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А. О. A бдура/ьимов, Т. И. Абдуллоев

И Н ТЕРН ЕТ ВА М А Ф Х У М ^О И  АСОСИИ ОН

Донишандандузй ва тачриба барои аз худ кардани таб и ат . ба коркарди 
информатсия алокаманд аст. Х,амин алокамандй инфосфераро ба миён овард ва асри
XX ба асри информатсия табдил ёфт. Ибтидои асри XXI ба он шаходат медихад, ки 
ин аср асри накли информатсия (ахборот) ва коркарди он хохад шуд. Яке аз 
дастовардхои бехтарини чахони муосир ин шабакаи байналмиллалии Интернет 
мебошад. Дар шароити хозира- Интернет яке аз воситахои куллайи дастрас намудан 
ва мубодилаи информатсия гардидааст. Гуфтан чоиз аст, ки Интернет инкилоби 
ахборотиро ба амал овард. Дар асоси ин инкилоб технологияи нави садсолаи 
навбатй сохта мешавад.

Интернет ташкилоти тичоратй набуда, ба хеч кас тааллук надорад. 
Истифодабарандагони ин шабака одамони касбу кори гуногун дар тамоми гушахои 
дунё мебошанд. Ба мо алокаи Интернет -ро ташкилотхое таъмин менамоянд. ки 
онхоро ПРОВАЙДЕР-хо меноманд. Провайдерхо факат хакк.и хизмати худро 
мегиранд ва истифодаи Интернет ройгон аст.

Сокинони Точикистон сол то сол имкониятхои зиёдгари истифодаи 
Иртернетро пайдо карда истодаанд. Х,УкУмати Точикистон асосан аз мохи сентябри 
соли 1999 чихати густариши дастрасии мардум ба шабакаи чахонии Интернет 
таваччух зохир карда буд. Дар Точикистон як катор хуччатхое, кабул гардидаанд, ки 
сохаи омузиш ва истифодабарию тадбики Технологияи Информатсионй- 
Коммуникатсионй (ТИК) аз чумла Интернетро ба танзим медароранд:

• Конститутсия (Сарконуни) Чумхурии Точикистон.
• Фармони Президента Ч,умхурии Точикистон '‘Дар бораи чорабинихо оиди 

таъмини дастрас намудани шабакахои Глобалии Информатсионй”. Аз 16 
сентябри соли 1999, № 1347.

• К,онуни Ч,умхурии Точикистон “Дар бораи информатсия”. Аз 6 августа 
соли 2001.

в Кдрори Хукумати Ч,умхурии Точикистон “ Дар бораи сохтани шабакаи 
Республикавии накли додашудахо ва чорахо оиди батартибдарории 
истифодаи шабакахои информатсионии умумичахонй». “Коидахои 
пешниход кардани хизмати Интернет дар худуди Ч,умхурии Точикистон” . 
Аз 8 августа соли 2001, № 389.

• К^онуни Ч,умхурии Точикистон “Дар бораи информатика” . Аз 10 майи 
соли 2002.

• К,онуни Ч,умхурии Точикистон “Дар бораи хуччати электронй”. Аз 10 
майи соли 2001.

• К,онуни Ч,умхурии Точикистон “Д ар бораи химояи информатсия” . Аз 2 
декабри соли 2001.

• Конуни Чумхурии Точикистон “Дар бораи алокаи электронй”. Аз соли 
2001.

• Кдрори Хукумати Ч,УМХ.УРИИ Точикистон “Дар бораи амалй гардонидани 
Барномаи Давлатй оиди компютеризатсия”. Аз 31 декабри соли 2002, 
№502.

• Фармони Президента Ч,умхурии Точикистон “Дар бораи стратегияи 
давлатии технологияи информатсионй барои тараккиёти Ч,Т . Аз 5октябри 
соли 2003, № 1174.

Хукумати Чумхурии Точикистон ва Вазорати маорифи ЧТ «Барномаи 
давлатии компютеркунонии муассисахои тахсилоти умумии ЧТ барои солхои 2011- 
2015»-ро дар амал тадбик намуда дар сохаи омузишу истифода ТИ К  дар раванди 
таълим шароитхои мусоид фарохам оварда истодаанд. Хрл0 дар мактабхои 
тахсилоти умумй зиёда аз 30 500 компютер мавчуд буда, 424 мактаби тахсилоти 
умумй ба шабакаи Интернет пайваст аст. Пайвасти боз 507 муассисаи таълимй ба ин
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шабака дар назар аст. Кор дар ин соха дар мактабхои олии чумхурй боз хам бехтар 
ва дар пешравист. Масъалаи асосй дар ин самт тайёр намудани кадрхои 
баландихтисос дар сохаи ТИ К ва истифодаи самараноки техникаю технология ва 
шабакахои компютерй аз чумла шабакаи Интернет мебошад.

Истифодаи Интернет дар сохдхои гуногун хусусиятхои ал охи дай худро дорад 
ва хар як корхонаю муассиса барои талаботхои худ аз Интернет бо максадхои 
гуногун истифода мекунад. Интернет ин фазой ахборотиест барои тамоми сохахо аз 
чумла сохаи маориф. Масалан, истифодаи Интернет дар сохаи маориф масъалахои 
зеринро хал карда метавонад:

• Х,осил кардани донишхои нав
• Аз худ кардани технологияи нави маълумотй
• Тадбики таълими фосилавй
• Гузаронидани видеоконференсияхо
• Таъмини адабиёти илмй ва таълимй -  метода
» Тестикунонй дар масштаби вак,ти ягона
• Аз нав тайёр кардан ва такмили ихтисос
• И в аз и тачрибаи пешкадам
• Идоракунии оперативии сохаи маориф
• Алокаи муассисахои таълимй
• Автоматикунонии бевоситаи раванди таълиму тарбия.
Ин руйхатро боз хам давом додан мумкин аст. Агар саволро мушаххастар 

гузошта, истифодаи Интернетро бевосита дар раванди таълими ин ё он фан дида 
бароем, онгох масъалахое ба миён меоянд, ки халли онхо раванди донишандузии 
шогирдонро боз хам бехтар менамоянд. Х,амаи ин максадхо хамон вакт ба даст 
меоянд, ки мо шогирдонро барои самаранок истифодабарии ТИ К  ва Интернет 
бештару хубтар омода намоем. Барои ин дар информатика омузиши мавзуи 
«Ш абакахои компютерй ва Интернет» тавсия дода мешавад. Дар ин чо мафхумхои 
асосии Интернет -  мафхуми сурога ва протокол мавкеи асосиро ишгол менамоянд 
ва омузиши онхо хусусиятхои хоси худро доранд. Аз ин нуктаи назар дар бораи онхо 
маълумотй бештаре пешкаш менамоем.

Баъди пайдо гардидани аввалин компютерхо проблемаи мубодилаи ахборот 
дар байни онхо ба миён омад. Мубодилаи ахборот ба воситаи барандагони ахборот: 
дискхои магнитй, лентахои магнитй, компакт-дискхо (дискхои оптикй) ва дигар 
воситахо амалй намуданд ва баъзе аз ин воситахоро холо хам истифода мебаранд. 
Ин тарзи мубодилаи ахборот дар байни компютерхо аз чихати суръат суст ва 
нокуллай аст. Рохи дигар ва бехтар пайваст намудани компютерхо ба воситаи 
кабелхо мебошад. Алокаи кабелй барои мубодилаи ахборот имконият медихад, ки 
компютерхо мустакилона бе иштироки одамон додугирифтро ичро намоянд. Агар ду 
компютерро бо кабел пайваст намуда, онро бо программаи махсус таъмин намоем, 
онгох шабакаи оддитаринро хосил мекунем. Вакте, ки якчанд компютерхо бо хам 
пайваст карда мешаванд, он гох мубодилаи ахборот дар байни онхо мураккаб 
мегардад. Новобаста ба проблемахои пайдо гардида, принсипхои пайвастй гурухи 
калони компютерхо ба шабака ба монанди пайвастй ду компютер якхеда мебошанд. 
Хдмин тарик барои хосил кардани шабакаи компютерй бояд хати алока вучуд дошта 
бошад. Шабакаи компютерй -  ин муттахид кардани компютерхо, хатти алоцаи 
байни ощ о ва барномае, ки мубодилаи ахборотро таъмин менамояд.

Вобаста ба масофаи байни компютерхо ба сифати хати алока дар шабакаи 
компютерй аз воситахои гуногун истифода мебаранд. Хатхои алока дар шабакахои 
компютерй аз руи суръати н а к д и  ахборот фарк мекунанд. Аз хама сустаринаш -  ин 
хати телефонй мебошад. Сабаб дар он аст, ки хатхои телефонй барои гуфтугуи 
телефонй пешбинй шуда' буданд, на барои мубодилаи ахборот дар байни 
компютерхо. Суръати накди ахборот ба воситаи хатхои телефонй суст бошад хам 
лекин онхо арзон буда, кариб дар хама хонахо мавчуданд ва ё онро бо осонй



гузаронидан мумкин аст. Барои хамин хатхои телефонй дар шабакахои компютерй 
бо ёрии модемхо васеъ истифода мешаванд.

Умуман Интернет мубодилаи ахборотро дар байни ду компютерй ихтиёрй, 
ки ба шабака пайваст аст, таъмин менамояд.

Ахборот ба воситаи шабакаи Интернет чи тавр накл карда мешавад? Дар 
Интернет ду мафхуми асосй истифода шуда, доимо вомехуранд: сурога (адрес) ва 
протокол. Х,ар як компютере, ки ба шабакаи Интернет пайваст аст, сурогаи нодири 
худро дорад. Х,атто хангоми мувакатан пайваст кардани компютер ба шабака ба он 
сурогаи алохида чудо менамоянд. Сурогаи хар як компютер ба ягон сурогаи 
компютерй дигар мувофик намеояд. Агар сурогаи почтагй чои истикоматии одамро 
бо тарзи ягона муайян намояд, пас сурога дар Интернет чои мавчудияти компютерро 
ба тарзи ягона муайян менамояд.

Протокол -  ин ко и дай амалиёт дар байни компютерхо мебошад. Агар 
протоколи сафирони мамлакатхо коидахои кабул ва гусели мехмонони оликадрро 
муайян созад, пас протоколи Интернет коидахои кори компютерхои ба шабака 
пайвастро ифода мекунад. Протоколхои стандарта компютерхои гуногунро мачбур 
месозанд, ки «бо як забон муошират намоянд». Ин компютерхо метавонанд дар 
системахои гуногуни оператсионй кор кунанд.

Дар як протокол тамоми амалиёти байнихамдигарии компютерро ифода 
кардан аз имкон берун аст. Аз ин сабаб дар Интернет протоколхои шабакавй аз руи 
принсипи бисёрдарачагй сохта мешававд. Якчанд дарачаи протоколхо мавчуд аст, 
ки дар амалиёти байнихамдигарианд. Дар дарачаи поён ду протоколи асосй 
истифода мешавад: IP [Ай-Пи] -  Internet protocol (Протоколи Интернет) ва TC P  £Ги- 
Си-Пи] -  Transmission Control Protocol (Протоколи ИДоракунии Мубодила). Азбаски 
ин ду протокол ба якдигар зич алокаманд мебошад, бинобар ин мегуянд, ки дар 
Интернет протоколи базавии TCP/IP [Ти-Си-Пи Ай-Пи] истифода мешавад. Х,амаи 
дигар протоколхо дар асосй протоколхои TCP/IP сохта мешаванд. Гуфтан мумкин 
аст, ки TCP/IP «Сарконун»-и Интернет мебошад. Барои кори бомувафакият дар 
Интернет донистани кори протоколхо шарт неСт. Лекин барои мутахасисон ин чизи 
хатмист.

Бигзор ахборотеро ба воситаи Интернет аз як компютер ба компютерй дигар 
фиристодан лозим бошад. Протоколи TC P ахборотро ба кисмхо чудо карда, хамаи 
кисмхоро ракамгузорй менамояд, то ки хангоми кабул онро дуруст баркарор 
намоянд. Бо ёрии протоколи IP хамаи кисмхо ба сурогаи муайян ба компютерй дигар 
рафта мерасанд. Дар компютерй кабулкунанда бо ёрии протоколи TC P  санчида 
мешавад, ки хамаи кисмхо омодаанд ё не. Кисмхо и ахборот мумкин аст,,ки бо роххои 
гуногун омада расанд ва тартибашон вайрон гардад. Баъди кабули хамаи кисмхо 
протоколи TCP хамаи кисмхоро ботартиб гузошта холати аввалаи ахборотро 
баркарор менамояд.

Мафхуми дигари асосй дар Интернет ин сурога мебошад, яъне системаи 
махсуси сурогахо мавчуд аст, ки бо ёрии он хар як компютер бо сурогаи алохида 
ифода карда мешавад. Ин системаро IP-сурогахо меноманд. Сурогахо дар Интернет 
дар шавсли ададй ё символй истифода мешаванд. Компютерхо хангоми интиколи 
ахборот сурогахои ракамиро истифода бурда, одамон хангоми кор дар Интернет 
асосан аз номхои символй истифода мебаранд. Марказй идоракунии Интернет вучуд 
надошта бошад, хам ташкилоте мавчуд аст, ки ба санчиш ва додани сурогахо машгул 
мебошад. Мо мустакилона, ба худ сурогаеро интихоб карда наметавонем.

Дар Интернет системаи номгузории доменй истифода мешавад. Хдр як 
сурога аз доменхо иборат аст, ки аз якдигар бо нукта чудо карда мешаванд. Масалан: 
www.safina.tj ё ин ки www.vesti.ru. Дар сурогахои почтаи мукаррарй мамлакат, шахр, 
куча ва хона нишон дода мешавад, ки аз руи он мактуб ба сохибаш мерасад. Дар 
Интернет низ хамин принсипи пай дар пай аник кардани мавкеъ истифода мегардад. 
Доменй дарачаи болой дар ном дар тарафи рост меистад ва домени дарачаи паст дар 
тарафи чаптар чойгир аст. Масалан: vesti.ru . Дар ин 40 ru домени дарачаи баланд 
буда, он кисми Интернетро ифода мекунад, ки ба Русия тааллук дорад. Дарачаи 
дигар (vesti) ташкилотеро мефахмонад, ки сурога ба он таалук дорад. Дар сурога
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якчанд домен шуда метавонад. вале сурогахои аз се то панч домена бештар истифода 
мешаванд. Дар доменхои дарачаи паст номхои ихтиёриро истифода кардан мумкин 
аст, вале дар доменхои дарачаи баланд коидаи махсус амал мекунад: ru -  Россия; sa
-  Арабистони Саудй; de -  Олмон; kz -  Кдзокистон; fr -  Франсия; tj -  Точикистон; tr -  
Туркия; uz -  Узбекистон; рк -Покистон; tin -  Туркманистон; kg -  К,иргизистон; az -  
Озорбойчон; ir -  Ирон; af -  Афгонистон ва гайрахо.

Дар ин чо ба шогирдон пешкаш намудани руйхати нисбатан пурраи доменхо 
аз руи мансубияташон ба мамлакатхо аз ахамият холй нест. Дар Иёлоти Муттахидаи 
Амрико дар cypoFaxo номи мамлакат не балки сохаи фаолият ифода меёбад: с о т  -  
ташкилотхои тичоратй (комерсия); net -  ташкилотхои шабакавй; edu -  барои 
муассисахои илмию таълимй; gov -  барои ташкилотхои давлатй; mil -барои  
ташкилотхои харбй; org -барои ташкилотхои дигар.

Истифодабарандагони Интернет аз номхои символй истифода баранд хам 
худи компютерхои ба шабака пайваст аз номхои ракамй истифода мекунанд. 
Сурогахои раками дар Интернет аз чор адади бутун иборат аст. Ба монанди номхои 
символй ракамхо низ аз якдигар бо нукта чудо карда мешаванд. Масалан: 
350.8.63.217 ё 327.36.98.20. Ибтидои сурога кдсми Интернет ро мефахмонад, ки 
компютер ба он пайаст аст. Охири он бошад, сурогаи компютер аст. 
Истифодабаранда номи символиро дохил намуда, худи компютер онро ба номи 
ракамй табдил медихад.

Х,амин тарик, дар омодасозии шогирдон барои азхуд намудан ва 
истифодабарии Интернет омухтани мафхумхои асосии он, ки дар бораашон 
маълумотхои умумиро пешниход намудем, шарти зарурй мебошад.

Калидвожахо: интернет, ахборот, мао риф, шабакаи компютерй, алока, телефон, 
провайдер, мафхумхои асосй, сурога, протокол, домен.

А. О. Абдурахимов, Т. И. Абдуллоев 

ИНТЕРНЕТ И ЕГО ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Статья посвящается роли и место Интернета в процессе образования. Интернет 
рассматривается как компьютерная сеть и как информационное пространство в учебном 
процессе. Предлагается методика преподавания основных понятий Интернета.

А. О. Abdurahimov, Т. I. Abdulloev 

INTERNET AND HIS MAIN NOTIONS

The given article is dedicated to the role and place of Internet in teaching process. 
Internet is considered as computer network and as informational space in teaching process. The 
methods of the teaching main notion is offered.

Д.Х. Алимов

РОЧДЪ БА КАХРАМОНИХО ВА СИЁСАТИ 
СУЛ^ОФАРИНИИ т о н и к о м

Таърихи башарият чангхои зиёдеро ёд до рад. Чанги Бузурги Ватании солхои 
1941 -1945 мудхиштарин ва хунхортарин махсуб меёбад. Фашизми Олмонй бо 
рахнамоии русиёхи таърих Адолф Гитлер чангеро алайхи башарият доман зад, ки 
дар тули панч сол дар оташи он беш аз бист миллион одамони сайёра курбон 
гардиданд.
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Муаррихон ба ин чанги дуюми чахонй ном ниходанд. Зеро он такдири 
чахонро халлу фася мекард. Хддафи фашизм, пеш аз хама, хукмрони чахон гардидан 
буд. Огози чанг, субхи 22 июни соли 1941 ба кишвари Шурохо максаду мароми шуми 
фашистонро ба хотири хукмрон гардидани чахон бори дигар собит сохт. Фашистон 
бо мошини тавонои чангии хеш Аврупоро ба зону андохта, сохти гуломию 
бардагиро чорй намуданд. Умеди хама ба кишвари Шурохо буд: агар ба фашизм 
истодагарй карда тавонад, чахон амон меёбад, агар не, сайёраро вахшат, зулму 
истибдод ва нобудй фаро мегирад. [1]

Чанге, ки дар кишвари Шурохо алайхи фашизми истилогар доман зад, 
набарди озодй, хифзи марзу бум, рахой аз бардагй ва хифзат аз номусу нанг ном 
гирифт. Ин чанги мукадцас, ки 1417 -руз идома ёфт, пиру чавонро ба чабха кашид.

Ш иорхои «Модар-ватан даъват мекунад!», «Х,ама чиз барои чабха!», «Дар 
акибгох, Маскав аст» ва гайра даъватхое буданд, ки силохшурони Ш уравй бо ба 
забон овардани онхо чони ширини хешро бахри озодии ватан дарег надошта,онро 
дар сангархои дог нисор мекарданд.

Кишвари Шурохо зарбахои халокатбори фашистонро дар марзи хеш 
тахаммул кард. Муаррихони чанг навиштаанд, ки дар дохили мамлакат 25 миллион 
нафар хонабардуш гардиданд, 31850 корхонаи саноатй, тавлидоти дусад хазор 
колхозу совхозхо, 4100 истгоххои рох,и охан, 84 хазор муассисахои таълимй - 
пажухишй, 40 хазор беморхона ва муассисахои тандурустй, 43 хазор китобхона ва 
гайрахо несту нобуд гардиданд.

Чумхурии Точикистон ба хайси яке аз кишвархои узви Иттиходи Шуравй, 
агарчанде аз хати чанг хазорхо километр дурй дошт, хатарро эхсос мекард. Аз огози 
чанг то пиррузии он дар майдони корзор бо дигар намояндагони кишвари Шурохо 
пахлу ба пахлу истода алайхи фашизм чонбозй намуда дар пирузй сахми босазо 
гузоштанд. [2]

Дар он солх,ои чанг 54 нафар фиристодагонаш ба гирифтани унвони олии 
Кахрамони Иттиходи Ш уравй мушарраф гаштанд, 19 нафар точикистониён дар 
набардхои хунин сохиби се дарачаи ордени «Шараф» шуданд, ки ин мукофот 
баробар бо унвони олии кахрамонист. Дах, хазор фиристодагони Точикистон сохиби 
ордену медалхои чангй гардидан.

Обруи Точикистонро дар солхои Чднги Бузурги Ватанй 54 нафар фарзандони 
кахрамонаш хеле боло бурд. Домулло Азизов, Х,одй Кенчаев, Туйчй Эрйигитов, 
Исмат Шарифов, Фатхулло Ахмадов, Саидкул Турдиев, Х,айдар Касимов, Иван 
Душкин, Сафар Амиршоев, Исмоил Х,амзаалиев, Пётр Горлов ва даххо дигарон бо 
кахрамонии бемислу монанд ва аксаран бо нисори чони ширини хеш ин унвони 
баландро ба даст оварданд. Туйчй Эрйигитов дар замони чанг корнамоии чангии 
фарзанди рус, Александр М атросовро такрор кард. Вай бо чисму чонаш зоти 
оташфишони душманро маркам карда, садхо чанговаронро аз марг начот бахшид. [3]

Дар солхои Чанги Бузурги Ватанй Точикистон харчи тавонист ба чабха, ба 
набарди озодихохй кумак кард. Точикистон пахта, галла, хурока тайёр мекард. 
Мардум барои чабха ва пирузй бар фашизм хеч чизро дарег намедошт.

Инак, аз пирузй бар фашизми истилогару хунхор 65 сол сипарй мегардад. 
Х,ар соли рафта кимати ин Галабаро боз хам бештару бештар мекунад. Мо, хуб 
медонем, ки вахдати халкхои кишвари Шурохо, чанги' боадолатона ва озодихохона 
ин пирузиро бар фашизм таъмин кард. Миллионхо одамон дар чанг курбон шуданд. 
Онхо, огохона ба хотири фардои башарият чон доданду чони дигаронро хариданд. 
Хотираи он шахидон гиромй бод!

Дар Ч,умхурии Точикистони сохибистиклол бо гузашти солхо теъдоди 
иштирокчиёни Чанги Бузурги Ватанй кам мегардад. Он чавони бистсолае, ки соли 
1945, шахди галабаро чашида буд, имруз умри мубораки 85 сода дорад. Хдмасола ин 
чашн барои онхо мубораку фаромушнашаванда ва хотирмон аст. Мо, ба ин пирони 
кахрамон сихатмандй ва саодати рузгорро таманно дорем.

Мо точикон низ дар Чанги Бузурги Ватанй дар баробари 15 кишвари собик 
шуравй голибем. Оре, дар он чанг аз кишвари хурдакаки мо, ки хамагй 800 хазор 
нафар нуфус дошт, кариб 300 хазор нафар иштирок дошт ва шояд ин аз хамаи дигар
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кишвархо бештар буд. Зеро агар бо фоиз гирем, чанговарони точик дар баробари 
ахолии чумхурй 40 фоизро ташкил медиханд. [4] Х,арчанд инро хукумати хозираи 
Русия ба инобат намегирад. Владимир Путин Сарвазири Русия чанд маротиба дар 
арафаи иетикболи 65 -  солагии Ралаба ин голибиятро ба халки рус нисбат дод, ки 
нодуруст аст. Аммо мардуми мо тахаммулпазиранд, ки ин голибият аст. 
Гузаштагони мо дар хама набардхо пируз омадаанд, ки имруз мо аз онхо бо ифтихор 
ёд меорем. Спитамен, Темурмалик, Исмоили Сомони аз чумлаи чунин абармардони 
миллати мо буданд. Куруши Кабир бузургтарин шоханшохи замонаш буд, ки кариб 
нисфи оламро идора мекард. Ин марди бузург аввалин маротиба сохтори 
давлатдориро ташкил кардааст. Хамин бузургии гузаштагони мо буд, ки 
душманонамон то имруз моро чашми дидан надоранд. Дар вакти таксимоти 
худу диву маъмурии соли 1924 низ бадхохони миллати точик намехостанд мо сохиби 
давлат бошем. Аммо рушанфикрони точик дар ин рох голиб омаданд. На бо чангу 
хунрезй, балки бо тахаммулпазирй ва андешаи созанда. Соли 1991 низ баъди 
истикдолият ба даст овардани Точикистони азиз боз хам душманон моро миёни худ 
чанг андохтанд, вале боз хам бо дурбиниву тахаммулпазирй сулх ба даст овардем. 
Яъне, зафар ёфтем.

Имруз низ, ки мо мехохем зигдагиамонро бехтар созему кишварамон рушд 
кунад, сади рохамон мешаванд. Аммо мо боз хам аз ин хангома намесозему токат 
мекунем, чунки медонем, ки мо хак хастем ва иншоаллох голиб мешавем.

Таърихи гузаштаи миллати точик аз кахрамониву корнамоихои фарзандони 
далеру шучоъаш саршор аст. Аммо дар байни онхо муборизаи беамони мардумони 
гуногунмиллати Иттиходи Ш уравй бар зидди истилогарони фашистй мавкеи махсус 
дорад.

Солхои Ч,анги Бузурги Ватанй на танхо таърихи чандсолаи мардуми мо, 
балки сахифаи бозгукунандаи галабаи некй бар бадй, рушной бар зулмот ва нихоят 
пирузии мардуми сулхпарвари олам аз болои чангчуёну чангхохон мебошад. 
Кдхрамонии бемислу монанд, муковимати сахти халки Ш уравй ба исилогарони 
ачнабй дар таърих хамто надорад. Барои наели имруза боиси сарфарозист, ки дар 
катори миллионхо нафар мардумони Аврупо ва Осиё падарону бобоёни мо низ сахми 
худро дар галабаи дурахшони башарият бахри озодиву истиклолияти халкхо 
гузоштанд. [5]

Солхо мегузаранд, кахрамонони зиёде меоянду мераванд, вале корнамоии ин 
мардони диловар абадан дар ёдхо мемонад. Махз вахдат ва дустии тамоми мардум 
буд, ки душмани истилогар натавонист ба максадхои ношоистаи худ бирасад. 
Иштирокчиёни Чанги Бузурги Ватанй бо шучоату кахрамонй чахонро аз душман пок 
ва оромию осудагиро, барои наслхои оянда поянда созанд. Хушбахтона, бо саъю 
кушишхои рохбарияти Хукумати чумхурй кахрамонию хизматхои ин наели диловар 
хамеша кадр карда мешаванд. Пирони рузгордида дар тамоми чашну маросимхо 
иштирок намуда, аз солхои чангй ёдовар мешаванду имрузиён, бахусус наели 
чавонро хамеша дар рохи ватандустй ташвику таргаб менамоянд.

Таърих кахрамонихои зиёдеро дар хотир дорад. Аммо он муборизае, ки 
мардуми гуногунмиллати Иттиходи Ш уравй ба мукобили тачовузгарони гитлерй 
бурданд, дар таърихи инсоният хамто надорад. 1418 шабонарузе, ки кувваи некй бо 
бадй, тирагй бо рушной ва офтоб ба зулмот набард кард, окибат насиби мардум 
гардид.

Мардуме, ки тамоми вазнинихои ин чанги хонумонсузро бо чашм дидаву аз 
cap гузаронида, гуруснаю барахна дар фасли гармою сармо мубориза бурда, кадам 
ба кадам ва лахза ба лахза ба галаба наздик мешуданд. Ва ба Ралаба хам расиданд. 
Галабае, ки дар катори халкхои гуногунзабони Ш уравй миллионхо нафар сокинони 
сайёраамон онро мунтазир буданду бо чашмони ашколуду лабони пуртабассум ва 
чехраи шукуфта истикбол 1ирифтанд. Касе он замон бовар намекард. Наход чанг 
тамом шуда бошад? Наход Гитлери ахдшикан бо тамоми лашкари гасбгараш 
торумор шуда бошад? Бо ину чандин саволхои дигар аз худ мепурсиданд. Дар яке аз 
нохияхои кухистон раиси комичроия хамаи сокинони нохия, одамони касбу кори 
гуногун, чавонону пиронро дар маркази нохия, дар як мавзеи кушоду бархаво чамъ
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карда, худ ба баландие баромада эълон намуд, ки чанг ба охир расид ва артиши 
шуравй, артиши коргару дехкон галаба кард. Он замон хабархои хуши аз фронт 
омадаро хамин гуна ба мардум мерасонданд, чун имруз воситахои маълумотрасонй 
вучуд надошт. хизмати радиошунавонй низ на дар хама 40 амал мекард. Касе ба 
суханони раиси комичроия бовар намекард, бисёрихо гапхои уро шухие беш 
намедонистанд. Вакте ба муносибати чашни зафар у эълон намуд, ки худи хамон 
рузи 9 май дар маркази нохия бузкашй мешавад, пас каме дар дили халк эхсоси 
боварй ба суханони хурсандибахши раис пайдо гардид.

Ногуфта намонад. ки хаёти гузаштаи хар шахрванди калонсоли 
чумхуриамон, ки дар солхои 1941 -  1945 кору зиндагй кардааст, пур аз 
кахрамонихост. Он солхои барои давлату халки Шуравй такдирсоз, аз Точикистон 
мардуми бисёре ба чабхахои чанг фиристода шуданд. Хдзорон нафари онхо дар рохи 
химояи Ватанй азиз чони худро аз даст доданду хазорон нафари дигар беному нишон 
шуданд. Миллионхо нафар наврасони Ш уравй бе падару бародар ва занони зиёде бе 
шавхару фарзанд монданд.

Чунин буд зарари овардаи чанг ба мардум. Мардуме, ки хаёти осоишта дошт. 
Сарбаландона мехнат мекарду Ватанашро обод менамуд. Хотираи некй ин 
кахрамонони миллат то абад дар ёди халк бокй мемонад. Онхо бо кахрамонию 
далериашон на танхо халку сарзамини худ, инчунин мардумони гуногунмиллату 
гуногунзабони Аврупоро низ аз тасарруфи Олмони фашистй озод карданд. Аз ин ру, 
холо харгиз фаромуш намешаванд. Нафарони зиёде меоянду мераванд. Вале номи 
иштирокчиёни чанг, кахрамонию чоннисорй ва рухи шикастнопазири онхо. ки 
шумораашон сол то сол кам мешавад, харгиз аз ёдхо нахохад рафт. [6]

Бахори соли 1919 бо фармони М. В. Фрунзе дивизияи савораи сеюми 
Туркистон ташкил карда шуд, ки ин дар Точикистон барои огози кисмхои Артиши 
Сурх асос гузошт. Дар хайати ин дивизия полкхои савораи 15 -ум  ва 16 -  ум. ки яке 
аз командиронаш Я. А. Мелкумов буд, шомил гардиданд. Мохи феврали соли 1920 
бошад, бо фармони М. В. Фрунзе дивизияи савораи якуми Туркистон арзи хастй 
намуд. [1]

Солхои 1922 -1923 чанговарони ин дивизия ба мукобили бокимондахои 
босмачиён бо сардории Анвар -  пошо, Салим -  пошо ва Иброхимбек муборизахои 
хунин бурда, барои баркарорсозии хукумати шуравй дар каламрави Точикистон 
сахми босазои худро гузоштанд. Бояд кайд намуд, ки аксари сарбозон точикони 
махаллй буданд.

Он солхо барои пурзур намудани мубориза бар зидди босмачиён, дар хайати 
Артиши Сурх аз хисоби ихтиёриён, отрядхои калтакдорони сурх ва кормандони 
милитсия аз хисоби точикон аввалин кисмхои низомй ташкил карда мешуданд. Ва 
точикон барои баркарор намудани хокимияти халкй дар кишварашон бар зидди 
душманони сохти нав муборизахои беамон бурда, кахрамонихо нишон медоданд. Чй 
тавре комиссар Федин А. Т. дар ёдцоштхояш чунин навишта буд: «. . .  дар шароитхои 
нихоят вазнини кухистон, хангоми нест намудани босмачиён точикони махаллй бо 
т и ками нимгуруснаю либосхои нимдошт часорату мардонагихо нишон медоданд. 
Ана дар хамин чангхои ватанхохй кисмхои низомии точикон обутоб ёфтанд».

