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 

ПОЗНОВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЮ БИОЛОГИИ 
 

В данной статье рассмотрены психолого-педагогические основы 
формирования познавательных интересов учащихся при изучении биологии. В 
ней также рассматривается и показывается несколько путей формирование 
познавательных интересов учащихся во время преподавании предмета 
биологии. 

S.S. Mirzoev, M.M. Dosakov 
 

THE PEDAGOGICAL - PSYCHOLOGICAL BASIS FOR THE DEVELOPMENT 

OF COGNITIVE INTERESTS OF STUDENTS IN THE PROCESS OF 

LEARNING BIOLOGY 
 

In given article it was considered psychology- pedagogical basis of forming 

cognitive interests of pupils learning biology. 
 

К. Мухиддинов 

 

СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Изучение процесса становления и развития методической работы от ее 

зарождения и до наших дней представляет большой научный интерес, так как 

помогает использовать апробированные на практике принципы построения ее 

содержания, организации и формы, и на этой основе проектировать ее дальнейшее 

развитие. 

Историко-логический подход и теоретический анализ документальных, 

научных источников и литературы позволил охарактеризовать становление 

методической работы в Республики Таджикистан и на основе сравнительно-

исторического анализа выявить общие закономерности и тенденции в ее развитии. 
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Уникальная система методической работы с педагогическими кадрами 

начала складываться в Республике Таджикистан более 70 лет тому назад (после 

Октябрьской революции). Сегодня она включает школьные методические 

кабинеты, районные (городские) методические центры (кабинеты), институты 

повышения квалификации [1]. 

Изучение истории зарождения, становления и развития организационных 

форм методической работы с педагогическими кадрами и ее содержания убеждает, 

что они явились отражением реальной потребности в совершенствовании 

профессионального мастерства учителя. 

Можно выделить несколько периодов становления и развития системы 

методической работы в Республике Таджикистан. 

I период - зарождение форм и содержания методической работы, 

способствующей совершенствованию профессионального уровня учителя, в начале 

XX века. 

II период - становление и развитие методической работы в связи с 

изменениями в организации и содержании школьного образования с 30-х до 90-х 

гг. XX века. 

III период - модернизация системы методической службы в 90-е годы, в 

начале XXI века [2]. 

Так методическая работа последовательно начинает сопровождать 

педагогическую практику. Делу совершенствования мастерства педагогических 

кадров в XX веке служили съезды, конференции, совещания, семинары, на которых 

основными были вопросы повышения уровня знаний учителей, методы и приемы 

преподавания и воспитания учащихся. 

Одной из ранних форм, способствующих росту профессионального уровня 

учителей, становятся педагогические советы. Они создавались при каждой школе. 

Н.И. Пирогов, как попечитель учебного округа, внес значительные улучшения в 

работу педагогических советов школ: расширялось содержание обсуждаемых 

вопросов, были введены в систему доклады и обмен мнениями по дидактическим 

вопросам, всячески поощрялись методические изыскания учителей, 

рекомендовалось взаимное посещение уроков. 

На Первом Всероссийском съезде работников образования (5-16 января 

1914 года, н.с.) введено понятие наблюдательные уроки, которые стали 

своеобразной педагогической лабораторией, где учителя знакомились с опытом 

преподавания своих коллег и учились анализировать уроки. В связи с этим в 

практике появилась необходимость в так называемых "учителях-инструкторах", так 

определилась должность методиста [3]. 

В 1924 году при губОНО созданы специальные отделы - методические 

бюро, которые занимались организацией методической работы и оказывали 

методическую помощь учителям. В декабре 1927 г. коллегия Наркомпроса РСФСР 

утвердила Положение об организации методической работы на местах. 

Значительным фактом в развитии методической работы можно считать создание 

опорных школ, что было закреплено "Положением об опорной школе" (1929 г.). 

Опорные школы становились центрами методической работы близлежащих школ, 

они способствовали формированию и распространению педагогического опыта. 

Еще Л.Н. Толстой заметил, что "работа учителя над усовершенствованием своего 

мастерства должна вести не только к систематическим поискам новых 

методических средств, но и к общению с другими учителями, к изучению опыта и 
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мастерства лучших учителей и использованию этого опыта в своей педагогической 

работе" [3]. 

В 1930 г. для руководства методической работой при Наркомпросе РСФСР 

был сформирован учебно-методический сектор, наставниками учителей стали 

инспекторы-методисты.  

В 1931 г. состоялся I съезд инспекторов-методистов, где была принята 

резолюция "Об организации и содержании методической работы в районе", в 

которой подчеркивалось, что особое значение приобретает проблема 

методического руководства на местах. В связи с этим в сентябре 1938 года прошло 

Всероссийское совещание по методической работе, на котором обсуждались и 

позже были утверждены: "Положение о методической работе в школе", 

"Положение о районном педагогическом кабинете районного отдела народного 

образования", "Положение о кустовом методическом объединении учителей" [3]. 

Так, постепенно начинает выстраиваться целостная система методической 

работы с педагогическими кадрами, а к концу 30-х годов была практически создана 

единая государственная система методической работы с педагогическими кадрами. 

В послевоенный период в стране было принято ряд чрезвычайных мер, 

направленных на комплектование школ квалифицированными кадрами, на 

организацию подготовки учителей. В Приказе Министерства Просвещения РСФСР 

от 6 декабря 1947 года № 813 говорится, что "существующая постановка 

методической работы не обеспечивает системного повышения методической 

квалификации учительства. Неукомплектованность кадрами многих районных 

педагогических кабинетов; безучастное отношение к методической работе со 

стороны ряда заведующих областных (краевых), городских, районных отделов 

народного образования и институтов усовершенствования учителей; шаблон в 

работе школьных и кустовых методических объединений и предметных комиссий, 

- все это вместе взятое привело к тому, что среди учителей понизился интерес к 

методической работе и нет должной заботы о повышении своей методической 

квалификации. Таким образом, встала задача изменить существующее положение и 

повысить роль методической службы. 

Важной формой, способствующей росту профессионального уровня 

учителя, становятся Педагогические чтения, которые впервые состоялись в 1946 

году. Данная форма методической работы позволила учителю обобщить свой опыт, 

используя для его обоснования научную литературу. В результате этого в 50-е годы 

повсеместно организовывались школы передового педагогического опыта. 

В эти же годы появляются первые диссертационные исследования, 

посвященные вопросам методической работы: Анциз Г.А., Чернева С.П., Золотарь 

К.И., Сорокина Н.А., Рогожкина В.Т [3]. 

В 70-е годы структура методической работы совершенствуется. В "Типовом 

положении о районном (городском) методическом кабинете" (1969 г.) были 

определены основные направления работы районных (городских) методических 

кабинетов, а также уделялось особое внимание подбору методистов, способных 

работать творчески, хорошо знающих специфику своего района (города), 

обладающих опытом организаторской деятельности. 

К началу 1984 года их насчитывалось 4765, но работа методических 

кабинетов не всегда была эффективна. В связи с этим в 1983 году Министерство 

Просвещения РСФСР направляет инструктивно-методическое письмо "О мерах по 

дальнейшему улучшению методической работы", в результате чего в 1985 году 
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сеть методических кабинетов была упорядочена: произведено некоторое 

сокращение количества кабинетов в связи с их укрупнением. 

В соответствии с реформой образования (1984 г.) изменения в развитии 

общего образования в СССР потребовали и реформирования структуры и 

содержания работы методической службы всех уровней. Задача районных 

(городских) методических кабинетов в организационном плане состояла в том, 

чтобы направить усилия методических объединений на определение содержания 

работы в зависимости от актуальности проблем, вытекающих из новых 

направлений науки и техники, содержания новых школьных программ и курсов; на 

изучение потребностей учителей, воспитателей, классных руководителей. В связи с 

этим Министерство Просвещения СССР 30 мая 1985 года № 99 утвердило 

"Типовое положение о методическом кабинете районного, городского, окружного 

отдела (управления) народного образования". 

В 80-е годы происходят изменения в структуре и функциях районных 

(городских) методических кабинетов: на базе традиционных методических 

кабинетов создаются научно-методические, информационно-методические 

(диагностические) кабинеты (центры), но уровень их работы не в полной мере 

удовлетворяет потребности учительства. В связи с этим в 1999 году в Душанбе 

проводится серия семинаров-совещаний руководителей районных и городских 

методических служб по теме "Роль методической службы в реформировании и 

развитии образования в условиях социально-экономических реформ". 

Методологическим основанием методической службы становится системный 

подход, теория непрерывного образования, ориентация на личность (педагога и 

школьника), гуманистический подход к построению содержания и организации 

образовательного процесса. 
 

Ключевые слова: Республика Таджикистан, методическая работа, организация, 

историко-логический подход. 
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Ќ. Муњиддинов 
 

ШАКЛГИРЇ ВА ИНКИШОФИ КОРЊОИ МЕТОДЇ ДАР ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН 

 

Омўзиши љараѐни шаклгирї ва инкишофи корњои методї аз даврони 
пайдоишаш то имрўз ањамияти муњими илмї дорад. Зеро дар асоси корњои 
методї, шаклгирї ва инкишофи корњои ояндаи илмї сурат мегирад. 

Тањлили таърихї-мантикї ва назариявии њуљљатњо ва маъхазњои 
илмиву адабї имконият медињад, ки шаклгирии корњои методиро дар 
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Љумњурии Тољикистон тавсиф кунем ва дар асоси тањлили муќоисавї 
ќонунмандии инкишофи онро пешбинї кунем. 

 

Q. Muhiddinov 

 

FORMATION AND DEVELOPMENT OF METHODICAL WORK IN 

REPUBLICS TAJIKISTAN 

 

Studying of process of formation and development of methodical work from its 

origin and represents up to now the big scientific interest as helps to use the principles of 

construction of its maintenance approved in practice, the organizations and forms, and on 

this basis to project its further development. The Historic-logic approach and the 

theoretical analysis of documentary, scientific sources and the literature has allowed to 

characterize formation of methodical work in Republics Tajikistan and on the basis of the 

comparative-historical analysis to reveal the general laws and tendencies in its 

development. 

 
 

Н. Нуров 

 

ШАВКАТ БУХОРОИ, БЕДИЛ ДЕХЛАВИ И ОТОБРАЖЕНИЕ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ИНДИЙСКОГО СТИЛЯ В ПЕРСИДСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

ВАРАРУДА 

 

До времени кульминации развития индийского стиля в Индийском 

полуострове и даже в соседних странах, в Вараруде, жили поэты, отобразившие 

важнейшие традиции и особенности индийского стиля в своих поэтических 

произведениях. Возможно, в то время эти особенности не были известны как 

проявления этого стиля, а позже с их преобладанием в поэзии поздних поэтов они 

были признаны в качестве важнейших особенностей этого стиля. Если сказать по 

выражению Саида Нафиси, что основа особенностей этого стиля сокрыто в поэзии 

поэтов стиля ираки, то в таком случае поэты предыдущего периода развития 

индийского стиля Вараруда находились также в подобной ситуации и их 

поэтические произведения также можно назвать как фактор, обеспечивший 

условия для развития индийского стиля.  

В антологии ««ННааммууннааии  ааддааббииѐѐттии  ттооччиикк»»  ((ООббррааззеецц  ттаадджжииккссккоойй  ллииттееррааттууррыы))  

ССааддррииддддииннаа  ААййннии  ппррииввееддеенныы  ииммееннаа  ттааккиихх  ппооээттоовв,,  ккаакк    ККооззии  ЛЛууттффууллллоохх  ШШооккииррии  

ББууххооррооии,,  ММааввллааввии  ШШааррииффии  ББууххооррооии,,  ММууттрриибб  ББууххооррооии,,  ММууъъммиинн  ССааммааррккааннддии,,  РРооккаамм  

ССааммааррккааннддии,,  ССууббххооннккууллииххоонн  ВВооллии  ББууххооррооии,,  ББооббоо  РРааххиимм  ММаашшрраабб  ННааммааннггооннии,,  ИИммллоо  

ББууххооррооии,,  ННооссиирр  ББууххооррооии,,  ШШааввккаатт  ББууххооррооии,,  ССааййииддоо  ННаассааффии  ии  ддррууггиихх,,  жжииввшшииее  вв  ттоо  

ввррееммяя  ии  ииссппооллььззооввааввшшииее  ооссооббыыее  ффооррммыы  ииннддииййссккооггоо  ссттиилляя..  ЕЕссллии  ооддннаа  ггррууппппаа  ээттиихх  

ппооээттоовв  жжииллаа  вв  ссооссееддссттввее  сс  ииззввеессттнныыммии  ппооээттааммии  ииннддииййссккооггоо  ссттиилляя  ии  ввоо  ввррееммееннии  ееггоо  

рраассццввееттаа,,  ттоо  ддррууггооее  иихх  ккооллииччеессттввоо  жжииллии  ддоо  ррааззввииттиияя  ээттооггоо  ллииттееррааттууррннооггоо  ссттиилляя,,  ччттоо  

ппооззввоолляяеетт  ссккааззааттьь,,  ччттоо  вв  ввооззннииккннооввееннииии  ии  ррааззввииттииии  ооссооббееннннооссттеейй  ииннддииййссккооггоо  ссттиилляя  

вваажжнныыее  ффааккттооррыы,,  ссооззддааюющщииее  ббллааггооппрриияяттнныыее  ууссллооввиияя,,  ббыыллии  ооббеессппееччеенныы  ттааккжжее  

ппооээттааммии  ииннддииййссккооггоо  ссттиилляя,,  ккооттооррыыее  ннааххооддииллииссьь  вв  ппооллее  ззрреенниияя  ННааффииссии    [[11,,  сс..  7788--7799..  