Мохи феврали соли 1931 дар Точикистон К,онун «Дар бораи хизмати хатмии 
харбй» кабул гардид ва аз хисоби точикони махаллй барои пурра намудани сафи 
Артиши Сурх бисёр чавонону миёнсолон ба хизмати харбй даъват шуданд. Соли 
1935 захматкашони чумхурй 10 солагии ташкилёбии артиши миллии чумхурй ва 15 
солагии дивизияи 7-уми савораи кухии Байраки Сурхдори Туркистонро ботантана 
чашн гирифтанд. 17 сентябри соли 1935 КИ М  ИЧ^ШС дивизияи 7-уми савораи кухии 
Туркистонро ба номи дивизияи 7-уми савораи кухии Байраки Сурхдори Точикистон 
гузошт. [7] Бо фармони комиссари халкии мудофиаи ИЧШ С мохи майи соли 1936 
дивизияи 7-уми савора ба дивизияи 20-уми кухии савораи Байраки Сурхдори ордени 
Лениндор номгузорй карда шуд. 1 сентябри соли 1939 Шурой Олии ИЧШ С Конун 
«Дар бораи ухдадории умумии харбй» - ро кабул кард, ки мувофики он хар як 
шахрванди ИЧШ С новобаста аз руи синфу миллату мазхабаш бояд хатман дар сафи 
Артиши Сурх хизмати харбиро адо намоянд. [8]
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Охири соли 1939 бо фармони рохбарони олирутбаи хдрбии Финляндия 
якчанд бор хати сархдди шуравй -  финро вайрон намуда, мунокишахои кутохмуддат 
нишон медоданд. Бинобар он собик, Иттиходи Ш уравй барои мустахкам намудани 
хати сархади худ мачбур шуд бо финхои сафед мухорибахои чанги огоз намояд. Дар 
ин чанг охири соли 1939 хангоми ба даст овардани Виборг точикписари конибодомй 
Неъмат Кдробоев шучоати олкву кахрамонихои баланд нишон дода, 21 марта соли 
1941 бо фармони Раёсати Шурой Олии ИЧД1С бо унвони баланди К,ахрамони 
Иттиходи Ш уравй сарфароз гардид. Ин якумин точики кахрамон буд.

Калидвожахо: Чанги Бузурги Ватанй, шиорхои чангй, ватандустй, кахрамонихои 
бемисоли халк,, галаба.
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Д.Х.Алимов

О ГЕРОИЗМЕ И МИРОТВОРЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ ТАДЖИКОВ

Автор статьи исследует проблемы, связанные с боевыми подвигами таджиков 
фронту Великой Отечественной войны 1941 -  1945 гг. Отмечается, что этот подвиг была 
одним из факторов победы над врагом. В данной статье автор, опираясь на письменных и 
устных источников пытается всесторонее осветить основные моменты данного времени.

D.H.ALIMOV 

ABOUT HEROISM AND MIROTVORCHESKOY 
POLITICIAN TAJIKS

The author of the article researches the problems, connected with combat feat tajiks on front 
of the Great Domestic war 1941 - 1945 years. It was noted that this feat was one of the factor of the 
victory on enemy. In given article author, resting in written and spoken sources, tries all-round to 
illuminate the main moments given time.
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М. Афгонов

И Н Ъ И К О СИ  ФАРХАНГ ВА ИЛМ У М АЪРИФ АТИ ВОЛО 
ДАР «ТУ ^А Ф И  АХ.ЛИ БУХОРО»

Дар охирхои асри 19 Осиёи Миёна аз чониби Россия забт гардида буд. Дар 
ибтидои асри 20 ба куллаи баланди рушди худ. ба империализм расид. Вале дар 
Осиёи Миёна сохти феодалй хукмронй на намуд ва манбаи ашёи хоми давлатхои 
Гарб карор дошт. Дар ин давра.зери таъсири акидахои маорифпарваронаи Ахмади 
Дониш як силсила маорифпарварони чавон. ба мисли Х,айрат, Ачзй, Сахбо, Асирй, 
Айнй, Фитрат, Мирзо Сирочи Х,аким (бо тахаллуси доктор Собир) ба арсаи илму 
адаб ва маърифат ворид шуданд. Мизо Сирочи Х,аким муддате ба кишвархои 
мутараккии Аврупо ба сайёхат баромада, мушохидахои худро дар «Тухафи ахли. 
Бухоро» (соли 1910) чамъбаст намудааст.

Таассуроти муаллиф аз ин сафархо хеле чолиб ва хотирнишон сурат гирифта, 
ба рушди тафаккури худи у таъсири мусбат расондааст. Ободй ва зебой ва шукухи 
шахомати ин давлатхо ба у тассуроти амик гузаштаанд. Аз чумла у вакти дидани 
Австрия ба вачд омада, навиштааст, ки дар атрофи нахри Туна кахвахона ва 
мехмонхонахое сохтаанд, ки назири онхо дар дунё камтар дида мешаванд. Х,ар руз 
тарафхои бегохй мардуми ин шахр. ки аз касбу кори худ форот мешаванд, чихати 
сайру тамошо хар кас бо дусту рафики худ ба ин мавзеъхо озодона ба саёхат меоянд.

Муаллиф ба дастовардхои баланди илмию фархангй ноил гардидани онхоро 
дар хифзи ёдагорихои таърихй медонад ва дар замима иттифоку иттиходи халкхоро 
ба таъкид меорад: «Баъд ки кадре болотар рафтам, чашмам аз дур ба як иморате 
афтод, ки манорахои он шибхи манораи масчид буд. Беихтиёр савораи фойтун шуда, 
ба тарафи он бинои дилкаш, ки бандаро ба суи худ мисли оханрабо мекашид, равона 
шудам. Аз колискачй суол кардам гуфт: Масчиди ахли ислом аст. Тааччуби банда 
зиёдтар шуда, ба худ гуфтам: оё чи гуна шуда, ки дар ин шахр дар чунин чой масчид 
сохта бошанд? Вакте ки расидам, дидам, ки дарвокеъ масчид аст. Пурсидам, дар ин 
чо мусулмоне, ки бонии масчид бошад ва ин чо омада намоз гузорад хает ё на? 
Гуфтанд на, ходими масчид хам насронист, тааччуб бар тааччубам афзуд. Баъд аз 
вазъи бинои он чуё шудам. Гуфтанд дар чандин сол кабл, ки лашкари ислом аз 
тарафи салотини турк омада ин чоро гирифтаанд, дар ин чо масчиде махзи шиор ва 
ёдгори фатхи ислом сохтаанд. Ва дар хамон таърих лашкари ислом то Вина рафта он 
шахрро хам мухосира кардаанд. Баъд, ки раиси лашкар кушта ва шахид шуда 
баргаштаанд, аз он таърих то кунун ин масчид бокист. Бонй хам дорад, ки руфту руб 
мекунад. Банда моту мабхути ин як матлаб шудам, ки холо бояд он мулкситонй ва 
кишваргирии пешиниён ва ниёгони худро ба хотир биёварем. Забун ва мутеъ будани 
холияи худро хам ба чашм бубинем. Он хама тараккиро боис чй буд? Ва ин хама 
таназзулро рубох шудан аз чй шуд? Бале, он вакт чалодат доштем, холо фалокат, он 
вакт огох будем, акнун табох гаштем. Сабаб чй ва боис кй? Сабабу боиси инхо он ки 
он вакт иттифок доштем, холо нифок. Он дам гайрат ва химмати динй доштем, холо 
мухаббати дунёй. Он вакт гами дин мехурдем, холо зулм. Он вакт олим будем аз 
тамоми олам, холо чохилтарин халк шудаем. Тамоми шарку гарби дунё ба мо мухточ 
буданд • ва аз мо сармашк мегирифтанд. Акнун мо бояд дар камоли эхтиёч забуну 
зердасти халки олам бошем» (55 сах.). Муаллиф илму дониш ва хамдастию вахдатро 
асоси рушду тараккии чомеа инсонй дониста афсус мехурад, ки чун мо илму донишро 
аз даст додем, холамон табох гардид.

Сипае у бо умед ру чониби само карда мегуяд: «Худованд ба фазли худаш 
моро хидоят фармуда аз варгаи халокат начот бидихад ва илло кори мо хароб, бори 
мо он об аст» (56 сах-)-

Мирзо Сирочи Хдким ободию рушди кишвархои Аврупо ва чахолату 
ифротгароихоро дар_аморати Бухоро ва дигар манотики Осиёи Миёна дида, рухан 
хеле азият мекашад. У дар васфи шахри Вена (пойтахти Австрия -  А.М.) менависад, 
ки он яке аз шахрхои маъмуру босафои Фарангистон (Аврупо -  А .М .) буда, дар он 
саноат ва тичорат хуб тараккй дорад: «Арозии он хам бисёрмунбит ва кобили зироат
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аст. М аодин хам бисъёр дорад. Мардумонаш хушсимо ва ботарбият мебошанд. 
Имороти ин шахр бехтарин имороти соири шахрхои Урупост, чаро ки тамоми он ба 
як кием бино шуда, роххоро хам бисъёр хуб хиёбонбандй намудаанд. васеъ ва 
мусаттах аст, аз ду самт дарахтхои мавзуни соядор нишонидаанд. Аз тахти онхо чуй 
об чорй аст. Конкаи электрик дар хар куча мегардад. Рохи утумубил ва колиска ва 
пиёдагарди хар раста алохида аст, яъне рохи пиёдагардон аз ду тарафи рох аст, ки бо 
сангхои киматии гаронбахо фарш намудаанд. Зери дарахтхои атрофии рох устул ва 
нимкатхои кашанг чихати нишастани обирин гузоштаанд». (57 сах.)

Нависанда ба мамнуят хабар медихад, ки ин чо харруза чандин кием 
рузномахо дар матбаахои ин шахр чоп шуда мебароянд. Мардуми ин шахр хурду 
бузург, зану мард рузнома мехонанд ва одами бекору бесавод абадан ёфт намешавад.

Дар хусуси пешрафти санъати сохтмонй ва меъмории имороти ин шахр 
менависад, ки аксари онхо дорой мартаба ва мошини мусаъад (лифт) буда, богча ва 
хаёти васати он иморатро бо оинаи булур пушидаанд.

Сайёх ва нависандаи номдор Мирзо Сирочи Бухорой бо каноатмандй кайд 
мекунад, ки мардуми ин сарзамин дар шахрхо театрхои хеле хушеохти замонавй 
бунёд кардаанд ва онхо маркази до нишу маърифат ба шумор мераванд. «Шомро дар 
солуни хутел майл намуда, хаммом даромада касолатро аз худам дафъ карда, либоси 
сиёхи сурмагй, ки дар Фарангистон як кием либоси махсуси тиётир аст, пушида ба 
тамошои тиётир рафтам, бисёр тиёгири бузурги оростаи босафое буд. Чандин милюн 
гуё харчи ин тиётир шуда бошад. Чандин хазор тамошобин бо либосхои махсус аз 
зану мард омада, саф-саф пушти сари хамдигар нишаста буданд. Чарогхои барк 
равшан, хадамахо бо либосхои кашангу маргуб машгули пазироии мехмонхо буданд. 
Дар дами дар хонаи махсусе дошт, ки чанд нафар хидматкор бо либоси зардор ва бо 
кулохи нишону аломат наебкарда истода буданд, ки кулох ва палто ва калуш ва 
чатри мардумро аз дасташон гирифта, хар кадомро дар мехе бадевор овезон 
мекарданд. Ва фавран бо мовути поккуни пашмй пок ва орста мекарданд ки гарду 
губоре намонад. Баъдро аз дари дигар дохили долоне, ки шахе мешавад, як чанд 
нукархои дигар истодаанд, ки ба хонаи белатфурушй рахнамой бикунанд, ки дар он 
чо белати тиётир бояд харид (58 сах.).

Муаллиф аз шукухи театрхо ва хунари хунармандон ба шавк омада, 
менависад, ки бозии онхо аз хад зиёд олй ва дилчасп буда, бисёр бозихои хуб ва 
созхои матлуб, занхои хушшакли хушовоз бо нолахои дилхарош мехонданд ва 
мераксиданд. «Даста-даста хамовоз бо нагмаи музик ва соз хама баробар бо як савт 
ва садо нола мекарданд, ки дили шахеи сомеъ ва нозир аз худ мерафт. Ва хар дам 
пардаи тиётир баланд мешуд, як намоиши ачибе нишон медоданд, ки инсон моту 
мабхут мегардид. Аз паси парда як олами дигаре чилвагар мешуд. Ва баъд аз парда 
афтодан ба кадри рубуъ соат таътил карда занги танаффус мезаданд. Мардум 
бархоста дар беруни тиётир, ки богча ва солуни шомхурй ва кахвахонаи тиётир аст, 
рафта кадре гардиш ва касби хаво мекарданд. Дар он чо аз маъкул ва машруб хама 
чиз хозир аст. Баъд боз занги ахбор садо мекард, хама меомаданд. Он шаб, ки банда 
будам, дувоздах парда боло рафт ва то нисфи шаб дойр буд. Баъдро анвои бозй ва 
намоишро нишон дода тамом кард. Занги мураххаей заданд, хама баромада рафтанд. 
Мо хам омадем манзил ва истирохат намудем» (сах.58-59).

Муаллиф таваччухи моро ба тархй иморатсозхо тозагию ободонии бинохо 
ва шахрхо низ чалб мекунад. Масъалан, у хангоми ворид гардидан ба шахри Берлини 
Олмон менависад: «Кдшангй намудор буд. Вагзоли ин чо хам дахле ба соири 
вагзалхои Вина ва гайра надошт. Иморате буд аз акди инсон хорич чунин иморате 
дар дунё кам аст. Вакте ки аз мошин пиёда шудам, як соат тамошои иморат ва сахни 
вагзалро мекардам. ...Вакте ки ба дарвозаи хутел ва чулуи иморати он расидам, 
дидам як иморати бузурги cap ба фалак кашидаест. Хостам аз фойтунчй суол 
намоям, ки ин бино ба ин хубй аз кадом як аз аъёни шахр аст, оё магар арки давлати 
аст? Дидам, ки дар чулуи он иморат фойтун таваккуф намуд» (61 сах.).

Ё худ ки дар чои дигар гуяд: «Дар таърифи ин хутел хамин бас аст, ки хар як 
нумраи он кариб дах хазор манот асбобу адавот дошт. Бо касри подшохони Осиё
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баробар. балки зиёдтар буд. Аз бобати асбобу иморат хазор дарача баландтар гуям 
игрок намешавад» (61-62 сах.).

Мирзо Сироч дар бораи мардуми Олмон сухан ронда аз чумла менависад, ки 
миллати олмон хама ботарбият ва боилм ва ахли санъату камоланд. Осори чахду 
бехунарй аз ин шахр канора гирифта вучудаш алнкост, Берлинро «мадинатулулум 
валфунун» меноманд. Тахсили ибтидой ичборй аст. Чандин хазор мактубу Мадраса 
ва дорулфунун дорад, ки тамоми илму санъатро мешавад дар камоли осонй дар ин 
мактаб ва мадрасахо тахсил намуд. Дар покй ва тамизии ин хеч як аз шахрхои 
хамчаворй у баробарй намекунад. Дар миёни ду милюну ним нуфуси ин шахр, ки 
бисту панч лак (хазор) одам бошад, як одами либосаш кухна абадан дида намешавад. 
Ва дар ин шахр як иморати кухна ва як кучаи танг ё касиф пайдо намешавад. Хоку 
гил ва гарду губор ба пул хам агар шахе бихарад, ёфт намешавад. Давлати Олмон 
тамом панчоху ду милюн нуфуси ботарбияти ахли илму хунар дорад. Фаъла ва 
дехкон ва пасттарин раоёи ин давлат хам ба андозаи худ тарбият шудаанд. Банда он 
руз ки аз чандин хиёбон бо вагони электрик мегузаштам, ки тули хар як аз фарсах 
илова буд, арзи он хам сад газ мешуд. Ва тамом аз ду тараф иморатхои олии cap ба 
фалаккашида, ки ба хар як чандин милюн махорич кардаанд, ки хеч кадом аз 
хамдигар сари муе паст ё баланд набуд. Куча ва растахо хам инчунин аз ибтидо то 
интихо, агар бо рача ва микёс бисанчанд, як сари сузан инхироф надошт. Дар кувваи 
нория ва санъати оханкорй хам яди туло доранд» (62-63 сах.).

Хамин тарик, муаллиф маърифат ахлоку одоб, арчгузорй ба мероси таърихй, 
тозагии кучаю шахрхо ва рушди илму фархангро аз амалхои тараккй ва ободии хар 
як сарзамин мешуморад.

Калидвожахо: Урупо, Олмон, Австрия, кишваршиноей, тарбия, таълим, маърифат, 
ислохот, фарзанд, падар, модар, чомеа, конун, фархангпарвар.

М. АФГОНОВ 

ОТРАЖ ЕНИЕ КУЛЬТУРЫ , НАУКИ И  ПРОСВЕЩ ЕНИЯ В «ТУХАФИ АХЛИ 
БУХОРО» («ПАДАРОК БУХАРЦАМ»)

Путешественник и известный таджикский писатель -Мирзо Сироджи Хаким 
путешествуя по различным странам мира написал в книге своё впечатление в 
«Тухафи ахли Бухоро» («Подарок бухарцам») (1910г.).

В книге отражена культурная и образовательная среда многих европейских 
стран. Педагогические мысли о воспитании и обучении, в основном вытекали 
непосредственно из его видение в различных городах мира. В частности его 
сравнительные анализ по вопросам культуры и воспитание того времени имеет 
большое значение для современного развития образования в суверенном 
Таджикистане.

М. Afgonov 

REFLECTION OF THE CULTURE, SCIENCES AND ENLIGHTENMENTS IN 
"TU H A FIA H LIBUK H O RO " ("PRESENT FOR BUKHARA’ )

The Traveler and well-known Tajik writer -  Mirzo Siroji Hakim traveling on different 
country of the world has written in book his impression in "Tuhafi ahli Bukhoro" ("Present 
for Bukhara") (1910r.).

In book reflected cultural and educational ambience of the many European countries. 
The Pedagogical thoughts about education basically resulted directly from his vision in 
different city of the world. In particular his comparative analysis on questions of the culture 
and education of that time is great importance for m odem  development o f the formation in 
sovereign Tajikistan.
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Д.А.Баротов

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФИЗИКЕ

Известно, что применение информационные технологии повышает качество 
преподавание физики, но информационные технологии в нем мало" используются или не 
используются совсем.

Необходимость внедрения информационных технологий в учебный процесс уже 
ни у кого не вызывает сомнения. В образовательных учреждениях довольно много 
компьютеров. Однако, эффективность их использования в учебном процессе крайне мала. 
Они используются как "печатная машинка" с возможностью хранения и корректировки 
разнообразных текстов и в виде учебного пособия на уроках информатики.

Низкая эффективность использования компьютеров в процессе обучения физики 
является следствием низкого уровня компьютерной грамотности преподавателей.

У преподавателей физики накоплено большое количество материалов, но они не 
являются доступными. Как правило, те преподаватели, которые используют компьютера 
для подготовки занятий, работают индивидуально, а не накапливают все материалы в 
единой базе данных школы. Масса полезных методических и учебных материалов по 
физики, которые можно было бы использовать для повышения качества образования, 
улучшения методической базы, накапливается на локальных жестких дисках 
преподавателей.

Подготовка учебных курсов занимает огромное количество времени и средств. 
Преподаватель знает методику преподнесения материала обучаемым, но не может это 
сделать с применением компьютера.

Для этого необходимо применение инструментальное средство, которое поможет 
преподавателю физики самостоятельно создать полноценную обучающую программу. 
Ученик является пассивным участником компьютерного урока. Он не может создавать и 
обновлять учебный материал совместно с преподавателем. В компьютерных уроках 
необходимо обеспечить обратную связь от ученика к преподавателю, что поможет не 
только повышать качество полученных учениками знаний, но и дополнять сам курс 
новыми материалами и методиками, повышать творческую инициативу учащихся.

Развитие информационных технологий, появление мультимедиа и 
инструментальных пакетов позволяет в настоящее время создавать обучающие 
компьютерные программы, учитывающие индивидуальные особенности обучаемого, 
повышая тем самым уровень освоения материала и мотивацию к обучению.

В последнее десятилетие 20-го века информационно-коммуникационные 
технологии стали одним из важнейших факторов, влияющих на развитие общества. Их 
революционное воздействие касается государственных структур и институтов 
гражданского общества, экономической и социальной сфер, науки и образования, 
культуры и образа жизни людей. Многие развитые и развивающиеся страны в полной 
мере осознали те колоссальные преимущества, которые несет с собой развитие и 
распространение информационно-коммуникационных технологий. Ни у кого не вызывает 
сомнения тот факт, что движение к информационному обществу - это путь в будущее 
человеческой цивилизации.

Одним из магистральных направлений повышения качества образования физики 
является использование в учебном процессе современных компьютерных технологий. 
Выход в международные компьютерные сети обеспечивает равные возможности для 
получения образования независимо от того, в какой местности проживает учащийся. В
XXI веке мощное развитие информационных технологий и информатизация ВУЗа
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становится важным фактором развития образования, создания единого информационного 
образовательного пространства. Однако, одной из объективных закономерностей, которые 
уже сейчас наблюдаются в процессе формирования информационного общества, является 
неравномерность развития его телекоммуникационной инфраструктуры как 
инструментальной основы информатизации. Отсутствие компьютерной техники, 
соответствующих телекоммуникаций лишает преподавателей и учащихся доступа к 
богатейшим информационным ресурсам, накопленным как в нашей стране, так и за 
рубежом. Компьютеризация образования, современные информационные технологии 
откроют учащемуся доступ к нетрадиционным источникам информации, повысят 
эффективность самостоятельной работы, дадут совершенно новые возможности для 
творчества, обучения и закрепления различных учебных умений и навыков 
Преподаватели же получат дополнительные возможности для поддержания и направления 
развития личности обучаемого, творческого поиска и организации их совместной работы.

Таким образом, задачи, которые необходимо решить для достижения 
поставленной цели, включают:

• создание системы информационного и научно-методического обеспечения 
развития образования в Республики Таджикистан;

• предоставление образовательным учреждениям средств вычислительной 
техники, средств доступа к глобальным информационным ресурсам, общесистемных и 
прикладных программных средств, технического обслуживания;

• разработка нормативных документов, регламентирующих состав, принципы 
работы и методику создания распределенных образовательных систем;

• повышение качества образовательных услуг;
• применение новых информационных и телекоммуникационных технологий в 

учебном процессе, включая:
• создание и использование в учебном процессе современных электронных 

учебных материалов наряду с традиционными учебными материалами;
• разработку электронных средств информационно-технологической поддержки и 

развития учебного процесса;
• подготовку педагогических кадров образовательных учреждений, способных 

эффективно использовать в учебном процессе новейшие информационные технологии.

Ключевые слова: физика, информационная технология, повышение качества, педагогика, 
ученик, учитель.

Д.А.Баротов

ХОЛАТИ М У О С И РИ  ГА ГЬИКИ ТЕХНОЛОГИЯМ  
И Н Ф О РМ А ТСИ О Н И  ДАР Ф ИЗИКА

Дар маколаи мазкур татбики технологияи информатсионй дар дарси физика 
дар шароити муосир ба таври мухтасар мавриди баррасй карор гирифтааст. 
Муаллиф кушидааст, ахамияти татбики технологияи информатсиониро дар системаи 
маориф дар мисоли таълими физика нишон дихад. М акола ахамияти педагога дошта, 
инчунин дар мавриди таълими дигар фанхо истифода мегардад.

D.A. Barotov

POSITION OF THE USING MODERN INFORMATION 
TECHNOLOGY ON PHYSICS LESSON

In given article author talks about the position of the using modern information technology 
on physics lesson and briefly considers condition of their achievement. The author pays attention
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to modern information technologies in system of the formation on example of the education 
physicist.

The article pays attention to педагогику can be used in education other subject.

Б.Ш.Бободжонова

СИСТЕМА СРЕДСТВ И СПОСОБОВ ВЫРАЖЕНИЯ 
СУБЪЕКТИВНО-МОДАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ В ТАДЖИКСКОМ 

И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

Комплексный подход к изучению проблем человеческого фактора в языке 
определил приоритетность интегрального подхода в языкознании, при котором, в 
частности, сопоставительное изучение языков ведется одновременно в нескольких 
направлениях, поскольку только взаимодействие формально-грамматического, 
семантического, функционального и коммуникативно-прагматического подходов 
позволяет получить наиболее полные сведения о специфичности и общности способов 
выражения авторской оценочной точки зрения на явления действительности в разных 
языках. В связи с этим особый интерес вызывает исследование средств и способов 
выражения субъективно-модальных значений в различных языках в плане проявления 
специфики речевого воздействия говорящего на адресата, донесения говорящим до 
адресата центральных прагматических квалификативных смыслов. Таджикский и русский 
языки в указанном аспекте представляют несомненный интерес для изучения, что 
обусловлено в первую очередь различием планов содержания выражения у различных 
восточных и европейских языков.

Среди огромного множества лингвистических исследовательских сфер 
модальность продолжает оставаться одной из наиболее интенсивно разрабатываемых 
категорий в современном языкознании, в первую очередь как объединяющая и 
дифференцирующая субъективное и объективное в языке и речи. Это обусловлено и тем, 
что модальные отношения занимают особое место в процессе языкового отражения 
явлений объективной действительности, их разнообразных связей и отношений в 
преломлении на личность говорящего. Интерес к сопоставительному анализу модальной 
квалификации связей и отношений в таджикском и русском языках мотивирован тем, что 
любое предложение в любом языке должно быть охарактеризовано субъектом в плане 
реальности или ирреальности сообщаемого, разной степени уверенности говорящего в 
достоверности содержания высказываемого, желательности, возможности, 
долженствования или необходимости действия. Этот разнообразный по своему 
смысловому объему круг явлений устанавливается в таджикском и русском языках 
говорящим как личностная точка зрения на событие. Естественно поэтому, что в 
категории модальности в наибольшей степени на функциональном уровне отражается, с 
одной стороны, как преломление человеческого фактора в языке вообще, а с другой 
стороны, - обладает яркой специфичностью средств выражения в различных языках.

Материалом для нашего исследования послужили данные словарей таджикского и 
русского языков (толковых, энциклопедических, фразеологических, одноязычных и 
двуязычных), предложения, функционирующие в публицистических и художественных 
текстах, в живой разговорной речи, а также специально смоделированные сравнительные 
таджикско-русские конструкты. Нами проанализировано более 500 предложений и 
словарных единиц - репрезентаторов субъективно-модальных значений в таджикском и 
русском языках.

Рассмотрение модальности как универсальной межъязыковой категории 
позволило установить, что в таджикском и русском языках данная категория 
представляет собой совокупность грамматических значений предложения и 
содержательных характеристик высказывания, передача которых достигается средствами 
и способами разных уровней языковой системы: лексико-грамматического,



синтаксического, функционального, интонационного, а также комбинаторным способом. 
Указанные средства и способы выражения субъективно-модальных значений в 
таджикском и русском языках представляют собой оригинальные системы, имеющие 
сходные и отличительные черты как в плане содержания, так и в плане, выражения.

План выражения субъективной модальности в таджикском и русском языках 
представляет собой системы языковых средств и способов выражения субъективно
модальных значений, фиксирующиеся в семантической сфере репрезентации отношения 
говорящего к содержанию высказывания в аспекте достоверности-вероятности с учетом 
фактора коммуникативно-прагматического воздействия на адресата. Круг субъективно
модальных значений как в таджикском, так и в русском языках достаточно широк, а сами 
эти значения нередко эмоционально или экспрессивно окрашены. В большинстве случаев 
в таджикском языке на субъективно-модальные значения в высказывании наслаивается 
комплекс эмоционально-экспрессивных или оценочных значений, поэтому не всегда 
субъективно-модальные значения могут быть строго и однозначно дифференцированы и 
отграничены от значений оценочных. Базой для подобного разграничения выступает так 
называемая модальная шкала степеней достоверности с полюсами «достоверность»- 
«вероятность».

Категория модальности в таджикском и русском языках реализуется как на 
лексико-грамматическом, так и на синтаксическом уровнях. Комплекс субъективно
модальных значений может бьггь систематизирован как в плане содержания, так и в плане 
выражения, как система лексико-грамматических и синтаксических средств и способов 
выражения, иерархически упорядоченных и классифицированных.

На лексико-грамматическом уровне реализация категории субъективной 
модальности в предложении в таджикском и русском языках происходит посредством 
модальных глаголов, модальных частиц, модальных слов и модальных наречий, при 
помощи которых говорящим выражаются разного рода субъективно-модальные значения 
и оттенки. К модальным в таджикском языке так же, как и в русском, относятся глаголы, 
выражающие не собственно действие, а субъективно-авторское отношение к действию: 
возможность, необходимость, долженствование, желательность, способность, 
вероятность, намерение, целесообразность совершения действия. Они оказывают 
существенное влияние на саму структуру предложения, осложняя в предложении 
сказуемое, образуя с данным сказуемым устойчивые грамматические комплексы. Однако 
если в русском языке модальные глаголы, являясь формальными элементами составного 
глагольного сказуемого, предназначены для уточнения семантики предиката, выражения 
«предикатной» модальности, то в русском языке, будучи полновесными формальными и 
смысловыми элементами, модальные глаголы накладывают субъективно-модальные 
характеристики не только на семантику предиката, но и на предложение в целом.

Данные субъективно-модальные значения могут быть реализованы также 
модальными частицами, модальными словами и модальными наречиями, что характерно 
как для таджикского, так и для русского языка.

Модальные частицы таджикском и русском языках имеют много схожих черт, в 
первую очередь по остаточным лексико-семантическим характеристикам, что дает 
возможность проводить сравнительный анализ данных служебных языковых элементов в 
разных языках. Таджикские модальные частицы, так же как и русские, грамматически 
служебные, не оказывают влияния на. грамматическую структуру предложения, но в то же 
время являются прагматически ценными элементами, поскольку вводят в предложение 
различные коммуникативно-прагматические, в том числе субъективно-модальные 
характеристики. В этом заключается их основная коммуникативно-прагматическая роль - 
донесение до адресата субъективно-модальных смыслов и оттенков.

В таджикском и русском языках при большой схожести выявляются тем не менее 
разные системы языковых Средств выражения субъективно-модальных значений на 
уровне модальных слов и модальных наречий. Среди выделенных нами разрядов 
таджикских модальных слов и наречий особо необходимо отметить разряды со 
значениями вероятности и достоверности сообщаемого. Данные языковые средства можно
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отнести к ядерным средствам репрезентации субъективно-модальных оценок говорящего 
как в таджикском, так и в русском языках, так как именно с помощью данных разрядов 
модальных слов и наречий говорящий выражает собственно модально-квалификационную 
оценку события. Модально-оценочные компоненты, выражающие эмоциональные 
реакции субъекта и интеллектуальные оценки говорящего, относятся к переходной зоне 
между модальными словами и наречиями (актуализирующими собственно субъективно
модальную характеристику сообщаемого) и словами и сочетаниями слов, 
сопровождающими модальную оценку события. Остальные слова и сочетания слов 
характеризуются в таджикском и русском языке в качестве элементов периферийной зоны 
субъективной модальности, связанной в большей степени с косвенно-оценочными 
факторами.

Модальные глаголы, модальные частицы, модальные слова и модальные наречия 
в таджикском и русском языках являются яркими выразителями субъективно-модальных 
значений в предложении. При сходстве модально-содержательных характеристик в 
рассматриваемых языках они различаются функционально-синтаксическими 
характеристиками в таджикском и русском языках на уровне формально-грамматической 
организации предложения. Тем не менее и модальные глаголы, и модальные частицы, и 
модальные слова, и модальные наречия в таджикском и русском языках выполняют в 
предложении общую для них модальную функцию прагматического воздействия на 
адресата, донесения до адресата точки зрения говорящего, его собственного мнения. 
Выполнение субъективно-модальными квалификаторами данной функции дает 
возможность проводить их продуктивный сравнительно-сопоставительный анализ.

На синтаксическом уровне категория субъективной модальности в таджикском и 
русском языках реализуется через использование в предложении синтаксических средств 
повторов, синтаксических фразеологизмов, а также при помощи конструктивного и 
интонационного способов. Использование говорящим определенных синтаксических 
построений способствует актуализации точки зрения говорящего в модально- 
квалификативном аспекте. Для таджикского языка оказываются продуктивными повторы, 
характеризующиеся не только в качестве динамичного словообразовательного 
инструмента для большого количества таджикских лексем, но и в качестве 
синтаксических средств выражения субъективно-модальных значений в предложении. 
Субъективно-модальные значения как в таджикском, так и в русском языке, могут быть 
реализованы и при помощи конструктивных способов - функционального 
(вопросительного) типа предложения и инверсированного порядка слов. 
Вопросительность в русском языке может являться продуктивным способом передачи 
субъективно-модальных характеристик предложения, что особенно ярко проявляется на 
содержательном уровне коммуникативной единицы. Инверсия также характеризуется как 
продуктивный способ актуализации субъективно-модальных значений, характерный на 
уровне средств выражения в основном для таджикского языка.

Фразеологизированные синтаксические построения, как в таджикском, так и в 
русском языках, располагаясь на периферии сферы репрезентации субъективно
модальных значений, также включаются в систему синтаксических средств выражения 
субъективной модальности в предложении.

Наконец, субъективно-модальные значения могут выражаться в таджикском и 
русском языках интонационным способом, где особое значение приобретает слоговое 
тонирование. Своеобразное интонирование, характерное для восточных языков, в том 
числе и для таджикского языка, служит важным средством акцентивации субъективно
модальных характеристик высказываемого, выступая в качестве дополнительного 
средства коммуникативно-прагматической организации высказывания на речевом уровне. 
И для таджикского, и для русского языка характерна интонация предположения, 
сомнения, неуверенности, акцентированного подтверждения достоверности сообщаемого.

Важную роль в выражении модальности в исследуемых языках играет просодия. 
Просодия -  это полный инвентарь признаков неслучайно употребляемых в речи. Это 
интонация, ударение, пауза, ритм, тембр, громкость и темп речи.
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A.M. Пешковский подчёркивает «разнообразные опенки вносятся здесь 
исключительно интонацией, специальные оттенки создаются исключительно 
интонационными средствами» (7.стр.207).

Проведенный анализ лингвистических теорий модальности в таджикском 
языкознании и в русистике показал, что данные теории, несмотря на все их различия, 
можно распределить по трем основным группам: теории, разработанные в рамках 
синтаксического подхода; теории, разработанные в рамках логико-синтаксического 
подхода; теории, разработанные в рамках функционально-семантического подхода.

На современном этапе развития языкознания модальность рассматривается как 
универсальная категория, характеризующая предложение как единицу коммуникативного 
уровня языка, как категория, имеющая не только грамматическое, но и функционально
семантическое наполнение. Модальность как в таджикском, так и в русском языках 
представляет собой совокупность грамматических значений предложения и 
функционально-семантических характеристик содержания высказывания, передача 
которых достигается средствами разных уровней языковой системы, начиная от лексико
грамматического и заканчивая синтаксическим Модальность в таджикском и русском 
языках обладает основными признаками категориальности, к которым относятся 
следующие: наиболее общий характер понятия; наличие связи значения и средств его 
выражения; наличие отношений системности языковых средств передачи этого значения.

Проведённое нами исследование подтвердило правомерность дифференциации 
модальных значений на объективные и субъективные, так как любая высказанная мысль 
несет информацию о реальном или нереальном положении дел, фрагменте 
действительности, но в то же время мысль не может быть сведена лишь к объективному 
представлению о событии. Мысль по своей природе субъективна, приписывается 
субъекту, соотносится с его мнениями и оценками. Следовательно, в предложении как 
средстве выражения мысли объективные и субъективные модальные значения тесно 
взаимодействуют между собой. Субъективная модальность в таджикском и русском 
языках представляет собой самостоятельный аспект модально-оценочной характеристики 
предложения с собственными планами содержания и выражения, оригинальными для 
каждого из исследуемых языков, имеющими как сходные, так и различительные 
характеристики.

Модальность и оценочность - близкие, но не тождественные понятия как в 
таджикском, так и в русском языках. Детальное рассмотрение категорий модальности и 
оценочности заставляет дифференцировать их друг относительно друга. Степень 
сближения данных понятий различна в рассматриваемых языках. Русский язык 
характеризуется большей дистанцированностью категорий модальности и оценочности 
друг от друга по шкальной характеристике выражаемых категориальных значений. Для 
таджикского же языка сближение указанных категорий оказывается более характерным.

Таким образом, выделенные средства и способы выражения субъективно
модальных значений представляют собой целостные системы плана выражения 
субъективной модальности в таджикском и русском языках и позволяют, с одной 
стороны, унифицировать сами субъективно-модальные значения в разных языках, что 
подтверждает факт универсальности модальности как межъязыковой логической, 
функционально-семантической и коммуникативно-прагматической категории. С другой 
стороны, частные отличия в вербализуемых субъективно-модальных значениях в 
таджикском и русском языках позволяют вести речь о специфике как плана выражения, 
так и плана содержания субъективной модальности применительно к различным языкам и 
различным языковым картинам мира. Последнее представляет собой весьма широкую 
перспективу исследования категории модальности.

Ключевые слова: таджикский язык, русский язык, значение, субъективно
модальные значения, синтаксис.
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Б.Ш.Бобочонова 

ТАРЗУ УСУЛХОИ БАЁНИ М АЗМ УНИ СУБЪЕКТИВЙ-М ОДАЛЙ 
ДАР ЗА Б О Щ О И  РУ СИ  ВА ТО НИКИ

Дар маколаи мазкур тарзу усули баёни чумлахо дар забонхои русйва точикй 
мавриди баррасй кдрор гирифтааст. Муаллиф кушидааст, чихатхои монандй ва 
фарккунандагии роххои баёни фикрро дар забонхои точикй ва русй нишон дихад.

B.SH.BOBOJONOVA 

SYSTEM OF THE FACILITIES AND WAY OF TALKING SUBJECTIVE-MODAL 
IMPORTANCES IN ТА Л К  AND RUSSIAN LANGUAGES

In given article author talks about the system of the facilities and way of talking subjective- 
modal importances in Tajik and Russian languages. The author analyses the ways of the methods 
of the interpretation and descriptions of the offers in Tajik and Russian languages, as well as 
considers resemblance and differences of the ways of the description of the thoughts in Russian 
and Tajik languages.

X. Зарифов

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 
МАЛОКОМПЛЕКТННЫХ СЕЛЬСКОЙ Ш КОЛЫ

Во многих областных районах сельской местности нашей страны имеются 
небольшие кишлаки, далеко стоящие друг от друга. Школы в этих кишлаках по 
необходимости маленькие, а в некоторых кишлаках вовсе нет никаких школ, во всех
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четырех классах, вместе взятых, только на двоих учителей, а то и на одного. Отсюда эти 
школы, классы называются малокомплектными, те. в одном классе учатся ученики 1-2 
класса, в другом 3-4 класса, иногда во всех классах работает один учитель.

Работать с двумя, а тем более с четырьмя классами, конечно, сложнее и труднее, 
чем с одним классом. Но опыт показал, что и в этих условиях можно выполнить ту же 
программу, какая принята для всех школ, и достигнуть успешных результатов в обучении 
и воспитании детей.

Дело здесь несколько облегчается тем, что в каждом классе очень немного 
учащихся и общее их количество невелико: учителю можно очень хорошо знать 
индивидуальные особенности каждого ученика и уделить больше внимания каждому 
ребенку.

Принципы организации учебной работы, основы дидактики и содержание работы 
в однокомплектных и двухкомплектных школах - те же самые, что и в школах, имеющих 
отдельного учителя на каждый класс.

Разница в методах обучения заключается в том, что в однокомплектных и 
двухкомплектных школах приходится давать учащимся больше самостоятельных работ, 
чем в условиях работы учителя с одним классом.

Это обстоятельство хотя и затрудняет работу, но, с другой стороны, сказывается 
благоприятно в обучающем отношении, так как способствует привитию учащимся ценных 
навыков самостоятельного труда и воспитанию волевых качеств.

Сложным и трудным для учителя, работающего одновременно с несколькими 
классами, является планирование уроков и проведение их по программам разных классов, 
причем занятия ведутся в одном и том же классном помещении.

Такие школы существовали в нашей стране давно, история которых насчитывает 
столетия. В этих школах учились с 5-летнего до 16-летнего возраста. Обучение строилось 
дифференцированно, т е. каждый ученик получал задание по уровню знаний, умений и 
навыков, но главное в этом процессе - применение знаний на практике. Еще одна 
особенность этого обучения заключалась в том, что пока ученик не выполнял задания на 
уровне навыка, он не получал другого задания. Это давало возможность работать со всеми 
учениками одновременно и добиться следующих успехов: самостоятельность, ускоренный 
темп усвоения материала, беспрекословное выполнение заданий учителя и самое главное 
формирование у учеников умений и навыков применения знаний на практике.

При подготовке к урокам и при проведении их в условиях работы с несколькими 
классами учителю следует соблюдать общие законы, правила и требования относительно 
процесса обучения. И здесь нужно намечать для каждого класса отдельно продуманную 
системы уроков по каждой прорабатываемой теме, стараясь добиться от учащихся 
сознательного, прочного и полного усвоения знании, умении и навыков.

И здесь надо вести учащихся от восприятия конкретного к осмысливанию и 
запоминанию, к закреплению и применению знании на практике. И здесь надо привлекать 
те методы, какие требуются целью и содержанием уроков. Но при этом нужно сразу же 
заботиться об обязательном подборе видов самостоятельной работы почти для каждого 
урока.

В чередовании на уроке работы с учителем и самостоятельных занятий наиболее 
типичными являются следующие случаи:

1. Если в двух класса на уроке значительное место занимает объяснение нового 
материала, то в этом случае целесообразно сначала дать очень небольшое задание для 
самостоятельной работы в одном классе. На это уходит 2-3 минуты. В это время другой 
класс (предположим, младший) готовится к предстоящей самостоятельной работе 
(подготавливает тетради, ручки). Затем учитель переходит к этому классу и дает ему 
сравнительно длительное задание (на несколько минут), разъясняя его подробно. Это 
задание имеет в виду заставить детей воспроизвести в памяти то, что нужно будет 
опереться затем при изложении нового материала. Класс приступает к работе. Учитель 
переходит к старшему классу, проверяет выполнение заданной небольшой работы и 
приступает к объяснению нового материала, располагая для этого достаточным временем.
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Потом он дает старшему классу задание для самостоятельного выполнения, связанное с 
только что изложенным материалом, и переходит к младшему, где после проверки 
предыдущего задания объясняет новый материал. Здесь же он дает еще небольшую работу 
для выполнения в классе и задание на дом. Так в младшем классе урок подходит к концу. 
Пока дети в младшем классе выполняют последнее задание, учитель проверяет работу, 
сделанную учащимися старшего класса, я разъясняет им домашнее задание.

2. Если в одном из классов (допустим, в старшем) объясняется новый материал, а 
в другом (допустим, в младшем) намечается лишь закрепление пройденного, то порядок 
работы будет такой: сначала учитель идет к старшему классу и дает небольшое задание. 
Потом он переходит к младшему классу и дает ему задание длительное. Пока здесь это 
задание выполняется, учитель имеет возможность не спеша, объяснить новое в старшем 
классе. К младшему классу учитель возвратится в конце урока, чтобы дать ему задание на 
дом я собрать тетради для проверки.

3. Если в обеих массах намечена работа по повторению и закреплению 
пройденного, то учитель дает сначала небольшое задание старшему классу. Затем 
переходит к младшему, проводит с ним упражнение при непосредственном своем 
руководстве и дает задание для самостоятельного выполнения Перейдя к старшему 
классу, он провернет здесь выполненную работу и дает новую, имея возможность хорошо 
проинструктировать детей и провести с ними ряд упражнений. В конце урока он дает 
детям задание на дом.

Эти случаи не исчерпывают всех возможных вариантов организации работы с 
учителем и самостоятельной работы. В каждом конкретном случае надо продумывать это 
чередование и распределение времени в зависимости от цели и содержания очередной 
работы в каждом классе, стараясь быть чаше с младшими детьми, у которых навыки 
самостоятельной работы еще слабы.

Сравнительно легко организовать чередование работы в тех случаях, когда на 
уроках в обоих классах преобладает -закрепление знаний и навыков путем 
самостоятельных упражнений и письменной проверки.

В этих случаях учитель дает сначала очень небольшое задание одному классу, 
переходит к другому классу, дает ему длительное задание, затем возвращается к первому, 
проводит здесь проверку выполнения первоначального задания и подготовляет класс для 
большой самостоятельной работы. Во время же выполнения этой последней работы 
учитель занимается непосредственно с другим классом (например, устной проверкой 
знаний).

Во всех вариантах, однако, важно, чтобы разные работы следовали одна за другой 
не случайно, а с логической и методической последовательностью. Чередование всех 
работ должно содействовать в наибольшей степени успешному усвоению знаний 
учащимися и развитию их умственных и нравственных сил.

Иногда при планировании самостоятельной работы учителя намечают ее чисто 
механически, исходя только из одной необходимости, занять детей. Это неправильное 
планирование работы. Самостоятельная работа детей должна быть органической частью 
урока, логическим продолжением предшествующей работы с учителем, к ней дети 
должны быть хорошо подготовлены, она является необходимым звеном в процессе 
обучениями после выполнения ее следует хорошо проверить.

Возможны ли общие занятия одновременно с двумя классами на одном 
материале?

В двухкомплектной школе при распределении классов I-III и II-IV проведение 
таких общих занятий нецелесообразно: материал в этих случаях окажется или 
непосильным для младшего класса, или слишком элементарным и скучным - для 
старшего.

В однокомплектной школе при одновременных занятиях с тремя и четырьмя 
классами возможно иногда объединение смежных классов на уроке чтения, когда 
например, привлекается для чтения очень ценный и воспитательном отношении новый 
рассказ или очерк, взятый из свежей газеты, журнала.
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Возможно иногда совместное проведение занятий по физкультуре и по пению с I- 
II или с III-IV классами.

Эти случаи, однако, не предусматриваются регулярно, согласно расписанию, а 
допускаются эпизодически, при планировании уроков для отдельных учебных дней.

Большие затруднения вызываются при ведении уроков одновременно с 
несколькими классами тогда, когда в одном из классов, учитель ведет увлекательную 
беседу с демонстрацией интересных пособий или занимается чтением интересной статьи, 
а в другом классе (в других классах) в это время дети должны выполнять самостоятельные 
упражнения. Раз дело происходит в одном помещении, не слушать и не смотреть туда, где 
занимаются чем-то очень интересным.

Как же выходить из этого положения?
Во-первых, такие увлекательные занятия, которые невольно могут отвлечь 

самостоятельно работающий класс от выполнения своего задания, нужно избегать 
проводить в часы одновременной работы с двумя (или несколькими) классами. Эти 
занятия, по возможности, надо проводить в те часы, когда данный класс (в котором 
проводится интересное чтение, демонстрируется интересное пособие) остается один. Во- 
вторых, нужно постепенно воспитать у учащихся способность сосредоточиваться на 
выполнении своего задания настолько сильно, чтобы уметь работать продуктивно и при 
отвлекающих обстоятельствах и заниматься своим делом, преодолевая всякие «соблазны».

У учащихся III-IV классов можно уже вызвать чувство гордости от того, что они 
умеют проявить силу воли и ставить свой долг и свои обязанности выше, чем стремление 
к занимательности.

В некоторых же случаях можно сознательно допустить на несколько минут общее 
внимание обоих классов к одному и тому же материалу, особенно к материалу, ценному в 
обучающем отношении, с тем, однако, чтобы затем вновь заставить каждый класс 
заниматься своей работой.

Естественно, что при большом количестве самостоятельных работ учащихся в 
условиях одновременной работы с несколькими классами осложняется и проверка этих 
работ Учитель не успевает проверить многого во время хода урока. Ему придется отвести 
много времени на проверку работ учащихся на дому (после уроков, при подготовке к 
следующему дню). Но в этих условиях особенно важно приучать детей к самопроверке, 
указывая способы этого, вводя задания по самоконтролю в самые тексты для упражнений 
(например, в арифметике результат деления проверять умножением частного на делитель 
и сравнивать полученное число с делимым). При постановке самостоятельных работ, 
кроме проверочных, нужно предупреждать ошибки учащихся еще тогда, когда 
разъясняется задание; нужно научить учащихся наводить справки на уроках, в 
словариках; обращаться в сомнительных случаях с вопросами к учителю.

Полезно иметь пособия, помогающие организовать проверку выполненной 
работы самими учащимися, например, таблицы с падежными окончаниями 
существительных и прилагательных, с личными окончаниями глаголов настоящего 
времени, различные таблицы на арифметические действия. После того как учащиеся 
выполнят соответствующее задание, нужная таблица вывешивается и учащимся 
предлагается сверить их работу с таблицей, найти ошибки; то, что было сделано с 
ошибками, выполнить снова без ошибок. Для того чтобы учителю четко организовать 
одновременную работу нескольких классов, надо хорошо знать разнообразные виды 
самостоятельных работ. Они подробно рассматриваются в методиках по отдельным 
предметам. Облегчить учителю затруднения при одновременной работе с несколькими 
классами может еще такое средство, как привлечение на помощь старших учащихся. 
Например, учитель может поручить ученику III или IV класса обойти учащихся младшего 
класса и проверить, все ли они выполняют задание и как выполняют, указать на ошибки, 
где нужно, показать и разъяснить, подбодрить нерешительных и т. д. Конечно, такие 
поручения старшим школьникам можно давать лишь при определенных условиях, а 
именно:
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- когда эти школьники могут отсутствовать в своем классе без ущерба для их 
собственного учения (например, нельзя им давать поручения, когда в классе идет работа 
по усвоению нового материала);

- когда на этих помощников можно вполне положиться, т. е. когда они сами уже 
умеют выполнять данную работу без ошибок;

- если, например, первоклассники складывают у себя на парте из букв разрезной 
азбуки слова или решают примеры на сложение в пределах первого десятка, то 
третьеклассник или четвероклассник, конечно, может проверить их работу и помочь им.

Желательно ученым, методистам, специалистам по начальным классам 
подготовить пособия «уроковедения». Применять методы громкого воспроизведения 
основных фактов, явлений, понятий и т.д.

Ключевые слова: школа, дидактика, урок, учащихся, однокомплектнных, 
двухкомплектных, малокомплектных.

X. Зарифов 

ХУСУСИЯТХОИ ТАШ КИЛИ ТАЪЛИМ  ДАР МАКТАБХ.ОИ 
КАМ ТАЧДИЗОНИДАШ УДАИ ДЕХОТ

Дар макола оид ба хусусиятхои ташкили таълим дар мактабхои 
камтачх,изонидашудаи дехот сухан меравад.

Муаллиф рочеъ ба ин масъала тахкикот бурда, роху восита ва хусусиятхои 
ташкили таълимро дар мактабхои камтачхизонидашудаи дехот бо далелхои мушаххас 
нишон дода аст.

Тавсияхои методй ба муадлимони мактабхои камтачхизонидашудаи дехот додай 
муаллиф низ чолибанд.

Н. Zaripov 

THE PRINCIPALS OF ORGANIZING TEACHING 
OF FEW COMPLETED SCHOOL OF THE VILLAGES

In the article the another worked an the principals of organizing of teaching of few 
completed schools of the villager showed the ways of organizing teaching in this article with real 
facts.

This methodical recommendation is recommended to the teacher if few completed 
schools in the villages.

Зеки Алпсой

ЛИЧНОСТНО - РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
СРЕДСТВАМИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Смысл учебной работы возникает в связи с тем, что содержание учения 
соотносится с важными для ученика личностными целями. В таком соотношении 
возможны разные варианты; ученик может не поддержать ни содержание обучения, ни 
видимую цель; содержание обучения может приниматься учащимися, однако они не 
всегда видят цель учебной работы и не готовы принимать предлагаемые учителем 
перспективы; в ряде случаев школьники осознают и принимают цели обучения 
иностранному языку, однако содержание обучения не удовлетворяет их. Во всех этих 
случаях осмысленное учение становится невозможным, так как мотивы учебной 
деятельности теряют смыслообразующую силу. Изучение иностранного языка в школе
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наполняется личностным смыслом, если учащиеся внутренне принимают как содержание, 
так и цель учебной деятельности, устанавливают соответствие между ними, овладевая 
содержанием учебной работы, движутся к достижению промежуточных и конечной цели. 
Например, изучение иностранного языка наполняется смыслом, если ученик принял 
решение стать учителем иностранного языка, если школьник собирается стать 
переводчиком, если он планирует работать на совместном с зарубежной фирмой 
предприятии, если он хочет переписываться с зарубежным другом, если он внутренне 
принял знание иностранного языка как культурную ценность и т.п.

Для стимулирования речемыслительной деятельности важно направить 
познавательную деятельность на понимание процесса или явления. Понимание процесса 
или явления может быть связано с технологией, природой или обществом и также может 
иметь открытый или закрытый характер.

При открытой подаче информации задача заключается в том, чтобы понять 
письменное или устное сообщение и дать ответы, которые можно при внимательном 
изучении найти в тексте. Формулируются задания следующего типа: Как действует..? Из 
чего состоит..? Что происходит, если..? При закрытой подаче информации задания 
видоизменяются: Что влияет на. .? Кто виноват в том, что..? Почему возникает..? Ответ на 
дать, если обобщить и мысленно переработать материал текста.?

Важным представляется вопрос соответствия тех или иных приемов и методов 
обучения к возрастным особенностям старшеклассников. Приемы познавательной 
деятельности репродуктивного характера к старшим классам все шире заменяются 
частично-поисковыми и проблемно-поисковыми, растет удельный вес разнообразных 
методов самостоятельной работы школьников, по овладению учебным материалом и 
уменьшаются виды работы, связанные с непосредственным изложением учебного 
материала учителем на уроке. В стимулировании в контроле учебной деятельности 
наблюдается уменьшение роли стимулирования занимательностью содержания и 
наоборот, увеличение значения стимулирования с помощью познавательных затруднений. 
Степень управления учебной деятельностью к старшим классам ослабевает и, наоборот, 
нарастает степень и роль самоуправления учением со стороны школьников [2,54].

Самостоятельная работа, является необходимым условием личностно- 
развиваюшего обучения иностранным языкам. Если учащиеся привыкают работать 
только под руководством учителя, у них формируется малоактивный стиль учебной 
деятельности, созерцательное отношение к содержанию обучения, склонность работать по 
подсказке. Ученик перестает быть субъектом деятельности в полном смысле этого слова, 
так как мотивы, цели и способы деятельности принадлежат не ему, а учителю. В 
самостоятельной работе наиболее полно выявляются личные потенциальные возможности 
школьников По ее результатам можно судить о том, насколько у ученика развиты 
мотивы учения, в какой мере он владеет приемами работы, способен ли он к овладению 
иностранным языком.

Самостоятельная работа не только выявляет, но и формирует важные для ученика 
качества, так как в условиях самостоятельности более полно реализуются и, 
следовательно, более интенсивно тренируются личностные качества, влияющие на успех 
учебной деятельности. Самостоятельная работа преобразует учение в научение. Вместо 
выполнения команд учителя, учащиеся самостоятельно организуют свою деятельность и 
приближают конечный результат.

Самостоятельная работа оказывает влияние на развитие ученика, если: а) 
учащиеся выбирают цель учебной деятельности, б) могут определять формы и способы 
деятельности, в) работают в индивидуальном темпе, г) действуют в режиме самоконтроля 
с помощью индивидуальных тестов, д) самостоятельно получают в этой работе ощутимый 
результат. Такая организация учебной работы преобразует урок иностранного языка, на 
котором индивидуальные особенности каждого школьника продолжают развиваться в 
условиях коллективной деятельности.

Очень большое внимание при обучении иностранному языку отводится 
диалогической речи. В связи с этим используются следующие методические приемы, как:
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общение в рамках изучаемого текста, составление диалогов из разрозненных реплик; 
наполнение и завершение диалога изученной лексикой, составление собственного 
диалога, как устного, так и письменного. Особое место в обучении диалогической речи 
отводится драматизации и ролевой игре, а также приемам дискуссионного общения и 
дебатирования. В соответствии с этими приемами немаловажное значение имеет обучение 
самовыражению собеседников.

Что касается монологической речи, то обучение ее, осуществляется главным 
образом в системе диалогической речи. Исходя из диалога конструируются 
микромонологи, обучение которых представлено в выше перечисленных приемах 
коммуникативной методики.

При обучении устной речи органично к этому присоединяется и обучение 
письменной речи. Приступая к обучению письму и письменной речи, преподаватель 
организует последовательность овладения ими в виде следующей цепочки: вначале идет 
общий текст, затем из него выделяется образец высказывания; по нему выполняются 
вначале различные упражнения и только после этого составляется творческое письмо. 
Завершает эту цепочку оценивание работы с последующим исправлением ошибок. В 
дидактическом плане письмо и письменную речь учитель должен рассмотреть как 
процесс, в течение которого учащиеся проходят этапы размышления, составления плана, 
изложения мыслей, редактирования написанного и исправления собственного текста.

В процессе обучения письменной речи учитель может использовать следующие 
методические приемы, как: конструирование отдельных, не связанных между собой 
предложений, составление краткого текста информативного или описательного характера, 
составление текста по опорным фразам и ключевым словам, завершение текста по 
смыслу, написание изложения с элементом сочинения, как и собственного текста по 
предложенной теме (сочинение) В этой связи большим успехом могут пользоваться такие 
приемы, как обмен письмами или коллективное составление письма известному 
персонажу или организации по какой-либо актуальной проблеме.

На уроке иностранного языка всегда вызывает интерес у учащихся и такой вид 
упражнений, как составление рекламного объявления, полезного совета, рецепта и т.д. с 
опорой, разумеется, на изученную лексику (во время чего происходит и дальнейшая ее 
активизация). Главным условием при использовании данных упражнений является 
учитывание акта самовыражения и личной сопричастности к условному адресату.

Рассматривая старшеклассника как человека и личность, нам необходимо 
характеризовать его как объекта и субъекта педагогического процесса в рамках субъект- 
объектных и субъект-субъектных отношениях.

Психологи выделяют много компонентов, присущих личности: потребности, 
интересы, идеалы, моральные качества, способности, интеллектуальные, волевые и 
эмоциональные свойства, темперамент, опыт, умения и навыки. Все эти компоненты 
личности проявляются в деятельности. Вот что пишет Б.Г. Ананьев: "Человек становится 
субъектом отношений по мере того, как он развивается во множестве жизненных 
ситуаций в качестве объекта отношений со стороны других людей", "любая деятельность 
человека осуществляется в системе объектно-субъектных отношений, те . социальных 
связей и взаимоотношений, которые образуют человека как общественное существо - 
личность"(1,31).

Если это так, то отношения между педагогом и учеником не могут быть только 
субъект-субъектными. Человек, которого мы обучаем и воспитываем, выступает в одном 
определенном отношении как объект, а в другом он - субъект. Например, он субъект 
учения, собственной познавательной деятельности (3,40).

Деятельность является источником появления человека, становления его как 
личности. Цель деятельности ставится в соответствии с объективными обстоятельствами. 
Она определяет весь последующий процесс совершаемый субъектом. Преобразующий 
характер любой деятельности является ведущим свойством объективного порядка, но 
зависит от активной роли субъекта, продуктивного характера его деятельности.
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При изучении иностранных языков старшеклассник выступает как объект, 
особенно при использовании репродуктивным методов обучения, оставаясь в то же самое 
время субъектом учения. При использовании продуктивных методов обучения 
(проблемные, эвристические, исследовательские), мы видим ярко выраженую 
субъектность учащегося, но это не значит, что . он перестает быть объектом 
педагогического процесса. Таким образом, ученик одновременно является объектом и 
субъектом учебного процесса

Один из основных моментов заключается в том, что, являясь объектом учебного 
процесса и испытывая воздействие извне, ученик сам также воздействует на учебный 
процесс. В ходе урока происходит общение с другими субъектами учебного процесса в 
ходе, например, диалога или полилога, при этом мы имеем в виду, что субъектом является 
не только другой ученик, но и сам учитель. Поэтому правомерно говорить не только о 
субъект-объектных, но и субъект-субъектных отношениях при изучении иностранного 
языка в старших классах средней школы или лицея.

Для обучения иноязычному говорению учет субъектных свойств учеников важен 
потому, что у каждого ученика есть свои приемы овладения знаниями, своя стратегия.

Применительно к говорению пишет Е.Н. Пассов, тем более в рамках 
коммуникативного метода, развитие субъектных свойств еще не изучено окончательно. В 
силу этого в школьной практике субъектной индивидуализации уделяется недостаточное 
внимание. Индивидуальные задания для учеников со слаборазвитыми субъектными 
свойствами почти не содержат описания алгоритмов оптимального выполнения каждого 
данного задания.

Специфика субъектной индивидуализации при обучении иноязычному говорению 
состоит в том, что она должна предусматривать одновременное применение 
дидактических материалов, различных по форме (например, наличие или отсутствие 
опор), учитывающих своеобразие приемов учебной деятельности ученика, но 
приводящих, в конечном счете, к одинаковым результатам по возможности за равные 
отрезки времен [4,44].

Таким образом, личностно-развивающее обучение иностранным языкам 
предполагает субъект-субъектный характер учебного процесса, но в то же самое время 
учащийся является объектом педагогического воздействия и, являясь субъектом, сам 
оказывает на него воздействие.

Ключевые слова: личностно-развивающее обучение, старшеклассники, самостоятельная 
работа, диалогическая и монологическая речь, субъект-субъектрый.
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Зеки Алисой

ТАЪЛИМИ ИНФРОДИЮ  ФАЪОЛИ ХОНАНДАГОНИ СИНФХОИ БОЛОЙ
ТАВАССУТИ ЗАБОНИ Х О РИ ^И

Омузиши забонхои хориции ба рушди шахсият нигаронидашуда хусусияти 
субъект-субъективии цараёни таълимро пешбинй мекунад. вале хамзамон хонанда 
объекти таъсири омузторй буда, бо субъект будан худаш ба он таъсир мерасонад.
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Zeki Alpsoy

LARVAL-DEVELOPPING EDUCATION PUPIL IN HIS SENIOR YEAR 
FACILITY OF THE FOREIGN LANGUAGE

Individual who is performing learning process through foreign languages is supposed to 
be the subject and subjective personality of the learning process. Meanwhile, learner is supposed 
to be the object exposed to the learning-teaching and the subject that has an effect on the learning 
process.