ШШааввккаатт  ББууххооррооии  ссччииттааееттссяя  оодднниимм  иизз  ааввттооррииттееттнныыхх  ллииттееррааттоорроовв  ВВааррааррууддаа,,  

ккооттооррыыйй,,  еещщее  ннее  ддооссттииггннуувв  ссввооееггоо  ссооввеерршшееннссттвваа,,  ууппооттррееббиилл  вв  ссввооиихх  ссттииххаахх  



71 

 

ооссооббееннннооссттии  ииннддииййссккооггоо  ссттиилляя..  ЭЭттоо  ооззннааччааеетт,,  ччттоо  ШШааввккаатт  ддоо  ппоояяввллеенниияя  ССооииббаа  ии  

ББееддиилляя  ууккрраассиилл  ссввооии  ггааззееллии  ттееммии  ооттллииччиияяммии,,  ккооттооррыыее  вв  ппооссллееддууюющщеемм  вв  ррааббооттаахх  

ссллееддооввааттееллеейй  ббыыллии  ссооооттннеессеенныы  кк  ииннддииййссккооммуу  ссттииллюю..  ЕЕггоо  ммеессттоо  вв  ссооззддааннииии  

ссооддеерржжаанниияя,,  ссооттввоорреенниияя  ннооввыыхх  ссммыыссллоовв  ии  ооттссююддаа  ооббооггаащщееннииее  ппооээттииччеессккооггоо  

ммаассттееррссттвваа  вв  ффооррммаахх  ннооввееййшшиихх  ссттррууккттуурр  ии  ккооммббииннаацциийй  ббыыллии  ппррииззннаанныы  вв  ттааккоойй  

ссттееппееннии,,  ччттоо  еещщее  вв  ппееррииоодд  ееггоо  жжииззннии  ааввттоорр  ааннттооллооггииии  ««ММууззааккккиирруу--лл--аассххообб»»  вв  ээттоомм  

ааррттииссттииччеессккоомм    ппооппрриищщее  ннааззвваалл  ееггоо  ппооссллее  ХХооккооннии  ШШааррввооннии  ии  ККааллиимм  ККоошшооннии  

ттррееттььиимм  ХХооккооннии  [[22]]..  ММааллееххоо  ттааккжжее  ддааввааяя  ввыыссооккууюю  ооццееннккуу  ппооээззииии  ШШааввккаатт,,  

ууппооммииннааеетт  оо  ммеессттее  ШШааввккааттаа  вв  ИИррааннее  ии  ррееггииооннаахх  ззаа  ппррееддееллааммии  ММааввееррааннннааххрраа  

ссллееддууюющщиимм  ооббррааззоомм::  ««ННоо  ппооддооббнноо  яяррккооссттии  ссооллннццаа  оонн  ииммеелл  ииззввеессттннооссттьь,,  ккооттооррааяя  

ббыыллаа  ооччееввииддннаа..  ВВ  ИИррааннее  оотт  ммааллооггоо  ддоо  ввееллииккооггоо  ии  оотт  ццаарряя  ддоо  нниищщееггоо  ввссее  ииммееллии  

жжееллаанниияя  ееггоо  ббеессееддыы  ии  ммееччттааллии  оо  ддрруужжббее  сс  нниимм»»..  [[22,,  сс..  331155]]..  

ИИзз  ччииссллаа  ннааииббооллееее  вваажжнныыхх  ааррттииссттииччеессккиихх  ооссооббееннннооссттеейй  ппооээззииии  ШШааввккааттаа,,  

ооттооббрраажжааюющщииее  ииннддииййссккиийй  ссттиилльь,,  яяввлляяееттссяя  ээффффееккттннооссттьь  ппооээттииччеессккиихх  ооббооррооттоовв  ии  ппоо  

ввыырраажжееннииюю  ииссссллееддооввааттееллеейй  ««ссооттввооррееннииее  ввыырраажжеенниийй    ииллии  ссооззддааннииее  

ссллооввооссооччееттаанниийй»»..  ВВ  ннаашшеемм  рраассппоорряяжжееннииии  ииммееююттссяя  ммннооггооччииссллеенннныыее  ооббррааззццыы  ссттииххоовв  

ппооээттоовв,,  ууккааззыыввааюющщииее  ннаа  ссуущщеессттввооввааннииее  вв  ееггоо  ггааззеелляяхх  ттааккоойй  ааррттииссттииччеессккоойй  

ооссооббееннннооссттии..  ППррииввееддееннииее  ннеессккооллььккиихх  ббееййттоовв  ббууддеетт  ддооссттааттооччнноо  ддлляя  ппооддттввеерржжддеенниияя  

ээттоойй  ммыыссллии:: 

ЗЗууннннооррббааннддооннии  ккааммааннддии  ввааҳҳддаатт::  

ММоо  ҳҳааммаа  ззууннннооррббааннддооннии  ккааммааннддии  ввааҳҳддааттеемм,,  

ККооффиирр  аасстт  оонн  ккаасс,,  ккии  ииммоонн  ммееккууннаадд  ттааллққииннии  ммоо..  

ККооссааии  ддааррююззаа::  

ККооссааии  ддааррююззаа  ббаасс  ббоошшаадд  шшааҳҳииддооннии  ттуурроо,,  

ССааннгг  ммееббоояядд  ббаа  ччииннииххооннааии  ггааррддуунн  ззааддаанн.. 

В то же время подобно этой конструкции слова в вышеприведенном бейте 

наблюдается словосочетание «чинихонаи гардун», включающее подобные 

поэтические конструкции Шавката и указывает на совершенство поэтического 

мастерства в газелях поэта. С другой стороны, метод структурирования этих 

словосочетаний, первую часть которых образовывают сложные поэтические слова, 

указывают на преобладание сложного словообразования в поэзии Шавката Бухорои, 

и подобная особенность признана в качестве важных языковых явлений индийского 

стиля. Например, в словосочетании «биѐбонмарги истиғно», считающемся частью 

поэтических словосочетаний Шавката, является первой частью сложного слова, 

которая проявилась в виде построения сложных слов в индийском стиле:  

Биѐбонмарги истиғно ҳаѐти xовидон дорад, 

Ҳавои оби ҳайвон Садди Искандар бувад моро. 

В поэзии Шавката Бухорои можно привести несколько других примеров в 

свете этой особенности индийского стиля:  

Сияҳмаст: 

Сияҳмастем аз майхонаи девони худ, Шавкат, 

Варақгардонии мо гардиши соғар бувад моро. 

Также, в этом бейте слово «варақгардони» считается из числа сложных 

поэтических слов Шавката. Есть места, где Шавкат в одном бейте конструирует до 

7 сложных слов, все из которых являются новыми и продуктом высокой мыслей 

самого поэта:  

Нигоҳдуздида тарроре, ба машрабошно оре, 

Тавозўъшўхи хушчашме, биҳиштирў накўноме. 
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Подобно этому в стихах Шавката Бухорои мы также встречаемся с такими 

словами, как шафақнигор, доманфишон, шўълахўй, шўълаошом, камарнозукбут, 

ғафлатандуд, дастадандон, хушкмағз, шитоболуд, соғарбахш, мижгонгазида, 

рангинбиҳишт, барқшитоб, сабуксайр, сунбулпўш и подобно им, которые 

самообновлением образа и внутренним смыслом. Они демонстрируют поэтическое 

мастерство и новаторство Шавката в начале распространения индийского стиля. 

Шавкат Бухорои искусен также в использовании тамсиля (уподобления), и 

как особенность индийского стиля он часто применяет этот вид художественной 

формы. У нас имеются многочисленные примеры по этим особенностям в стихах 

поэта,  и думается, что достаточно приведение двух примеров, чтобы ощутить 

талант поэта в этом направлении: 

Мо ба сад барқи таxалли кай равем аз xои хеш, 

Кўҳро санги фалохун мекунад тамкини мо. 

*** 

Шунав, Шавкат, зи мушкинхомаи ман маънии рангин, 

Ки резад хуни булбул аз раги минқори зоғи ман. 

После прославления и известности стихов Бедиля и Соиба в Вараруде 

возникла школа последователей Бедиля, собравшая в своих стенах многочисленных  

поэтов. Накибхон Туграл Ахрори, Зуфархон Джаъфар Адо, Шухи Худжанд, Шохин, 

Хайрат и другие считаются наиболее успешными поэтами этой школы. [4, с. 3]. 

Туграл заимствует у Бедиля этот стиль на основе нового метода и как было 

указано выше, ввиду его огромной склонности к этической личности Мирзо Бедиля, 

он даже сочинил газель в рефрене Бедиля и подтверждает в ней его почитание 

своего духовного учителя.  Туграл в своих заимствованиях большей частью 

приводит бейт Бедиля во вступительной части (мактаъ), на который делается 

тазмин. В полустишии этого бейта он главным образом указывает на место Бедиля 

и его нравственное влияние. В качестве примера можно привести нижеследующие 

заимствования Туграля: 

Эй, хуш он мисраъ, ки Бедил месарояд мисраъе, 

«То абад ѐ раб, асои нотавонон бинамат». 

*** 

Ҳаббазо, Туғрал, ки Бедил гуфтааст: 

«Ёр меояд, чароғон кардаем». 

*** 

Чи хуш гуфтаст ин чо Бедили назми адаб, Туғрал, 

«Ҳамон гирди сарат мегардаму паймона месозам». 

Туграл, преуспевая в этом своем обращении, уверен настолько, что даже 

утверждает, о том, что трудности символики и намеков его поэзии может постигать 

и понимать лишь тот, кто достиг понимания смыслов поэзии Бедиля: 

Уқдаҳои мушкили рамзу киноѐти маро, 

Фаҳмад он доно, ки ҳалли Булмаони мекунад. 

Кроме этих обращений Туграл также обращается к стилю и способу 

выражения Бедиля. Отсюда в стихах поэта ярко отображаются как конструирование 

словосочетаний, так и составление сложных слов и использование уподоблений, 

намеков и подобно им. Иллюстрация нескольких примеров могут быть достаточны 

для доказательства этого мнения: 

Дар китоби ғам варақгардонии айѐм нест, 

Кай расад бар хотири Мачнун ғами шому саҳар. 
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В этом бейте проиллюстрированы все свойства индийского стиля. 

Словосочетание «китоби ғам», «варақгардонии айѐм» если показывают способ 

конструирования словосочетаний индийского стиля, то слово «варақгардони» хотя 

и является в употреблении, но возникло посредством способа построения сложных 

слов. Второе полустишие бейта является тамсилом и показывает использование 

жанра тамсиля. 

В нижеследующем бейте, по выражению Шафеи Кадкани, наблюдаются 

парадокс или неожидаемые образы, что также является важнейшими особенностями 

индийского стиля.  

Баски дар қасри чаҳон ободи аз меъмор нест, 

Чуз фано дар хонаи ҳасти дигар девор нест. 

Словосочетание «хонаи ҳасти ба чуз фано дигар девор набудан» является 

неожиданным и образуется из двух противоречивых понятий.  

Изучение стихов Туграля Ахрори показывает, что он является одним из 

успешных поэтов – последователей Бедиля, сыгравший действенную роль в 

развитии этой могучей литературной школы Вараруда. Его заимствования, по 

словам С.Айни в антологии «Намунаи адабиѐти точик», были совершенными и 

имеющими тенденцию к возрастанию. Если бы он свой талант не вложил в 

пленение подражания Бедилю и не был бы доброжелательным по отношению к 

себе, он безусловно стал бы из числа классиков своего времени. [5, с. 209]. 

Из числа других поэтов, преуспевших в школе последователей Бедил,я был 

Зуфархон Джавхари Истаравшани, диван газелей которого сохранился до наших 

дней. Джавхари при своем обращении к Бедилю не следует способу Туграля, 

наоборот, он большей частью в ответах на газели Абулмаани сочинял 

самостоятельные газели, заимствовал в метрике, стиле и способе выражения. 

Несколько примеров заимствований Джавхари Истаравшани можно наблюдать в 

нижеследующих бейтах:  

Бедил: 

Чун нигоҳ азбас ба завқи xилва ҳамдўшем мо, 

Як мижа то во шавад сад дашт оғўшем мо. 

Джавхари: 

Хоназоди ақлу фаҳму чокари ҳушем мо, 

Аҳли донишро ғуломи ҳалқабаргўшем мо. 

Бедил: 

Шахси маъдуми ба пеши ваҳми худ мавxуд бош, 

Эй шарори санг аз олам, ки натвон буд, бош. 

Джавхари: 

Гар таманнои қабулат ҳаст сарфи xуд бош, 

Гар ҳама зишти бад-ин ҳусни сифат, Маҳмуд бош. 

Джавхари также последовал, как и другие поэты – последователи Бедиля, 

особенностям выражения поэта, его методам по конструированию словосочетаний, 

а также художественным особенностям стихов поэта. В нижеследующем бейте 

наблюдаются как способ выражения Бедиля, так и некоторые особенности 

индийского стиля:  

Чи гўям? Чи будам? Чунин гаштаам, 

Фалакқадр будам, замин гаштаам. 

Слово «фалакқадр» образовано посредством конструирования сложного 

слова и относится к особенностям индийского стиля Бедиля. Подобно этому, мы 
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встречаем чуть ниже в газели Джавхари слова «тарабxўш» и «ғурбаткамин», из 

которых первое наблюдается в поэзии Бедиля, а второе слово проявляется 

наподобие таких слов, как «ваҳшаткамин», которые в поэзии Абулмаани имеет 

множество размеров: 

Тарабxўш будам, чу субҳи висол, 

Кунун шоми ғурбаткамин гаштаам. 

В другом бейте от Джавхари, такие словосочетания, как «бенишони чидан», 

«дастгоҳи зарравор доштан» построены в стиле Бедиля и доводит до завершения 

заимствование поэта этого способа слововыражения Мирзо Бедиля: 

Бенишони чидаем, имрўз дур аз офтоб, 

В-арна мо ҳам дастгоҳи зарраворе доштем. 

Наряду с Тугралем и Джавхари жили и творили также и другие поэты, как 

Амир Умархон – наместник Ферганы, Султонхон Адо Самарканди, Тошходжа 

Асири Худжанди, Файѐзи Худжанди, Афзал Бухорои, Мулло Шермухаммад Акмал 

Хуканди, Хайрат Бухорои, Кори Масехо Тамхид Самарканди, Сипанди Самарканди, 

Шамсиддин Шохин и другие. Основной осью их поэзии является их подражание 

стилю и таланту Бедиля и прославление школы последователей этого великого 

поэта. Глубокое исследование артистических и тематических аспектов этих поэтов 

во взаимосвязи с их обращением к изобразительному искусству и стилю Бедиля 

является объектом отдельного изучения, которое не вмещается в пределы этой 

работы. 

 

Калидвожаҳо: сабки ҳиндї, шоирон, Вароруд, вежагиҳои ҳунарї, ғазал, 

намунаҳо, байт, таркибот, созмони калима ва иборот, истиқбол. 
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Н. Нуров 
 

ШШААВВККААТТИИ  ББУУХХООРРООBB,,  ББЕЕДДИИЛЛИИ  ДДЕЕҲЛЛААВВЇЇ  ВВАА  ББООЗЗТТООББИИ  ВВИИЖЖААГГИИҲООИИ  

ССААББККИИ  ҲИИННДДЇЇ  ДДААРР  ААДДААББИИЁЁТТИИ  ФФООРРССИИИИ  ФФААРРООРРУУДД  

  

ДДаарр  ммаақооллаа  ммууааллллиифф  ккўшшиишш  ббаа  ххааррљ  ддооддаааааасстт,,  ккии  ооиидд  ббаа  ппааййддооиишш  вваа  

ииннккиишшооффии  ссааббккии  ҳииннддї  ддаарр  аашшъъооррии  шшооииррооннии  ВВаарроорруудд  вваа  ннууффууззии  оонн  ддаарр  шшееъъррии  

шшооииррооннии  ммииннббааъъддаа  ббаарррраассї  ннааммоояядд..  ММууааллллиифф  ддаарр  аассооссии  ннааммууннааҳоо  аазз  аашшъъооррии  

шшооииррооннии  ВВаарроорруудд  ммааххссууссиияяттҳооии  ииссттииффооддааии  ссааббккии  ҳииннддиирроо  ммууааййяянн  ннааммууддаа,,  ддаарр  

иинн  ссааммтт  ввеежжааггииҳооии  ссооззммооннии  ккааллииммааҳоо  вваа  ииббооррооттии  ммууррааккккааббрроо  ббаа  рриишшттааии  

ттааҳрриирр  ооввааррддаааасстт..  