Ризо Зорей

НАЗАРЕ БА М АСЪАЛА^ОИ М АРБУТ БА НАВГОНЙ 
ДАР ХУСУСИ ТЛХСМЛОТ ВА ТАДРИС ДАР ДОНИШ ГОЭДОИ ЭРО Н

Дар илми таълиму тарбият ташхиси байни фаъолиятхои амдй ва огохонаи 
тарбиятй ва таъсироти созандае, ки бидуни идора ва дахолати мустак,им инсонро 
шакл медихад, амри ношинохтае нест. Олими олмонй Х,ерборт дар соли 1806 ин 
назарияро унвон кард, ки инсон табиатан аз тарикд тачриба ба шинохти чомеа ва аз 
рохи тамосу муошират бо дигарон ба ширкату узвият дар ичтимоъ ноил мешаванд, 
вале таълиму тарбият тасаллуте бар тачриба ва иргиботхои ичтимой надорад. Олими 
олмонй Эшлойр Мохер бошад ин масъаларо бо нигохи равшантаре тафсир кард. У 
муътакид бар он буд, ки дар чанбаи таълиму тарбияти барномерезишуда бисёре аз 
омилхо дар кудак асар мегузоранд, ки гохе бо ин барномахо хамоханг ва гохе дар 
чихати мухолифи он карор мегиранд ва афроде, ки дар мухити наздики кудак вучуд 
доранд, аъзои як чомеа ва муаррификунандагони зиндагии ичтимоии бузургтаре 
хастанд. Такрибан 60 сол баъд. Ото Биллям олими олмонй дар китоби «Фанни 
тадрис» ба унвони омузиши фарханги худ, ба ин нукта ишора мекунад, ки наели 
чавон дар байни милали акдбмонда хатто бидуни он, ки амдан дар онхо асаре 
гузошта шавад, тарзи тафаккур ва холати отифии калонсолонро пазируфта, бо 
забону суннат ва хотироту алокахои онхо бузург мешавад, ки албатта дар чомеахои 
пешрафта хам ин равишхо нохудогохона аз куллияи омилхои ичтимой ранг 
мегиранд. Олими амрикои Чрн Дюи ибрози акида мекунад, ки инсон зимни ин, ки 
дар зиндагии ичтимой ширкат мекунад, рафторхо ва одатхои амике, ки хеч иртиботе 
бо омузишхои расмй ва усулй надорад, дар у арзи вучуд мекунанд. Вилхелм Дилтойн 
олими Олмонй дар соли 1934 аз ин назария пуштибонй мекунад, ки тарбият дар 
хидмати носозии чомеа ва посдорй аз захирахои маънавй ка pop дорад ва мутмаин 
аст, ки тарбият як навъ фаъолияти барномарезишуда буда, калонсолон ба кумаки он 
сайъ мекунанд, то зиндагии маънавии чавононро парвариш диханд. Ин дидгохи 
назари ва садхо назарияи дигар дар ин хусус хама ва хама хикоят аз ихтилоф дар 
байни мафхуми васеъ ё тарбияти шахей ва мафхуми махдуд дорад ё тарбияти амдй 
дорад. (2, сах. 1-42). Хдрчанд, ки арзиш ва ахамияти таърифхо камтар аз арзиши 
мафхумхо ва мухтаво аст, дар ин давру замон лозим аст, ки омузиши олй ба таври 
амд ва риштахои улуми инсонй ва дар раъси онхо риштаи улуми тарбиятй ба таври 
хос, решахои мухими таъсироти гайриамдиро, ки аз урф, мухити ичтимоию фархангй 
ва арзишхои маъмул содир мешудагиро мавриди таваччухи чидцй карор дихад. Д ар 
ин замина метавон гуфт, ки хар навъ таълиму тарбияти барномарезишуда ва 
огохонае, ки ин омилхои муассири мухитиро дар назар нагирад, гуё сохтмони азим 
бар таваххумхо (тасаввуроти гайривок,ей) ва назарияхоро бино месозад.

Зимни ин гуфтахо дар мак,ола 8 масъала мавриди таваччух карор мегирад.
Масъалаи аввали пешравии омузиши олй чудоии донишгох аз чомеа аст.
Масъалае, ки донишгоххо ба он ру ба ру хастанд, таъини накши устод ва 

донишчу мебошад. Яке аз омилхои муассир бар ёдгирй вижагихои донишчуён аст, ки 
шомили фаркдятхои шахей, тачрибахои ёдгирии кдблй ва дарки феълии онон аз
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мавзуъ аст. Дигар омилхои муассир тахти унвони вижагихои мухитй дастабандй 
мешавад, ки омили бисёр муртабит бо мушахасоти мухитй ва руйкарди устод ба 
тадрис аст. (шакли 1.1.)

Бо таваччух ба мутолиахои анчомшуда метавон гуфт. ки донишчуён аз се 
равиши кулли ёдгирй, яъне сатхй, умкй ва рохбурдй истифода мекунанд. 
Донишчуёне, ки равиши сатхии ёдгириро мепазиранд, асосан бо ташвиши ба поён 
расонидани даре ва бо таре аз шикает барангехта мешаванд. Ин донишчуён аз созу 
кори хифз кардан ва ба ёдсупорй бидуни дарк ва фахми матлабхо, ба ёдгирй 
мепардозанд. Аммо донишчуёне, ки аз руйкарди умкй истифода мекунанд, ангезиши 
худро мадюни алока ба мавзуи даре, ниёз ба фахмидани матлабхо ва тафсири дониш 
медонанд, тамоюли онхо ба дарки амики маводи дарей хает. Мархилаи ёдгирии 
рохбурдй тавассути донишчуёни чандбуъдй истифода мешавад; инхо хам аз хифз 
кардан барои дарк ва фахми матлаб истифода мекунанд ва хам бо равиши амик ба 
ёдгирй мепардозанд. Ин хайат аз донишчуён бо касби бахохои баланд ва ракобат дар 
фахми матлабхо барангехта мешавад. (8, сах. 18-21).

Аъзои хайати илмй, дигар мударрисон ва мухаккикон бузургтарин манобеи 
як донишгох махсуб мешуданд. Онхо касоне хастанд, ки бехтар аз хар кас маъною 
мафхуми инзиботро медонанд ва хатто онро мушаххас мекунанд. Муназзамтарин 
донишгох агар натавонад бар аъзои хайати илмии зерсалох аз назари тадрис ва 
тахкикоти гайритахайюлй вобаста бошад, пас хеч арзише надорад, аммо мударрисон 
бояд ин вокеиятро бипазиранд, ки накши онхо дар холи тагйир аст. Батадрич аз 
накши онхо ба унвони фарохамоварандагони иттиллоот коста хохад шуда, онхо 
бештар ба ангезаофаринон ва иддапардозоне, ки масъули ироаи дарки амик ва 
заминаи як бахши илмй хастанд, табдил хоханд шуд. (1, сах.28).

Бояд пазируфт, ки омузиши олй дар холи гузариш аз як давра ва вуруд ба 
давраи комилан гуногун бо давраи кунунй аст ва ба гуфтаи Дракер «30 соли дигар 
танхо бакияхое аз вохидхои бузурги донишгохй бокй хохад монд. Дар ин сурат 
донишгоххо зинда нахохад монд. Азамати тагйири дуруст хаммонанди замоне хохад 
буд, ки мо ба санъати чоп даст ёфтем». (5, сах.28).

Накдпаи намунаи ёдгирии донишчу

29



Биниши донишгохй севумин масъалаи бузурги пеши руи Донишгоххо аст, 
яъне донишгох, бояд аз иллати вучудй ва навъи коркарди рисолати худ огох бошад. 
Рисолати донишгоххо иборат аст аз тааххуд ва таклифи ахлокй барои мушорикат 
дар бех.будии шароити иктисодй, фархангй ва акдонии чомеаи мутааххид. 
Донишгоххо барои чомаи амал пушондан бо тааххуд бояд бикушанд, то ки дар 
кашфи дониши нав, щщои дарки арзиши донишчуй сахме гузоранд. Бадин манзур, 
онхо хам бояд ба зиндагии аклонй ва хам ба рифохи иктисодй кумак карда, 
шахрвандони омузишдидаро ба вучуд оваранд. (1, сах.7). Хдйати илмй бештар бояд 
ба донишгох вафодор бошад, то ки ба гурухи омузишии худ бояд бештар ба анчоми 
корхои дастачамьй, завк ва алока нишон диханд, то ки навиштани як маколаи 
тахассусй бо касби эътибори илмй барои худ ва дар вокеъ, бештар аз ин ки масъули 
худашон бошанд, бояд масъули ниходе бошанд, ки дар он машгули фаъолият 
хастанд, зеро донишгоххо ба унвони ниходи посухгу бояд дар хидмати чомеа 
бошанд, чомеае, ки саволхое аз кабили хифзи мухитй зист, рушди чамъият, нахваи 
мубориза бо факр ва гуруснагй, кохиши фосилаи табакотй, бухрони камобй, далели 
фарори магзхо ва фарори дастхо, нахваи омузиши чавонон дар мукобила бо дунёи 
кунунй, омузиши навчавонон барои дунё, ки дар он зиндагй хоханд кард, маърифати 
шахрвандй. руй овардан ба бахши хусусй ва кохиши иктидори давлат дар идораи 
кишвар, ки посух ба ин саволхо хиради чамъй ва кори дастачамъй ва хатто 
чандриштаиро металабад. Донишгоххои муваффаки оянда донишгоххое нестанд, ки 
устодони бештаре бо дарачоти илмии болотаре доранд ё донишчуёне бештаре 
доранд, балки донишгоххое хастанд, ки номаълумихои бештаре кашфу тавлид карда, 
боиси халки халлокият мешавад.

Донишгоххо бояд халлокиятмехвар бошанд, на донишмехвар ва на 
муаллиммехвар ва на шогирдмехвар. Донишгох бояд аз хар иддаи халлоке химоят 
кунад. Ин идда мумкин аст тавассути кормандони донишгох, донишчуён, устодон ё 
хар шахси севвуми дигаре хорич аз низоми донишгохй ироа шавад.

Масъалаи чахорум эчоди мухитхои навини ёдгирй аст. К,абл аз баррасии 
тагйир ва тахаввули мухитхои навини ёдгирй бад нест, ки муруре дошта бошем ва ба 
маонии се вожа атомосфер ё чав (хамон таркиби газхои гуногуни аносири 
резиароканда ва муаллак,) ва биосфера ё зисткурра (унсурхои чондор ва бечони кураи 
замин) ва вожаи навини инфосфер, ки ба (пешрафтхои башарй дар тамоми заминахо) 
ишора дорад, ки аз ин пешрафтхо дар заминахои фановарии иттилоот метавон ба 
интернет (чатрумхо, фейсбук, туйитр, чойори баркй ё эмайл, иттилоотй ва гайра) 
ишора намуд, ки имруза дар омузиш ва ёдгирй накши бисёр хассос ва калидиро дар 
тамоми мухитхои омузишй, аз расмй ва огохона гирифта, то гайрирасмию 
ноогохона ифо менамоянд. Нодида гирифтани накши ин мухитй иттилоотй кори 
бехуда аст ва лизо донишгоххо ва дигар марказхои омузишй бояд натанхо омодагии 
эчоди тахаввул дар мухитхои навини ёдгириро дар худ фарохам оваранд, балки дар 
созиш ва созгорй бо мухитй навини иттилоотй (аз тарики тагйир дар барномахои 
таълимй ва мухитхои физикй) низ бо диккдт икдом намоянд. Мухитй ёдгирй ва 
барномарезии дарсй бояд мутаносиб бо тагйири мухитхои физикии донишгох тагйир 
намоянд ва мухитхои физикй хам ба таносуби мухитхои ёдгирй бояд тагйир 
намоянд. Ин гуфта, ки «Омузиши суннатии донишомузонро барои зиндагй дар дунёи 
вокей омода месозад», шадидан манкуб шудааст, зеро холо ёдгирй дигар дар пушти 
дархои баста сурат намегирад ва донишчуёну устодон метавонанд бо хар кас ва хар 
манбае иртиботи таомулй баркарор карда, ёдгириро ба зиндагй, алокахо ва 
таваччуххои худ наздиктар созанд. Дар холи хозир суръати пешрафт дар бакоргирии 
фановарии роёнай ва иртибототи иттилоотй дар омузиши олй чунон васеъ гаштааст, 
ки бештар матолибе, ки масалан дируз гуфта шуда буд, имруз дигар аз сахна хорич 
аст. (8, сах. 241- 242). Ин вокеият худ метавонад дар тагйири нигариши устодон ба 
марзи омузиш ва ёдгирй бисёр муассир бошад ва лизо як мударрис бояд ба андозаи 
кофй аз ин ки дар хавзаи тахассусии у чй матлабхо ва мавзуъхои наве бо тавассул 
чустан ба мачомеъ ва анчуманхои илмй, мутолиаи нашрияхои илмй, дастарсй ба 
манобеи иттилоърасонй, омузишй ва аз тарики чустучу дар шабакаи чахонии 
иттилоот (интернет) вучуд дорад, огох бошад, вале, мутаассифона, бо нигохе ба
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мухити омузишй метавон дарёфт, ки тадриси муаллим бо таваччух ба теъдоди 
мутагаййири донишомузон дар синфхона ва мачмуаи барномахои тадвиншуда аз 
кабл, бештар тахти унвони як омузиши суннатй тавсиф мегардад (8, сах. 128-133).

Масъалаи панчум, ахлокиёт ва мухитхои иттилоотии навин аст. Нуктаи 
кобили зикр инчост, ки оё донишчуёни мо барои ба коргирии судманд ва масъулонаи 
интернет аз саводи иттилоотй ва «ахлокияти лозим бархурдор хастанд? Ва оё барои 
эчоди фарханги «истифодаи масъулона» хакки нашр (купирайт). «ахлоки шабака аз 
кабил ва чаримахои компутарй ва интернетй, матолибе дар барномаи дарсии 
донишчуён лихоз шудааст?

Шашумин масъала, парвариши донишомухтагони шоиста аст. Оянда бо 
оханги саросемаворй фарохам мерасад ва мо харруза мунтазири пешрафти чадид ва 
шигифтангез дар анвои улум хастем. Возех аст, ки мухити ояндаи ёдгирй барои 
хазораи навин ба хеч вачх монанди имруз нахохад буд. Оянда аз поя ва асос бо хар 
он чи, ки фикр мекунем, мутафовут хохад буд. Дар натича. накши мураббиёни 
омузишии дигар тавлияти мероси гузашта нахохад буд ва лозим аст, ки чихатгирихо 
ва тафаккуроти дирузини онхо дар бораи оянда аз беху бун мутахаввил шавад.

Бояд пазируфт, ки дигар китобхои дарсй танхо манобеи омузишй нестанд ва 
Хатто бояд дар назар дошт, ки китобхои дарсии муносиб низ лузуман дар 
донишкадахои бузург, донишгоххо ва хатто муассисахои тахкикотй берун намеоянд. 
Китобхое, ки тавассути ин мачмаахо тахия мешаванд, гайрикорбурдй буда, дур нест, 
ки хатто бар фоида хам бошанд ва шояд битавон гуфт, ки мутаассифона, хакикат 
дорад, ки такрибан тамоми манобеъ барои омузиши каммоя талаф мешавад. Оё 
вокеан метавон бовар дошт, ки низоми омузишй дар мухите махдуд бо омузиши 
суннатй ва хушк, бидуни дар назар гирифтани омили мухими рохатй ва танхо бо 
такя бар китобхои дарсй ва сарфан ёдгирй (агар битавон ёдгирии ном ниход) 
ракобате инфиродй ва бидуни мехварияти корхои дастачамъй ва лоихавй, 
донишомухтае босалохият тарбият намояд? Оё дар хазораи навин бо таваччух ба 
тагйир ва тахаввули бунёдин дар мухитхои ёдгирй бо адами таъкид ва мехварият бар 
ёдгирии компутару интернет ва забони англисй (инхо хадди акалхо хастанд) боз хам 
метавон донишомухта шоистаи тарбият кард?

Масъалаи риштахои фаннй ва улуми инсонй хафтумин масъала аст. 
Мутаассифона, улуми инсонй дар чандин чабха даргир аст. Олимони улуми инсонй 
аз он ру, ки худро посдори мероси фикрй ва фархангии гузашта медонанд ба 
маротиби беш аз хамкоронашон дар дигар риштахо, курбонии ин тааххуди худ ба 
«гузашта» мешаванд. Бисёре аз онхо гузаштаро, чамъи андаке холгаро ва калилии 
ояндагаро хастанд. Чунин аст, ки онхо наметавонанд талошхои инсони модернро ба 
кадри кифоят инъикос кунанд, талошхое, ки гузор аз хадафхои акдониро нишона 
гирифта, ба офариниши сохторхо ё шаклхои нав ё табйини эхсосоти гайрикобили 
баёни инсонй маътуф аст. Бо камоли таассуф, таъкид бояд кард, ки омузиш дар 
улуми инсонй то сатхи тачзия ва тахлили сарфи осори бузург ва шахсиятхои гузашта 
таназзул кардааст ва тоза бузургии онхо хам як масъалаи хошиявй ба хисоб меравад. 
Дар натича хамин ки улуми инсонй накши мехварии гузаштаи худро аз даст додааст, 
хамон накше, ки дар таъйини кайфияти зиндагии башар бар ухда дошт. Агар улуми 
инсонй бихохад накши мехварии худро бозёбад ва дар басати арзишхо ва тавзехи 
гузинахои фароруи мо кумаке бикунад ва дар натича.бар кайфияти зиндагии мо 
асаргузор бошад. Аз ин ру, очилан ба ренесанси дигар ниёз дорад. Муваффакияти ин 
эхё (тачаддуд) дар гарави тагйири шевахои омузиши улуми инсонй ва дигаргунии 
бунёдин дар бархурди ин улум бо «замон» хохад буд, лизо донишмандони улуми 
инсонй бояд барои чуброни шикает талош кунанд, то кувваи тахайюлро рахо созанд. 
Дар улуми фаннй ва мухандией низ вазъи бехтар аз улуми инсонй нест. Мо бар ин 
боварем, ки нахустин ва мухимтарин вазифаи омузиш, интиколи бовархову 
тачрибахост. Дар зарурат лозим будани интиколи дониши фаннй хам хеч тардиде 
нест, аммо ин заруратро дар дарачаи дуввум бояд лихоз намуд. Зеро дониши фаннй 
ба худи худ писандида нест, балки василаест, ки бидуни хадаф ва чумлаест нотамом.

Мо бо арзишхоямон меандешему эхеос мекунем ва ба василаи онхо дунёро 
менигарем, тафсир мекунем ва меозмоем. Вакте меандешем, факат намеандешем: Мо
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ба кумаки бовархоямон меандешем. Омузиш танхо замоне ба ёрии мо меояд, ки 
«инсони фархехта» тарбият кунад, на инсони сарфан фаннй ва донишманд. Инсони 
фархехта касе нест, ки андаке аз хама чиз медонад ва хатто касе нест, ки чузъиёти 
хамаи мавзуотро медонад (агар чунин чизе мумкин бошад) ё мухтареъ ва мукташифи 
кобиле бошад харчанд, ки инхо низ дар ошкор намудани чанбае аз чанбахои як 
инсони нек ва фархехта бисёр муассир хастанд, аммо инсони фархехта касе аст, ки 
дар зимни парвариши чанбахои моддй ба абъоди маънавй низ таваччух дошт ва гами 
чомеаро гами худ бидонад. Бо ин мукаддима метавон гуфт, ки масъалаи аслии 
омузиши олй дар риштахои фаннй, адами вучуди дарсхои мутолиотии ичтимой дар 
барномахои дарсии онхо мебошад. Ва аксари донишомухтахои ин риштахо бо 
масоили ичтимой ошноии комил надоранд.

Масъалаи хаштум, масъалаи сохтории донишгоххо аст. Ба зудй шохиди 
пайдоиши донишгоххои байналмилалй хохем буд, донишгоххо бидуни устод, аммо 
бо устоди фаровон ва бидуни синф, аммо бо фазохои омузишии бисёр, ки донишчуён, 
устодон ва пажухишгаронро аз саросари чахон бо истифода аз шабакахои 
компутарй, телевизионхои мохворай (интернет ва эксеронт) ва дигар имконоти 
иртиботй ба хам муттасил хоханд кард ва кор ба эчод хохад расид, ки донишчуён ба 
нудрат дар донишгох хузур ёбанд ва ё аслан ниёзе ба хузур дар донишгох надошта 
бошанд. Бештари донишчуён тарчех хоханд дод ба чои ин, ки як устод дар хузури 
онхо биистад ва гуяндаи танхо бошад, дар он танхой бо чандин устод ва мутахассис 
мушовара намоянд ва дар як таомули минтакй ба бозигари накши аввал табдил 
гарданд. Дар ин донишгоххо хам устодон ба чои афтодан дар доми рузмарра ва 
анчоми корхои малоловар ба фаъолиятхои халлокона ва мавзуоти мавриди алокаи 
худ мепардозанд ва хам донишчуёни он дар ёдгирй накши бисёр фаъоле доранд ва 
лизо донишгоххо бояд барои технологияхои ёдгирй дар сохторхои навини омузишй 
накши мухимеро коил шаванд ва барои онхо чое боз кунанд.

Калидвожахо: мутахассис, мушовара, донишгох, технологияхои ёдгирй, шабакахои 
компутарй, телевизионхои мохворай. интернет.
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Ризо Зорей 

ВЗГЛЯД НА ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИННОВАЦИОННЫМИ 
ПОДХОДАМИ К УНИВЕРСИТЕТСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ В ИРАНА

В статье рассматриваются современные инновационные тенденции в 
университетском образовании в мире и Иране. В контексте данной проблемы автор 
затрагивает наиболее важные вопросы университетского образования. Они заключаются в 
связи функционировании университета с обществом, определение роли преподавателей и 
студентов в учебном процессе, формирование новой учебной среды, основанной на 
нравственности и современной информационной технологии, предметные специализации 
и в них место гуманитарных наук. Наиболее эффективным представляются также 
внедрение инноваций в структуре и управлении университетами и университетским 
образованием с учётом мирового передового опыта.

Riza Zarei 

A LOOK AT ISSUES RELATED TO INNOVATIVE APPROACHES 
TO UNIVERSITY EDUCATION IN IRAN

This article tries to investigate the major future challenges in the universities of Iran 
such as; determination of the roles of the teachers and students, ethics and modern informational 
media, academic insight, separation of the university from the society, creation of new learning 
setting, training talented students, challenge of human and social science courses with technical 
ones, structural challenges in universities.

C. JIamunoe

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ

Рассматривая систему подготовки преподавателя, направленную на 
формирование информационной компетентности студентов, необходимо выделить две 
составляющие этой системы: компьютерную и методическую. Под компьютерной 
составляющей мы подразумеваем повышение уровня компьютерной грамотности, под 
методической составляющей подразумеваем повышение уровня методической подготовки 
преподавателя.

Прежде всего, необходимо определить, что понимается под информационной 
компетентностью (ПК) и компьютерной грамотностью (КГ).
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Информационная компетентность -  это интегральное качество личности, 
характеризующее умение решать проблемы и типичные задачи, возникающие в реальных 
жизненных ситуациях, с использованием знаний, учебного и жизненного опыта, 
ценностей и наклонностей, включающее в себя следующие компоненты:

• компьютерная грамотность;
• опыт индивидуальной и групповой деятельности с использованием ИТ для 

достижения профессионально значимых целей;
• готовность к саморазвитию в сфере ИТ, необходимая для постоянного 

повышения квалификации реализации себя в профессиональном труде.
Под компьютерной грамотностью понимается наличие знаний в области 

информатики и ИТ, причем знаний не только декларативных (типа “что”), но и 
конструктивных (типа “как”), умение применять эти знания для решения 
профессиональных задач, умение самостоятельно осваивать новый программный продукт 
(ПП).

Высокий уровень КГ преподавателя способствует формированию ИК студентов, 
поскольку если преподаватель не владеет КГ, то не сможет потребовать от студента 
выполнения какой-либо работы на компьютере (за исключением ситуации, когда 
компьютер используется как печатная машинка). Например, такой преподаватель не 
может предложить студенту составить бизнес-план на компьютере, потому что он не 
знает, можно ли, вообще, это сделать, но даже, если знает что можно, он не сможет 
осуществить проверку выполненного задания и указать на ошибки, если они имеются.

С другой стороны, студент, занявшийся составлением бизнес-плана на 
компьютере, повышает свою информационную компетентность. Во-первых, для 
выполнения задания ему необходимо изучить новый 1111 или вспомнить уже знакомый 
(например, такое приложение, как электронные таблицы MS Excel) и закрепить 
имеющиеся знания в ходе решения профессионально ориентированных задач. При этом 
студент повышает свою компьютерную грамотность.

Во-вторых, выполняя данное задание, студенту придется познакомиться с 
некоторыми неизвестными ему ранее возможностями и функциями приложения. Задания 
такого рода вынуждают студента заняться самообразованием. А это возможно 
осуществить либо путем поиска информации в различных источниках (учебниках, 
научных изданиях, справочной литературе, в том числе в справочной информации к 
приложениям, в InterNet), либо путем получения консультации (у друзей, у 
преподавателей), что, в-третьих, способствует приобретению опыта индивидуальной и 
групповой деятельности с использованием ИТ, являющегося одной из составляющих ИК.

Кроме того, полученный в итоге работы положительный результат, способствует 
развитию положительной мотивации к самообразованию.

Исходя из сказанного выше, следует, что преподаватель, не обладающий КГ, не 
сможет в полной мере способствовать формированию ИК студентов.

Следовательно, развитие КГ необходимо в системе подготовки преподавателя для 
работы по формированию ИК студентов.

С целью повышения уровня КГ преподавателям необходимо разработать 
программу повышения уровня КГ преподавателей.

Цель программы -  подготовить преподавателей к жизни и профессиональной 
деятельности в условиях информационного общества. Она предполагает подготовку 
преподавателей к использованию компьютеров для решения прикладных 
профессиональных задач, а также формирование навыков и умений в работе с наиболее 
распространенными типами прикладных программных средств на уровне пользователя.

Программа должна состоять из девяти разделов. В основу методического 
построения каждого раздела положен принцип дидактической спирали, при котором к 
наиболее важным понятиям преподаватели возвращаются многократно, каждый раз на 
новом витке спирали, с обновленным и увеличенным багажом знаний.

Изучение первых трех разделов программы: “Компьютер для начинающих”, 
“Программы обработки текстовой информации”, “Программы обработки числовой
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информации” рекомендуется осуществлять в определенной последовательности, они 
представляют собой обязательный блок программы. Изучение разделов обязательного 
блока мы рекомендуем всем преподавателям, даже тем, которые уже знаком с изучаемыми 
в них программами. При этом преподаватели, руководствуясь личными мотивами, 
решают: посещать занятия или учиться самостоятельно по методическим рекомендациям. 
Пользу проведенной работы отметили все без исключения, даже те, кто уже не один год 
работает с изучаемыми программными продуктами.

В вариативный блок программы могут войти следующие разделы: 
“Презентационное оборудование и программы для создания презентаций”, “Базы данных 
и СУБД”, “Издательские системы”, “Компьютерные сети и телекоммуникации”, 
“Справочно-правовые системы”, “1C: Предприятие”. Работа над вариативным блоком 
может быть построена следующим образом. Каждый преподаватель сам выбирает раздел, 
изучение которого ему необходимо в первую очередь, таким образом, собирается группа 
по каждому направлению работы. Затем, в каждой группе проводится первая 
консультация, на которой обучающихся преподавателей знакомят с методическими 
рекомендациями по данному разделу, с пакетом лабораторных работ и перечнем 
используемой литературы или источников в Интернет-сети колледжа. На этой же 
консультации рассматривается объем материала, который должен быть изучен по каждой 
теме раздела и определяется время работы над каждой темой. По каждой теме обязательно 
должна быть проведена одна консультация, при необходимости их может быть больше. 
Все остальное время преподаватели работают самостоятельно дома или в кабинетах 
самоподготовки студентов, при этом они могут получить помощь от преподавателя- 
лаборанта во время самоподготовки или от преподавателя, курирующего группу в любое 
время по договоренности.

Приблизительно в такой форме преподаватели Таджикского госпедуниверситета 
развивают свои умения самостоятельно осваивать новые ПП, изучать литературу по 
информатике и ИТ Изучив, таким образом, хотя бы один раздел программы, 
преподавателю будет значительно легче организовать работу со студентами, 
направленную на их самообразование.

Работа над изучением раздела программы повышения КГ считается завершенной, если 
преподаватель выполнил творческую работу по теме данного раздела, направленную на 
выполнение задач профессиональной направленности.

Методика работы с вариативным блоком программы направлена на развитие 
умения самостоятельно осваивать новые ПП, которое является одним из составляющих 
понятия “компьютерная грамотность”.

Преподаватели, прошедшие обучение по программе повышения КГ, могут быть 
готовы к активному использованию компьютерной техники в образовательном процессе. 
Перед ними встает вопрос, как организовать учебный процесс так, чтобы направить его на 
формирование ПК, и в частности, на развитие КГ. На этот вопрос отвечает методическая 
составляющая подготовки преподавателя.

Проводя исследование по формированию ИК студентов, мы пришли к 
заключению, что условием успешности этой работы является система информационной, 
методической и компьютерной подготовки преподавателя. ,

Ключевые слова: система, компьютер, технология, формирование, развитие, обучение, 
компьютерная техника, преподаватель, студент, информационная компетентность, 
профессиональная направленность.
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С. Латипов 

ТАШ АККУЛИ ПЕДАГОГИИ С А Л О ^И ЯТИ  
И ТТИ Л О О ТИ И И  Д О Н И Ш ЧУЁН

Дар маколаи мазкур муаллиф ба самтхои омузиши салохиятхои иттилоотии 
донишчуён ахамияти калон дода ду чониби онро - омузиши компютер ва методикаи 
таълими воситахои иттилоотиро шарх медихад.

Дар зери мафхуми салохиятй -  итилооти сифатхои хамгирои шахсиятро, ки 
хунари хал нашудани мушкилотхо ва масъалахоро дар вазъиятхои хаёт муайян 
мекунад фахмида мешавад.

S. Latipov

PEDAGOGICAL FORMATIONS OF INFORMATION 
COMPETENCE OF THE STUDENTS

Having considered the system of teachers training for work on formation of information 
competence of the students, it is necessary to distinguish two components of this system: 
computer and methodical. By the computer component we mean computer literacy level 
improvement, by a methodical component we will mean the teachers training methodology.

Э. Ш. Мирзоалиев

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
УЧРЕЖ ДЕНИЯМИ В СЕЛЬСКИХ УСЛОВИЯХ

Образовательные учреждения в условиях сельской местности сельского имеет 
свои особенности. Сохраняя общие для системы образования современного общества 
черты, она характеризуется большей консервативностью, прочностью обычаев и 
традиций. На детях подчас сказываются недостаточный культурный уровень отдельных 
семей, слабая осведомленность родителей в вопросах обучения и воспитания детей. Эту 
же мысль подтвердили большинство участников обсуждения проекта закона «Об 
ответственности родителей за обучение и воспитание детей» в республике.

В этой связи следует отметить, что новый импульс в развитии общественности в 
вопросах управления образованием дал Проект закона Республики Таджикистан «Об 
ответственности родителей за обучение и за воспитание детей», который обсуждается 
учителями, родителями и Таджикистан общественностью и в основном полностью 
поддерживается всеми слоями населения республики. Важным на наш взгляд является то, 
что данный закон позволит реализовать идею государственно-общественного управления, 
связанную с объединением усилий государства и общества в решении проблем 
воспитания, предоставить учителям, учащимся, родителям больше прав и свобод в выборе 
содержания, форм и методов организации учебного процесса, а также в выборе различных 
типов образовательных учреждений.

Наряду с другими важными проблемами, поднятыми в Законе, в нем основное 
внимание уделяется вопросам государственного управления образовательными 
учреждениями в сельских условиях, привлечение общественности села к воспитательной
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деятельности, повышении роли сельской семьи в вопросах образовательно
воспитательной деятельности. Особенно актуальными вопросы управления системой 
образования являются для сельской местности, так, как современная социально
культурная ситуация, социальное преобразование села, создание на селе новой 
инфраструктуры требует повышения интеллектуального потенциала будущего поколения, 
подготовки таких кадров, которые могли бы успешно работать на селе, поднять его 
социально-культурный уровень. Специфика села связана с особенностями труда и 
деятельности населения. Она определяется своеобразием общественных отношений на 
селе, уклада жизни и производственной деятельности, спецификой национально
культурных традиций. Во многом эти особенности также проявляются в том, что сельские 
образовательные учреждения на ряду с общими функциями выполняют и ряд 
специфических, вызванных необходимостью подготовки школьников к труду в аграрном 
секторе. На решение этой задачи направлена и деятельность средних специальных 
учреждений.

Наши исследования показывают, что школа и другие средние специальные 
учебные заведения на селе являются одними из основных социально-культурных 
институтов, на которые возлагаются вопросы удовлетворения духовных потребностей 
населения, всестороннего развития будущего поколения, приобщения молодёжи к 
национальным культурным ценностям. Формирование системы новых общественных 
ценностей (политических, идеологических, духовно-культурных, религиозных и др.), 
требует пересмотра некоторых ценностей, что так важно ныне для нашей страны. Не 
может не волновать увеличение количества мечетей на селе, которые иногда превышают 
количества общеобразовательных школ. Или другое. Первенство экономических проблем 
и связанных с ними задач по экономическому обучению и профессиональной подготовке 
молодежи не противоречат задачам ее культурно-нравственного воспитания, а, наоборот, 
позволяют ставить и решать их более качественно В этой связи необходимо преодолеть 
абсолютизацию экономических факторов и прийти к пониманию того, что экономический 
успех как общественного производства в целом, так и отдельного предприятия в 
решающей мере зависит не только от общеобразовательной и профессиональной 
подготовки работников, но и от общего уровня их культуры, воспитанности, 

ответственности за будущее своей страны и особенно социально-культурно развития 
своего села. Не может не тревожить также слабая деятельность производственных 
коллективов в сельских районах, которая приводит к ослаблению социального сектора, в 
частности, сферы образования. В некоторых районах наблюдается тенденция роста 
населения сел, которая связана с традиционным высоким уровнем рождаемости, 
противоречащей демографической политике государства, которая направлена на 
планирование семьи, что отрицательно влияет на сферу образования.

В ходе ряда исследований было выявлено противоречие между возросшими 
потребностями в повышении качества принимаемых управленческих решений системой 
образования и отсутствием теоретических исследований и практических разработок в 
педагогическом менеджменте по оптимизации механизмов управления сферой 
образования в новых социально-культурных условиях села. Анализ ситуации с общим 
образованием в сельских условиях республики позволил, сделать ряд принципиальных 
оценок системы образования, которые были сделаны на встрече Президента РТ Эмомали 
Рахмона с работниками образования республики в 2005 году. Особое внимание было 
уделено повышению охвата сельских детей к образованию, нехватки учителей, 
неудовлетворенности обучающихся качеством преподавания, обновлению программ 
курсов повышения квалификации и переподготовки учителей на курсах повышения 
квалификации и т.п. Изучение и анализ сельских школ, проведенные нами в ходе 
исследования показали, что нынешнее состояние образования в некоторых сельских 
школах является неудовлетворительным. Оно нуждается в коренной модернизации.

Основными факторами и причинами неудовлетворительного состояния 
образования на селе являются: - неудовлетворительная материально-техническая база 
школ, катастрофическая нехватка учителей, учебников и методических материалов,
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наглядных пособий, в особенности использование инновационных коммуникационных 
технологий, а также не владение и не использование инновационных технологий 
большинства учителями. К этим факторам также можно отнести коренное 
восстановление, а в ряде случаев реабилитацию школ (в условиях высокогорья очень 
много начальных и основных школ, что не позволяет обеспечить полную доступность 
образования на селе), слабую организацию научно-методической деятельности 
управлений и отделов образования и самих школ. В большинстве случаев отсутствуют 
связи с общественностью, невнимание родителей, слабое, а зачастую отсутствие 
родительских коллективов и т.п.

Изучение опыта ряда школ в условиях села, в частности в районах Нурабада, 
Рашта, Тавильдары и др. показало, что связь школы с родителями находиться не на 
должном уровне. В школах зачастую отсутствуют протоколы проведенных заседаний 
родительских комитетов. Родители мало или совсем не бывают в школе Слабый 
механизм управления образованием проявился в охвате детей школьным образованием. 
Из-за безответственности некоторых родителей, да и самих школ некоторые дети 
оказались вне школы. Так, например в 2010-2011 учебном году количество не 
вовлеченных детей в школах Нурабадского района составило 870 человек, которое 
составило 6% от общего количества детей. Причиной не посещение школ явились 
переселении население района, изменение места жительства, в связи со строительством 
Рагунской ГЭС, выезд из республики и др. Эти факты были нами обнаружены в селениях 
Самсолика, Комсомалабада, Муджихарфа, Хакими и др. Позже 800 детей не посещающих 
школу были охвачены образованием. [2]. Как и в других сельских регионах республики, 
основная проблема школ в условиях села это ранее выбытие из образования при переходе 
из основной школы в старшую, ибо на этом этапе покидает школу более трети учащихся. 
[3]. В вышеуказанных регионах также существует не посещение некоторыми девочками 
школ. В большей мере это связано с проявлениями некоторых предрассудков, которые 
еще сохранились в этих регионах. Отделам образования, руководителям 
общеобразовательных школ этих районов, общественности в целом необходимо 
отреагировать на эти проблемы образования и принять радикальные меры по решению 
вопроса с охватом детей и педагогического обновления содержания образования. В 
противном случае, эти регионы, имеющее богатое культурное наследие, превратятся в 
селения с низким интеллектуальным потенциалом.

В ходе исследования вопросов управления образованием в сельских условиях 
нами были выявлены некоторые коллизии, связанные с реализацией основных положений 
концепции очередного этапа реформирования системы образования на селе. Так, 
например внедрение нового метода хозяйствования и переход на подушевое 
финансирование школ стала сводиться в основном к поиску путей его финансово- 
экономического оздоровления, другие аспекты же развития управления образованием 
ушли на второй план. Не были продуманы вопросы перехода на подушевое 
финансирование школ, Находящихся в условиях высокогорья и отдаленных от центра 
образовательных учреждений. Такое положение требует тщательного изучения вопросов 
эффективного внедрения новых механизмов финансирования школ, выявление проблем, 
связанных с переходом на новые методы хозяйствования, исправление ошибок возникших 
в системе управления образованием на селе. В целом же необходимо принимать решение 
о разработке программы действий, с учетом каждого региона, в особенности 
малокомплектных школ, направленных на улучшение ситуации в образовательной сфере. 
Осознавая важность управления общеобразовательной школой для развития страны, 
Правительство республики предпринимало меры по совершенствованию образовательной 
системы. В частности, стал функционировать Государственный образовательный стандарт 
общего образования, развивались процессы интеграции и дифференциации общего 
образования, проводились гуманитаризация и фундаментализация общего образования, 
увеличили финансирование и материально-техническая база школ. Только за период 2000- 
2009 годов, то есть за девять лет финансирование сферы образования увеличилось в 26 
раз. Если в 2000 году на сферу образования было выделено 42 миллиона сомони, то в 2009
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году эта цифра составила 1 миллиард 70 сомони. В общем, за период независимости в 
Таджикистане строительство общеобразовательных школ увеличилось в три раза. 
Созданы новые типы школ, появилось право выбора учреждения образования, поэтапно 
пересматривались учебные планы и программы, внедряются платные услуги в сфере 
образования и т. д. Вместе с тем, исследование теоретических и организационно
педагогических проблем стратегии развития школьного образования в условиях сельских 
регионов Таджикистана позволяет констатировать, что для поступательного развития 
сельской школы в Таджикистане, необходимо подкрепить реальную практику 
нормативно-правовой базой.

В связи с этим наметились проблемы, требующие оперативного рассмотрения:
-  к факторам, затрудняющим организационно-педагогического руководства в 

сельской школе, следует отнести малокомплектность большинства сельских школ. 
Учителя, вынужденные совмещать преподавание двух-трех предметов, зачастую не имеют 
для этого соответствующего образования;

-  частое изменение учебных планов и программ приводило к неустойчивости 
планирования учебного процесса в стране При определении количества часов учебного 
плана, в большинстве случаев исходили не из потребностей практики, а из позиции 
важности отдельных предметов и отдельных личностей,

-  все же, процесс переориентации школы на его национальный уклад, его опоры 
на национально-культурные традиции реализуется медленно;

-  не может не тревожить положение с соотношением начальных, основных и 
общих средних школ в условиях сельской местности, отдаленности некоторых школ от 
места жительства учащихся, что препятствует охвату детей образованием,

-  не выработана единая государственная система управления качеством 
образования на республиканском, областном, районном и школьном уровнях;

-  отсутствуют обобщение и экспертиза реальной практики управления качеством 
образования;

-  нормативная правовая база функционирования и развития сельских школ 
нуждается в пересмотре в части связанной с возможностью создания наиболее 
эффективных организационно-педагогических условий.

Развитие подсистемы общеобразовательных учреждений на селе не может 
осуществляться в отрыве от стратегических направлений модернизации всей системы 
образования, она должна охватывать всю совокупность стратегических приоритетов, 
ориентированную на многообразие современных социально-экономических отношений. 
Общеобразовательная школа на старших классах должна ориентироваться на социально- 
экономические и культурные потребности регионов. В крупных поселениях 
целесообразно организовывать социально-культурные или социально-педагогические 
комплексы, удовлетворяющие широкий спектр потребностей и интересов обучающихся. 
Вопросы управления в большей мере были связаны с обеспеченностью педагогическими 
кадрами. Для решения проблемы подготовки педагогических кадров Министерством 
образования Республики Таджикистан разработана «Государственная программа 
подготовки педагогических кадров на 2005-2010 годы», утвержденная постановлением 
Правительства РТ от 1 ноября 2004 года №425. Основная цель программы -  
совершенствование системы подготовки кадров, повышение квалификации, обеспечение 
образовательных учреждений высококвалифицированными педагогическими кадрами, 
укрепление материально-технической базы средних и профессиональных высших 
педагогических учебных заведений, а также поддержка и морально-материальное 
поощрение учителей. Одна из основных причин нежелания молодых людей заниматься 
педагогической деятельностью -  низкая заработная плата, нехватка правовых актов, 
защищающих учителей. Управления и отделы образования областей, городов и районов 
республики из-за нехватки педагогических кадров вынуждены были допустить многих 
молодых людей со средним образованием к педагогической деятельности, а между тем их
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профессиональная подготовка не соответствует современным и перспективным 
требованиям школы.

Учитывая сложившуюся ситуацию с подготовкой педагогических кадров, и 
несоответствия её требованиям современного уровня мирового сообщества, а также в 
целях устранения имеющихся недостатков и совершенствования данной системы нам 
представляется, что эффективными в этом направлении могут быть следующие меры:

-  усовершенствовать механизм явки выпускников педагогических учебных 
заведений к месту работы в общеобразовательные школы;

учитывать специфику подготовки кадров для малокомплектных школ
республики;

-  перейти на двухступенчатую подготовку кадров для общеобразовательных 
учреждений -  бакаллавриат и магистратуру,

-  пересмотреть структуру учебных планов и программ всех учебных заведений 
этой сферы с ориентацией их на практическую подготовку. В этой связи увеличить 
количество часов на все виды практики. В практику учебно-воспитательного процесса 
республиканского, городских и областных институтов повышения квалификации внедрять 
модульную систему усовершенствования и переподготовки педагогических кадров:

-  по мере возможности не допускать к преподаванию в школе лиц с общим 
средним образованием;

-  необходима специальная подготовка учителя к работе в малокомплектной 
школе, т.е. учителя-универсала;

-  добиться полной компьютеризации учебного процесса и шире вовлекать 
будущих учителей к обучению инновационным образовательным технологиям, активнее 
внедрять в учебно-воспитательный процесс ИКТ, организовать и обеспечить 
функционирование межшкольных объединений для обмена опытом между учителями по 
вопросам ИКТ. В заключении хотелось бы отметить, что главным субъектом 
педагогической деятельности является учитель. И поэтому улучшение его статуса, 
социальной защищенности и профессионального имиджа является важной задачей дня. 
Только такой учитель может оказать воздействие на социально-культурное развитие села, 
на его переустройство в соответствии с новыми социально-экономическими условиями.

Ключевые слова: образовательные учреждения, село, системы образования, традиция, 
обычае, дети, родители, воспитания.
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Э.Ш.Мирзоалиев 

ХУСУСИЯТХОИ ИДОРАКУНИИ МУАССИС АХОИ 
ТАХ;СИЛОТИ ДАР ШАРОИТИ ДЕХОТ

Дар макола хусусиятхои тахсилоти дехоти дурдасти Точикистон мавриди 
тахкик, гарор дода шудааст. Муаллиф модели рушди тахсилотро дар дехахои 
дурдасти чумхурй тахия ва стратегияи рушди онхоро дар нохия[ои кухистон асоснок 
намуда, чихати бехтар намудани фаъолияти онхо тавсияхо пешниход кардааст.
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E.Sh.M irzoaliev

PARTICULARITIES OF MANAGEMENT EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS IN RURAL CONDITION

In article there are considered particularities of the study of the formation in remote rural 
terrain of Tajikistan. The author has developed the models of the development of the formation 
in remote rural terrain, preparation and strategy of their development. Motivating direction of the 
improvement to their activity, offers some recommendations.

H. Мирзоматов

БАЪЗЕ ХУСУСИЯТХОИ ПСИХОЛОГИИ БА ^О Д Щ Й  
ДАР ФАЪОЛИЯТИ ТАЪЛИМ

Баходихй яке аз чузъхои чудонопазири фаъолияти таълим буда, дар 
ташаккули он таъсири хдлкунанда дорад.

Аслан табиати одам чунин аст, ки ба равиши кору амали худ ва дигарон, 
натичахои фаъолият бахо медихад, ба он эхтиёч дорад. Чунки чараёни фаъолият, 
натичахои фаъолияти минбаъда хам аз баходихй вобаста аст. Баходихй барои роху 
усули бехтаринро интихоб кардан, натичахои дилхохро харчи зудтар, б о рохи осон 
ба даст овардан, галату норасоихоро ошкор намудан, рохи ислохро чустану ёфтан ва 
гайра ёрй мерасонад. Хама донистан мехоханд, ки кору бор, одобу рафтор, зиндагию 
рузгораш чй гуна аст, ба он касе бахо дихад, то донад, ки “Кй хуб асту чй зишт?” 
Албатта, мехохем, ки ба мо шахси лоик, муътабаре бахо дихад. Аз ин чост, ки 
бештари одамон бахои аз худашон хурдсол, камтачрибаро нахамеша меписанданд. 
Вале ин гуна шахсон пурра хак нестанд. Чунки “бузургй ба хирад аст на ба сол!” То 
андозае ин психологияи миллии моро хам инъикос менамоянд.

Ба рох мондан ва минбаъд ташаккул до дани баходихй дар фаъолияти таълим 
аз тарафи муаллим ва худи талабагон зарур аст. Дар усули анъанавии таълим, ба 
назари мо, асосан ба ду галати чиддй рох дода мешавад: аввал, баходихиро 
муаллимон сирф вазифаи худ мешуморанд, дигар, онро танхо аз гузоштани бахои 
маъмули ракамй иборат медонанд.

Агар “баходихй”-и анъанавиро тахдил кунем, одатан чунин манзарае ба 
чашм мерасад. Аввал муаллим дарсро мепурсад. Аз 2-3, 5-6 кас. Хар муаллим хар хел. 
Бештари онхо аз хонандагон хамон як чизро мепурсанд. Дар ин холат факат шахси 
аввал чавобдиханда каме бо шавк, даре мегуяд (агар донад), вагарна барои 
бокимондагон ё бештари онхо ин амали тутиёна аст. Е хонандагони ба истилох 
аълохоне, ки баъдтар чавоб медиханд, норозй мешаванд. Чунки мазмуну усули накл 
бештар такрор мешавад. Аз ин ру, хонандагоне, ки медонанд, азёд кардаанд, бештар 
барои аввал чавоб додан талош меварзанд. Баъди аз даст рафтани навбати аввал 
шавки хонандагон ба чавоб додан якбора хомуш мешавад. Талабагон мекушанд, ки 
якдигарро маглуб намоянд. Дар натича ракобат пайдо мегардад. Муаллим хам баъди 
чавоби талабаи аввалро шунидан ба чавоби хонандагони минбаъда (дигар) кам гуш 
мекунад, ё гуш намедихад, барои у низ ачоиб нест. Сипае бе хеч гапу гапча ва 
тахлилу мухокима аз руи “анъана”-и пайдошуда “Шин, 5”, “ 4”, “ 3”, “Ш ин ахмак, 
2!”, “Шин 1!” ва хатто гапхои пасту баланди дигар низ мезананд (баъзехо дашном 
хам мекунанд!). Мутаассифона, ин гуна муаллимон кам нестанд. А гар  химмат 
кунанд, баъзе муаллимон “5-и бегиребон”, “базур 5”, “4-и фарбех”, “3-и сил”, “3-и 
мурданй”, “шартан 3” хам мегуянд. Аз тачрибаи солхои мактабхонй ва мушохидахои 
касбй маълум аст, ки боз истилохоти гуногуни шахсии бисёре вучуд доранд.

Гуё дар хамин “фарбех”, “хароб”, “сил”, “мурданй”-ю “шартан”-хо баходихй 
ифода меёбад. Баъзехо таъна хам мезананд: “Падарат хам хамин хел аст, ки ту хам ин 
хелй!”, “Писари фалонй хастй, мурй хам одам намешй!” ва гайра. Ба назари мо,
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сабаби асосии «ба даре гуш накардани хонандагон», окибмонии онхо, комёбие 
надоштанашон дар ташкил карда натавонистани фаъолият, дуруст идора карда 
нашудани чараени даре, ноухдабароии муаллимон аст.

Баъзе муаллимоне хам хастанд, ки чавоби хонандагонро андаке тахлил 
мекунанд. Ин корро одатан дар солхои аввали фаъолияти педагогияшон анчом 
медиханд, чунки талабу нишондодхои китобхои дарсии замони донишчуй ва асархои 
илмй хануз дар гуши онхое, ки дархакикат тахеил кардаанд, хает. Мутаассифона, 
имруз ин гуна донишчуён низ нихоят каманд! Пас, бо мурури замон ва таъсири мухит 
баходихии хакконй хам охиста-охиста фаромуш мешавад. Сабаб чист? Ба фикри мо, 
сабаб дар он аст, ки мазмуни китобхои дарсии мактабхои миёна, дастуру 
нишондодхо (агар бошанд), ба донишу махорати педагоги ва салохияти касбии 
донишчуй дируза на хамеша мувофик меояд. Аз ин ру, муаллимони чавон зуд хаста 
мешаванд. Токати тахлил ва шавки муомилаи хуш бо шогирд намемонад. Окибат 
муаллимон (шояд бештарашон) аз касбашон дилсард мегарданд, хатто касбашонро 
дигар хам мекунанд. Ба назар худи таълими пештара, балки хозира хам дар зимнаш 
чунин хосияти муоширати озоду мустакил ва эчод надорад. Азбаски чуръату 
часорати аз доираи талаботи катъии барномаи таълим ва минбаъд китоби дарсй хам 
берун рафтан мушохида намегардад, сабаби ин хам маълум аст, фазой мустакилй ва 
эчод на барои муаллим ва на барои талаба намемонад. Фикр, рафтору гуфтор хама 
дар доираи колабе чой мегирад. Муаллим ба карори катъие меояд ва гуё шогирдон 
аз доираи бахои у берун нестанд ва барои баромадан кушиш хам намекунанд, барои 
ин имкон низ вучуд надорад. Аз ин ру, муаллимон бо як доираи хурди шогирдон кор 
мекунад ва гуё дигарон дар синф вучуд надо ранд...

К,исме аз ин идлатхо нуксони ичтимоист. Яъне, азбаски ба фаъолияти 
омузгорон яксон бахо дода мешаванд, сахехтар, меъёри мушаххаси арзёбии натичаи 
фаъолияти омузгор вучуд надорад, ба маъмурияти мактаб асосан “об оварда хам 
хамону кузашикаста хам!”, охиста-охиста дилсардй аз касб ба вучуд меояд. Коре 
карда соати дарсиро гузаранд, ба охир расонад, бас! Чунки хуни чигар шаванд хам 
(инро каллаварамй мехисобанд, албатта, на хама!), даре вайрон нашавад. шуд.

Кисме аз муаллимон “Офарин!”, “К^анд зан!”, “Х,аракат кун”, “Мешудааст- 
ку?!”, “Х,озир 2 намемонам, аммо кушиш кун” барин фикрхоро истифода менамоянд. 
Оё ин баходихист? Чаро хает ё нест? Баходихй чй тавр бояд бошад?

Ба назари мо, дар фаъолияти таълим аввалин амале, ки шуруъ мешавад, 
хамин баходихист.

Шахе (хонанда) пеш аз он ки ба коре даст занад, аз паи ичрои масъалае 
шавад, сараввал кувваю имкониятхои худро бармекашад, ба эътибор мегирад, яъне 
ба худаш бахо медихад. Дар ибтидо ин бахои хом, руякй ва шояд гайрихакконй хам 
бошад. Бо вучуди он, хонанда ба ичрои масъала кушиш мекунад, шарту шароиташро 
фахмида, боз ба худ бахо медихад: “М етавонам”, “Наметавонам”, “На хамаашро 
медонам” ва гайра. Сипае ба масъала хам бахо медихад: “Душвор”, “Осон”, 
“Мебинем”, яъне миёна, хануз номаълум. Дар ин холат донистан зарур аст, ки 
хонанда аслан хамин масъаларо хал кардан мехохад, онро кабул мекунад ё не? 
Сабаби кабул кардан ё накардан чист? Бинобар ин, шавку завк, вачхи омузиш, 
максаду маром ва талабхои пешакй мухим аст. То ба мактаб омадан, тq огози таълим 
дар синфхои ибтидой шавку завк ва максаду маром ва шавку хаваси маърифатиро 
бояд дар кудакистонхо то дарачае ташаккул диханд.) Кудаконро дар дабиристонхо 
чунон тарбия намоем, ки онон ба фаъолияти таълим омода бошанд. Бояд аввал 
чузъхои фаъолияти бозй низ ташаккул ёбад.

Бояд гуфт, ки баходихй хануз дар доираи бозй хам вучуд дошт ва мавкеи 
мухимеро ишгол мекард. Аз ин ру, вазифаи мактаб, хусусан синфхои ибтидой дар он 
аст, ки ба чузъи баходихии фаъолияти бозй такя намуда, баходихиро дар фаъолияти 
таълим низ ташкил кунанд. Он гох муваффак мешавем, ки баходихй, пас худи 
фаъолияти таълим ташаккул ёбад. Бесабаб хам нест, ки хамаи кудакон мактабхонй 
мехоханд, пас муаллимбозй, мактаббозихо мекунанд. Дар онон нияту мароми 
мусбати мактабхонй (маърифатй) мавчуд аст. Оё ин вачх (марому ният) кофист? 
Вагарна. пас он чй гуна ва кадом аст? Омузишро хостани бачагон танхо ибтидои кор
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аст. Ба саволхои «Чй гуна хостан?», «Чиро хостан?», «Барои чй хостан?» низ 
чавобхои аник, бояд чует.

Нияти оянда кй шудан хам мухим аст -  “Муаллим мешавам” (табиб, 
хунарманд, кайхоннавард. ронанда ва гайра). Аммо ин хам хануз кифоя нест. Ин 
орзую умедхо бояд ба ташаккули вачхи устувори маърифатй ва минбаъд касбй боис 
гардад, ки вазифаи асосй ва мухими мактаб ва махсусан синфхои ибтидоист.

Пас аз он ки хонанда хал кардани масъаларо хост, ба халли он кушиш хам 
менамояд. рохи халро чустучу мекунад. Ду-се рохи халро аввал меёбад, мукоиса 
мекунад, месанчад. Дар фикр то андозае хал мекунад. Боз бахо медихад: 
“М етавонам”, “Осон”, “Наметавонам”, “Душвор”. Агар хал карда тавонистанашро 
аник донад, изхор мекунад, ки у инро медонад ва барояш шавковар нест. Баъзе 
хонандагон вобаста ба сифатхои аллакай шаклгириф-таашон донанд хам, онро 
нихон медоранд, ба дигарон намегуянд, барои худнамой ва бахо гирифтан эхтиёт хам 
мекунанд. Бо кушода шудан ва тавсеаи чузъхои фаъолияти таълим сифатхои шахсии 
хонандагон хам ба ташаккул ёфтан огоз менамояд. Одатхои пештараи номакбулро 
(нописандро) омузгор хам тавассути услуби кор ва хам ба воситаи шахсияташ ислох 
менамояд.

Халли масъала хам бо чанд роху усул ба миён меояд. Рохи кушиш ва галат 
низ маълум аст. Дар ин усул хонанда баъзан рохи дурустро хам меёбад. Вагарна 
хонандагони дигар (аввал) ва муаллим (сипас) дасти ёрй дароз мекунанд. Бояд ба ёрй 
мурочиат кунанд! Рохи дурустро ки ёфтанд, масъала хал карда мешавад ва ба халли 
масъалахои минбаъда замина мегузорад. Хднгоми хал кардан масъалаи нав ва рохи 
халли он бо масъалаю амалхои пеш азхудкарда мукоиса мешавад. Ин боиси 
инкишофу пешрафти минбаъда мегардад. Барои ин, махсусан шаклу усулхои 
хамкорй дар таълим хеле мувофик ва самарбахш аст.

Кдбули масъала, чустучуи роху усул ва халли он аввалхо дар зери 
мушохида/назорати умумй ва хамкории муаллиму хонанда ба амал меояд. Як галати 
анъанавии муаллимон он аст, ки гум^н мекунанд гуё назорат хам пурра вазифаи 
онхост. Кам дар ками онхо ба падару модарон низ дахл доштани назорати 
таълимиро дарк менамоянд. Х,ол он ки мушохида/назоратро хам чун як чузьи 
мустакили фаъолияти таълим дар хонандагон ташаккул бояд дод. Яъне, ба дарачае 
расонад. ки минбаъд хонанда хам дигарон, хам худашро назорат карда тавонад. 
Х,ангоми назорат хонанда чй тавр кабул кардани масъаларо аз тарафи 
шарикдарсонаш, дуруст ё нодурустии рохи халли ёфтаи онхоро бо худ ва дигарон 
мукоиса карда, хулоса мебарорад, сифатхои шахсию кобилияти худро месанчад.

Чуноне ки гуфтем. баходихй аз худи аввали фаъолият амал мекунад. Хусусан 
баъди он ки масъала кабул, рохи хал пайдо ва масъала хал шуд, дар асосй назорат 
табиатан зарурате пайдо мешавад, ки ба натича ва чараёни фаъолият бахо дода 
шавад. Яъне, аввал “Мехохам”, сонй “М етавонам”, баъд “Рохи халро интихоб 
кардам”, “М асъаларо хал намудам”, “Боз месанчам”, “Дуруст хал кардам”. Сипас 
хонандагони дигар ва муаллим хам ба ин амалхо бахо медиханд: “Хеле хуб”, “Олй!”, 
“Бале”, “Офарин!”, “Ин чояшро ин тавр, он чояшро он тавр кардай” (тахлил 
мекунанд), “Аз хама рохи осону мувофик интихоб кардай”, “Фикри ту чй, оё дуруст 
хал кардай?”, ’’Иловае, андешаи дигаре хает?”, “Комёбияш кадом?”, “Ту чй пешниход 
дорй?”, “Канй, нишон дех” ва гайрахо. Х,ар як чузъиёти фаъолият тахлил карда шуда, 
ба натичааш бахо дода мешавад. Ин арзёбии, хавасмандкунанда, инкишофдиханда 
аст. Ин аст усули хамкорй дар таълим, ки мо имрузхо дар борааш мегуему 
мешунавем.

Муаллимон гумон, хатто харос доранд, ки ин кор вакти зиёдеро металабад ва 
фурсати бо дигарон кор кардан намемонад. Аммо фикр кунед, оё хонандае, ки рохи 
халро назорат карда, ба чузъиёти он бахо дода метавонад, аз худи он хонандае, ки 
бахо дода мешавад, кам медонад, ё кам метавонад? У хам аз руи амалиёти худаш ба 
рафикаш бахо медихад. Муаллим метавонад, балки бояд тавонад, то ба ин кор хамаи 
синфро чалб кунад. Ба бахои баходиханда хам бахо додан лозим аст. Ин усул 
муаллим ва хонандагонро бо хам шинос, карин, мехрубон, хамзамон одилу
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хакикатхох., хакгую хакчу, холис ва устувор мегардояад. Махз дар хамин аст 
хусиятхои тарбиявии таълим.

Одатан муаллимон танхо бо мазмуни машку мисолхо тарбия кардан 
мехоханд. Аммо тарбия бояд дар доираи худи фаъолият ба амал ояд. Вазифаи 
муаллим масъала гузоштан, саволу чавоб кардан, хавасманд гардонидан, бахсу 
талош ба миён овардан ва зарур бошад, ёрй расондану чамъбаст кунонидан аст, то ба 
максад бирасанд. Ин гуна усул кодир аст рохи демократии ташкили фаъолияти 
таълимро таъмин созад. Бартарии услуби мазкур хам дар хамин аст. Вокеан, 
фаъолияти таълим табиатан усулхои хамкорй дар таълим -  усули таълими 
проблемавй, мубохиса, бозихои гуногун, ангезиши зехн ва дигар методхоро такозо 
мекунад. Усулхои якрангу муаллимгаро, яккатозй дар майдони таълиму адаб 
кудрати фаъолияти таълимро пурра ташаккул додан надоранд. Яке аз усулхое, ки 
бештар ба табиати фаъолияти таълим мувофик аст, таълими проблемавй дар хамаи 
шаклу зухуроти он аст.

Бештар мушохида хам мешавад, ки муаллимон ба хонандагон ин тавр 
муомила мекунанд: “Хайр майлаш, шин”, “Касе, ки тез хал кунад, бахои 5 
мегузорам”, “Бисёр ran назан, аммо ба доска мебарорам, 2 мемонам, аз синф пеш 
мекунам” ва дигар суханони ба хамин монанд. Эътибор дихед, тавассути як 
бахогузорй то чй андоза тахкири шахсияти хонанда ва диктатураи муаллим дар синф 
имкон дорад. Ин суханони катъии муаллим чун хукми додситон аст. Ин гуна усулхои 
муошират аз фаъолияти таълим, чузъхо, вазифахои он, майлу хохиш ва максаду 
нияту талаботи хонандагон, усулхои замонавии таълим ва умуман максади таълим 
бехабар будани муаллим дарак медихад. Ин гуна рафтори муаллимон хонандагонро 
хоху нохох ба гурухи суст, ки дигар бо онон кам кордор аст ва хатто дар синф ба ном 
нишастаанд (одатан муаллимон ин рафторашонро пинхон хам намедоранд) ва зур 
чудо мекунанд. Мустакилияти хонандагонро бархам мезанад, боварии онон ба 
худашон гум мешавад. Кис ми дигаре чун манмани хушкухолй, бахил, худпараст 
“тарбия" меёбанд.

Бояд гуфт, ки баходихй дар харакат, рангу ру, имою ишора, оханги нутк ва 
гайра низ ифода меёбад. “Бале”, “Дуруст”, “Баракалло”, “Н агз”, “Ахсан”, “Офарин”, 
“Хуб” низ баъзе аз унсурхои чамъбастии баходихист! Ин шакли баходихй натичаи 
тахлили дохилй буда, гуё хочат ба эзох нест. Натичаи ин бахо дар тахлили пештара 
ифода ёфтааст. Ин усули баходихй дар зинахои аввал ва минбаъдаи таълим мавкеи 
асосиро ишгол менамояд. Хдмкорию мустакилй, чустучую эчод, адолату хакикат -  
ин аст натичаи чунин таълим, ки имрузхо, афсус ки хеле кам мушохида мешаванд.

Калидвожахо: баходихй, чустучу, мустакилй, хонандагон, муаллимон, тарбия, 
таълим, тахлил, фаъолият, хусусиятхои психологй.
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Н.Мирзоматов 

ОЦЕНКА В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оценка является одним из важнейших и неотделимых компонентов учебной 
деятельности и от правильной ее организации зависит плодотворное её формирование 
Традиционно принято считать оценку как отметка и его относят к функцией только 
учителя. Когда речь идет об оценки обычно подразумевают только проставит отметки на 
знаний учащихся. На данном этапе развития образования невозможно достичь желаемых 
результатов, повысит интерес учащихся к учебной деятельностью такими подходами.

Для достижения более высокого результата сначала необходимо определить 
общие цели и задачи деятельности, и на её основе нужно конкретизировать учебную цель 
по каждому предмету.

N.Mirzomatov 

ASSESSMENT IN LEARNING ACTIVITIES

Assessment is the most important and an inseparable part of teaching and learning 
activity and its appropriate development leads to effectiveness of the activity. Traditionally 
assessment is recognized as giving marks and teacher was the only person to assess. When 
talking about the assessment they mean giving mark to the knowledge of the students and 
nothing else. But following this approach, currently is not easy to achieve the expected outcomes 
and encourage the students for better learning. To achieve better results, you must first develop 
common goals and learning objectives of the activity and based on that have to specify the 
learning objectives for each subject. In order to achieve the overall learning objectives based on 
different methods and approaches in the process of implementation of activity and every element 
have to be assessed that helps to reach desired results. Approaches and methods of assessment 
are very diverse, and at the same time very individual and therefore every teacher should have 
their own assessment methods and techniques.