NN..  NNuurroovv  
  

SSHHAAVVKKAATT  BBUUKKHHOORROOII,,  BBEEDDIILL  DDEEHHLLAAVVII  AANNDD  TTHHEE  RREEFFLLEECCTTIIOONN  OOFF  TTHHEE  

IINNDDIIAANN  SSTTYYLLEE  IINN  TTHHEE  PPEERRSSIIIIAANN  LLIITTEERRTTUURREE  IINN  VVAARRAAUUDD  
  

TThhee  aauutthhoorr  hhiigghhlliigghhttss  iinn  hhiiss  aarrttiiccllee  tthhee  eemmeerrggeennccee  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  IInnddiiaann  

ssttyyllee  iinn  tthhee  ppooeemmss  ooff  VVaarraarruudd  ppooeettss  aanndd  iittss  iinnfflluueennccee  oonn  tthhee  ppooeemmss  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ppooeettss..  
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TThhee  aauutthhoorr  rreellyyiinngg  oonn  tthhee  ppaatttteerrnnss  ooff  ssoommee  vveerrsseess  ooff  VVaarraarruudd  ppooeettss  ddeeffiinneess  tthhee  

cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  IInnddiiaann  ssttyyllee  uussee,,  rreevviieewwss  tthhee  ppeeccuulliiaarr  ffeeaattuurreess  ooff  wwoorrdd  aanndd  wwoorrdd  

ccoommbbiinnaattiioonn  ccoonnssttrruuccttiioonnss..  

 

 

Г.Рахимова 

 

СИСТЕМА ЗНАНИЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НАРОДНЫХ ЛЕГЕНД В 

ДЕЛЕ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ 
 

В педагогической науке доказано, что путѐм раскрытия способностей каждый 

человек своим систематическим трудом может приобрести систему знаний, а также 

выработать профессиональные навыки. Педагогам следует систематизировать 

народные легенды и ориентировать внимание студентов ещѐ в вузе на активное 

использование народных легенд в нравственном воспитании подростков во время 

педагогической практики. 

В подготовке студентов университета к использованию народных легенд в 

нравственном воспитании подростков мы постоянно должны иметь в виду, какими 

профессиональными качествами в первую очередь должен обладать наш 

специалист. Это, прежде всего, знание и умение определить воспитательную 

ценность народных легенд, классифицировать народные легенды по определѐнным 

признакам и умение прогнозировать воздействие народных легенд на 

формирование нравственного сознания и поведения подростков. 

Студент университета может быть подготовлен к использованию народных 

легенд в деле нравственного воспитания, если он усвоит закономерности развития, 

воспитания, формирования личности, а также сущность, цели и задачи, формы и 

методы воспитания. 

Этнокультурное наследие таджикского народа, материалы таджикско-

персидского фольклора и богатая классическая литература берут начало из VI-VII 

веков. Имена Рудаки, Фирдоуси, Хайяма, Саади, Хафиза много значат для 

средневековой литературы, т.е. их произведения по сей день являются гордостью 

мировой культуры. В то время они ещѐ держали этику, культуру и чувство 

человека в центре внимания. В своих стихах они воспевали красоту человека, 

высокое достоинство и честь. 

Каждый народ хранит лучшие традиции своих предков, свойственно это и 

таджикскому народу. 

Ещѐ когда отсутствовали школы, люди не умели читать и писать, семья 

выступала в роли главного воспитателя. Дети и подростки учились правилам 

жизни в семье, которые устанавливались местными старейшинами, старейшинами 

рода, словом, в воспитании детей подростков принимали участие все - родные, 

близкие и даже махалля.
1
 

Педагогика народа по своей природе очень проста, но по требованиям очень 

строга, поэтому подростками легко усваивается, и воспринимается без обиды: 1. 

уважай старших; 2. относись заботливо к слабым, больным, беспомощным, 

                                           
1 Махалля – это образ жизни, пришедший из далѐкой старины, по  микрорайонам делили жилые 
кварталы и называли их по основным занятиям 2-3-х известных мастеров-ремесленников. 
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инвалидам, женщинам и др.; 3.относись бережливо ко всему живому, к природе, к 

продуктам питания, к воде, земле. 

Широкое использование народных легенд в нравственном воспитании 

необходимо для того, чтобы наши учителя хорошо знали историю и культуру быта 

своих предков, глубоко проникали в духовное богатство, которое копилось веками, 

отшлифовываясь народом в течение тысячелетия. 

Учѐные пристально изучают силу самосознания народов, что само за себя 

говорит возросшим числом исследований по проблемам народной педагогики. Не 

следует считать, что мы возрождаем использование народных легенд в 

Таджикистане в деле нравственного воспитания. Народные легенды среди самого 

народа используются уже с появлением человечества, в том числе и таджикского 

народа. С народными легендами мы часто встречаемся в беседах старшего 

поколения, пожилых стариков - дедушек и бабушек. Они используют народные 

легенды в своих разговорах очень уместно, убедительно и эффективно. Их 

слушают стар и млад с большим удовольствием. Ещѐ до начала своей 

исследовательской работы мы со студентами-практикантами факультета 

таджикской филологии обратили внимание на знание и использование народных 

легенд в деле нравственного воспитания учителями школ городов и области Согда, 

насколько активно они используют народные легенды в воспитательной работе с 

подростками. 

Одним из главных принципов нравственного воспитания является дружба. 

Жизнь в дружбе, мире и согласии всем помогает достичь высоких результатов во 

всех сферах народного хозяйства - экономике, политике, культуре. Классики 

персидско-таджикской литературы Абуабдулло Рудаки, Абулкасим Фирдоуси, 

Авиценна, Носир Хисроу, Унсурулмаоли Кайковус, Омар Хайям, Саади, Хафиз, 

Камол Худжанди, Абдурахман Джами, Зайниддин Восифи, Ахмади Дониш, Хусайн 

Кошифи и другие воспевали дружбу в своих произведениях как высокую 

общечеловеческую ценность. 

В древней Греции легендописцем был Эзоп (IV-V век до нашей эры), в 

Древнем Риме - Фѐдор (I век), в XVII веке, во Франции баснописец Лафонтен, в 

XVIII-XIX вв., в России - Сумароков и позднее дедушка Крылов, в классической 

персидско-таджикской литературе - Низами, Джалолиддин Руми, Абдурахман 

Джами, из советских поэтов легендописцами были Демьян Бедный, Сергей 

Михалков, Абулкасим Лахути. 

Лучшая особенность использования народных легенд заключается в том, что 

каждый подросток, внимательно слушая каждую легенду, глубоко проникнув в 

суть дела, захочет помочь герою легенды, всячески анализируя ситуацию, он будет 

искать решения проблемы. Легенда, которая заставляет подростка думать, 

сигнализирует о достижении воспитателем своей цели. 

В настоящее время народные легенды кочуют в среде людей пожилого 

возраста. Они часто рассказывают народные легенды на сборах рода, когда 

старейшины приглашают на совет и проводят семейные обрядовые праздники; 

рождение детей, обрезание, сватовство, женитьба, поминки, похороны и др. Один 

из аксакалов должен выступать и им рассказывать младшим как вести себя в 

обществе, каждый раз с другим оттенком, приводить обязательно примеры из 

жизни окружающих людей, подтверждать примеры народными легендами, 

критиковать, или рекомендовать для подражания. 
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Вторым принципом нравственного воспитания подростков выступает 

воспитание любви к труду с помощью использования народных легенд. Гласит 

народная мудрость: «В трѐх случаях обман неуместен»; первый - в дехканском 

хозяйстве, т.е. верх земли только поцарапал, вместо того, чтобы глубоко 

разрыхлять, потому, как ничего не пожнешь. Второй - если использовал 

необдуманные факты в науке, сам становишься посмешищем в обществе. Наконец, 

третий - свой желудок не обманешь, надо дать, вовремя, то, что он требует, только 

тогда ты будешь за свой желудок спокоен, ему не прикажешь. Все представители 

таджикско-персидской литературы, опираясь на  мудрую психологию народа, хотят 

внушить с малых лет подросткам  те назидания, которые с течением времени 

окажутся необходимыми при воспитании. 

В народе говорят: «Приобретѐнное в младенчестве знание так прочно 

запечатлевается в памяти, что это подобно тому, как если бы мастер вырезал на 

камне». Мы подтверждаем, что это бесспорно так и есть. Мы знаем многих 

знатоков стихов поэмы «Шахнаме», чтецов Корана, певцов народного эпоса 

«Гурзод», которые единогласно подтверждают нашу мысль. 

Хочется подчеркнуть ту мысль, что вышеуказанное не заставляет 

непременно заняться сбором народных легенд, хотя и это тоже  не помешало бы в 

подготовке будущих учителей к использованию народных легенд в нравственном 

воспитании подростков. Нам больше всего следует обратить внимание на методику 

использования, на то, как преподнести народную легенду подростку, чтобы при 

малой затрате времени довести еѐ нравственную суть до его души. 

Все эти вышеназванные средства позволяют сформировать у студентов 

целостное представление об использовании народных легенд в нравственном 

воспитании подростков. 

 

Ключевые слова: народная легенда, профессиональная подготовка, воспитание, 

подростки, студент, учитель. 

Г.Рањимова 
 

МАЉМЎАИ ДОНИШ ВА ТАЙЁРИИ КАСБИИ ОМЎЗГОРОНИ 
ОЯНДА РОЉЕЪ БА ИСТИФОДАИ РИВОЯТЊОИ ХАЛЌЇ ДАР ТАРБИЯИ 

АХЛОЌИИ НАВРАСОН 
 

Маќолаи мазкур ба масъалаи истифодаи ривоятњои халќї дар тарбияи 
ахлоќии наврасон бахшида шудааст. Муаллиф кўшидааст маљмўаи дониш ва 
тайѐрии касбии омўзгорони љавонро рољеъ ба истифодаи ривоятњои халќї дар 
роњи тарбияи ахлоќии наврасон мавриди баррасї ќарор дињад. 

 

 

G.Rahimova 
 

KNOWLEDGE SYSTEM AND PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE 

TEACHERS IN USING NATIONAL LEGENDS IN MORAL EDUCATION OF 

TEENAGERS  
 

The article discusses social and pedagogical bases of training of future teachers in 

using national legends in moral education of teenagers. Author summarizes that use of 

national legends plays important role in moral education of teenagers. 
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М.М. Товбаева 
 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ НА ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОСНОВЕ 

 
Коренные изменения в жизни нашего общества затронули все сферы его 

жизнедеятельности, в том числе и народное образование. Особо 
значительными оказались перемены, произошедшие в национальных школах 
различных регионов, где претерпел существенные изменения процесс 
преподавания всех учебных предметов, в первую очередь - русского языка и 
литературы. Языковая ситуация в республике, усиление внимания к 
преподаванию родного языка привели к значительному уменьшению 
количества часов, отводимых на изучение русского языка, а предмета «русская 
литература» и вовсе нет. В связи с этим, актуальными стали вопросы 
разработки новых программ по русскому языку в школах с таджикским 
языком обучения, основанных на принципах интегрированного изучения этих 
дисциплин. 

В современной педагогической и методической литературе взаимосвязь 
рассматривается как сложное явление, составными элементами которого 
являются и межпредметные связи, и координация, и интеграция. 

В методике преподавания русского языка и литературы не раз ставился 
вопрос о необходимости тесной взаимосвязи этих двух предметов. Это 
отражено в трудах К.Д. Ушинского, Л.В. Щербы, Н.М. Шанского и др. 

Взаимосвязь русского языка и литературы в обучении - традиционна и 
естественна. Основы здесь очевидны: тексты - отрывки из произведений 
художественной литературы - часто составляют языковой материал для 
упражнений и диктантов. В условиях таджикской школы, где существует 
только предмет «русский язык», новыми программами рекомендуется 
интегрированное обучение русскому языку и литературе. Невозможно 
изучение русского языка в отрыве от его культуры, а с культурой носителей 
русского языка мы знакомимся через художественное произведение.  

Являясь основным источником разнообразной лингвистической и 
эстетической информации, художественный текст занимает центральное место 
в обучении русскому языку как неродному. Работа над ним помогает развить 
чуткость к русскому языку, раскрывает его глубинные пласты, способствует 
развитию русской речи, восприятию интонационно-ритмического строя 
русского языка, а также эстетическому осмыслению поставленных проблем 
(Н.М. Шанский). От умения понимать художественную литературу, общаться 
на данном языке зависит культура человека. 

В настоящее время имеется значительное количество исследований, 
посвященных отбору художественного текста при обучении языку и 
литературе (М.В. Черкезова, З.С. Смелкова, С.К. Бирюкова и др.), учебным 
текстам как объекту лингводидактического описания русского языка (Т.С. 
Кудрявцева), совершенствованию умения читать (Н.П. Серебрякова, Н.А. 
Ипполитова, Н.А. Шарова и др.), применению литературоведческого и 
лингвострановедческого анализов в процессе чтения художественного текста 
(Л.Н. Жирнова, В.В. Кирсакова и др.). 

Однако работа по русскому языку на материале художественного текста 
в национальной школе, в том числе и в таджикской, обычно носит 
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эпизодической характер, не выстраивается в единую систему изучения языка и 
литературы. В основе этой системы при изучении русского языка, с нашей 
точки зрения, должен быть переход от нехудожественных текстов к 
художественным, формирование речевых навыков, развитие речевых умений и 
усвоение лингвистических и литературоведческих понятий. 

Как показывает анализ действующих в Таджикистане учебников по 
русскому языку для общеобразовательных школ с таджикским языком 
обучения, опыт школьных учителей, содержание, формы и средства работы по 
развитию речи учащихся-таджиков не в полной мере соответствуют целям 
обучения русскому языку. Приобретаемого уровня владения монологической 
речью "хватает" лишь на пересказ прочитанного или услышанного. 

Такое владение речью в учебной сфере не способствует переносу речевых 
навыков и умений в реальную жизнь, тем более что в сельской местности нет 
русской речевой среды, и урок русского языка является фактически 
единственным местом общения учащихся на русском языке. 

Основная цель обучения русскому языку в школах с таджикским языком 
обучения (что зафиксировано в программе) - коммуникативная. Это должно 
проявляться в формировании коммуникативной компетенции учащихся, в 
способности решать языковыми средствами коммуникативные задачи в 
конкретных формах и ситуациях общения, в способности понимать и 
порождать целостные речевые произведения, т.е. тексты. 

При создании текста исходной является практическая деятельность 
людей (экстралингвистические факторы, которые определяют набор 
лингвистических средств, адекватных определенной сфере общения). 