Баяр Мурат

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИТЕРАТУРНО-ТВОРЧЕСКОГО  
КРУЖКА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

В школьной реформе большое внимание уделяется вопросам гуманитарного 
образования и повышения общекультурного уровня учащихся [1]. В связи с этим 
возрастает роль и значение литературы как учебного предмета. Возрастает и роль 
кружковой работы по литературе вообще и по литературе страны изучаемого языка в 
частности.

Целью организации литературно-творческого кружка является ознакомление 
учащихся с литературой страны изучаемого языка, углубление познаний в области языка 
и литературы, развитие потенциальных творческих способностей и профессиональной 
ориентации учащихся.

Организация литературно-творческого кружка имеет:
1) общеобразовательное значение, так как знакомство с английской литературой 

дает учащимся историко - литературное и филологические знания, расширяет их кругозор, 
помогает созданию собирательного ассоциативного образа Англии и англичан, а также 
способствует развитию литературного и эстетической восприимчивости;

2) воспитательное значение, так как литература во все времена являлась могучим 
средством воздействия, средством воспитания и формирования духовных качеств и 
мировоззрения личности, ее самосознания;
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3) практическое значение, так как работая в кружке, мы ставим чисто 
практические задачи обучения языку, расширения словарного запаса, активизации 
навыков устной речи.

При приведении кружковых занятий мы тщательно отбираем материал с 
учетом контингента, возраста, способностей, возможностей и склонностей учащихся и 
строго дозируем информативный материал, который подается на русском и 
английском языках. В целом кружковую работу мы проводим на английском языке, но 
в литературном кружке это неминуемо сузит круг тем, отсюда и необходимость 
рационального распределения информации на русском и английском языках.

Запись учащихся в кружок целесообразно проводить в конце года, когда 
учитель имеет представление о контингенте учащихся, может судить об их 
склонностях и возможностях и соответственно планировать свою работу, с учетом их 
интересов и пожеланий, а также программ по внеклассному чтению В кружке можно 
работать с 10-15 учащимися один раз в неделю или 2 -  раза в неделю. Доклады и 
сообщения мы распределяем в соответствии с личными склонностями учащихся. При 
этом учитываем языковые возможности учеников, степень их подготовленности к 
восприятию литературоведческого материала на английском языке.

Занятия кружка отличаются от учебных занятий разнообразием форм, строятся 
они на основе соблюдения принципов доступности, внимательности и наглядности. 
Поэтому для обеспечения эффективности кружковой работы рекомендуется широкое 
использование технических средств обучения и использование разных форм 
наглядности - картин, открыток, иллюстраций и др.

Широкое использование разнообразной наглядности не только действует 
расширению кругозора и практических знаний по языку, но и оказывает эмоциональное и 
познавательное воздействие.

Очень большое значение имеет для кружковцев возможность апробировать свои 
доклады, сообщения перед более широкой аудиторией. С этой целью мы организуем 
лекторские работы среди учащихся по группам классов и проводим общешкольные 
тематические вечера Работу кружка освещаем в школьной стенной печати и 
пропагандируем через школьный радиоузел.

Основные направления работы литературно-творческого кружка:
1) изучение творчества отдельных писателей и поэтов:
2) характеристика литературных направлений и течений;
3) разбор отдельного литературного произведения с анализом основных проблем, 

идейной направленности и характеристикой авторского стиля.
В кружке практикуются следующие формы работы:
1) беседы, доклады и сообщения продолжительностью 10- 20 минут;
2) чтение и совместное обсуждение произведения писателя, о творчестве 

которого было сделано сообщение;
3) прослушивание в записи коротких рассказов и стихотворений на английском 

языке с передачей содержания основной мысли с последующим заучиванием наизусть. 
При этом учащиеся знакомятся с русскими переводами, сравнивают различные, варианты, 
пробуют свои силы в переводе,

4) проведение устных литературных журналов;
5) проведение диспутов, дискуссий и конференций по прочитанным книгам;
6) выпуск стенгазет и оформление тематических альбомов; выпуск 

литературного календаря;
7) просмотры видеокассет о жизни и творчестве английских писателей и поэтов с 

последующим анализом и обсуждением.
8) создание своих слайдов и рисованных эпифильмов и сценариев к ним;
9) проведение литературных викторин, конкурсов на лучший перевод с 

английского языка на русский стихотворений или прозаических отрывков, проведение 
конкурсов на лучшие иллюстрации к произведениям английских авторов,
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10) подготовка и проведение литературных вечеров, карнавалов и парадов- 
конкурсов литературных героев, мюзиклов по пьесам английских и американских авторов

Беседы, доклады и сообщения готовят учащиеся, но начальные беседы проводит 
учитель или руководитель кружка, чтобы познакомить учащихся с методикой их 
проведения. Разрабатываем план подготовки доклада или сообщения, который помогает 
нам вырабатывать единые требования к их подготовке. Доклады и сообщения носят 
обзорный характер или же посвящаются творчеству отдельного писателя. Они 
обсуждаются на заседании и оцениваются как членами кружка, так и руководителем.

При разборе отдельного литературного произведения учащиеся до заседания 
занятия прочитывают произведение и самостоятельно работают над ним, а, прослушав 
доклад или сообщения по теме, принимают участие в обсуждении проблематики 
произведения и образов главных персонажей. Ведущий заседание направляет ход 
обсуждения по заранее разработанным вопросам. В ходе этого занятия учащиеся 
самостоятельно учатся элементам анализа и имеют возможность пользоваться английским 
языком как средством коммуникации, развивают навыки как подготовленной 
монологической речи, так и неподготовленной монологической и диалогической речи.

Прослушивание стихотворения или рассказа в исполнении учителя, в записи на 
диктофон или с пластинки не только знакомит учащихся с произведением, но и помогает 
воспринимать красоту звучания английской речи, звуковой строй и ритмическую 
организацию поэтического произведения [2].

Устные литературные журналы, посвященные литературным датам, становятся 
традиционными в школе, лицее и проводяться для всех классов.

Конференции, диспуты и дискуссии мы стараемся проводить по отдельным 
произведениям, например, по романам Ч. Диккенса, «Давид Копперфилд», В. Теккерея 
«Ярмарка тщеславия», Р. Олдингтона «Смерть героя», Э. Хемингуэя «Прощай, оружие», 
Ж.С. Элинджера «Над пропастью во ржи» и др. Конференции готовим в рамках кружка 
(факультатива), а затем члены кружка организовывают и проводят такую конференцию в 
своем и параллельном классе. Для ведения конференции выбирается наиболее 
подготовленный учащийся с развитыми навыками речи и хорошим знанием литературы.

Видеофильмы об английских писателях мы используем на занятиях кружка для 
иллюстрации беседы или сообщения о данном писателе. Задание ознакомиться с жизнью 
и творчеством писателя мы даем заранее, тогда комментарий по видиофильму ведут 
самостоятельно учащиеся на заседании кружка, Видеофильмы, стерео -  магнитофон, 
проектор могут быть использованы и при проведении конференции, устного журнала, 
вечера. Для показа иллюстраций к произведениям мы используем проектор.

Интересным видом работы в кружке является создание своих фильмов и 
рисованных эпифильмов по жизни и творчеству различных писателей и по отдельным 
произведениям. К ним вставляем сценарий, который начитывается на диктофон. 
Учащиеся могут комментировать или разыгрывать сценарий по ролям во время 
демонстрации видеофильмов или слайдов. Литературные викторины могут быть 
подготовлены в кружке и проведены затем по классам. При этом, если викторина 
проходит по творчеству отдельного автора, классу дается задание почитать 
рекомендуемую литературу или произведение. Викторину, по иллюстрациям к различным 
произведениям одного автора можно провести, используя проектор. Литературная 
викторина может носить театрализованный характер. При этом мы выбираем 
произведения с учетом возрастных особенностей, т. е. наиболее популярные в данном 
возрасте. Участники викторины готовят соответствующие костюмы, подбирают отрывки 
для драматизации. Зрителям раздаем листки бумаги и карандаши, на листках они пишут 
свою фамилию, а когда начинается викторина и участники ее по очереди читают отрывки 
или разыгрывают сценки, они записывают под соответствующими номерами название 
произведения, имя автора, героя. По окончании викторины листочки собираются и 
подводятся итоги викторины.

При работе с отдельными прозаическими произведениями или стихотворениями 
мы проводим и конкурсы на лучшие иллюстрации или на лучший перевод. Работа над
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переводом заставляет учащихся глубже вчитываться в произведение, стараться понять 
замысел автора, основную мысль и стилистику произведения Переводы обсуждаются на 
заседании кружка, публикуются в школьной стенгазете, включаются в школьную 
радиопередачу. Если в кружке есть учащиеся, которые обладают стихотворным даром, а 
также учащиеся, интересующиеся вопросами перевода, можно организовать и выпуск 
специального литературного журнала. Он может быть рукописным, издаваться раз в 
месяц или в два месяца и включать в себя переводы, разбор отдельного отрывка или 
стихотворения, сделанный учащимися, краткую рецензию на новую прочитанную книгу 
английского, или американского автора, иллюстрации.

Одной из наиболее ответственных форм работы литературного кружка является 
организация, подготовка и проведение общешкольного литературного вечера. Он 
проводится полностью на английском языке. На таком вечере учащиеся выступают с 
докладами и сообщениями по тематике вечера, читают отрывки из произведений данного 
автора, показывают инсценировки. Здесь же могут быть проведены литературные 
викторины, устроена выставка иллюстраций, подготовленных учащимися. На вечере 
может быть проведена и театрализованная, викторина, и парад-конкурс литературных 
героев, т. е. в совокупности могут быть использованы различные формы проведения 
занятий литературного кружка. На вечере широко используем технические средства и 
разнообразные наглядности. Вместе с ребятами оформляем зал, подготавливаем выставку 
книг писателей, выставку иллюстраций, готовим музыкальное оформление вечера, 
подготавливаем плакаты-стенды, рассказывающие кратко об основных вехах жизни и 
творчестве писателя, на доске укрепляем портрет писателя, выпускаем специальный номер 
стенгазеты, готовим тематические альбомы, а после вечера оформляем альбом, отражающий 
ход проведения вечера в фотографиях; в нем же помещаем и тексты докладов и викторин. 
Литературные вечера могут быть посвящены творчеству отдельного писателя (Ч. Дикенс, В. 
Скотг, В. Шекспир, Р.Л. Стивенсон, Р. Бернс) и могут быть тематическими («Молодежный 
роман», «Война и мир в произведениях английских писателей», «От Честертона и Конан- 
Дойля к Агате Кристи» и т. д.).

Все эти виды внеклассной работы стимулируют интерес учащихся как к изучению 
литературы, так и к изучению языка, дадут возможность использовать язык как средство 
общения, помогут развить речевые навыки и явятся средством повышения общего уровня 
развития учащихся.

Ключевые слова: английский язык, воспитательное значение, занятие в кружках, 
сценарии, произведении.
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Баяр Мурат 

ТАШКИЛИ МАХ,ФШЩОИ АДАЬЙ ЭЧОДЙ АЗ ФАННИ 
ЗАБОНИ АНГЛИСИ ДАР МАКТАБИ МИЁНА

Дар мархилаи кунунй ба масъалахои маълумотй гуманитарй ва баланд 
бардоштани сатхи умумии фархангии хонандагон таваччухи хоса зохир мегардад. 
Дар робита ба ин накш ва ахамияти адабиёт хамчун фаннй таълимй мухим мегардад. 
Х,амчунин накши кор дар махфилхои адабй дар мачмуъ ва аз чумла адабиёти 
кишвари забони меомухта низ мухим мешавад.
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Bayar Murat

ORGANIZATION LITERARY-CREATIVE MUG ON ENGLISH IN
SECONDARY SCHOOL

Nowadays a significant stress is put on the educational issues that are related to humanity and 
enhancing learners’ overall cultural consciousness. Thus literature has importance and great role in 
learning and teaching process as “in-class” materials. Also there is growing demand on developing 
extra curriculum activities related to the world literature as well as target language literature.

С. К  Ниёзбокиев

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ КРЕДИТНОЙ

СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ

Развитие логики XX века заставило научное сообщество осознать несостоятельность 
мифа об абсолютности научной истины и эвфемизмов, гласящих, что научное познание 
является приближением к истине. Выяснилось, что даже в математике исходные понятия 
гораздо более относительны, чем этого можно было ожидать, когда формировалось научное 
мировоззрение. Теперь понятно, что упомянутое пожелание Коменского невыполнимо, но 
призрак абсолютной истины по-прежнему бродит в методиках преподавания. Кажется 
аморальным учить студентов тому', недостатки чего ты знаешь. А разве не более аморально 
учить тому', недостатки чего тебе неизвестны? Зачастую эта неизвестность оказывается 
результатом нежелания знать, уклонения от «неудобных» знаний.

Идея развития критического мышления является достаточно новой для российской 
дидактики. Заговорили о целостной технологии развития критического мышления лишь в 
середине 90-х годов. Сторонников развития критического мышления учащихся достаточно 
много. Так, М О. Чошанов, разрабатывая технологию проблемно-модульного обучения, 
пришел к выводу, что она продукгивна лишь тогда, когда школьники обладают критическим 
мышлением [5].

Критическое мышление означает не негативность суждений или критику, а разумное 
рассмотрение разнообразия подходов с тем, чтобы выносить обоснованные суждения и 
решения. Ориентация на критическое мышление предполагает, что ничто не Принимается на 
веру. Каждый ученик, невзирая на авторитеты, вырабатывает свое мнение в контексте 
учебной программы [4].

Критическое мышление -  это способность ставить новые вопросы, вырабатывать 
разнообразные аргументы, принимать независимые продуманные решения [2].

Как известно, принцип - это руководящая идея, основное правило, определяющее, в 
том числе и деятельность. Принципы имеют объективную природу своего существования: их 
нельзя выдумать, их можно только открыть - сформулировать; но они действуют в 
инновационном мышлении, независимо от того, знаем мы о них или нет.

Принципы инновационного мышления рассматриваются в нашей работе как 
основные правила, идеи, направления, обусловливающие генерацию нового знания в виде 
инновации.

Инновации призваны преобразовывать окружающий мир, вторую природу и самого 
человека. Инновационное мышление, продуцирующее новизну в виде инноваций, 
подчиняется в ходе своего существования как минимум трем принципам:

1. Глобальности.
2. Локальности.
3. Системности.
Принцип глобальности определяет направленность инновационного мышления на 

учет целостного видения современного мира в единстве и не противоречивости проблем и
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существующих процессов Он ориентируется на происходящие в мире изменения, понимания 
взаимосвязи и взаимозависимости мировых структур и происходящих изменений для того, 
чтобы в дальнейшем принимать соответствующие решения, отвечающие духу времени и 
духовно-нравственной направленности развития человеческой цивилизации.

Принцип локальности инновационного мышления вытекает из предыдущего 
принципа, и его интенциональность призвана для решения актуальных отдельных проблем 
реальности, путем инноваций прикладного характера. Через инновации, генерируемые 
инновационным мышлением, даются ответы на вопрос: «Что делать, чтобы сохранить жизнь 
на Земле и изменить мир к лучшему?»

Следует иметь в виду, что принцип глобальности детерминирует принцип 
локальности, определяющий материализацию инновационного мышления. В случае 
совершения ошибки инноватора в генерации инноваций глобального характера, отдельные 
инновации прикладного характера не спасут человеческую цивилизацию от катастроф, 
аварий, крушений, а только могут отодвинуть и растянуть время до всеобщего апокалипсиса.

Инновации в решении глобальных и локальных проблем бытия инновационным 
мышлением должно осуществляться с учетом принципа системности.

Системность инновационного мышления определяет и учитывает при ноуменальном 
рождении и продуцировании инновации глобальное и локальное познание исследуемой 
инноватором реальности, структуру взаимодействия подсистемы «мозг-тело-духовность». 
Мозг, тело и духовность находятся в определенной индивидуальной системе человека и от их 
уровня развития и взаимовлияния зависят качественные результаты инновационного 
процесса.

Подсистема «мозг-тело-духовность» с одной стороны, учитывает, что на генерацию 
инноваций влияет сознательное воздействие мозга на функционирование организма 
инноватора, его духовно-нравственное состояние. Особенно это ярко проявляется на 
преодолении мозгом стрессовых ситуаций, в которых постоянно оказывается человек. Под 
воздействием стресса у инноватора ослабевает способность к активной деятельности, 
снижается психологический настрой, снижается духовно-нравственное состояние. Поэтому, 
осуществляется замедление генерации инноваций инноватором и в целом весь 
инновационный процесс переходит в затяжную стадию своего развития.

С другой стороны, вопрос позитивного воздействия тела на мозг, мышление, 
духовность определяет состояние своевременности генерации инноваций, полноту учета 
эффективности их и адекватности, то есть в здоровом теле - здоровый дух. При таком 
состоянии тела осуществляется повышенная работоспособность, достижение необходимого 
результата, за счет творческой мыслительной работы, обеспечивающей укрепление 
множества нейронных связей и мотивации на создание новой ноуменальной ментальное. При 
отсутствии физического здоровья у инноватора осуществляется отрицательное воздействие 
тела на мозг, духовность, воспроизводство инноваций.

Принцип системности инновационного мышления обуславливает решение проблемы 
в комплексном, всеохватывающем подходе, дающем возможность инноватору учесть 
множество факторов, составляющих смысл рождения новизны с вектором прогрессивной 
направленности в интересах человека, общества и природы. А также генерировать и 
продуцировать инновации из различных сфер человеческой деятельности на решение 
стоящих проблем бытия, приводя их в систему нового порядка и уровня функционирования с 
четкой гуманистической и эволюционной направленностью.

Учитывая, что инновационное мышление эффективно формируется и развивается в 
ходе целенаправленного инновационного образования, то в его функционировании 
разработаны свои принципы, обусловливающие феномен инновационного мышления.

В практике инновационного образования выделяют ряд принципов.
Для анализа результатов исследования инновационного образования за рубежом 

применялись различные теоретические положения, позволяющие выделить несколько 
принципов. Это принцип активного обучения (actionleaming), принцип циклического 
обучения (double loop learning), принцип обучения с опорой на индивидуальный 
профессиональный и жизненный опыт студента (experiential learning) и другие [1].
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Мы, опираясь на исследования зарубежных и российских ученых, разработали целую 
систему принципов инновационного образования, формирующего инновационное мышление.

Принципы высшего образования не являются раз и навсегда определёнными. Они 
подвижны, динамичны, могут дополняться и изменяться в связи с инновационным 
характером самой природы образования. К принципам инновационного образования, 
формирующего инновационное мышление обучаемого, следует отнести:

- генерации инноваций;
- активное познание и эвристическое обучение;
- открытость;
- опережение реальности в практике и теории наук,
- единство традиции и новаторства;
- коэволюционность;
- интеллектуальную собственность;
- сотрудничество;
- системность;
- обучение на основе интеграции с бизнесом и производством;
- непрерывность образования и др. [3].
Таким образом, выделенные нами принципы инновационного мышления, а также и 

инновационного образования, - это начало исследования, которое требует дальнейшей 
разработки как в качественном, так и в количественном характере на дальнейшую 
перспективу развития инновационного общества.

Мы позволили себе выделить только важнейшие общефилософские принципы 
инновационного мышления, без сомнения, их количество и направленность ждут своей 
дальнейшей разработки и в немалой степени зависят от понимания критериев 
инновационного мышления, которые также будут претерпевать изменения в зависимости от 
своего движения.

Проблема выделение критериев инновационного мышления весьма сложная и 
центральная в доказательстве существования инновационного мышления в той или иной 
сфере деятельности инноватора. В каждой сфере человеческой деятельности могут быть 
определены свои критерии к функционированию инновационного мышления. Поэтому мы 
разработали методологический подход к выделению критериев инновационного мышления. 
Он основывается на философской парадигме рассмотрения явления, заключающейся на 
определении критериев инновационного мышления в следующих аспектах:

- . гносеологическом,
- онтологическом, ‘
- аксеологическом,
- праксиологическом.

Ключевые слова: принцип, педагогика, студент, критическое мышление, кредитная 
система, обучение, образование.
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С. К- Ниёзбокиев

ПРИНИСИПХОИ ПЕДАГОГИ ВА Р А В Н Я Л И  
ТАРАККИЁТИ ФИКРИИ ДОНИШЧУЁН ДАР ЧАРАЁНИ 

ОМУЗИШИ СИСТЕМАХ.ОИ КРЕДИТИ

Фикронии олии донишчу -  ин кобилияти масъалагузори ба тарзи нав, 
пешниходи шаклхои гуногуни халли масъала, кабул намудани халли масъалахои 
пайдошуда, ки дар накдна нестанд. Чи хеле ки маълум аст, пиринсип -  ин идеяи 
рохбарй буда, коидаи асосии идорасозй ва фаъолияти корй мебошад. Принсипхо 
фозои объективии худро доранд. Онхоро бехуда фикр намесозанд, онхоро бояд кашф 
сохт -  тайёр намуд: аммо онхо дар фазой тахаюлоти иноватсионй пайдо мешаванд. 
ки мо дар бораи онхо ахборот дорем ё надорем.

PEDAGOGICAL PRINCIPLES AND DIRECTIONS OF THE DEVELOPMENT 
OF THE CRITICAL THINKING STUDENT IN CONDITION OF THE CREDIT

SYSTEM OF THE EDUCATION

The Critical thinking - an ability to put the new questions, work out the varied 
arguments, take independent thought-out decisions.

As is well known, principle - managing idea, the main rule, defining, including activity. 
The Principles have an objective nature of its existence: their it is impossible invent, their 
possible only open - formulate; but they act in инновационном thinking, regardless of that, 
know we about them or no.

Нравственное воздействие, влияние учителя на учеников осуществляется при 
помощи средств, которые имеют определенную нравственную ценность, таковыми 
являются моральный облик учителя, содержательный и процессуальные аспекты 
обучения, которые комплексно влияют на нравственное сознание и поведение 
воспитанников. При этом, чем мощнее эти три средства нравственного воздействия, тем 
прочнее формируется нравственное сознание и поведение воспитанников. Схематически 
это можно изобразить в следующем виде:

S. Q. Niyozboqiev

У. А. Саломов

НРАВСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ УЧИТЕЛЯ НА СОЗНАНИЕ И 
ПОВЕДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Коллектив учащихся 
1- 1-1 
1- 1-1

нравственное сознание 
нравственное поведение

Рис. №1. Нравственное влияние учителя на сознание и 
поведение учащихся в процессе обучения
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Моральный облик учителя - это тот нравственный капитал, при помощи которого 
осуществляется исходное нравственное влияние на сознание и поведение учеников. 
Поэтому учитель должен обладать высокими нравственными качествами, именно поэтому 
в статье 40 «Закона об образовании РТ» отмечается: «Педагогической деятельностью 
могут заниматься лица, имеющее среднее профессиональное, высшее профессиональное 
образование» обладающие профессиональными навыками и высокими моральными 
качествами» (1,78).

В этой связи выдающейся советский педагог В.А.Сухомлинский отметил: «Мы 
должны быть для подростков примером богатства духовной жизни, лишь при этом 
условии мы имеем моральное право воспитывать... Ум воспитывается умом, совесть - 
совестью, преданность Родине - действенным служением Родине» (10,17). Это 
характеризует тот случай, когда одно достигается при помощи того, что имеет адекватное 
качество, т.е. одно нравственное качество воспитывается при помощи аналогичного 
живого нравственного качества.

Большое значение нравственному воспитанию придавал К.Д.Ушинский, который 
считал, что «Средствами нравственного воспитания являются: I) обучение (в этом 
отношении замечательны его учебные книги, в которых умело сочетаются развитие речи, 
сообщение знаний и нравственное воспитание учащихся); 2) личный пример учителя (по 
его образному выражению, то плодотворный луч солнца для молодой души» которого 
ничем заменить невозможно; 3) убеждение, которому он придавал очень большое 
значение; 4) умелое общение с учащимися (педагогический такт); 5) меры 
предупреждения, 6) поощрения и взыскания. (3, 224).

Если под обучением в данном случае имеется в виду содержательный аспект 
обучения, то становится очевидным насколько важно ценность учебника, чему далеко не 
всегда придают важное значение авторы учебников, ибо они являются мощным средством 
нравственного воспитания. О нравственной силе личности учителя как средстве 
нравственного воспитания К.Д.Ушинский сказал следующее: «В воспитании все должно 
основываться на личности воспитателя, потому что воспитательная сила изливается 
только из живого источника человеческой личности. Никакие уставы и программы, 
никакой искусственный организм заведения, как бы хитро он ни был придуман, не может 
заменить личности в деле воспитания» (11, 130).

В качестве примера К.Д. Ушинский приводил доктора Арнольда, который 
пользовался безупречной репутацией высоконравственного педагога. Именно такой 
человек должен быть руководителем воспитательного учреждения, так как такие люди 
влияют на подрастающее поколение силою своего характера, ума и совести. Вот что он 
отмечал по этому поводу: «Если этот воспитатель как по образованию, так и по своему 
характеру соответствует высокому призванию педагога, то заведение в его руках быстро 
может достигнуть совершенства. Таким воспитателем был доктор Арнольд, ректор 
грамматической школы Рюгбы, имя которого используется заслуженной и блестящей 
известностью в педагогическом мире Западной Европы и Северной Америки. 
Воспитанники этого класса до того подчинялись влиянию своего воспитателя, что 
делались лучшими и вернейшими его помощниками по управлению школой и по 
учебному и нравственному надзору за младшими ее классами. В школе и вне школы,- 
говорит Стэнли, - ученик Арнольда, сделавшийся потом его биографом, перед глазами 
воспитанников Рюгбы стоял непрестанно доктор Арнольд, и для тех не существовала 
школа, а только великий пример их воспитателя» (11,178). Если воспитатель 
высоконравственный, то его личность непременно становится могучим средством 
нравственного воздействия на воспитанников, не говоря уже о нравственной ценности 
содержательного и процессуального аспектов обучения.

Одним из ярких примеров аналогичной личности был Роберт Оуэн, который с 
точки зрения нравственности был идеальным примером для подрастающего поколения.

«Доктор Макнат, врач герцога Кентского, командированный последним для 
ознакомления с нью-лэнарскими школами, приводит восторженный отзыв одного из 
членов лирской комиссии в 1819 г.: «Красивые лица детей осветились здоровьем, и

53



.невинным, чисто детским счастьем... Мистер Оуэн, кажется, уже живёт посреди 
зародышей будущего человечества, его сердце наполняется радостью...». (7, 56-59).

Великие педагоги мирового масштаба силою своей преданности делу воспитания 
настолько духовно сливаются с детьми, что очень трудно отделить их жизнь от жизни 
самих детей. Таковым был Иоганн Генрих Песталоцци. В своей педагогической работе 
«Письмо к другу о пребывании в Станице», он пишет: «С утра до вечера я был один среди 
них. Всё хорошее для их тела и духа шло из моих рук. Всякая помощь и поддержка в 
нужде, всякое наставление, получаемое ими, исходило непосредственно от меня. Моя 
рука лежала в их руке, мои глаза смотрели в их глаза. Мои слезы текли вместе с их 
слезами, и моя улыбка сопровождала их улыбку. Они были вне мира, вне станции, они 
были со мной, и я был с ними »(8, 54).

Нельзя не отметить также педагогический подвиг великого польского педагога 
Януша Корчака, который в годы Второй мировой войны с величайшей ответственностью 
и преданностью выполнил свою педагогическую миссию. «Когда началась вторая мировая 
война, Януш Корчак, человек одной из самых мирных профессий, надел форму офицера, 
считая своим долгом вместе со всей страной встать на борьбу с фашизмом Он продолжал 
ходить в офицерской форме даже тогда, когда в Варшаву вошли гитлеровцы, сразу 
начавшие свои правовые бесчинства. Но фашистские нелюди занесли руку и над мирным 
Домом Сирот. Друзья Корчака, стремившиеся спасти его от гибели, добыли для него 
соответствующие документы. Но Старый Доктор отказался от всего этого, сказав Игорю 
Неверли: «Не оставим своего ребенка в болезни, несчастье, в опасности. А здесь двести 
детей. Как можно оставить их одних в запломбированном вагоне, в газовой камере?» 
Корчак не мог и не хотел спасать одного себя». (2, VI).

Величайший экспериментатор педагогической науки А.С.Макаренко подавал 
пример педагогического мужества и патриотизма. Жизнь и деятельность этого 
замечательного педагога является идеальным примером высокой нравственности для 
молодых учителей. Как и все выдающиеся педагоги, он внёс существенный вклад в 
теорию и практику педагогической науки. Он силою педагогической воли преодолел 
огромные сложности и трудности воспитательного характера в деле перевоспитания 
беспризорников. Он раскрыл некоторые основополагающие принципы взаимоотношения 
воспитателей и воспитанников, которые дают ключ к взаимопониманию, к 
сотрудничеству.

Одним из таковых является доверие воспитателя к воспитанникам, без которого 
очень трудно рассчитывать на успех в этом деле. Приводим эпизод из его знаменитой 
«Педагогической поэмы», которая переведена на разные языки мира. Вот что он пишет: 
«-Вот доверенность. Получишь в финотделе пятьсот рублей. Семён открыл рот и глаза, 
побледнел и посерел, неловко оказал:

- Пятьсот рублей? И что?
- И больше ничего,- ответил я, - привезешь их мне.
- Поезжай, получи две тысячи рублей.
Он долго и негодующе смотрел на меня, засовывая в карман браунинг, потом 

сказал, подчеркивая каждое слово;
- Две тысячи? А если я не привезу денег?
Я сорвался с места и заорал на него:
- Пожалуйста без идиотских разговоров! ...
Семен радостно прищурил один глаз:
- Ой, и хитрый же вы Антон Семенович!
- Да чего же мне хитрить? Теперь ты знаешь, как получить деньги, и дальше 

будешь получать. Никакой хитрости. Я ничего не боюсь.
Я знаю, ты человек такой же честный, как и я. Я это и раньше знал, разве ты этого 

не видел?» (90,190)
В большинстве случаев многие наши педагогические беды вытекают из-за 

отсутствия простого человеческого доверия между родителями и детьми, учителями и 
учениками, в результате мы имеем взаимные упрёки и обиды, постоянные ссоры и
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конфликты. Появление в 80-е годы прошлого века в СССР, в учительской среде направления 
«педагогики сотрудничества» связано с доверием между учителями и учениками. Речь идёт о 
разностороннем сотрудничестве между учителями и учениками, между самими учениками, 
между учителями и родителями, между родителями и детьми и т.д.

Подобное воспитывающее и обучающее сотрудничество основывается, прежде 
всего, на высокой моральной ответственности обеих сторон, ибо только 
высоконравственные люди способны к сотрудничеству. Ибо порою очень трудно 
преодолеть личный эгоизм, антипатию. Сотрудничество в процессе обучения 
способствует ускоренному нравственному развитию учеников. Вот что пишет М.Н. 
Скаткин об одном из таких учителей-новаторов - Е.В.Ильине: «Ленинградский словесник 
Е.Н.Ильин нашёл путь к ускорению духовного развития учеников, сделав уроки 
литературы уроками познания себя и жизни уроками нравственного прозрения" 
(А.Г.Твардовский). (9,7).

Однако, высокая культура и мораль учителя автоматически не гарантируют 
гармоничного формирования нравственного сознания и поведения его подростков. Дело в 
том, что моральный облик учителя - это только одна сторона дела, тогда как другая 
сторона - это методика формирования нравственного сознания и поведения. В первую 
очередь речь идёт об установлении дисциплины в классе, в аудитории, дома, и впрочем, 
везде, где имеет место отношение воспитатель - воспитанник. Ибо для того, чтобы 
приучить воспитанника к чему-то, прежде всего от воспитанника требуется соблюдение 
дисциплины, режима и правил поведения, иначе ничего объективно невозможно добиться.

Абсолютно прав был Я А. Коменский, который отметил, что «Школа без 
дисциплины - это мельница без воды». Поэтому учитель не только должен обладать 
высоконравственными качествами, но еще он должен установить с учениками такие 
дипломатические, дисциплинарные отношения, которые позволяют ему выполнять 
воспитывающую, образовательную и развивающую функцию.

Поэтому установление дисциплины всегда было в центре внимания педагогов. В 
эпоху средневековья, особенно в восточной педагогике применение телесного наказания 
было широко распространено. Великий Саади в своём знаменитом произведении 
«Гулистон» приводит следующий рассказ: "Видел я учителя одной шкоды грамоты в 
африканской стране, отличающегося кислым видом, горькими речами и скверным нравом, 
оскорбляющего людей, завистливого и невоздержанного. У невинных мальчиков и 
непорочных девочек, находившихся в его плену, исчезала охота смеяться и желание 
говорить. То он давал пощёчину по серебристой щёчке, то кричал он другому за 
хрустальную ножку. В конце концов, как я слышал, всем стал известен его злобность, 
избили его и выгнали, и школу его передали доброму человеку, миролюбивому и 
благочестивому, хорошему и краткому. Полагаясь на мягкость учителя, позабыли они 
ученье и чуть ли не все часы гуляли, играли и не готовили уроков на гладильной доске, а 
пылко ломали ее, не щадя дружеского затылка. Миновало недели две, и проходил я мимо 
дверей той же мечети, и увидел там вновь первого преподавателя, очевидно, смягченного 
и возведенного снова на эту должность.» (6, 119).

Этот рассказ как раз характеризует тот случай, когда высокая нравственность 
учителя сама по себе не обеспечивает успеха в учебно-воспитательном процессе. Это еще 
раз указывает на важность умения учителя найти контакт с учениками, на высокую 
методическую значимость педагогического такта, именно на это следует акцентировать 
внимание будущих учителей в вузе.

Таким образом, взаимоотношение учитель - ученик имеет определённую 
нравственную характеристику, ибо не только сама личность учителя, но и педагогический 
такт способен формировать определённые нравственные качества у воспитанников, и это 
никак нельзя игнорировать. Но то, что учитель должен обладать безупречной 
нравственной репутацией, этого никто никогда не опровергал, ибо она всегда заступала в 
качестве исходного фундамента формирования нравственных привычек у воспитанников. 
Так было принято и в западной, и в восточной педагогике.
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Жёсткое, суровое и строгое отношение учителя к ученику в восточной педагогике 
считалось необходимым условием успешной организации учебного труда.

Саади отметил по этому поводу:
«Был в школу царевич отправлен для выуки встарь 
В оправе серебряной доску вручил ему царь,
И золотом с краю отец начертил для юнца:

«Суровость учителя лучше, чем нежность отца» (97,169)
Без строгого, сурового отношения учителя к ученику не может быть серьёзного 

учения со стороны ученика. И не зря выдающийся русский педагог К.Д. Ушинский 
отметил, что «Ученье - есть труд, и труд очень серьезный». Поэтому суровость как 
нравственное качество учителя нельзя считать отрицательным качеством. Ибо это 
качество определяет необходимую дидактическую позицию учителя по отношению к 
ученику, когда как мягкое отношение учителя к ученику может превратить учение в 
забаву, от которой вместо дидактической пользы можно получить лишь вред.

Великий таджикский мыслитель Хусейн Воиз Кошифи придавал огромное 
значение личности учителя, его нравственным качествам. Он выделял ряд условий и 
качеств, без которых нельзя стать настоящим учителем. Во-первых, он считал, что учение 
не может быть дидактически плодотворным без учителя. Более того, он признавал только 
настоящего учителя, которому присущи нравственно-религиозная чистота, ум, совесть и у 
него не должны быть таких отрицательных нравственных качества как завистливость и 
жадность (4,49).

Если в период средневековья суровость, строгость, принуждение, наказание 
являлись постоянными спутниками успешной организации учебно-воспитательного 
процесса, то постепенно данная педагогическая формула была заменена более 
прогрессивным, более гуманистическим отношением к ученикам. По этому поводу 
небезынтересно привести мнение Н.Г.Чернышевского, который отметил: "Во времена 
господства свирепых педагогических систем говорили, что люди - в данном случае люди, 
еще не взрослых лет, дети, - выучиваются чтению, письму, арифметике и так далее только 
по принуждению, под страхом наказаний за леность. Теперь все знают, что это вовсе не 
так, что каждый здоровый ребенок имеет природную любознательность, и если внешние 
обстоятельства, досадные для него, не заглушаются, то учится охотно, находит 
наслаждение в приобретении знаний». (12,130).

Эта дидактическая мысль порождает другую не менее ценную мысль, что качество 
преподавания в какой-то степени определяет качество учения. Порою учитель, который 
плохо преподает, старается любыми средствами вынудить учащихся учиться, даже 
применяя принуждение и наказание, вместо того, чтобы улучшить качество преподавания. 
Все эти взаимоотношения учителя с учениками, так или иначе, объективно или 
субъективно, принуждённо или добровольно создают определённую нравственную 
атмосферу среди учеников и в зависимости от этого создаются предпосылки для 
формирования положительных или отрицательных нравственных качеств. Отсюда 
нравственное качество учителя, нравственные качества других учеников, качество 
преподавания являются факторами, влияющими на формирование тех или иных 
нравственных качеств, черт, привычек у учеников. Нравственное влияние учителя на 
учеников в плане установления дисциплины, самого процесса учения играет решающую 
роль в формировании тех или иных нравственных качеств. Нравственное влияние в таких 
случаях осуществляется посредством нравственных требований. П.Д.Юркевич по данному 
поводу пишет следующее: "Требования предлагаются в формах, которых воспитательная 
сила заключается в доверии и любви детей к воспитателю. Исполнение такого рода 
требований зависит от свободной воли воспитанника. Поэтому и обратно: такого рода 
требования воспитывают тем-лучше, чем более устраняются при исполнении их различные 
принудительные меры. Воспитывающая воля выражается здесь мнениями и мыслями при 
личном отношении к воспитанникам. Главнейшая из таких форм выраженной воли суть: 
наставление, напоминание, предостережение, увещевание, совет и просьба» (172, 165).
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Методика формирования нравственного сознания и поведения должна включать в 
своё содержание и методику предъявления нравственных требований, ибо правильная 
постановка требований как по форме, так и по содержанию способствует формированию 
положительных нравственных качеств. Как процесс соблюдения дисциплины, так и 
процесс учения во многом зависят от умения разумно требовать, а не только принуждать 
и наказывать. Постоянное применение принуждения и наказания наводят на учеников 
страх перед учителем, а это в свою очередь способствует возникновению недоверия и 
ненависти к учителю и к учению. Таким образом, можно формировать пессимистически 
настроенного ученика, который не хочет учиться. Более того, такой ученик, в свою 
очередь, отрицательно влияет на нравственное сознание и поведение других учеников.

Отсюда следует, что учителю всегда необходимо на основе анализа следствия 
выявить причину неуспеваемости и нарушения дисциплины учебного труда. Только так 
можно добиться успеха в учебно-воспитательном процессе.

Ключевые слова: Таджикистан, образование, дисциплина, .нравственное воздействие, 
учитель, ученик.
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U.A.Salomov 

THE MORAL INFLUENCE OF THE TEACHER UPON PUPILS 
IN THE PROCESS OF TEACHING.

The moral image of the teacher is one of the main factors in the process of teaching. 
This idea is proved by the analysis of pedagogical activities in reference to great educators.
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Н. Сатторова

НИЗОМИ ТАРБИЯТИ МУАЛЛИМ ДАР АНГЛИЯ

Бар асоси бахшномаи шумораи 4 соли 1998 Ожонси тарбияти муаллими 
Англия пазириши муаллимон бар асоси гузиниши макомотй, озмуни вурудй, 
стандартхои омузишй таи давраи омузиши донишгохй, хадди акал лисонси омузиш 
доштани гувохномаи кайфияти муаллимй ва тахсилоти дусолаи такмилй барои 
риштахои хос сурат мегирад.

Гузиниши мукаддимотй иборат аст аз муеохибаи илмй ба манзури ташхсии 
ангеза, истеъдоду салохияти муаллимй, собика ва тачриба ва бархурдорй аз 
саломатии чисмиго рухй ва таносуби баданию физикй. Надоштани собикаи кайфарй 
хатто дар сатхи хонавода ва доштани мадраки поёни дадвраи мутавассита аст.

Озмуни вурудии муаллимй дар ду мархилла анчом мешавад. Яке кабл аз 
гузаронидани даврахои омузишй. Дуюм баъд аз гузаронидаи давраи омузишй. Кабл 
аз истихдом ба хар хол меъёрхо вучуд дорад, ки бар асоси он муаллимон интихоб 
мешаванд, ки аъми онхо бар шархи зайл аст:

1. Арзишхои шуглй ва хирфаии шомили гароишхо, равишх,о ва рафторхо;
2. Маълумот, дарку фахм бо меъёрхои эътимод б анафс, иктидор, тавоноии 

муаллимй дар риштахои хос дарки дуруст аз пешрафти тахсилии донишомузон ва 
интизороти муаллим аз донишомузон;

3. Меъёри тадрис шомили махоратхои барномарезй, назорат, арзёбй, 
равишхои тадриси мудирият ва контроли даре.

Дар давраи яксола гувохномаи кайфияти муаллим ва давраи дусолаи 
такмилй ва даврахои бозомузии равишхо ва махоратхо бар ухдаи департамента 
омузиш ва махоратхо дар Англия аст, ки илзоман бояд имконот ва тасхилоти 
лозимро дар ин кор фарохам кунад. Ин департамент аз соли 1994 тибки модцаи 112-и 
Конуни омузиш таъсис ва бо унвони (ниходи марказии омузиши касбии муаллимон) 
номида шуд. Масъулияти барномарезии даврахои омузиши муаллимон, тайн ва 
таърифи ахдофи омузишии даврахои мухталифи тарбияти муаллим ва тайну таърифи 
стандартхои омузиши касбии муаллимон, таини ниёз ва пешгирй аз кохиш ё афзоиши 
теъдоди муаллимон таини авлавиятхои омузишй ва стратегияи миллии омузиш, 
таъмини эътибороти молй низ бар ухдаи ин ниход аст.

Дар низоми омузишии Англия масъулияти таини маводи омузишй ва 
равишхои тадрис бар ухдаи хайъати миллии муаллимон аст, ки бар асоси сиёсатхои 
куллии хукуматй, низоми омузиш ва хадафхои таълиму тарбият ва муктазиёти 
минтакай сурат мегирад ва муаллимон амалан дар барномарезихои омузиши дарсй 
дар чахор мархиллаи омузиши накши аслй ва таинкунанда доранд ва даврахои 
тахсилии Мадраса (зердонишгох) ба шархи зайл аст:

1. Пешдабистон 5 то 6-сола;
2. Дабистон 7 то 11-сола;
3. Пешдабиристон 12 то 14-сола;
4. Дабиристон 15 то 16-сола;
5. Давраи сатх (пешдонишгохй) 16 то 17 сола;
Муаллимони Англия ба ду даста таксим мешаванд:
а) муаллимоне, ки ба омузишхои тахассусй мепардозанд аз хавзахои санъат, 

тичорат ва муассисоти хусусй ба унвони муаллими ёр барои тадрис ба мадорис 
даъват мешаванд то махоратхо ва тачрибахо ва дониши назарй ва амалии худро ба 
наели чавон интикол диханд.

б) муаллимоне, ки даврахои донишгох омузишхои умумй ва ихтисосй дар 
риштахои мавриди ниёзи омузишу парваришро то сатхи лисонс дидаанд дар 
даврахои тахти унвони омузиши такмилии муаллимон ширкат карда ба дарёфти 
гувохномаи кайфияти муаллимй ноил мешаванд.

Давраи такмилии муаллимй барои хамаи даврахои тахсилии Мадраса яксола 
аст ва касоне, ки гувохномаи ин давраро дарёфт кунанд метавонанд доим ё муваккат 
дар истихдоми мадорис ба хирфаи муаллимй иштигол варзанд, вале омузиши онон
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поён намепазирад ва бар асосй усул. низом ва завобити хос ба таври мустамир идома 
меёбад.

Гузиниш ва интихоби муаллимон бар асосй мадорики донишгохй хади акал 
лисонси омузиш, кайфияти мавриди таъйиди департамента омузиш ва маххоратхо ё 
очонсии тарбияти муаллим ва мусохибаву баррасии салохияти умумй ва тахассусй 
тавассути гурухе аз муаллимони бособикд сурат мегирад.

Муаллимон пас аз истихдоми мунхасиран бояд хамон риштаеро тадрис кунанд, 
ки барои он омузиш ва тахассус дидаанд ва агар дар замони иштигол бихоханд мавзуи 
тадриси худро иваз кунанд илзоман бояд дар як давраи дусолаи муаллимй тахсил 
кунанд, ки имкони ин кор тавассути Вазорати омузишу парвариши Англия фарохам 
мешавад. Ин давраро давраи такмилии 2-солаи муаллимй меноманд ва бештар барои 
омузиши риёзиёт, улум, фановарии иттилоот ва забонхои хоричй аст.

Дар Англия 5 хайъат дар панч ниход ба чазб, интихоб, баррасии салохияти 
илмй. таъйид ва истихдоми муаллимон иштигол доранд:

1. Шурой олии мадориси католик;
2. Х,айъати мудирияи мадориси кишвар;
3. Хдйъати мудирияи мадориси озод;
4. Хдйъати мудирияи мадориси давлатй;
5. Мудирони мадориси хос бо интихоби вижа.
Очонсии тарбияти муаллими Англия харсола сандартхои омузиши вижаи 

муаллимонро тайн карда ва эълом мекунад ин стандартхо дар соли 2005 иборатанд аз:
1. Бахрабардорй аз фановарии иттилоот ва иртиботот;
2. Вижагихои даврахои омузишии муаллимони риёзй, забон, улуми табий дар 

макотеи ибтидой, мутавассита ва пешдаврахо;
3. Махоратхои омузишй;
4. Стратегияи мушаххас дар чихати тавсиаи хирфай ва омузишии мустамир 

ва мудовими муаллимон;
5. Тахкикот барои бехбуди омузиш;
6. Ш ароит ва завобити вурудй ва хирфаи муаллимй.
Аз соли 1993 куллияи муаллимони вочиди шароит барои тадрис дар мадорис 

илова бар гувохномаи муаллимй мавриди санчишу арзёбй низ карор мегиранд. Бар 
ин асос марказхое ба унвони марказхои тарбияти муаллим шакл гирифт, ки бо 
мушорикати мустакими донишгоххо идороа мешавад ва ин марказхо меъёрхои 
асосии омузиши муаллимонро бо таъйид ба салохиятхои омузишй, тавоноии тадрис, 
мудирияти синф ва интибоки омузишхо тайн ва тадвин мекунад.

Давраи тарбияти муаллим дар Англия 3 то 4 сол тул мекашад. Низоми 
тарбияти муаллим дар Англия дар соли 1994 бар асосй стандартхои миллй ва 
бароварди ниёзхои касбй тасвиб шуд, ки дар он усули зер пазируфта шуд:

1. Гувохномаи муаллимй ба касе эъто мешавад, ки бигавонад бо равишхои 
бокайфияти боло ба ниёзхои мухталифи донишомузон ва мадориси посух дихад;

2. Тамоми омузишхои мукаддимотии муаллимон вобаста ба омузиши олй аст 
ва масъулони низом муваззафанд ин иртиботро харчй бештар баркарор кунанд;

3. М арказхои тарбияти муаллим бояд бар тавоноии тадрис, до ниши мавзуй 
ва махорати касбй мутамарказ бошад то муаллимонро барои тадрис бехтар мухайё 
ва омода созад.

Муаллимон дорой шароит ва гувохномаи кайфияти муаллимй тавассути 
мудирони мадорис ба сурати доимй ё мувакат ба кор гирифта мешаванд тавоной ва 
мавкеияти онон дар тадрис бо кайфияти олй метавонад идомаи хамкории онхоро бо 
Мадраса тазмин кунад. Имруз тамоми муаллимон англисй барои тадрис дартамоми 
макотеъи тахсилй аъми пешдабистон, дабистонй мулзам ба доштани лисонси 
муаллимй ва гузаронидани давраи яксолаи такмили омузиши ихтисосй хастанд ва 
дарсхои даврахои тарбияти муаллим таркибе аз дарсхои назарй ва амалй аст ва 
дарсхои корварзй аз дарсхои бисёр мухими давраи муаллимй аст ва соли 1996 давраи 
яксолаи такмилй барои баъзе муаллимон аз 32 хафта ба 34 хафта ва барои 
муаллимони ибтидой ба 18 хафта кохиш ёфт, вале дар соли 1998 ин давра ба 36 хафта 
афзоиш ёфт. •
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Бештари омузиш дар ин давра ба сурати корварзии назарй ва амалй дар 
мадориси сурат мегирад. Х,ар муаллими тахти омузиш бояд хадди акал тачрибаи 
тадрис дар ду мадрасаро дошта бошад ва хадафи он расидан ба стандартно ва 
меъёрхои як муаллими тавоно аст бар поёни давра, ки до нишчу-муаллим аз шароити 
матлуб бархурдор шуданд ба дарёфти гувохномаи кайфияти муалллимй ноил 
мешаванд.

Муаллимоне, ки моил ба тадриси даре ё дарехо то муртабат бо риштаи 
тахеилии худ бошанд илзоман бояд дар як давраи такмилии 3 солаи омузиши 
муаллимони хирфай ширкат кунанд. Ин давра муаллимонро барои омузиши улум, 
риёзиёт, таррохй, меъморй, фановарии иттилоот ва иртиботот ва забонхои хоричй 
омода мекунад.

Даврахои тарбияти муаллим дар кишвари Англия умуман бар мабнои 
намунахои хамоханг устувор аст ва аз вижагихои кавмй, минтакай, шахрй ва рустой 
табъият намекунад.

Масъулияти тарбияти муаллим дар Англия бар ухдаи ниходи марказии 
омузиши хирфаии муаллимони Англия аст.

Масъулияти барномарезии омузиши даврахои омузиши муаллимон низ бар 
ухдаи ин департамент аст. Масъулияти тайн ва тадвини ахдофи омузишии даврахои 
омузиши муаллимон ва эъломи ахдоф ба очонсии тарбияти муаллим бар ухдаи ин 
ниход аст.

Таини стандартхои омузиши касбии онон ва омузишхои зимни хидмат, 
навсозии иттилоот ва донишомузии муаллимон низ бар ухдаи ин департамент аст.

Вазъи кавонину мукаррарот, бароварди ниёзмандихои муаллимон, рифох, 
авлавиятхои омузишй ва авлавияти стратегияи миллии таъмини эътибор, тавзеи 
будча низ чузъи вазифаи ин ниход аст.

Барои пазириш дар давраи яксолаи хирфаии муаллимй гайр аз шароити 
мукаддимотй ихрози шароити зер низ зарурй аст:

1. Доштани мадраки муътабари донишгохй, хадди акал лисонс аз яке аз 
донишгоххои Англия;

2. Сини болотар аз 24 сола;
3. Касбй хадди акал стандартхои лозими омузишй дар озмуни вурудй дар 

маводи дарсии адабиёт, риёзиёт;
4. Собика ва тачриба ва санаводи хидматии эхтимолй (расмй ва гайрирасмй);
5. Надоштани пешинаи чиной;
Аз соли 2000 тамоми муктазиёни муаллимй илова бар шароити боло мулзам 

ба гузаронидани озмуни миллии махоратхои омузиш вадониши. куллй нисбат ба 
омузишу парвариш ва аз соли 2001 мулзам ба гузаронидани озмуни фановарии 
иттилоот ва иртиботот шуданд. Ин озмунхо тахти назари очонсии тарбияти муаллим 
сурат мегирад, ки хадафи он бехбуди стандартхо ва бехбуди кайфияти омузиши 
муаллимон аст.

Ин очоней илова бар вазифаи боло вазифахои зеро низ бар ухда доранд:
1. Ба департаментхои омузишии махорати муаллимй иттилоърасонй мекунанд;
2. М укаррароту оинномахо ва дастурамалхои ичроиро тахия ва тадвин ва ба 

департаментхои тарбияти муаллим иблог мекунанд;
3. Бо таблигот ва иттилоърасонй шахрвандони Англияро барои ширкат дар 

даврахои тарияти муаллим ташвику таргиб мекунанд;
4. Бар амалкарди департаментхо ва созмонхои вобаста ба тарбияти муаллим 

ва риояти меъёрхо ва стандартхои омузишй назорат мекунанд;
5. Сиёсату стратегияхои мушаххаси омузиши муаллимонро тайн ва тадвин 

мекунанд;
Муутавои дарсии давраи муцаддимотй. Дар Англия аз сентябри 2002 меъёрхо 

ва пешниёзхои омузишии муаллимон мавриди тачдиди назар карор гирифт ва бо 
тагйироти асосй тахти унвони салохияти тадрис мунташир шуд. Ин меъёрхо дар се 
макула танзим шуд. Ончй бояд як муаллим дар нихоят бидонад ва ба кор гирад ва 
кодир ба анчоми он бошад иборатанд аз:
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1. Арзишхои шуглй: гароишу равишхо ва рафторхое, ки муаллим бояд ба он 
амал кунад;

2. Маълумот ва дарку фахм назири эътимод ба нафс. иктидору тавоноии 
муаллимй дар як риштаи хос ва дарки дуруст аз чигунагии пешрафти донишомузон 
ва интизороте. ки муаллим аз донишомуз дорад;

3. Тавоноии тадрис, махоратхои барномарезй, назорат, арзёбй, равиши 
тадрис, контроли синф, фановарии иттилооту иртиботот,. ки инхо накши асосй дар 
дарёфти гувохномаи муаллимй дорад.

Калидвожахо: Англия, таълим. муаллим, мактаб, донишомуз, барномарезй, назорат, 
арзёбй, равиши тадрис.

Н. Сатторова 

СИСИТЕМА ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ В АНГЛИИ

Условия принятия учителей на работу в Англии осуществляется на основе 
решения «Агентства воспитании учителей в Англии» участие в конкурсе отвечающие 
вузовских стандартов, а также имеющих степень бакалавра педагогической 
специальности и имеющие диплома двухгодичного курса учительской профессии. Во 
время приятия на работу учителя должны иметь хороший творческой способности, 
опыт работы с учениками, физически развиты и не имеющий судимость.

N. Sattorova 

THE SYSTEM OF TRAINING FOR TEACHERS IN ENGLAND

The condition for accepting for a job in England is by the ’Agency of graduating of 
England teachers' decision’, the teachers which will participate in the competitions by the 
Institution of the higher education’s standard, also will be accepted who has bachelor degree of 
pedagogies and diploma of two years course of teaching skills. The teachers must have the good 
creative abilities, the experience working with pupils, physical intellectually and must not have 
any court of law.

X- Сатторова

ИСТИЛОХОТ BA МУШКИЛОТИ ТАЪЛИМ

Рушди босуръати илмию техникй, ки хоси мархилаи кунунй буда, ин аз 
тарики афзоиши ахбори илмй суръат мегирад, ба низоми таълим таъсир мерасонад. 
Амали мазкур дар барномаю китобхои дарсй инъикос ёфта, дар назди мураттибону 
муаллифони маводи таълим вазифахои мушаххас мегузорад. Вазифаю мушкилот ба 
ташаккулу дарки асосхои илм ва тарбияю рушди сифатхои хаматарафаи хонанда 
иртибот мегирад ва мафхумхо асоси ин ё он фаннй .таълимро ташкил медиханд. 
Дониши шахе аз мафхумхо ташаккул меёбад ва инсон тавассути мафхумхои шифохй 
фикр мекунад ва андешаашро баён месозад. Ин аст, ки хамзамон аз худ кардани 
мафхумхо бо бахотироварии истилохоти муайян, ки аз калимаю иборахо шакл 
гирифтаанд, сурат мегирад.

Калима дорой маънои муайян буда, дар калимасозй накши бузург дорад. Аз 
ин ру, дар омузиши хар гуна забон ва ба вучуд овардани нутки сахеху комили 
хонанда кор бо лугат мавкеи калон дорад. Калимахои мукаррарии забон як андоза 
сермаъноанд ва бар иловаи ин калима хусусияти равонй дорад ва он метавонад 
эхеосотро фаро бигирад. Вале дар забон калимахое хастанд, ки кариб аз тобишхои 
равонй орианд. Чунин калимахоро истилох меноманд. «Калимае, ки ба воситаи он 
номи мафхум ифода карда мешавад, истилох ном гирифтааст» (1.23). Истилох бо
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мафхум робитаи ногусастанй дорад. Мафхум чист? Дар ин маврид шарххо 
гуногунанд. Барои ба дарозно накашидани сухан ва аз мавзуъ берун нарафтан 
тахдили тамоми афкори мавчударо мавкуф гузошта, ду андешаро меорем. «Мафхум
-  шакли тафаккурест, ки хусусияти мухим, робита ва муносибати ашё ва падидаеро 
дар ба хамзиддй ва инкишофи онхо инъикос менамояд: фикр ё системаи андешахо 
ашёро аз руи хусусиятхои мушобехд умумй ва мачмуи махсусиятхои ба ин хос 
чамъбаст ва тачзия мекунад» (10, 35).

Ва «Мафхуми илмй чунин шакли фикр аст, ки дар он мазмуни ин ё он 
тасаввуроти илмй (ходисаву фарояндаи илмй ва гайра) аз руи мухимтарин ва 
заруртарин аломаташ ва ё хосияташ инъикос ёфтааст» (1.22). Мафхуми илмй аз 
мафхуми умумй фарк мекунад. «Фарки асосии мафхуми илмй аз мафхуми умумй он 
аст, ки агар мафхуми умумй аломатхои умумии чизу ходисахоро ба таври зохирй 
инъикос карда, дар шакли калима ифода гардад, мафхуми илмй мухимтарину 
заруртарин аломатхои чизу ходисахои илмиро инъикос намуда, бо истилохи илмй 
ифода мешавад. Ба сифати истилохи илмй калимаи махсусе аз захираи лугавии 
забон ё тозакалимаву тозаиборахое истифода мешавад, ки бо истифода аз 
конуниятхои калимасозиву иборабандии забон сохта шудааст. Калимаи 
истилохшаванда бояд акаллан яке аз аломат ё хосиятхои мухимми мазмуни мафхуми 
илмиро инъикос карда тавонад». (1.23.).

Истилох одатан ду вазифаро ичро мекунад: хамчун номи мафхум (вазифаи 
номинативй) ва инъикоси мазмуни мафхум. Вале истилоххо барои хар як сохаи илми 
хос буда, бо мафхумхои илми мазкур хатман робита доранд. Аз ин ру, мафхум 
хамчун вохид ва шакли тафаккур хамеша дар калима ва ё ибора инъикос меёбад. 
Бояд донист, ки на хар гуна калима дар худ мафхуми мантикиро фаро мегирад.

Чунон ки ишора шуд, ки хар як сохаи илм ба худ истилоххои мувофик дорад. 
Бо вучуди он ки дойр ба истилохоти, баъзе фанхо корхое анчом шудаанд, вале хануз 
дар кори истилохсозй мушкилот ва харчу марч ба назар мерасад. Таъкид кардан 
бамаврид аст, ки хануз услуби илмй, публисистй, расмии коргузорй ва махсусиятхои 
сарфию нахвии онхо дар забони точикй ба таври лозима тахкик нашудаанд. Хдк ба 
чониби Н. Пиров аст, ки дар робита ба ин мефармояд: «Масъалахои назарии услуб ва 
услубшиносй холо яке аз масъалахои кам дар кам тахкикшуда дар забони точикй ба 
шумор меравад. Аз ин ру, дар бораи услуби илмй дар забони точикй ва вежагихои он, 
ки холо тамоман мавриди пажухишу омузиш карор нагирифтааст, чизе гуфтан осон 
нест» (1.28).

Истилохоти услуби расмии коргузорй низ дар хамин вазъ карор дорад. 
Азбаски то ба наздикихо коргузории ташкилоту муассисахо ва чаласахои онхо дар 
забони гайриточикй сурат мегирифт, истилохоти ин услуб хануз шакл нагирифтааст. 
Ин аст, ки як хуччат бо чандин мафхум ном бурда мешавад. Истикдолият барои 
мухаккикон рохи васеъ мухайё сохт, то ки дар замина корхои назаррас анчом шавад. 
Дуруст аст, ки дар ин масъала чандин китобчахо ба вучуд омадаанд. Вале хануз 
гугогунрангй дар истифодаи истилохоти расмии коргузорй арзи хастй мекунад, ки 
ин амал дар таълими услуби мазкур дар мактаб душворй халк мекунад. Ин мушкилот 
на танхо дар макотиби тахсилоти миёнаи умумию олии касбй, балки дар муассисаю 
ташкилотхои кишвар ба назар мерасад. Масалан, автобиография-и русй дар маъхази 
аввалй «тарчумаи ход, тарчумаи холи худ, зиндагинома» (3.5), дар дигарй «тарчумаи 
хол, холнома» (5.232), дар севумй «тарчумаи хол» (8.48), дар чорумй «шархи хол» 
(12.43), дар панчумй «тарчумаи хол, автобиография» (12.23) дар шашумй «шархи 
хол» (13. 140) тарчума шудааст. Ва ё характеристика- ро маъхази аввалй 
«тавсифнома» (13.571), дуюмй «характеристика» (12.116), севумй «тавсиф, 
тавсифнома, сифатнома» (5.248), чорумй «тавсифнома» (3.113), панчумй 
«хислатнома» (8.47), шашумй «тавсифнома» (11.39) маънидод кардааст.

М агар ин боиси дархамбархамй намегардад? М акотиби миёнаи умумй бо 
кадом ном ин хуччатхоро ба хонандагон таълим дихад? Ташкилоту муассисахо дар 
замина чй кор бикунанд? Ин ба он монанд мешавад, ки муллое алифро аниф гуён 
таълим медодааст( зеро забонаш намегаштааст). Хонандагонро мепурсад, ки онхо
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хам «алиф» нею «аниф» мегуянд, ба газаб омада чунин таъкид мекунад: «Хар кас 
анифи худро гуяд». Яъне хар корхона кадоме аз ин истилоххоро бипазирад.

Ба ин монанд чанди дигар ба таври намуна меорем: расписка - забонхат 
(расид) (9.20), распика-кафолатнома, забонхат (8.46), расписка-забонхат, расид 
(11.118),акт- гувохнома (8.51), акт-таъйиднома (11.116), акт- акт, таъйиднома (3.6), 
акт- акт, нома (12, 29), акт- акт(13.31), справка-тасдикнома (5.246), справка -  
тасдик,нома(11.13), (3.95), справка -  маълумотнома (8.52), справка- справка (13.1056) 
справка -  тасдикдома, маълумотнома (13.589) ва амсоли инхо.

Тавре ки зикраш дар боло рафт, ин амали номатлуб, яъне номгузории 
мухталиф сарогоз мураттибону муаллифони маводи таълимро ба душворй ру ба ру 
созад, аз тарафи дигар, коргузории ташкилоту муассисахоро дар холати ногувор 
карор медихад ва, нихоят, фаъолияти омузгорони муассисахои таълимро зери шубха 
мегузорад.

Ин нобасомонихо мураттибони барномахои таълим ва китобхои дарсиро 
водор месозанд, ки аз стандарта забони точикй ва тартиби ба низомдарории 
истилохот бохабар бошанд ва он истилохотеро мавриди истифода карор диханд, ки 
илми соха дуруст мехисобад. Агар пеши рохи ин раванд боздошта нашавад, кори 
азхудкунии истилохот душвор мегардад ва ислохи он вакту неруи зиёдро такозо 
менамояд.

Мураттибону муаллифон аксаран ба хисоб намегиранд, ки хар кадар 
истилохот зиёд гардад, азхудкунию дарки маънои матнхо хамон андоза душвор 
мегардад. Забоншиноси намоёни немис Гуго Шухардт мегуяд: «Мафхум набудани 
истилох барои илм мисли он аст, ки губор (туман) барои бахрнавард, он бештар 
хатарнок аст, ки одатан дар он хамагй ба худ хисобот намедиханд».