Созданию собственного высказывания учащихся следует обучать на 
примере уже готовых текстов-образцов. Художественный текст располагает 
всеми лингвистическими, эстетико-коммуникативными средствами, 
отражающими различные сферы общения. В учебной сфере он способен стать 
единицей обучения, и таким образом способствовать созданию учащимися 
высказываний, участвующих в учебном общении. 

Анализ лингвистической и методической литературы показал, что текст 
- это основная единица языка и речи, так как именно текст способен выразить 
законченное высказывание, передать коммуникативное намерение человека, 
участвующего в речевом общении. (Гальперин И.Р., Лосева JLM., Шанский 
Н.М., Колшанский Г.П., Москальская И.О., Пленкин И.А. и другие).  

Наиболее распространенным приемом формирования речевых навыков 
и умений в процессе изучения русского языка в школе является построение 
словосочетаний, предложений, группировка их в процессе создания 
самостоятельного высказывания, их правильное орфографическое и 
пунктуационное оформления. 

Текст как дидактическая единица позволяет слить воедино два 
важнейших направления в изучении русского языка в школе: познание 
системы языка и познание норм и правил общения, речевого поведения в 
различных жизненных ситуациях. Возникает вопрос в связи с понятием "текст" 
как стилевая разновидность. С этой точки зрения все тексты разделены на две 
группы: 

а) тексты нехудожественные (разговорно-бытовые, газетного, научного 
и других стилей); 

б) тексты художественные, то есть тексты, созданные мастерами слова. 
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На фоне снижения общей культуры современных школьников (в том 
числе и языковой) работа с художественным текстом на уроке русского языка 
приобрела особую актуальность, так как служит не только решению учебных, 
но и воспитательных задач. Представляя собой образцовые речевые 
произведения, тексты позволяют расширить знания учащихся по русскому 
языку и литературе, развивать чувство языка, любовь к русскому языку, его 
богатству. Работа с текстами стимулирует развитие связной речи учащихся, и 
анализ его  обеспечивает взаимосвязанное обучение всем видам речевой 
деятельности: чтению, слушанию, говорению и письму. 

Современные исследователи, занимающиеся вопросами преподавания 
русского языка как неродного (А.А. Леонтьев, И.А. Зимняя и др.), говорят о 
трех видах компетенции, которые должны быть сформированы у учащихся к 
концу обучения в школе - коммуникативной, страноведческой и языковой. 
Коммуникативная компетенция предполагает развитие у ученика способности 
общаться на изучаемом языке, языковая - знание системы языка (его лексики, 
грамматики, синтаксиса и т.д.); страноведческая компетенция включает в себя 
овладение определенными знаниями о народе-носителе языка (его быте, 
обычаях, традициях), освоение которых дает возможность осуществлять 
коммуникацию, а не только строить грамматически правильные фразы. 
Выявление возможностей использования текста в качестве средства обучения 
русскому языку предполагает решение вопроса о том, насколько 
использование данного учебного материала способствовало приобретению 
учащимися трех указанных видов умений. 

Благодаря наличию разнохарактерных заданий (языкового и 
литературоведческого плана), работа с текстом способна удовлетворить 
познавательные и интеллектуальные потребности учащихся, принести им 
радость познания, создавая тем самым основу для формирования дальнейшего 
устойчивого интереса к освоению русского языка и чтению на этом языке 
литературных произведений. 

Литературный материал на уроках русского языка, оказавший на 
учащихся большое эмоционально-смысловое воздействие, и вопросы, 
поставленные к нему учителем, служат стимулом, побуждающим потребность 
самостоятельного речевого высказывания, вызывают у школьников желание 
принять участие в обсуждении проблем, затронутых в произведении, вступить 
в беседу или дискуссию с товарищами. Потребность выразить мысль, 
возникшую в результате чтения текста или работы над ним, вызывает, в свою 
очередь, потребность в языковых средствах, необходимых для ее выражения. 
Текст в этом случае становится также стимулом для функционального 
освоения речевых единиц, способствуя разрешению одной из важнейших 
проблем преподавания русского языка в национальной школе - проблемы 
усвоения иноязычной лексики. 

Не менее тесная связь прослеживается между литературоведческой и 
языковой компетенцией. Лингвистический анализ, проводимый учителем, и 
лингвистическое комментирование как прием работы с учащимися, позволяют 
снять возникающие перед школьниками языковые затруднения, обеспечивая 
понимание текста на смысловом уровне. Работа над языком произведения, 
проводимая в процессе анализа его содержания, прививает учащимся умение 
понимать значение слов в контексте, а через них - словесно-художественный 
образ, созданный писателем.  
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Человек не только воспринимает готовый текст, но и порождает его. 
Естественно, что порождение текста в школьных условиях происходит на базе 
восприятия. Глубина, целостность, адекватность читательского восприятия 
характеризует уровень развития личности школьника. Художественное 
восприятие является тем связующим каналом, по которому образно-
эмоциональное содержание художественного произведения проникает в 
духовную жизнь ученика и становится активным фактором формирования его 
личности. 

Художественное восприятие формирует способность к эстетическому 
переживанию, сопутствующему эмоциональным, интеллектуальным, 
художественным и другим переживаниям, поэтому изучение особенностей 
художественного восприятия имеет общепедагогическое значение (Л.С. 
Выгодский, С.Л. Рубинштейн, А.А. Леонтьев и др.). 

Но при изучении художественного произведения ученики сталкиваются 
с трудностями в понимании, которые заложены в самой природе 
художественного произведения (тексты представляют элементы национальной 
культуры, образность, эмоциональность, сложность построения, наличие 
подтекста). Учащиеся допускают типичные ошибки, субъективно оценивая 
героя, игнорируя историческую эпоху, описанную в произведении, 
осовременивая героя. 

Однако следует отметить некоторые особенности восприятия 
произведений русской художественной литературы нерусскими учащимися, 
которые существуют в силу своеобразия национальных эстетических вкусов и 
представлений, некоторых национальных черт характера. В большинстве 
случаев трудности восприятия художественного произведения на русском 
языке создает недостаточный уровень владения языком, поэтому проводится 
подготовка учащихся национальной школы к полноценному восприятию 
художественной русской литературы и на уроках литературы, и на уроках 
русского языка. 

Изучение русской литературы учащимися-таджиками во многом зависит 
от того, насколько выработаны у них на уроках родного языка и литературы 
умения работать с книгой, понимать художественное произведение. 
Приобретая эти умения и навыки на материале родной литературы, учащиеся 
переносят их при чтении и анализе на произведения русской литературы на 
русском языке. 

В настоящее время признанным является положение о том, что текст -
наиболее эффективная единица при обучении неродному языку. На основе 
текста формируются, развиваются и совершенствуются речевые и языковые 
умения и навыки.  

Таким образом, можно сказать, что интегрированное обучение русскому 
языку и литературе  в национальной (таджикской) школе  будет 
способствовать более целенаправленному и эффективному формированию 
русской речи учащихся таджиков, повышению их культурологического 
уровня, развитию интереса учащихся к русской литературе. 

 
Ключевые слова: художественный текст, русский язык и литература, обучение, 
общества, образование, национальна школа. 
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М.М.Товбаева 
 

МАТНИ БАДЕЇ ЊАМЧУН ВОСИТАИ ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ РУСЇ  
ДАР ЗАМИНАИ ЊАМГИРОЇ 

 

Мўњтавои маќолаи мазкур – матни бадеї њамчун воситаи комили 
омўзиши забони русї дар мактабњои тољикї дар заминаи њамгирої мањсуб 
меѐбад. Солњои охир бо сабаби аз наќшаи таълим барканор шудани фанни 
адабиѐти рус омўзиши асарњои бадеии адибони рус ба дўши фанни забони 
русї тибќи њамгирої ба роњ монда  шудааст. Аз ин хотир, муаллиф кўшиш ба 
харљ додаст, ки роњу усули боэътимоди таълими забони русиро дар мактабњои 
тољикї дар асоси њамгироии дарсњои забон ва адабиѐти рус пешнињод намояд. 

 

M.M.Tovbaeva 
 

THE ART TEXT AS THE TUTORIAL TO RUSSIAN ON THE INTEGRATED 
BASIS 

 

Studying of the Russian literature by pupils in many respects depends on that, 
are how much developed at them at lessons of a native language and the ability 
literature to work with the book, to understand a work of art. Getting these skills on 
a material of the native literature, pupils transfer them at reading and the analysis on 
products of the Russian literature in Russian. Now position that the text the most 
effective unit is recognized at training to nonnative language. On the basis of the text 
speech and language skills are formed, develop and improved. 

 

С. Туронов 
 

РОЛЬ И МЕСТО ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

Интегрированное обучение сегодня пытаются внедрить, прежде всего, на его 

первом этапе – в начальной школе. Сущность интеграции многокомпонентного 

содержания начального образования заключается в том, что она даѐт возможность 
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ребѐнку воспринимать предметы и явления целостно, разносторонне, системно и 

эмоционально. 

По существу, интегрированное обучение имеет целью уже в начальной 

школе заложить основы целостного представления о природе и обществе и 

сформировать собственное отношение к законам их развития. Вот почему 

младшему школьнику важно посмотреть на предмет или явление действительности 

с разных сторон: в логическом и эмоциональном плане, в художественном 

произведении и научно-познавательной статье, с точки зрения биолога и 

художника слова, живописца, музыканта и т.д. 

Традиционное разделение содержания школьного обучения на отдельные 

автономные учебные предметы вызвано стремлением дать школьнику более 

обстоятельную подготовку по той или иной учебной дисциплине, с тем, чтобы при 

завершении обучения каждый учащийся, имея хорошее представление о частном, 

имел бы общее представление в целом. Однако практика обучения показывает, 

сколь трудно осуществить принцип меж- и внутрипредметных связей в реальности, 

как часто «школьник за деревьями не видит леса». Более того, обладая различными 

способностями к изучению того или иного учебного предмета (что вполне 

естественно для ребѐнка), он не в состоянии постичь целое при наличии пробелов в 

тех или иных деталях. Очень часто у одного ребѐнка школьные знания так и 

остаются разрозненными сведениями, искусственно расчленѐнными по 

предметному признаку. В результате этого ученик не воспринимает целостно ни 

учебный материал, ни тем более картину окружающего мира [1]. 

Интегрированное обучение в начальной школе должно иметь 

количественный характер – «немного обо всѐм». Это значит, что дети получают всѐ 

новые и новые представления о понятиях, систематически дополняя и расширяя 

круг уже имеющихся знаний (двигаясь в позиции по спирали). Психологическая 

основа этого вида интеграции – существование локальной ассоциации, характерной 

для младшего школьного возраста и возможность формирования частносистемных 

ассоциаций [2]. 

Нарастающий поток общественной, научной и технической информации при 

традиционных способах отбора содержания образования неизбежно влияет на него. 

Это экстенсивный путь развития содержания образования, когда все проблемы 

разрешались простым включением новых тем в программы и новых предметов – в 

учебные планы, себя исчерпал. Расширение количества обязательных дисциплин в 

учебном плане школы часто усложняет содержание, нарушает стабильность, 

значительно увеличивает объѐм учебников по всем предметам учебной 

информацией, не имеющей общеобразовательного значения привело к 

необоснованной физической и умственной перегрузке школьников и вследствие 

этого – к снижению качества их знаний. 

Интеграция же многокомпонентного содержания начального образования 

даѐт возможность учителю рационально распределить время на изучение 

предметов инвариантной части, уменьшить количество часов на их изучение и за 

счѐт освободившихся часов организовывать работу, направленную на развитие 

творческих способностей учащихся, реализацию их личностного потенциала. 

Интегрированное обучение содействует расширению проблемы перераспределения 

времени на реализацию образовательных программ в новых условиях 

индивидуализации обучения. Интеграция содержания и структуры образования в 

значительной степени может помочь созданию новых учебных предметов 
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вследствие объединения (слияния) двух и даже нескольких родственных курсов. 

Такой подход даст возможность, не меняя основного содержания образования 

уменьшить количество изучаемых дисциплин, сократить обязательную перегрузку, 

избавиться от малоэффективного изучения предметов, на которое отводится 

меньшее количество часов. 

В ранее действующих учебных планах школы вмещался ряд таких 

предметов, на изучение которых отводилось незначительное количество часов. Как 

правило, на протяжении недели, которая была между уроками по таким предметам, 

учащиеся забывали ранее выученный материал. А если на это время выпадали ещѐ 

и праздничные дни или болезнь учителя, то промежуток между уроками 

увеличивался. Трудно осуществлять в таких условиях контроль знаний и их 

объективное оценивание. А это, в свою очередь, вызывает и определѐнное 

отношение учащихся к учебному процессу в целом, и к усвоению материала – в 

частности. 

Можно сделать вывод, что не обеспечивался должный уровень знаний 

учащихся и высокое качество преподавания, а, соответственно, не выполнялись 

цели и задачи, которые ставились при введении новых предметов в учебный план. 

В этих условиях правомерны попытки нетрадиционного решения проблемы 

обновления содержания образования и воспитания. К числу позитивных факторов 

интегрированного обучения в начальной школе можно отнести относительную 

готовность учителя, ведущего большинство учебных предметов, естественность 

перехода от целостного семейного или детсадовского воспитания к целостному 

обучению, опыт изучения в определѐнной степени интегрированного курса 

природоведения. Главным же доводом «за» является, на наш взгляд, наличие 

больших потенциальных возможностей в развитии интеллекта ребѐнка. По 

результатам исследования одного из американских психологов 20% интеллекта 

(мыслительных способностей человека) выпускника школы формируется на 

первом году жизни, 50% – к четырѐм годам, 80% – к восьми годам и 90% – к 

тринадцати годам жизни [3]. 

Укажем, что интеграция учебных предметов может основываться на таких 

дидактических потенциалах: 

 соподчинение функций отдельных учебных дисциплин, например, 

история и обществоведение – на изучении закономерностей развития государства; 

 экономичность – укрепление и концентрация учебного материала, 

устранение дублирования в его изучении (обобщѐнное изучение закономерностей 

явлений, геометрических построений и пр.) 

 постоянство интегрированного базиса, интеграция двух учебных 

предметов на основе одного из них (интегрировать несколько предметов нужно на 

основе того, который более широко и глубоко изучает определѐнные законы или 

процессы); 

 наличие достаточного объѐма учебного материала, который может быть 

изучен на базе другой дисциплины (основой для осуществления этого условия 

является объѐм имеющихся связей между родственными учебными предметами). 

Очевидно, что сейчас о полном интегрированном обучении говорить ещѐ 

слишком рано: настолько специфичны программы и умения по разным предметам, 

что нарушить их целостность нельзя. Ни школоведение, ни дидактика, не 

отдельные методики к этому не готовы. Об этом может свидетельствовать 

непосредственно проведенные анкетирование в школах города, дающие 
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возможность сделать вывод, что реально на практике учителя использует лишь 

элементы интегрирования содержания образования. Придавая актуальность данной 

теме, но, не владея достаточными теоретическими знаниями, отыскивают 

возможности соединять общие блоки знаний, темы, разделы, чтобы избежать 

дублирований и повысить интерес учащихся к изучаемым предметам. 

Различные способы осуществления интеграции не могут быть абстрактно 

хорошими или плохими. Суть проблемы заключается в том, чтобы не отвергать 

один из них и применять другой, а ввести систему интеграционных мер с учѐтом 

возрастных (физиологических и психологических) особенностей учащихся всех 

уровней образования. Такая постановка проблемы, как нам кажется, должна 

удовлетворить признанному многими факту, что интеграция на разных ступенях 

обучения имеет свои особенности [3]. 

Рассматривая проблему интегрированного обучения с позиции еѐ 

практической реализации, следует помнить, что интеграция учебных предметов – 

далеко не механический процесс, а интегрированный учебный курс – это не 

случайное объединение отдельных дисциплин. Ведь, объединившие два или 

несколько предметов можно нарушить логику и внутрипредметную 

преемственность той дисциплины, на основе которой осуществляется интеграция. 

Кроме этого обязательно следует учитывать, что содержание предметов, которые 

подлежат интеграции, обязаны находиться на одинаковом информационном 

уровне. Интегрированное обучение – это не смена деятельности и не простое 

перенесение знаний или действий, которые усвоили дети из одного предмета в 

другой для ликвидации утомительных повторных объяснений уже известного, или 

для ускорения процесса обучения, или для закрепления переноса знаний, умений и 

навыков. Процесс такого рода традиционно называется в педагогике и в методике 

использованием внутри- и межпредметных связей в обучении, что, конечно же, 

есть проявление тенденций, предпосылок к будущей интеграции, но никак не сама 

интеграция. Интеграция – это создание нового целого на основе выявленных 

однотипных элементов и частей в нескольких прежде разных единицах (учебных 

предметах, видах деятельности и т.д.), а затем приспособление этих элементов и 

частей и их объединение в не существовавший ранее монолит особого качества. 

Интеграция – это всегда ограничение общего образования за счѐт его 

специализации.  

В практике начального обучения надо использовать, развивать и внедрять 

внутри- и межпредметные связи как «зону ближайшего развития» для дальнейшего 

постепенного и осторожного использования интеграции учебных предметов. Но и с 

ними нужно действовать на профессиональном уровне. Случаи, когда на уроке 

чтения дети по заданию учителя отыскивают в художественном произведении 

слова, отвечающие на вопрос кто? или что?, или слова с разделительными 

знаками. Случаи, когда на уроках чтения вместо чтения художественного 

произведения поют песни – это педагогический ляпсус, а не межпредметные связи 

и тем более не интеграция, ибо тут налицо разрушение целостности обучения, 

разрушение языковой материи художественного произведения, а никак не 

тенденция, обещающая открытие детям чего-то количественно нового, 

необходимого и радостно необыкновенного [4]. 

Следует иметь в виду, что для интегрированного обучения в начальной 

школе существуют как благоприятные, так и неблагоприятные факторы. Эти 

факторы во многом определяют тактику интегрированного обучения. Первый же 
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негативный фактор – ограниченное число учебных предметов – можно 

компенсировать тем, что содержание небольшого объѐма усваиваемых знаний 

должно отражать действительную картину мира, взаимозависимость еѐ частей. 

Следующий негативный фактор для интегрированного обучения – необходимость 

формирования чрезвычайно важных навыков чтения, письма и счѐта. Это, казалось 

бы, требует попредметного обучения. Однако даже традиционный опыт обучения 

чтению и математике свидетельствует о широких интеграционных возможностях, 

которые можно ещѐ и усилить. По мнению американца Роберта Карплана 

начальная школа может и должна сделать нечто более важное и существенное, чем 

просто обучить чтению, письму и счѐту, так как стимулирование интеллектуальной 

активности в период формирования любого ребѐнка имеет такое значение для его 

последующих успехов, как и природные способности [1]. 

Третий негативный фактор – трудности изложения интегрированных уроков 

так, чтобы детям данного возраста было понятно и интересно. Думается, что пути 

преодоления этого фактора лежат в области разработки оптимальных методик, 

выверенных практикой обучения, а также в специальной системе подготовки 

учителя. 

Как видим, интегрированное обучение является необходимым в начальной 

школе, так как обеспечивает оптимальные условия для развития творческой 

личности. Одновременный контакт ученика с различными видами творческой 

деятельности не только обеспечивает системное, целостное восприятие предметов 

и явлений, но и эмоциональное благополучие учащихся на учебном занятии, 

направляет каждую личность к самореализации собственного потенциала, т.е. 

способствует обогащению учащихся опытом через их чувства. А такие знания 

являются крепкими и личностно значимыми. 

Реальность современной начальной школы определяет такие перспективы 

применения интеграции многокомпонентного содержания начального образования: 

 интенсификация учебно-воспитательного процесса в начальной школе 

путѐм интегрирования содержания начального образования; 

 создание новых интегрированных курсов и обеспечение преемственности 

в их преподавании; 

 создание интегрированных программ факультативов, курсов, что входят в 

вариантную часть базового учебного плана; 

 создание интегрированных программ для малокомплектных школ; 

 создание интегрированной технологии индивидуального обучения и пр. 

Начинать реализацию идей интегрированного обучения в начальной школе 

следует достаточно осторожно. Полезно при этом вспомнить высказывание 

великого педагога XVII в. Я. А. Коменского о том, что начальная школа должна 

учить не только чтению, письму и счѐту, но и полезным детям сведениям, которые 

входят в фонд общих знаний, основанных на интересах детей. При этом следует 

объяснять увлекательно, почти играя, в четверть часа (чтобы не наскучить). Школа, 

по мысли Я. А. Коменского, должна стать мастерской, в которой происходит 

взаимное обучение, обсуждение, экспериментирование. Этой цели, прежде всего и 

должны способствовать обновлѐнные учебные курсы, формы и методы обучения 

[5]. 

Ключевые слова: интеграция, интегрированное обучение, интегрированные 

технологии, содержание образования, межпредметные связи. 



87 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Шарифзода Файзулло (Шарифов). Теория и практика интегрированного 

обучения на начальном этапе средней школы. - Душанбе: Маориф, 1997 - 194 с. 

2. Светловская Н. Об интеграции как методическом явлении и еѐ возможностях 

в начальном обучении // Начальная школа. – 1990. - № 5. – С. 57 – 60. 

3. Колягин Ю.М. Алексенко О.Л. Интеграция школьного обучения. //Начальная 

школа. – 1990. - № 9. – С. 28 – 31. 

4. Колпакова Г.И. Межпредметные связи – одна из форм активизации учебно-

воспитательного процесса. //Начальная школа. – 1989. - № 10 – 11. – С. 29 – 31. 

5. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения в 2-х томах. – М.: 

1982. 

С. Туронов 

 

НАЌШ ВА МАВЌЕИЯТИ ТАЪЛИМИ ЊАМГИРО ДАР СИНФЊОИ 
ИБТИДОЇ МАКТАБИ ТАЊСИЛОТИ УМУМЇ 

 
Дар маќола масъалањои таълими њамгиро дар синфњои ибтидої мавриди 

баррасї ќарор дода шудааст. Собит гардидааст, ки таълими њамгиро дар синфњои 

ибтидої аз он лињоз зарур аст, ки барои рушди шахсияти эљодкор шароитњои 

созгорро таъмин месозад. Њамгироии мазмун ва сохтори мазмуни тањсилот ба 

дараљаи назаррас ба тањияи фанњои нав дар заминаи њамгиросозии ду ва зиѐда 

фанњои хешу наздик ѐрї хоњанд расонд. 

 

S. Turonov 

 

ROLE AND PLACE OF WAYS OF INTEGRATED TRAINING IN AN PRIMARY 

COMPREHENSIVE SCHOOL 

 

In article take place problems of integrated training in an primary comprehensive 

school are considered. Integrated training is necessary in an elementary school as 

provides optimum conditions for development of the creative person. Integration of the 

maintenance and formation structure substantially can help creation of new subjects 

owing to association of two and even several related courses. 

 
 
 

Дж. М. Халимов 
 

ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ И ОБЫЧАЕВ В ФОРМИРОВАНИЕ 
КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ 

 
В народной педагогике семейные традиции и обычаи являются важным 

средством воспитания и становятся частью повседневной жизни. Они 
характеризуют атмосферу сплоченности членов семьи и реализуются за счет 
сформированных идей, закрепляются семейными законами, протекая согласно 
установленным правилам и нормам поведения. 
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Многообразные дела, полезные для детей, семьи, соседей, односельчан, 
людей вообще, народа - вот на что делает ставку народная педагогика. С 
преданностью делу связывается и духовность, и нравственность. Мысль эта 
внушается детям и непосредственно, и под влиянием общественного мнения 
трудовых и иных традиций. [1]. 

Педагог и философ Г.Н. Филонов дал определение народной педагогики 
следующим образом: «… Это система принятых в данной местности  данных 
народом приѐмов и методов воспитания, которые передаются от одного 
поколения к другим, усваиваются ими, прежде всего как определенные знания 
и навыки, приобретенные людьми в процессе жизни. Народная педагогика 
предполагает передачу социального опыта, норм поведения, общественных 
традиций той или иной идеологии. Народная педагогика проявляется в 
моральных законах и обычаях, закрепляя сложившиеся традиции, существуя 
со времени возникновения человеческого общества, она впитала в себя 
вековые обычаи и традиции в воспитании детей…». [2]. 

Исходя из актуальности проблемы, нами была поставлена цель 
настоящей статьи: определить, влияние семейных традиций и обычаев на 
формирование культуры поведения у детей, а также основные компоненты 
культуры поведения, формировавшиеся в процессе участие детей в жизни 
семьи. 

Поскольку в основе народной педагогике лежат народные традиции и 
обычаи, из которых вытекают внутрисемейные, их воспитательный потенциал 
никогда не потеряет свою ценность.  

Народные традиции и обычаи являются духовной ценностью каждой 
нации и соблюдаются в отдельности в каждой семьей по-разному. 

Следует отметить, что даже опыт воспитания семейными традициями и 
обычаями в культуре поведения обобщался и развивался представителями 
таджикско-персидской литературы: Абуабдуллах Рудаки, Абулкасим 
Фирдоуси, Саади Шерози, Абдурахман Джами, Носир Хисрав и многими 
другими. Они в своих произведениях выдвинули идею гуманизма как 
составную часть нравственных качеств личности. Эти идеи охватывали 
помимо таких качеств как доброту, дружелюбие, щедрость, честность, 
солидарность, трудолюбие и т.д. но и особо отмечали их роль в воспитании 
взрослыми культурного поведения и духовного облика молодого поколения. 
[3]. 

Считаем, что своими мыслями таджикско-персидские классики выражали 
идеи о не последней роли традиций и обычаев в формировании культуры 
поведения. 

А.С.Макаренко выражал свою мысль по поводу семьи следующим 
образом: «Семья приносит полноту жизни, семья приносит счастье. [4]. 

Для ребѐнка семья - это среда, в которой непосредственно складываются 
условия его физического, психического, эмоционального, интеллектуального 
развития. Он стремится к осуществлению своих нравственных нужд. Ребенок в 
семье чувствует себя защищенным и окруженным заботами и ласками. Ребенок 
это часть семьи со своими проблемами, заботами и родители стремятся 
осуществить желание ребенка и дать ему необходимое знание, умение, навыки 
для его адаптации к окружающему миру. Поэтому на протяжении всей жизни 
и происходит наставления, а потом и советы от родителей к ребенку, даже при 
имении у ребенка собственной семьи. Для взрослого человека семья 
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представляет собой источник удовлетворения ряда его потребностей с 
моральной и физической точки зрения и малый или большой коллектив, в 
котором он находится, всегда предъявляют к нему разнообразные и 
достаточно сложные жизненные требования. На стадиях жизненного цикла 
человека последовательно меняются его функции и статус в семье, он начинает 
чувствовать все больше и больше ответственности к воспитанию детей, их 
образованности и адаптации к окружающему его миру. Взрослые начинают 
осознавать, что они являются источником и опосредующим звеном передачи 
ребенку социально-исторического опыта и, прежде всего, опыта 
эмоциональных, полоролевых и деловых взаимоотношений между людьми. 

Осознавая это, ребенок формирует свои личные нравственные качества и 
старается реализовать их посредством обогащения знаний, полученные знания 
использовать для воздействия на взрослых и окружающую его среду. К 
сожалению, ребенку не всегда удается воздействовать на родителей своей 
активностью и поэтому приходится детям искать какие-то 
несформировавшиеся у них в подсознания альтернативные решения. 

Необходимо учитывать, что у большинства детей раннего и 
дошкольного возраста двигательная активность весьма велика, они всячески 
стараются выплеснуть эту энергию наружу и поэтому всегда находятся в 
движении. Задача родителей не тормозить эту активность словами «Не 
прыгай», «Не бегай», «Сиди спокойно» и т.д. Родителям просто необходимо 
осознать потребность ребенка и удовлетворять их в повседневной жизни. 

В воспитании детей необходимо развивать активность ребенка, 
поощрять самостоятельность, выдумку, сообразительность. Это положительно 
сказывается на физическом и психологическом развитии ребенка. Необходимо 
активность ребенка отличать от двигательной расторможенности - 
болезненного состояния, проявляющаяся в том, что ребенок не может 
оставаться спокойным, беспрерывно меняет позы, не успев начать одно дело, 
переходит к другому. 

Развитие ребенка дошкольного возраста осуществляется не только с 
помощью организованного воспитания, но и внутрисемейными традициями и 
обычаями. 

Семейные традиции, передаваемые из поколения в поколение родителями 
и детьми, создают в себе разнообразные средства и формы воспитания. 

В семье традиции и обычаи укрепляются, как правило, в социальном и 
культурном поведении членов семьи вошедших в их привычку, быт и сознание 
поддерживающая внутригрупповую сплоченность. 

Семейные традиции и обычаи, прежде всего, сознательно воздействуют 
как полезное и приятное на воспитание детей, так и формируют у них 
первоначальные значения и смысл внутрисемейных законов, отдаленных 
времен, тем самым передают знания и укрепляют их культуру поведения. 

Проблема культуры поведения у детей в широком смысле слова относится 
к числу проблем, поставленных перед родителями с самого рождения и 
становления ребенка как личность. Культура поведения нуждается в 
постоянном совершенствовании, так как с изменением социального статуса 
ребенка усложняется и требование к детям. Во все времена в соответствии со 
специфическими для нее задачами социально-экономического и культурного 
развития, возникает необходимость формирования культуры поведения у 
детей. Дети являются гордостью и продолжением рода своих родителей. В них 
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родители видят себя и дают им то, чего сами были лишены, поэтому они им 
дороги. Но не всегда они задумывались над тем, что привлекательность 
ребѐнка зависит не только от генетического наследия и внешнего вида, но 
главное, в другом - как подрастающий ребѐнок формирует в себе культуру 
поведения? Как ведет себя на людях? Каковы его манеры - мимика, жесты, 
движения, осанка, речь? 

Случается, что даже хорошо образованные люди не всегда выглядят 
воспитанными, т.к. не выработали в себе элементарных норм культуры 
поведения в детстве, поэтому вопросы культурного воспитания детей с 
наибольшей остротой встают именно в наши дни. 

С правилами хорошего поведения необходимо знакомить детей с раннего 
возраста и продолжать на протяжении всего детства. Опираясь на ранее 
усвоенные детьми навыки культурного поведения (в виде проявлений 
вежливости, внимания и симпатии к сверстникам и взрослым, элементарных 
навыков оказания помощи, приветливых форм общения и т.п.), нужно научить 
понимать смысл и значение тех или иных правил этического и эстетического 
поведения человека, и в доступной форме раскрывать их. 

Одним из основных форм реализации таких условий в формировании 
культуры поведения у детей можно назвать внутрисемейные традиции и 
обычаи, где ребенок постоянно находясь в центре событий, развивает эти 
качества. Задача формирования культуры поведения является 
общечеловеческой моральной ценностью. 

Понятие культура поведения детей можно определить как совокупность 
полезных для общества, семьи, школы и т.д. устойчивых форм повседневного 
поведения в быту, в общении в различных видах деятельности. Процесс 
освоения культуры поведения формируется и осваивается детьми с 
дошкольного возраста. 

В культуре поведения органически слиты культура общения, культура 
внешности, бытовая культура (удовлетворение потребностей); большое место 
занимает  культура речи, умение участвовать в полемике, дискуссии. 

Дети нуждаются в раскрытии глубокого внутреннего смысла  культуры 
поведения, в понимании того, что следование приличиям свидетельствует об 
уважении к людям, традициям, иначе они будут видеть в них пустые 
условности. Стиль поведения детей в значительной мере складывается под 
влиянием общественного мнения, поэтому важно, чтобы в сферу 
общественных оценок вошла культура поведения. Большое значение имеют 
культурные национальные особенности, сложившиеся в результате 
нравственного развития многих поколений и являющиеся непременным 
атрибутом общечеловеческой культуры. 

В семейных традициях и обычаях родители уделяют большое внимание 
культуре поведения детей, старательно развивают навыки поведения, 
сознательно воспитывают активное отношение к порученному делу, к 
дружественной сплоченности и вырабатывают у них положительные 
привычки. Прежде всего, эти привычки содержат огромные воспитательные 
функции, характеризующиеся промежутком времени, когда дети ждут или 
участвуют в семейных традициях и обычаях. Поэтому считаем, прежде всего, 
оценить инструментальные подходы для формирования культуры поведения у 
детей в семье и в семейных традициях, которые, в свою очередь, 
непосредственно относятся к самым близким и передающимся источникам. 
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Необходимо отметить, что воспитательные процессы семейных традиций 
и обычаев имеют немаловажную роль в формировании культуры поведения, 
основывающееся на истории семейного поколения и практический опыт 
жизни. 

Если культурное поведение детей определяется в различных видах 
деятельности, то можно констатировать факт о том, что семейные традиции и 
обычаи как факторы в разнообразных формах могут оказывать 
положительное влияние. 

Исходя из этого необходимо считать, что семейные традиции и обычаи, 
формирующиеся на основе общественных и национальных традиций, 
связанные с нравственным воспитанием и развитием детей, всегда являлись 
важным фактором в культуре поведения, которое в настоящее время можно 
условно разделить на следующие компоненты: 

1. Культура деятельности. 
2. Культурно-досуговая деятельность. 
3. Культура общения. 
4. Культурно-гигиенические навыки. 
Культура деятельности проявляется в поведении ребенка на занятиях, в 

играх во время выполнения трудовых поручений, хозяйственно-бытовых 
работ. 

Формировать у ребенка культуру деятельности значить формировать у 
него умение содержать в порядке место, где он трудится, занимается, играет, 
бережно относится к игрушкам, вещам, инструментам, книгам и канцелярской 
принадлежности. 

Ребенок должен научиться готовиться к семейным традициям и обычаям 
помогать родителям в подготовке этого мероприятия выполнять порученное 
ему дело (собирать разбросанные игрушки, чистить комнату, готовить 
наклейки, подавать инструменты и т.д.). Атмосфера праздничного настроения 
вырабатывает у ребенка умение, и желание трудится, у него проявляется 
интерес к выполняемой работе, понимание ее цели и обоснованного смысла. 
Атмосфера семейных традиций и обычаев наталкивают ребенка быть 
активным, самостоятельным, проявлять волевые качества и, прежде всего, 
ощущать чувства сплоченности и помощи взрослым. 

Семейные традиции и обычаи также способствуют родителям 
выполнению своих обязанностей по формированию культуры поведения детей 
и невольно облегчают воспитательную работу определяющиеся в семье как 
труд. 

Культурно-досуговая деятельность – это праздники, отдых, развлечения, 
и созерцание культурных мероприятий связанных с развитием личной 
просвещенности. 

Именно она может удовлетворить самые разнообразные интересы 
ребенка в свободное время, что позволяет рассматривать ее как духовное 
пространство на расширение возможностей вхождения ребенка в атмосферу 
семейных традиций и обычаев. Культурно-досуговая деятельность ребенка 
непосредственно имеет прямую связь с семейными традициями, так как 
семейные традиции являются условно обозначенным днем культурно-
досуговой деятельности ребенка. 

Организация продуктивной культурно-досуговой деятельности, 
использование свободного времени тесно связаны с общей культурой, 
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образованием и эстетическими наклонностями родителей. Возможности 
посещать музеи, театр, кино, концерты, гулять по паркам и скверам 
убедительно обозначают традиционную форму установленную семейным 
коллективом. Культурно-досуговая деятельность способствует вхождению 
ребенка в семейную традицию через творчество. По своему содержанию она 
разнообразна и тесно связана со становлением личности ребенка, так как это 
не просто организация мероприятия, а целенаправленная традиция, носящий 
воспитательно-образовательный процесс, где реализуются культурные 
потребности ребенка. [5]. 

Культура общения - предусматривает выполнение ребенком норм при 
общении с взрослыми и сверстниками, основанных на уважении и 
доброжелательности с использованием соответствующего словарного запаса и 
норм обращения, а также вежливое поведение в общественных местах, у 
родственников, в быту. Культура общения в семейных традициях и обычаях 
выражается в культуре речи. Овладение культурой речи способствует 
активному общению детей между сверстниками и взрослыми. 

Семейные традиции и обычаи воспитывают у детей манеры вежливого 
обращения, спокойного тона проявление своих чувств и общительности. 
Необходимо отметить, что общение детей происходит в семье, а семейные 
традиции и обычаи, расширяют круг общения, где общения происходит с 
членами семьи, собравшиеся на мероприятии. Ребенок в этот момент чувствует 
свою значимость и использует свой словарный запас тем самым, сохраняя во 
время общения новые. 

Задача родителей воспитать культуру общения, а посредством обычай и 
традиций развить ее возможности. 

Воспитание культуры общения осуществляется в тесной связи с 
формированием у детей навыков коллективизма. Формируя у ребенка 
стремление к общению, взрослые должны поощрять даже самые 
незначительные попытки играть друг с другом. 

Семейные традиции как бы объединяют детей вокруг дел заставляющих 
их радоваться, общаться друг с другом и выполнят поставленные перед ними 
задачи. Дети начинают, общаясь между собой принимать самостоятельные 
решения, предлагать свои варианты, при этом используя разнообразные 
варианты по достижению результата поставленной задачи. В такие моменты 
дети, переполненные впечатлениями, начинают эмоционально выражать свои 
чувства в словах между собой и взрослыми о том, что их удивило и 
взволновало. Общение происходит в атмосфере радости и дружелюбие. 

В семейных традициях и обычаев возникают не мало поводов для 
общения. К примеру, стихи, рассказы, пересказ произведений, обсуждение 
героев, обмен впечатлениями и т.д. В такие моменты задача взрослых 
направлять отношения детей так чтобы эти отношения содействовали 
формированию элементарной культуры общения. 

Важно отметить, что дети в рамках проведения семейных традиций и под 
руководством родителей приобретают опыт положительного общения. 

Культурно-гигиенические навыки важная составная часть в культуре 
поведения у детей. Эти навыки выражаются в чистоте лица, рук, тела, обуви и 
одежды играющая не маловажную роль в таджикских обычаев. У таджиков 
сложилось традицией на праздники «Иди Рамазон» и «Иди Курбон» одевать 
своих детей в новое, стричь и купать перед этими праздниками. Поэтому 
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требование гигиены определяются как нормы человеческих отношений, 
влияющих на воспитательный процесс. Родители должны всегда заботится о 
гигиене своих детей и закладывать в них эти навыки уже с детства, объясняя 
это тем, что оно приносит им огромную пользу. 

Любые семейные традиции не обходятся без застолья, таджикские семья 
не исключение. Ведь любые мероприятия должны быть украшены красивым 
столом и вкусной едой. А культура поведения за столом основывается на 
уважении к сидящим рядом людям и также к тем, кто приготовил пищу. 
Традиционно в таджикских семьях пищу на стол подают женщины и дети 
начинают наблюдать за влиянием этой традиции по отношению роли 
женщины и мужчины в семье. В этот момент взрослые наставляют и этим 
самым вкладывают детям определенные привычки: есть с закрытым ртом, 
тщательно пережевывать пищу, не разговаривать, не брать с чужой посуды, 
руки не вытирать о скатерть, громко не рыгать, не облизывать пальцы и т.д. 

Овладение культурой еды нелегкое дело для детей, поэтому родителям 
стоит не малых усилий добиться нужных результатов для формирования этих 
навык в культурном поведении детей дошкольного возраста. Культурно-
гигиеническое воспитание одна из основополагающих форм культурного 
поведения существующая и непосредственно входящая в традиционные формы 
этикета поведения. 

Семейные традиции и обычаи могут проводиться как внутри дома, так и в 
любом другом месте. Следовательно, для эффективного гигиенического 
воспитания детей большое значение имеет и внешний вид окружающих его 
взрослых. Нужно постоянно помнить о том, что дети в возрасте 5-7 лет очень 
наблюдательны и склонны к подражанию, поэтому родители или взрослые, 
перед тем как проводить мероприятия связанные с семейными традициями и 
обычаями должны учитывать эти действия и при необходимости закреплять 
навыки гигиены путем различных поручений.  

Культурно-гигиенические навыки должны быть выражены следующим 
понятием: 

- быть чистыми и умытыми; 
- постоянно следить за своей внешностью; 
- содержать в чистоте свою одежду. 
Эти навыки закрепляются и становятся для детей традицией и 

совершаются в разных ситуациях. Главное чтобы детям было интересно и 
чтобы результаты были похвальны взрослыми. 

Основной задачей формирование культурно-гигиенических навыков в 
семейных традициях и обычаев является воспитание у детей привычки к 
здоровому образу жизни и санитарной культуры семьи, где должны быть 
созданы для детского полноценного физического и гигиенического развития. 
Но основным условием для гигиенического воспитания все остается единые 
требования со стороны родителей. Главное чтобы эти условия соблюдались 
взрослыми, и ребенок видел их. 

Рассмотрев вышеуказанные компоненты воспитательно-культурного 
поведения в семейных традициях и обычаях можно исходить из того, что 
семейные традиции играют не маловажную роль в формировании культурного 
поведения у детей и могут, влияет на их развитие. При воспитании детей 
средствами семейных обычаев и традиций необходимо придерживаться 
принципов единства и целостности воспитательного процесса, т.е. все методы 
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и средства воспитания должны быть взаимосвязаны и закреплены 
повторениями. 

Формирование культурного поведения впредь определяет его дальнейший 
круг социальных отношений, ибо культурное поведение выражается в уровне 
воспитания и формирования личности человека в обществе. 

 
Ключевые слова: Семья, культурное поведение, культура деятельности, 
культурно-досуговая деятельность, культура общения, культурно-
гигиенические навыки, культура еды. 
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Љ.М. Њалимов 

 
ТАЪСИРРАСОНИИ АНЪАНА ВА МАРОСИМЊОИ ОЙЛАВЇ ДАР  

ТАШАККУЛИ МАЪРИФАТИ АХЛОЌИИ КЎДАК 
 

Дар маќолаи мазкур љараѐни таъсиррасонии анъана ва маросимњои 
ойлавї ба ќисматњои маърифати ахлоќї њамчун омили муњим, ки бо тарбияи 
маънавї ва инкишофи кўдак алоќаманд аст, баррасї гаштааст. Нуќтаи назарї 
назариявї ва таљрибавї чун масъалаи рўзмаррае, ки дар њалли маќсадњое, ки 
бо ташаккули маърифати ахлоќии кўдакон бо воситаи анъана ва маросимњои 
ойлавї алоќаманд аст, манзур гаштааст. 

 
J. M. Halimov 

 

INFLUENCE OF FAMILY TRADITIONS IN  SOCIALIZATION OF THE CHILD 

 

In present clause the processes of influence of family tradition and custom on 

components of culture of behavior as the important factor connected to moral education 

and development of children are considered. The theoretical and practical aspects of a 

urgency of a problem in the decision of tasks connected with formation of cultural 

behavior at children by means of family traditions and customs are opened. 
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С. Холназаров 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИДАКТИЧЕСКИЕ 

ПРИНЦИПЫ ИХ ЭФФЕКТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Экологическое образование одна из форм дидактической системы, 

реализующей триединую (обучающую, воспитательную, развивающую) 

образовательную функцию при изучении экологии. 

Дидактическая система – одна из форм педагогической системы, 

реализующей образовательную функцию по определенной предметной области. 

Педагогическая цель и направленность этой системы в данный момент 

подготовка высокоспециализированного специалиста, обладающим широким 

интеллектуальным и культурным уровнем, имеющий глубокие научные знания об 

основах устойчивого развития, а так же в отношении окружающей среды, 

умеющих оценить степень возможного воздействия на природу, без нанесения 

ущерба природе и способны осуществлять экологическое образование учащихся и 

экологическое просвещение населения. Способы работать в условиях рыночной 

экономики и в постоянно изменяющихся специально-экономических 

обстоятельствах. 

К дидактическим принципам экологических технологий образование, 

обучения следует отнести следующие: соответствия дидактического процесса в 

дидактической системы закономерностям учения; ведущей роль теоретических 

знаний; единство образовательной, воспитательной и развивающей функции 

обучения; стимулированная и мотивации положительного отношения 

обучающихся к учению; проблемности соединения коллективной учебной работы 

и индивидуальным подходом в обучении; принцип соответствия учебно-

экологической базы содержанию обучения и дидактической системы; принцип 

интеграции и дифференциации профессиональной направленности, гуманизации и 

гуманитаризации, наглядности, регионизации. 

Принцип соответствия дидактического процесса и дидактической системы 

закономерностям учения является ведущим по отношению ко всем другим 

принципам входящим в рассматриваемую группу. Он определяет первооснову. 

Не соблюдение указанного принципа преподавателем лишает его главного 

ориентира в собственной конструктивной деятельности, которая состоит в том, 

чтобы применение технологии обучения в экологической подготовке специалистов 

обеспечивало протекание дидактического процесса в соответствии с 

закономерностями учения и позволяло таким путем достигать гарантированных 

целей обучения. 

Принцип ведущей роли теоретических знаний указывает на 

целесообразность такой организации дидактического процесса с применением 

экологической технологий обучения, при которой изучение достаточно крупной 

смысловой дозы учебного материала, например темы, шло таким образом, чтобы 

на первых его этапах обучаемые получили представление о теоретическом 

содержании темы в целом, затем промежуточных этапах усвоили отдельные виды 

содержания каждого учебного вопроса, а на заключительных этапах довели 

изучение всей темы, всех видов ее содержания до требуемого уровня освоения. 

Принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей 

функций обучения отражает реально существующие закономерные связи между 
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всеми указанными в его названии функциями обучения. В нем говорится о 

необходимости такого применения экологических технологий обучения, чтоб 

обучение как дидактический процесс выполняло бы не только образовательную, но 

и воспитательную, также развивающую функцию. 

Возможность реализации этого принципа закладывается непосредственно 

при выборе методов обучения с применением экологической технологией 

обучения. Будучи носителем преобразовательного в учебный материал содержания 

обучения, они реализуют не только процессуальный, но также целевой и 

содержательный аспекты образовательных, развивающих и воспитательных 

функций обучения. 

Принцип гуманизации и гуамнитаризации, согласно которому 

гармоничность развития человека и природы рассматривается как высшая 

ценность. В содержании экологического образования данный принцип проявляется 

в усилении роли и важности именно дисциплин гуманитарного цикла. 

Принцип наглядности, как важнейший принцип обучения, при котором на 

основе наблюдений и восприятия изучаемых объектов формируется 

соответствующие представления и понятия. Этот принцип проявляется в форме 

лабораторно-практических знаний, когда познавательная задача решается 

экспериментально. 

Принцип стимулирования и мотивации положительного отношения 

обучающихся к учению отражает закономерную связь между успешностью их 

учебно-познавательной деятельности и возбуждением интереса к ней. Он 

указывает на необходимость непрерывного побуждения к овладению содержанием 

экологического обучения. Соблюдение этого принципа является одним из 

важнейших условий эффективного применения экологических технологий 

обучения. Он предписывает рассматривать учение как процесс проявления 

активности субъекта, отвечающий мотиву. 

В обучении с применением экологических технологий обучения делается 

акцент на учете трех групп мотивов учения: социальную, профессиональную, 

познавательную. Их рекомендуется учитывать при использовании экологических 

технологий обучения еще на стадии постановки дидактической задачи, а также 

непосредственно входе дидактического процесса. 

На стадии постановки дидактической задачи закладывается основа для 

стимулирования и мотивации учения, которая затем используется при 

проектировании и реализации дидактического процесса. Это достигается четким 

заданием систем целей обучения через систему умений, которым должен овладеть 

обучаемый. 

Преподаватель должен отчетливо представлять, что должны получить 

обучаемые в результате изучения учебной дисциплины или ее смысловой части и 

зачем это ему необходимо. Предусмотренные процедуры целепологания, отбора и 

структурирования научного содержания курса, установление внутрипредметных и 

межпредметных связей, указания роли и места изучаемого материала для 

овладения деятельностью, предписанной Государственным образовательным 

стандартом специальности, позволяют ответить на вопросы: что и зачем будет 

изучаться обучаемым в рамках экологических технологий обучения, а значит 

предопределить стимулы для  социальной, профессиональной и познавательной 

мотивации учения. Оно должно рассматриваться как процесс проявления 

активности деятельности обучаемого, отвечающий мотиву. Задача преподавателя 
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заключается в том, чтобы инициировать такую деятельность вначале изучения 

каждой смысловой части изучаемого материала и непрерывно придерживать ее в 

ходе всего дидактического процесса. При этом первостепенное значение придается 

психолого-педагогической обработке содержания экологического знания в целью 

его трансформации в экологического обучения, позволяющей вызвать у 

обучаемого познавательный интерес за счет стимулов социальной и личной 

значимости новизны, занимательности, эмоциональности, проблемной подачи и 

организации самостоятельного поиска при решении проблемных задач. 

Принцип проблемности отражает закономерность, относящуюся к усвоению 

опыта творческой деятельности, а также творческому усвоению знаний и способов 

деятельности. Сущность закономерности состоит в том, что овладение опытом как 

одним из видов содержания обучения и творческого усвоения невозможно без 

включения субъектов в решении специально разработанной системы проблем и 

проблемных задач, позволяющих создавать проблемные ситуации, требующие от 

обучаемого творческой деятельности на доступном ему уровне. Этот принцип 

требует от преподавателя при проектировании экологических технологий обучения 

изначально инициировать создание проблемных ситуаций и тем самым 

активизировать учение, придавая ему черты творческой, поисковой деятельности. 

Принцип соединения коллективной учебной работы с индивидуальным 

подходом в обучении требует от преподавателя целесообразного сочетания 

соответствующих форм обучения. Он ориентирует проектировать экологические 

технологии обучения, таким образом, чтобы была возможность использовать их 

как при проведении плановых занятий под руководством преподавателя, где 

последний будет играть: роль ведущего управляющего субъекта, так и в части 

самостоятельной подготовки обучаемых без участия педагога. 

Принцип сочетания абстрактности мышления с наглядностью касается не 

только зрительной, но и слуховой, обязательной и обоятельной наглядности в их 

органической взаимосвязи. В этом своем появлении принцип отражает 

закономерную связь между разнообразием чувственных восприятий содержания 

учебного материала и возможности его понимания, запоминания, хранения в 

памяти, воспроизведения и применения. 

При этом следует отметить, что наглядность нельзя отожествлять с 

иллюстративностью. Наглядность следует рассматривать как один из основных 

способов психолого-педагогического воздействия на обучаемых, управления их 

познавательной деятельностью и реализации через наглядности других 

взаимосвязанных с ней принципов. В процессе обучения словесная, знаковая и 

изобразительная формы наглядности всегда сопутствуют абстрактному мышлению 

и непрерывно взаимодействуют с внутренней наглядностью, обогащая последнюю 

новым представлениями и связями, черпая из нее ранее приобретенный опыт. 

Временное отсутствие натуральной наглядности, т.е. обращения в ходе обучения, 

не исключает наглядность на этапе абстрактного мышления. 

Согласно принципу ориентированности обучение на активность личности, 

проектирование экологических технологией обучения, изначально должно быть 

нацелено на развитие личности, выявление особенностей обучаемого, раскрытие 

индивидуального своеобразия получения знаний через анализ способов учебной 

работы. Задаваемое обучение содержания (понятия, правила, приемы), 

фиксирующее результаты общественно-исторического опыта научного познания, 

обязательно переосмысливается в ходе его усвоения и применения. Экологические 
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технологии обучения, направленные на личностно-развивающее обучение 

предполагает не только накопление знаний, умений, но и непрерывное 

формирование механизма самоорганизации будущего специалиста, развития его 

познавательных способностей. 

Принцип соответствия учебно-экологической базы содержанию обучения и 

дидактической системе выражает требования к учебно-научным условиям 

эффективного труда преподавателей и обучаемых. Главное требование этого 

принципа сформулировано в самом его названии, а его смысл состоит в том чтобы 

инфраструктура вуза (кафедры, факультета) соответствовала бы специфике труда, 

определяемого содержанием обучения и характером дидактического процесса. 

Практическая реализация требований этого принципа возможно лишь в том случае 

если создание учебно-экологических баз будут осуществляться на основе научно-

педагогических требований, разрабатываемых преподавателями. 

Принцип интеграции и дифференции предполагает одно – и рознородных 

компонентов в целостное образование (и одновременно размежевание других 

компонентов). 

Принцип регионизации. В экологической подготовке будущих учителей этот 

компонент занимает важное место. Учѐт национальных, культурных традиций, 

природных и социально-экономических условий, также экологической, 

демографической, экономической, исторической и др. информации в 

образовательном процессе помогает студентам (учащимся) лучше освоить 

экологический материал. 

Применение общедидактических принципов обучения, реализация 

обозначенных требований к использованию в общеобразовательном процессе вуза 

экологических технологий обучения будут способствовать повышению качества 

подготовки специалистов. В силу этого следует рассматривать их в контексте 

целей образования и научного осмысления практики образовательной 

деятельности. 

 

Ключевые слова: экологическое образование, дидактические принципы, 

технология экологического обучения, педагогическая система. 
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С. Холназаров 
 

ТЕХНОЛОГИЯИ ТАЪЛИМИ ЭКОЛОГЇ ВА ПРИНСИПЊОИ 
ДИДАКТИКИИ ТАТБИЌИ ПУРСАМАРИ ОН 

 
Маќолаи мазкур ба масъалаи технологияи таълими экологї ва 

принсипњои дидактикии татбиќи пурсамари он бахшида шудааст. Муаллиф 
кўшидааст, масъалаи тадќиќшавандаро барои баландбардории сифати 
тайѐрии мутахассисон баррасї намояд. 
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TECHNOLOGY ENVIRONMENTAL EDUCATION AND DIDACTIC 

PRINCIPLES FOR THEIR EFFECTIVE IMPLEMENTATION 
 

This article examines the problems of technology environmental education and 

didactic principles of effective environmental education. The author considers the quality 

of training of future specialists in the field of environmental education. 
 

Б.Шомирзоев 
 

ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ К 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 
 

Формирование педагогической культуры учителя в условиях 

поликультурной образовательной ситуации определяются теоретическими, и 

методическими основами реализации модели профессиональной готовности 

учителей к межкультурному воздействию, которая является исходным моментом 

модели развития образования на современном этапе. 

Поликультурная образовательная ситуация - это совокупность условий 

жизнедеятельности системы образования, которые создаются историей, 

экономикой, культурой, наукой и обусловливают развитие педагогической 

культуры в целом. С этих позиций мы попытались осуществить ее анализ, 

применяя проведенных собственных наблюдений отдельных сторон 

образовательной ситуации сложившихся в Республике Таджикистан. Во всех, 

изученных нами посвященных исследовании поликультурной образовательной 

ситуации, и ее анализа преобладает позитивных тенденций. 

Критическая ситуация сложившейся системе образовании, весьма обширная, 

глубокая, много аспектная. Наша позиция в этом вопросе состоит в том, чтобы 

глубоко и внимательно отнестись к процессам саморазвития образования, 

присмотреться к тем попыткам выхода из кризиса, тем позитивным изменениям, 

которые осуществляются самими участниками образовательных процессов, и 

закладывают предпосылки для развития педагогической культуры. Иными 

словами, присмотреться к источникам педагогической культуры, определяющим 

тенденцию ее развития, требует методология научного поиска, мы начинали с 

анализа, имеющихся характеристик поликультурной образовательной ситуации. 

Кризис в системе образования проявляется на фоне целого ряда факторов, 

например, Республика Таджикистан имеет самый низкий уровень дохода из всех 

прежних Советских республик. Причина ограниченного доступа семей к ряду 

социального услуг – рост экономической бедности большого процента населения. 

Бедность охватывает 64% населения. Доступ к качественному образованию на всех 

уровнях, особенно для девочек, на среднем уровне снижается. 

Пятая часть школ в республике была полностью разрушена в период 

гражданской войны, и только сейчас постепенно восстанавливается. Низкий 

уровень зарплат учителей начальной школы привел к тому, что многие из них 

сменили учительскую профессию на другую. Только незначительное число 

учителей имеет родительские и учительские ассоциации, которые могли бы 

наблюдать за качеством преподавания и обеспечивать участие общин. Пятьдесят 

процентов школ не имеют чистой питьевой воды или электричества. Есть нехватка 
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учебных материалов, и только один из десяти учащихся имеет полный набор 

учебников. Учебная программа не реформировалась в течение десятилетия, и 

практика дружественного отношения ребенку в процессе обучения не 

институализирована. Учебники по русскому языку и литературы не хватает в 

таджикских школах, русскоязычные же школы дефицита в учебниках не 

испытывают, так как они обучаются на основе программы Российской Федерации. 

По данным Госкомстатистики в республике функционирует 3745 школ. По 

сравнению с 1991 / 1992 учебным годом количество школ увеличилось на 166 

единиц, а количество учащихся почти на 315 тысяч. Количество учащихся в 

средних общеобразовательных школах по сравнению с прошлым учебным годом 

увеличилось на 22366 учащихся. Увеличилось и количество учеников в школах  

нового типа. В нынешнем учебном году в 64 гимназиях и 56 лицеях обучаются 

14129 учащихся. В целом в дневных общеобразовательных школах обучаются – 

164 0016 учащихся, а в школах всех министерств и ведомств вместе взятых 

1659966 учащихся. В школах республики обучение ведется на таджикском 63,9% 

учащихся, узбекском - 24,5 %, русском - 13,5 %, киргизском - 0,3%, казахском - 

0,3% и 0,3% –туркменском языках. 

Начиная с 1990-х годов, в республике активно стали создаваться 

альтернативные типы и виды школ и образовательных программ. Сейчас массовая 

школа имеет около десяти различных вариантов общеобразовательных программ. 

В республике функционирует 180 инновационных школ (22 % от общего числа 

средних школ) с контингентом 147,8 тысяч детей, или 13,7% от общего числа 

учащихся. Это 110 гимназий, 65 лицеев, 205 профильных школ с углубленным 

изучением отдельных предметов. Именно в этих школах в течение последнего 

десятилетия ведется активная деятельность по системному преобразованию школы, 

поиск новых подходов к структуре и характеру управления, содержанию 

образовательных программ и внедрению новых технологий в обучение, 

модернизации воспитательных систем, а также в них проводилась адаптация 

педагогических кадров к работе в новых условиях. 

С 1992 г. В республике начали создаваться общеобразовательные 

учреждения с негосударственной формой собственности: частные школы, частные 

школы - комплексы, частное – государственные лицеи. Сегодня в республике 18 

частных и частных – государственных школ. 

В последние годы общеобразовательные учреждения Таджикистана стали 

предлагать обучающимся и их родителям широкий выбор платных 

образовательных услуг с ориентацией на личностные потребности учащихся, что 

позволило многим школам привлечь внебюджетные средства для увеличения 

заработной платы учителей и материально –технического оснащения школ. 

В учебных заведениях Республики Таджикистан применяется 5-ти балльная 

шкала оценок, аналогичная шкале, используемой в российских учебных 

заведениях. В 2002г. республике было введено общереспубликанское тестирование 

для выпускников, поступающих в высшее учебные заведения. В тестирование 

приняло участие 14 тысяч выпускников школ. Последующие 2003 и 2004 гг. 

количество выпускников школ, принявших участие в Общереспубликанском 

тестировании, возросло в 2,5 раза. 

Основные задачи Таджикистана в области школьного образования 

следующие: 
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- формирование независимой системы оценки и контроля на всех ступенях 

общего среднего образования; 

- интеграция негосударственных школ с государственными с целью более 

полного удовлетворения запросов населения в области образования; 

- разработка программ аккредитации и аттестации общеобразовательных 

учреждений общего среднего образования; 

- разработка учебников и учебно-методических пособий на основе новых 

государственных стандартов, учебных планов с учетом возрастных и гендерных 

особенностей детей, создание системы учебного книгоиздания и распространения 

учебной литературы, совершенствование экспертизы и апробации учебных 

изданий, в том числе на электронных носителях, для всех уровней образования; 

- рационализация обеспечения школ учебно-наглядными пособиями и 

техническими средствами обучения (аудиовизуальные средства обучения и 

воспитания) в интересах развития ребенка и его адаптации в современном 

информационном пространстве; 

- компьютеризация школ, доведение показателя обеспеченности 

компьютерами школьников из расчета 1 компьютер на 50 учащихся; 

- создание  телекоммуникационной сети, обеспечивающей единую 

образовательную информационную среду; 

- разработка модели национального учебника, ориентированного на учебные, 

личностные и социальные компетенции с учетом гендерного равенства, 

межэтнической интеграции; 

- разработка индикаторов определения качества учебников; 

- улучшение условий обучения детей со специальными нуждами путем 

разработки проектов зданий школ и учреждений дополнительного образования, 

ориентированных на обучение таких учащихся; 

- развитие деятельности, направленной на привлечение внебюджетных 

средств; 

- разработка альтернативных подходов и механизмов обеспечения 

доступности среднего образования для всех посредством мобилизации действий 

правительственных, неправительственных организаций, общественности, местных 

государственных администраций и сообществ, развитие альтернативных форм 

образования (частные, инклюзивные, вечерние школы, экстернат, дистанционное 

образование и др.); 

- решение задач оказания адресной поддержки детей из социально 

незащищенных слоев населения, сирот, беспризорных и детей, имеющих 

специальные нужды; внедрение инклюзивного (совместного) образования детей со 

специальными нуждами в массовых школах и дошкольных учреждениях по месту 

жительства. Обеспечение ранней диагностики и ранней специальной помощи и 

коррекции детей из социально незащищенных семей, сирот, детей с отклонениями 

в развитии. Открытие классов выравнивания для детей с задержкой психического 

развития и педагогической запущенностью; 

-расширение сети пришкольных интернатов, пансионов для детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей из социально уязвимых 

слоев населения; 

- разработка программ поддержки семьи, с тем, чтобы семья могла 

выполнять свои функции как социального института; 
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- усиление ответственности государственных школ, независимо от статуса, 

за охват обучением детей школьного возраста по закрепленному участку; 

- формирование и свободное развитие личности, воспитание качество 

гражданина – патриота, профессионала – работника, семьянина – родителя; 

- обеспечение личностно – ориентированного подхода к воспитанию, 

поддержка традиционных и поиск альтернативных воспитательных технологий с 

учетом возрастных особенностей учащихся, этнокультурных и региональных 

традиций; 

- разработка содержания и организационных форм воспитания на основе 

системного учета психологических особенностей личности, формирования в этих 

целях адекватных механизмов реализации воспитательного процесса; 

- разработка программ повышения квалификации с учетом новых 

требований к профессиональным компетенциям учителя (учитель – тренер, учитель 

– консультант, учитель – проектировщик и.т.д.); 

- внедрение ваучерного подхода к организации повышения квалификации; 

- разработка программы социальной поддержки и закрепления учителя в 

учебных заведениях. 

Несмотря на значительные экономические, социально-культурные и 

политические изменения, произошедшие за этот период в стране, среди учителей 

существует устойчивая группа считающих, что школы находится в глубоком 

экономическом кризисе. Эти данные показывают, что попытки проведения реформ 

в образовании Республики Таджикистан воспринимали основной массой 

учительства как реальные шаги, улучшившие положение в общеобразовательной 

школах стремительное нарастание инфляционных процессов, ухудшившее 

экономическое положение значительной части населения (и прежде всего 

бюджетных сфер) вызвало целый ряд социально- педагогических проблем в 

системе образования. Этот общий контекст вызвал и заметные трансформации в 

сфере образования. 
 

Ключевые слова: Республики Таджикистан, педагогическая культура, учитель, 

образование, школа. 
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ЉАРАЁНИ ТАШАККУЛИ ТАЙЁРИИ МУАЛЛИМОН БА ЊАМКОРИЊОИ 
ФАРЊАНГЇ 

 

Дар маќолаи мазкур масъалаи љараѐни ташаккули тайѐрии муаллимон 
ба њамкорињои фарњангї мавриди баррасї ќарор гирифтааст. 
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Муаллиф масъалаи тањлилшавандаро дар шароити Љумњурии 
Тољикистон бо назардошти фарњанги омўзгорї дар мактабхои тањсилоти 
њамагонї ва донишгоњњо тадќиќ кардааст. 

 

B.Shomirzoev 
 

Formation of pedagogical culture of the teacher in the conditions of a polycultural 

educational situation are defined theoretical, and methodical bases of realization of model 

of professional readiness of teachers to intercultural influence which is a starting point of 

model of a development of education at the present stage. The polycultural educational 

situation is a set of conditions of ability to live of an education system which are created 

by history, economy, culture, a science and cause development of pedagogical culture as 

a whole. 

 

Х.С.Норов, А.Б. Ширинова, В.Мирбобоев, Ф.Х.Хакимов 

 

ЗНАЧЕНИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ В УЧЕБНОЙ ТЕМЕ 

 

 Проблема межпредметных связей (МС) является многоаспектной. Различны 

теоретические подходы к их изучению, многообразные пути их к осуществлению в 

учебно-воспитательном процессе и рассмотрение их воздействия на различные 

стороны обучения. 

 Анализ современной психолого-педагогической и методической литературы 

по проблеме МС позволил установить, что в силу сложности она чаше всего 

решается на уровне двух «смежных» предметов, «цикла» или нескольких 

предметов разных «циклов». В ряде случаев МС устанавливаются между теми 

учебными предметами и их разделами, которые по тем или иным причинам 

оказались в поле зрения исследователя или учителя. То есть в проблеме отбора МС 

наблюдается многовариантность, а иногда и субъективизм. Можно ли в этих 

условиях осуществить всестороннее изучение учебного материала, если многие 

объективно необходимые для раскрытия ведущих положений учебной темы МС не 

будут использованы вообще или же будут ограничены? Думается, что нет. [ 1 ]  

Таким образом, мы подошли к проблеме определения объективных, научных 

критериев выявления и установления МС взяв за основу при этом два наиболее 

существенных показателя: 

1) количественный – оптимальное число элементов знаний, привлекаемых из 

различных учебных дисциплин элементов знаний при изучение определенного 

учебного материала; 

2) качественный – какие сведения по степени их значимости необходимо 

привлекать из других учебных дисциплин при изучении конкретных тем учебного 

предмета. Качественный показатель является определяющим по отношению 

количественному. 

В определении объективных критериев выявления существенных МС будем 

исходить из следующих положений: 

Во-первых, разнообразные связи в содержании учебных дисциплин являются 

отражением реально существующих взаимосвязей между объектами, явлениями и 

процессами; 
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Во-вторых, овладение системой научных знаний в настоявшее время базируются 

на предметном построении содержания обучения, с последующим расчленением 

каждой учебной дисциплины на учебные темы; 

В-третьих, каждая системная единица содержания обучения (учебный предмет, 

учебная тема) имеет свои стрежневые положения. 

Под учебной темой следует понимать сложившуюся в дидактике и в 

методиках практику группировки учебного материала вокруг его основных 

ведущих положений, т.е. учебную тему можно рассматривать как своеобразное 

«средоточение», «узел» знаний. Такие узлы (учебные темы) расположены в 

содержании учебного предмета по определенному принципу, обеспечивающему 

преемственность между темами, благодаря чему основные ведущие положения 

каждой темы, с одной стороны подчинены ведшим идеям курса, с другой стороны, 

раскрывает эти ведущие идеи, т.е. в процессе изучения учебной темы происходит, 

конкретизация ведущих идей предмета:  [ 1 - 2 ] 

Ведущие идеи учебного предмета – это такие положения (понятия законы, 

принципы, теории, методы наук), которые выражают сущность изучаемого 

материала, сообщают ему внутреннее единство и органическую целостность, 

являясь «вехами» во владении предметным содержанием. Таким образом, ведущие 

идеи выполняют функцию системообразуюших связей в содержание учебных 

предметов, являясь «стержнем», «осью» этого содержания, вокруг которых и 

происходит объединение, концентрация учебного материала т.е. ведущие идеи как 

бы «сшивают» узлы знаний (учебные темы) в единую систему (см. рис. 1 ) 

         

 
Рис. 1. Схема взаимоотношений учебных тем, их ведуших положении и 

ведущих идеи в содержании учебного предмета. 

  - учебные темы Т1, Т2, Т3 ... Тn; 

  – ведущие положения учебных тем;  

 - ведущие идеи учебного предмета. 

Анализ рис. 1. показывает, что ведущие идеи учебного предмета 

«пронизывают» содержание его учебных тем и посредством преломления через их 

ведущие положения материализуется в учебном процессе, обогащаются от темы к 

теме, углубляются, развиваются и получают в сознании учащихся при изучении 

последней темы учебного предмета определенную логическую завершенность. 

Поскольку проблема межпредметных связей неразрывно связано с 

проблемой межнаучных связей, с вопросами отношений между наукой и учебными 

предметами - продолжим под этим углом знания рассмотрения нашей проблемы. 

Современные науки, как известно характеризуются интенсивным 

взаимопроникновением или, точнее «диффузией», т.е. научные знания имеют 

высокую степень «межнаучности», которая объективно расширяет 

«межпредметность» содержания учебных предметов. Это в свою очередь, как 

справедливо утверждает М.Н. Скаткин, «… должно обеспечит формирование у 

учащихся современной научной картины мира, такая картина мира может быть 
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построена только на единстве аналитического и синтетического рассмотрения 

действительности». [2] 

Интеграция знаний, добытых учащимися в процессе изучения различных 

учебных дисциплин, позволит сбалансировать аналитический и синтетический 

подход к познанию, более гармонично сочетать их при рассмотрении объективной 

реальности. 

Эту интеграцию в учебном процессе необходимо рассматривать в 

противоположном дифференциации направлении, т.е. от частых вопросов темы, 

через ведущие ее положения к ведущим идеям учебного предмета и далее к 

познанию научной картины мира посредством изучения совокупности всех 

учебных предметов в их единстве. Все названные выше компоненты рис. 2, 

находятся между собой в определенной иерархической соподчиненности. 

 

Микроструктурные образования (совокупность всех 

дисциплин учебного плана ООШл, ВУЗа, изучаемых на 

широкой межпредметной основе) 

                                             
 

Учебный предмет 

                                             
 

Учебная тема 

                                             
 

Частные вопросы темы 

                                             
Микроструктурные образования 

(явления, факты) 

 

Рис.2. Схематическое изображение направлений аналитико – синтетического 

рассмотрения действительности в учебном процессе. 

<--- интеграция, синтез, связь, обобщение; 

<--- дифференциация, анализ, конкретизация, отграничение. 

 Все названные выше компоненты (рис 2.) находятся между собой в 

определенной иерархической соподчиненности так, микроструктурные 

образования темы (отдельные явление, факты) являются элементарными 

структурными единицами знания вообще и материалом, из которого формируются 
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как частные вопросы темы (представляющие собой «блоки знаний», так и ведущие 

положения каждой учебной темы). 

 Ведущие положения учебной темы (понятия, законы, принципы, теории, 

методы наук) в свою очередь являются составными частями более общих – 

ведущих идей учебного предмета. Ведущие же идеи учебных предметов также 

могут быть объединены ещѐ более общими идеями, пронизывающими содержание 

целого ряда учебных предметов и наук – это, как правило, фундаментальные идеи, 

которые служат не только остовом отдельных теорий, но и объединяют их, образуя 

целые области знания. [3]. 

 Таким образом, ведущие идеи учебного предмета представляют собой, как 

правило, диалектическое единство менее общих, более общих, фундаментальных и 

всеобщих идей наук. 

Анализ рис.2. показывает, что учебная тема каждого предмета при аналитико 

– синтетическом подходе к изучению объектов, явлений и процессов реальной 

действительности выступает в качестве срединного, а следовательно, и наиболее 

мобильного дидактического звена в структуре содержания учебного предмета. 

Таким образом, отличие предметных тем друг от друга как по содержанию, так и 

по количеству и значимости их гипотетических связей с другими дисциплинами 

позволяет выделить учебную тему в качестве своеобразной аккумулятивной 

единицы, оптимального средоточия межсистемных, стыковых знаний. 

 Ведущие положения учебных тем и ведущие идеи учебного предмета в этом 

случае кроме выполнения системообразуюшей функции в построении содержания 

смогут также выступать и в качестве формирующего знания интегративного 

стержня, вокруг которого организуются не только содержание, но и сам учебный 

процесс в соответствии с заданно целью. 

 Таким образом, для глубокого, всестороннего и научного раскрытия 

ведущих положений учебной темы того или  иного учебного предмета наряду с 

внутрипредметными и внутрикурсовыми связями необходимы связи с 

определѐнными вопросами одной группы учебных предметов, а при раскрытии 

ведущих положений другой темы, могут понадобиться иные связи и, возможно, с 

иной групповой учебных дисциплин. [1] 

 Значит, межпредметная ѐмкость учебной темы (количество элементов 

знаний, привлекаемых из других учебных предметов и наук) определяется прежде 

всего качественным показателем, т.е. из других дисциплин привлекается только тот 

минимум существенных знаний (понятий, законов, теории, методов наук), который 

обеспечивает научное, системное всестороннее раскрытие ведущих положений 

изучаемой темы, посредством чего создаѐтся более целостная система знаний по 

каждой учебной теме, а через совокупность тем и по учебному предмету в целом. 

 В тоже время тематическое рассмотрение проблемы МС обеспечивает 

потенциальную возможность осуществления существенных МС между темами 

самих различных учебных предметов. Этот подход позволяет избежать 

ограниченности двухсторонних связей и так называемой «цикловой координации» 

учебных дисциплин, когда связи искусственно ограничиваются рамками двух 

предметов или определѐнного «цикла» (естественно – математического, 

гуманитарного и т. д.). 

 При рассмотрении МС на уровне учебной темы, еѐ ведущих положений 

обеспечивается единство достижения целей, стоящих при изучении каждого 

учебного предмета в отдельности и всей системы содержания обучения в целом. 
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The article examines the current status of a psychologist - pedagogical and 

methodological problems of interdisciplinary connections. Questions interscientific 

relations with the relations between science and academic subjects. Displaying the union, 

the concentration of educational material that "stitch" units of knowledge (academic 

subject) in a single system. Educational theme identified as the accumulative unit 

bustling center for interdisciplinary knowledge butt. 
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