Дуруст аст, ки раванди таълим ба хотири инсон ва рушди он такя мекунад. 
Вале вактхои охир таъкид бар он меравад, ки хотири хонандаро сербор кардан сахех 
нест. Вокеан, тачрибаи омузгорон шаходат аз он медихад, ки бештар ба хонандагон 
супоришхое пешниход мешаванд, ки дарки мустакилонаи далелхо ба хисоб гирифта 
намешаванд. Ин ходиса тасаввуроте ба вучуд овардааст, ки гуё машкхо дар рушди 
хотир таъсири манфй мерасонида бошанд. Хрл он ки агар таълим дуруст ба рох 
монда шавад, тамрини хотир яке шартхои зарурию хатмии фаъолгардонии фикр ва 
ру-тпди фикрии хонандагон мебошад. Равоншиносон мукаррар кардаанд, ки вобаста 
ба синну сол имкониятхои маърифатии хонандагон васеъ гардида, Хачми хотир зиёд 
мегардад. Дар байни гуруххо вобаста ба имкониятхои равонй тафовут дида 
мешавад, бо вучуди он ки синну сол якхелаанд. Аз ин мебарояд, ки раванди таълим 
дар ин гуруххо аз лихози мазмуну мундарича ва усулу шевахои таълим фарк мекунад. 
л: Олимон -  методистони рус зимни тахкик, ба натичае расидаанд, ки 
хонандагони синфхои 5-7 дар як соати таълим кодиранд 7-8 истилохро фаро 
бигиранд, дар синфхои 8-10 бошад, ин амал ба 7-9 мерасад. (10.16).

Замоне мафхум дуруст ва мустахкам аз худ карда мешавад, ки агар хонанда 
сари вакт ва пайдарпай захираи лугавии лозимаро фаро гирад, забони илмро аз 
тарики истилохи махсус аз худ намояд. Раванди аз худ кардани истилохот ва ба 
захираи лугавии худ чой додан ва истифодаи он дар нутк душворихо дорад. Мавчуд 
набудани кори мураттаби омузиши истилохот, ягонагии истилохот ва дастурхои 
методй раванди таълимро душвор месозанд, ки ин хатман ба сифати дониш таъсири 
номатлуб мерасонад.

Барои рафъи мушкилот лозим меояд, ки харчи зудтар сари ба вучуд овардани 
истилохоти ягонаи фанхо-илмхо андеша кард ва дастурхои таълим таълиф намуд. Ин 
амалро хам чомеаи кунунй, хам макоми забони точикй такозо менамояд.

Вожахои калидй: таълим, мушкилоти таълим, ислохот, омузиши истилохот, захираи 
лугавй, дастурхои методй.
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Х„Сатторова

РЕФОРМА И ТРУДНОСТИ ОБУЧЕНИЯ

В данной статье речь идет о трудности обучении и его реформы. В современном 
мире, когда наука и техника быстро развывается новые информация и информационная 
технология существенно сказывается в процессе обучения. Одна из трудности оюучения -  
это своевременное изучение новых терминологий и их значений в науке в процессе 
занятий. Человек размышляет и повысит уровень своего знания посредством устных и 
письменных информаций. Об этом и другие стороны трудности обучения вкратце 
сказывается в данной статье.

H.Sattorova 

REFORM AND DIFFICULTIES OF THE EDUCATION

In given article the question is difficulties education and its reforms. In modern world, 
when science and technology quickly develops new information and information technology 
greatly tells in process of the education. One of the difficulties of the education is a well-timed 
study new terminology and their importances in science in process occupation. The person 
speculates and raise the level of its knowledge by means of spoken and written information. 
About these and the other side of the difficulties of the education is in brief spoken in given to 
article.

Ш. Солевое

ОМ ИЛХОИ ТАШ АККУЛИ Ш АХСИЯТИ АДАБИИ С.АЙНЙ

Рушди адабиёти точикии садаи XX аз бисёр чихат ба ному осор ва кору 
пайкори адабию эчодии С.Айнй вобастагию алокаи бевосита дорад. Вале 
мутаассифона, дар замонаш ин пайванду хамбастагии поягузори адабиёти точикии 
давраи нав бар асари таассуби мафкуравй ва меъёрхои тахмилии тахкики адабиёт ба 
таври комилу мачмуъ мавриди тахкик карор нагирифтанд. Аглаби пажухишхои
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айнишиносони ахди шуравй аз нигохи равишу усулхои дар хамон давра роичи 
табакотию синфиятчуй ва адабиётшиносии ичтимоъгаро анчом дода мешуданд, ки 
дар натича бисёре аз чанбахои мухими зотию хунарии эчодиёти нависанда ва умуман 
феномени шахсияти адабии С.Айнй то имруз норавшан мондааст. Чунон ки мебинем, 
кулли самтхои пайкороти сиёсй ва ичтимоию фархангии устод Айнй хоху нохох ба 
фаъолияти адабии у гирех мехурад, ки ин бе замина нест. Зеро вай аз мухитй адабии 
Садри Зиё cap карда то ошной ба осори Дониш, Хдйрат, Шохин ва дигар адибони 
гузаштаю муосир ба камол расида, бо ашъори навгароёнаи хеш макому мартабаи 
баландро сохиб гашта буд. Бехуда нест, ки ному осори уро тазкиранависони маъруфи 
муосираш Абдй,Афзал,Мухтаром ва Садри Зиё дар катори адибони баркамоли 
замон зикр мекунанд. Аз чумла, Садри Зиё, ки мураббии бевоситаи С.Айнй буд, дар 
бораи ин шогирди шоистаи хеш дар «Тазкори ашъор» чунин менигарад:

Ба тарзи паве чун сухангустар аст,
Зи аркони худ дар сухан бартар аст.
Чи мазмуни ашъори у  чумла бикр,
Ки харгиз касеро нарафтаст фикр.

Агар бингарй cap ба cap шеъри у,
Зи мазмуни пешин набинй дар у.
Суханро сазад гар дих,й ихтисос,
Мар -уро, ки бошад варо тарзи хос.

Мазомини бикраш чу буди баланд.
Суханх^ои у  гашт шоирписанд,

Хатто назму насри Айниро киёс карда чунин менависад:

Ба насру ба назми сухан довар аст,
Зи насраш вале назми у  хуштар аст.

Аммо баъдтар Садри Зиё бо намунахои насри Айнй аз наздик ошно шуда, аз 
ин фикраш даст мекашад ва дар наср хам кудрати комил доштани шоирро эътироф 
менамояд. Дар ин маврид С.Сиддиков гуфтаи Садри Зиёро аз кавли худи С.Айнй 
чунин накл мекунад: «Ман дар тазкираи худ туро дар назм муктадир, аммо дар наср 
кувват надорад, аммо Мирзо Абдулвохид дар наср муктадир ва шеъраш суст аст 
гуфта бахо дода будам. Ту хам дар назм ва хам дар наср аз вай муктадиртар будй,- 
гуфт» [1].

Садри Зиё дар баробари кобилияту истеъдоди адабй дар навиштахои худ дар 
бораи шахсияти С.Айнй характеристика дода менависад, ки Айнй шахси вафокешу 
бекина ва хоксор аст. «Ба амри маош бетакаллуф» буда, ба чамъоварии моли дунё 
кушише надоштааст. [2]

Аз ин навиштахо бармеояд, ки С.Айнй хануз кабл аз инкилоб ба хайси адиби 
баркамол, шахсияти донишманду нуктасанч ва дар акду заковат бемисл ба воя 
расида, дар катори ягонахои замони худ карор гирифта будааст.

Бояд зикр кард ки тафаккури адабию эстетикии С.Айнй асосан дар мухитй 
фарханги суннатй ва шеъру адабии кадимаю пургановати форсии точикй ташаккул 
ёфта омада буд. Ин ташаккул бо амри сарнавишт дар огози растохези тозаи 
фархангу адабиёти точикй, ки бо дигаргунихои сиёсии ибтидои садаи XX 0F03 
гардид, рост омад. Дар замони нав бо пеш омадани мавзуъу масъалахои чадид 
С.Айнй рохи Ахмади Дониш ва дигар равшангарону маорифпарваронро идома 
дода, ба таъсиси мактаби усули чадидй, созмони «Тарбияи атфол» ва таълифи 
китобхои таълимию дарсй мепардозад. Ошной бо осори адибони пенщадами 
кишвархои исломии хамчавор, мутолиаи матбуоти хоричй ва огохй аз равандхои 
сиёсию озодихохии кишвархои Ш арку Fap6 афкору андешахои сиёсию ичтимой ва
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адабию фархангии уро ба куллй тагйир доданд. Х,аводиси пуртугёну зудчараёни 
Бухорои ибтидои карни XX ба чахони андешаи ин равшангари вокей бетаъсир 
намонд. Ба кавли айнишиноси точик М .Имомов «Самтхои фаъолияти адабию 
маорифпарварй. ислохотпарварй ва илмию сиёсии Садриддин Айнй тавъам чараён 
ёфта, дар тули солхои начандон дароз зина ба зина густариш ёфтааст. Аз хамин ру, 
хангоме ки яке аз чанбахои фаъолияти адиб баррасй мешавад бидуни назардошти 
чанбаи дигари он нокис мебарояд» [3]

Бархе аз мухаккикон дар замони Ш уравй осори нависандаро ба хотири 
бароварда кардани ниёзхои мафкуравй, дар пахнои афкори эстетикии хукмронии 
ичтимоъгаро ба тахкдк мегирифтанд, ки дар натича чанбахои миллию хунарй ва 
мазхабии осори адиб аз назархо дур мемонд.

Дар натича, тадричан як андоза андешахои галату нодуруст хам дар шинохти 
шахсияту осори ин абармарди илму адаби точик дар ахирхои карни XX ба миён 
омад.

Чунончи М.Имомов «пайдоиши ин гуна андешахои нохак, ва ночо на аз 
мутолиаи осори адиб, балки аз тахлилу тадриси нодурусти мероси адабии ин 
саромади адабиёти навини точик ба миён омадааст». [4] Вокеан, барои муайян 
кардани муносибати С.Айнй ба Инкилоби Октябр ва сохти чомеаи нави коммуниста 
аз нигохи таърихй, вобаста ба вазъи чомеаи Бухорои ахири асри XIX ва ибтидои 
карни XX бояд бахо дод. Еайр аз ин, устод С.Айнй муносибати хешро ба равандхои 
пуртазоди сиёсию ичтимоии замонаш дар «Таърихи инкилоби Бухоро», «Таърихи 
инкилоби фикрй дар Бухоро», «Мухтасари тарчимаи холи худам», «Ёддоштхо» ва 
дигар асархояш равшан баён кардааст. Ибтидои фаъолияти сиёсию ичтимой ва 
адабию маорифпарварии у ба замоне рост меояд, ки натанхо дар Бухоро, балки дар 
кулли минтакаи Осиёи Миёна ва кишвархои хамеоя харакати миллй-озодихохй ва 
ислохотхохй пайдо шуда, бо суръат идома дошт. Табиист, ки у хам ба хайси адиби 
равшанфикр аз он чараёнхо берун буда наметавонист. Ташкили мактаби усули 
чадидия, навиштани китобхои дарсии усули нав, таълифи шеъру маколахои 
бедоркунанда, анчом додани пажухишоти илмию адабй ба хотири "собит намудани 
хастии миллати точик ва гайра аз чумлаи самараи фаъолияти Айнй дар ин росто 
мебошад.

С.Айнй хануз аз овони хурдй, дар замони дар мактаби пеши масчиди 
кишлоки Соктаре ва дар пеши бибихалифа (мактаби занона) тахсил намуданаш ба 
шеъру адабиёт ишку алока пайдо мекунад. Вай менависад: «Аммо шеърхоро дуст 
медоштам, хар чанд маънихои онхоро дуруст нафахмам, хам оханги онхо ба ман 
гуворо менамуд ва ба ёд карда хонда гаштани баъзе шеърхо кушиш мекардам. Саъдй, 
Хрфиз, Бедил, Соиб, Навой ва Фузулй барин шоирхои гузаштаро «валй» 
медонистам. Ва шеъргуии онхоро аз чумлаи каромщти онхо мешумурдам». [5]. Чунон 
ки мебинем макоми шеър ва шоир дар тасаввури Айнии чавон чй кадар баланду воло 
будааст.

Аз ин ру, метавон давраи мазкурро ба хайси нахустин мархилаи устувор 
гардидани завку тафаккури адабии нависанда ташхис намуд. Муколамаю 
мунозирахои Айнии чавон бо падараш ва дигар атрофиёни сохибсавод дар атрофи 
ашъори шоирон ва махсусан байту мисраъхои Соибу Бедил, ки дар он давра бештар 
дар байни мардум хонда мешуд, дар тарбияи завкд адабии у накши мухим бозиданд. 
Таир аз ин, дар мухити хамондавраи тарбияи нависанда ашхоси сохибзавк зиёд 
буданд ва Айнии зирак аз накду сухбат ва амалу рафтори хар яки онхо меомухт «Дар 
ин хусус аз асархои тарчимахои у метавон мисолхои зиёд овард.

Тибки иттилои С.Айнй дар фарохам омадани тафаккури адабй ва хамосии у 
накду ривоят ва хикоятхои шавкангези Тутапошшо накши мухим бозиданд. 
Нависанда дар «Ёддоштхо» ба накшу таъсири хикоятхои ин пиразани доною 
сохибзавк ишора намуда чунин менависад: «Тутапошшо ин хикоятро (манзур 
хикояти «Ятими доно ва бои фиребгари нодон») бо образхои бисёр равшан ва бо 
тасвирхои содаи халкй багоят дилчасп накд карда буд, бо вучуди хурдсолй ман ва 
дигар шунавандагон бо шунидани ин вокеа ба хаячон омада будем. Ба хар хол ман
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он капири 80-солаи бесаводро дар хдкоябандии вокеахо устоди аввалини худ 
медонам ва уро хар вакт ба некй ёд мекунам». [6].

Баъди ба Бухоро омадан доираи омузиш ва фарогирии улуми динй ва адабй 
барои Садриддини чавон фарох мегардад. Ш авку завки у ба шеъру адабиёт дар ин 
мухитй шоирпарвар бештар гардида, барои мутолиаи осори адибони гузаштаю 
муосир фурсати муносиб фарохам меояд. Худи хамон сол (1890-соли нахустин ба 
Бухоро омадани С.Айнй) вай аз бозор китоби «Махмуд ва Айёз»-ро пайдо карда 
мехарад, ки ин баёз аз тарафи шоирони хавзаи адабии Хднд бо усули байтбарак 
тахия гардида буд. Дар «Ёддоштхо» С.Айнй холати хурсандии худро аз пайдо 
кардани ин китоби нодир чунин тасвир мекунад: «Он руз дар Мадрасаи Мири Араб 
барои ман навруз буд. Дар он вакт он китобча дар назари ман чунон мухим намуд, ки 
ба дунёхо меарзид». [7]

Шиносой бо ному осори Дониш як мархиллаи мухими дигар дар фарохам 
омадани чахони андешахои сиёс'ию ичтимой ва адабии Айнй мебошад. Вай 
менависад, ки пас аз хондани «Наводир-ул-вакоеъ»-и Ахмади Дониш «ба ман ва 
баъзе шариконам инкилоби фикрй руй дод, назари мо ба амиру вазир, ба муллохо ва 
ба зиндагонии онруза кариб тамоман дигар шуд».8 Чунон ки маълум аст, С.Айнй 
фаъолияти минбаъдаи худро дар пайравии афкору андешахои равшангарии Ахмади 
Дониш идома медихад. Бояд зикр кард, ки афкори адабию эстетики С.Айнй дар 
мухитй хаводиси зудчараён ва пуртазоди Бухорои ахири асри XIX ва ибтидои карни 
XX тавъам бо андешахои сиёсию ичтимой ва равшангарию маорифпарварии у 
фарохам омадааст. Дар суръат гирифтани ин раванди маънавй тибки эътирофи худи 
Айнй накши «Наводир-ул-вакоеъ»-и Ахмади Дониш хеле бузург мебошад. Мутолиаи 
ин асар на танхо афкору андешаи ичтимоию сиёсии Айниро дигар намуд, балки дар 
фарохам омадани афкори адабию эстетикии у ва азхуд кардани меъёрхои сабки 
тасвири вукуъгаро мусоидат намуд. Осори бадеии Ахмади Дониш, хусусани киссаю 
хикоятхои «Наводир-ул-вакоеъ» бо вучуди мураккабию печидагихояшон далели 
майлу рагбати муаллиф ба соданависй мебошад. Устод С.Айнй аввалин ошноии 
худро бо ин китоби дар хамон замон дар Бухоро шухратдошта дар «Ёддоштхо» накл 
карда менависад, ки «шиносоии ман бо «Наводир-ул-вакоеъ» дар ман танхо 
инкилоби фикриро бедор карда намонд, балки ба сарам савдои насрнависшавиро 
хам андохт.

Дар хамон вактхо ман орзу мекардам, ки «бояд кас насрнавис шавад ва агар 
ин максад ба даст дарояд, монанди Ахмад Махдум насрнавис шавад, ки вокеахоро 
дар пеши хонанда бо забони сода мучассам кунонда нишон дода тавонад. Дар хамон 
давра Айнй бо тахаллусхои мухталифи «Сифлй», «Мухточй», «Чунунй» шеър 
менавишт ва соли 1896 дар синни 18 солагй тахаллуси Айниро ба худ мегирад ва ба 
ибораи И.Брагинский «аз хамон вакт cap карда дар адабиёти точик нависандае бо 
номи Садриддин Айнй пайдо шуд». [8]

Дар хусуси махорати адабию кудрати эчодии Айнй аз тазкиранависони 
хамзамонаш Афзал Махдуми Пирмастй бахои баланд дода уро бо сифатхои 
«фазоилмаоб», «камолотинтисоб», «муаллохитоб» ва «киромиюдарача» тавсиф 
намуда менависад, ки «аз абёташ буи мухаббат меояд». [9].

Аз ин ру, метавон таъкид кард, ки фаъолияти адабии С.Айнй бо фаъолияти 
маорифпарвариаш хамбастагии кавй дошта, барои фарохам омадани сабку равняй 
нависандагии у, ки баъд аз инкилоби Октябр босуръат ривоч ёфт, мусоидат 
намудааст.

Вожахои калидй: Айнй, Садри Зиё, Бухоро, адабиёт, маорифпарвари, чадидия, наср, 
назм, сабк.
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Ш. Солехов 

ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ С.АЙНЙ

В данной статье рассматривается творческая личность С. Айнй формировавшийся на 
двух периодах: первый период, когда он с целю учебы переехал в город и таким образом 
вошел в литературные круги Бухары. Второй период, когда он начал изучать произведение 
ученного и просветителя Дониша и др.

Автор исследует основание творческой личности и мировоззрение С.Айнй 
преобразившейся при изучении «Наводир-ул-вакоеъ» Дониша и некоторых других 
произведениях издавшихся заграницей.

Sh.Solehov 

THE FORMATION OF S.AYNTS CREATIVE PERSONALITY

In this given article is considered the creative personality of S.Ayni that was forming on two 
periods: the first period, when he for the purpose of study removed to the city and thereby entered to 
the literary circle of Bukhara. And the second period, when he started to study the works of the 
scientist and enlightener Ahmad Donish.

The author analyzes the foundation of creative personality and world outlook of Ayni that 
were changed in the study of Donish’s “Navodir-ul-vaqoe” and some other productions printed in the 
foreign countries.

Д.М. Юсупова

О НЕКОТОРЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МОТИВАХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Известно, что правильно выбранная специальность, работа по призванию для 
человека становиться источником вдохновения, радости, самосовершенствования, 
творческого взлёта, наслаждения и приносить существенную пользу как личности, так и 
обществу.

Первые теоретические обоснования профориентации были сделаны еще в 1905 году 
для профессионального бюро, открытого Ф. Парсоном. Зарубежные психологи исследовали 
пути выявления истинного профессионального призвания, разрабатывая перечни вопросов- 
тестов. Целью данных разработок являлось определение любимых форм деятельности для 
определенного контингента населения.

В конце XIX века возникла проблема профессиональных интересов, связанная с 
техническим прогрессом, развитием производства, ростом человеческого фактора. 
Совершенствование орудий труда, техники, технологий, вызвало возникновение целого ряда 
специальностей. Появилась возможность выбора профессий. Большую роль стала играть 
мбтивационная сторона деятельности. Возросли требования к природным задаткам человека, 
развитие которых связано с мотивацией и стимулированием. В связи с этим роль 
профессиональных интересов становится первостепенной.
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С появлением профориентации и профотбора появилась необходимость осознания 
значимости профессиональных интересов, как главного мотивационного компонента 
профессиональной деятельности

Е. Стронг, первый, кто начал исследование профессиональных интересов, разработал 
опросник для изучения интересов, опубликованный в 1927 году, созданы модели интересов 
специалистов различных профессий (11).

За ним последовали исследования Г. Кудера, Б.Лайтона, С. Ларсебо, Д, Сю-пера, 
посвященные изучению и разработке конкретных методик по измерению профессиональной 
деятельности. Материал, полученный ими, стал основой для научных обобщений, 
позволивших осознать главные закономерности профессиональных интересов (9,10,11,12).

Рассматривая методологическую позицию сущности профессиональных интересов, 
которой придерживались авторы исследования, мы отмечаем, что главным фактором в 
формировании профессиональных интересов являются социальные условия. Наличие 
социальных возможностей главное условие приобретения профессии, что необходимо для 
возникновения профессиональных интересов.

Профессиональный интерес носит деятельностный характер, следовательно 
предполагает наличие целей. Поиски условий и средств реализации этих целей в сфере 
общественного производства являются непременным условием возникновения и развития 
интереса. Отношение к профессиональной деятельности выражается в активности 
ориентируемого. Активность выражает уровень и характер деятельности. Активность влияет 
и на процесс целеполагания, и на осознание мотивации, способов деятельности (4).

Обобщая выше изложенное, отмечаем, что определяющим фактором формирования 
профессиональных интересов являются социальные условия деятельности личности, природа 
же профессионального интереса предполагает наличие избирательной, познавательной, 
эмоциональной и волевой активности субъекта по отношению к объекту действительности.

Таджикский учёный С.Кадыров в своих исследованиях делает следующие выводы: 
профессиональный интерес имеет социальную природу и рассматривается в ценностной 
системе отношений личности; профессиональный интерес проявляется через 
индивидуальные особенности личности. Это специфический процесс, включающий 
эмоциональный, интеллектуальный, волевой компоненты и формирующийся в процессе 
деятельности, в системе воспитания и обучения (3).

Л.А. Иовайша включает в структуру профессионального интереса следующие 
компоненты: положительное эмоциональное отношение к определенному предмету, 
любознательность, социальную установку к данной сфере деятельности, волевое усилие 
действовать в интересующей области, потребность усвоения профессиональных знаний и 
навыков, потребность в повышении квалификации (1).

А.М.Миралиев в своей работе отмечает три компонента профессионального 
интереса-интеллектуальный, эмоциональ-ный и волевой. Он отмечает, что 
профессиональный интерес, как интерес к будущей или настоящей профессии, выражается в 
сосредоточенности мыслей личности на предмете избранной профессии, в положительном 
эмоциональном отношении к этой деятельности, в изучении ее и овладении данной 
деятельностью. (7).

И.П. Гозман отводит профессиональному интересу главную роль в развитии 
технического мышления. Он утверждает, что интерес к профессии способствует верному' 
решению сложных технических задач и в условиях современного автоматизированного 
производства рабочие, обладающие интересом к профессии, способны увеличить 
интенсивность производственных операций (2).

СП. Крягжде предлагает концепцию профессионального интереса, как сложного 
комплекса психических свойств и состояний, как факта, стимулирующего деятельность 
человека, связанную с приобретением профессии, и проявляется в избирательной, 
познавательной, эмоциональной и волевой активности при встрече с различными объектами 
и явлениями действительности (5).

Таким образом, существует большое разнообразие в определении 
профессионального интереса, в подходах к пониманию интереса вообще и 
профессионального в частности.
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Для профессионального интереса характерна динамичность, от слабой 
заинтересованности до устойчивой черты личности.

Таким образом, процесс формирования профессионального интереса -это 
определенная последовательность этапов, каждый из которых осуществляется путем 
стимулирования, то есть подбором внешних педагогических воздействий на индивида в 
зависимости от уровня его профессионального интереса.

Изучением особенностей профессиональных интересов учащихся средних 
общеобразовательных школ и студентов занимались зарубежные ученые В.Е.Алексеев, 
Л.Г.Антипова,, А.А.Вайсбург, Г.И.Галките, В ПЖуравлев, Е.А.Климов, Н.И.Крылов,
С.П.Крягжде, Л.Х.Мажитова, таджикские ученые С.Кадыров, И.В.Карамзин, ААсроров, 
А.Дододжанов, Н.ДКадырова, Ш. А Шарапов, А.М.Миралиев, СЯкубов и другие.

Анализ состояния работы по воспитанию профессиональных интересов 
старшеклассников и студентов в учебно-воспитательном процессе показал необходимость 
создания условий для включения их в профессионально направленную деятельность. 
Профессиональные интересы при этом выступают как условие, как средство, как результат 
включения учащихся в учебно-воспитательный процесс, как гарантия будущей успешной 
деятельности специалиста. Профессиональный интерес должен эмоционально окрашивать 
учебную и внеучебную деятельность учащегося. При этом чувство удовлетворения от 
выполненной работы, гордость за свою профессию, радость достигнутого успеха, трудовой 
подъем сопровождают деятельность учащегося, если она осуществляется с интересом. Такая 
деятельность приводит к новой познавательной активности, к желанию умножить знания, 
умения, навыки.

Опираясь на существующие исследования профессиональных интересов учащихся 
(3,4,7,8), учитывая определение сущности профессиональных интересов, мы выделили в 
качестве критериев уровневой сформированности профессиональных интересов учащихся 
следующие качественные характеристики: активность и самостоятельность в деятельности, 
связанной с выбором и овладением профессией; интенсивность внимания и переживаний в 
связи с предпрофессиональной и профессиональной деятельностью; отношение к избираемой 
профессии: наличие ценностных ориентации в области профессиональной деятельности.

Таким образом, в понятие профессиональный интерес вкладываются широкие и 
разноплановые качества, которые воспитаются, формируются, корректируются под 
действием педагогических, психологических, социально - экономических факторов.

Процесс формирования профессиональных интересов - это последовательно 
связанные этапы с созданными условиями для развития профессиональных интересов 
учащихся. (7).

Исследуя динамику профессиональных интересов, можно прийти к адекватному 
построению обучения в школе-лицее и вузе, приняв во внимание не только качественные 
характеристики профессиональных интересов, но и его формы проявления и количественные 
характеристики.

В качестве показателей для эмоционального компонента профессионального 
интереса в соответствии с обозначенными выше критериями (4) мы брали: удовлетворение от 
самостоятельной деятельности, связанной с ознакомлением или овладением знаниями 
профтруда, степень удовольствия от процесса профессионально ориентированной 
деятельности; характер отношения к будущей профессии и специальности, мотивы выбора 
профессии; осознание привлекательности профессии инженера.

Для познавательного компонента показателями являются: характер активности 
учащихся на лабораторных, практических, кружковых занятиях; характер переживания в 
связи с изучением профильных дисциплин, с деятельностью в области техники; степень 
осведомленности о своей будущей профессии; осознание необходимости овладения системой 
знаний для успешного овладения профессией.

Для волевого компонента показателями являются: характер деятельности учащейся 
молодежи в учебном процессе при изучении дисциплин, степень систематичности и 
самостоятельности учебного труда; стремление к активной учебной и внеучебной 
деятельности, самообразованию, направленных на овладение будущей профессией; характер 
внимания (произвольное, целенаправленное) к объекту, связанный с выбором или
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овладением профессиональной деятельностью; удовлетворенность выбором профессии, 
специальности; степень уверенности в правильности сделанного выбора; мотивы выбора 
профессии, осознание социальной значимости профессии инженера; осознание роли, места и 
функций инженера в современном обществе.

Так как профессиональный интерес - это динамическое и психическое явление, 
обладающее свойством расти, усиливаться или гаснуть, выделяется три уровня 
профессионального интереса от его возникновения до его зрелости: низкий, средний, 
высокий. (6). Используя выявленные критерии и показатели профессионального интереса их 
можно определить следующим образом.

Низкий уровень профессионального интереса характеризуется непроизвольным 
вниманием к профессиональной и допрофессиональной деятельности, интересом, не 
связанным с ценностными ориентациями, отсутствием непроизвольных усилий к повторению 
этой деятельности. При этом интеллектуальная, эмоциональная, волевая активность имеют 
слабую интенсивность, что объясняет отсутствие постоянного интереса. Низкий уровень 
профессионального интереса у лицеиста получает свое развитие с помощью системы 
внешних профориентационных воздействий (лекций, экскурсий, встреч). Если этот уровень 
не подкреплять, то он в будущем угаснет.

Средний уровень профессиональных интересов характеризуется непроизвольным 
вниманием к профессиональной и допрофессиональной деятельности, которое переплетается 
с произвольным, активными усилиями заняться при возможности этой деятельностью, 
переживанием положительных эмоций и поисками их возобновления, постоянством 
интереса, который еще недостаточно связан с ценностными ориентациями личности.

В этом случае школьник планирует учебную и внеучебную деятельность, связанную 
с будущей профессией.

Высокий уровень профессионального интереса, как высший уровень, 
характеризуется значительной интенсивностью внимания, волевых усилий и эмоциональных 
переживаний, осознанием значимости роли и места избранной профессии в своей будущей 
жизнедеятельности, постоянством интереса, связью его с ценностными ориентациями.

Если низкий и средний уровни - этапы на пути формирования профессиональных 
интересов, то высокий уровень фактически и является профессиональным интересом в 
соответствии с определением.

Исследование динамики профессиональных интересов учащихся школы-лицея имеет 
очень важное значение для построения обучения в лицее, поэтому необходимо принимать во 
внимание как качественные характеристики профессионального интереса, так и его формы 
проявления, а также его количественные характеристики.

На основе проведенного анализа литературы и наработок по исследуемой проблеме 
нужно отметить, что профессиональные интересы различаются по составу и уровню.

По составу структура профессиональных интересов предполагает наличие 
эмоционального, познавательного и волевого компонента.

По уровню действенности как было отмечено выше, профессиональный интерес 
делится на низкий, средний, высокий.

Возвращаясь к определенным уровням профессионального интереса, нужно 
отметить, что между средним и высоким уровнями профессиональных интересов в качестве 
границы лежит профессиональное самоопределение старшеклассников, которое играет для 
личности очень важное значение, так как выбор профессии - это выбор жизненного пути, 
определение своего места и роли в общественном производстве и социальной среде.

Поэтому, занимаясь исследованием профессиональных интересов, необходимо их 
рассматривать во взаимосвязи с процессом профессионального самоопределения, для 
которого очень важна социальная ситуация при выборе профессии. К социальной ситуации 
можно отнести: место жительства, местонахождение школы, ее статус, профессию и 
должность родителей, общую профориентацию со стороны школь? и других учреждений. 
Если при этом учитывать пол, темперамент, способности, черты личности, ценностные 
ориентации, то окончательным результатом формирования профессиональных интересов 
будет - образование профессионального намерения.
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Изучая подлинные причины выбора профессии, мы видим, что они связаны с 
мотивами профессионального самоопределения, первое место среди которых занимают 
интересы и склонности, в частности профессиональный интерес.

За интересами и склонностями следуют: способности, престиж профессии, мотивы 
самостоятельности, зарплаты, бытовых условий, семейных обстоятельств.

Таким образом, при построении методики формирования профессионального 
интереса старшеклассников необходимо изучать мотивацию выбора профессии, как наиболее 
существенный фактор.

Ключевые слова: методика, педагогика, школьник, личность, общества, самоопределения, 
специальность.
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Д.М. Юсупова

РОЧЕЪ БА ОМИЛХОИ ПЕДАГОГИИ 
ХУДМУАЙЯНКУНИИ КАСБИИ ХОНАНДАГОН

Маълум аст, ки интихоби касб дар даврони чдвонй яке аз омилхои' мухими хаёти у 
дар тамоми зиндагиаш ба шумор меравад. Дар маколаи мазкур масъалаи омилхои асоси 
касбинтихобкунии хонандагон дар мактабхои тахсилоти хамагонйи мавриди баррасй 
карор гирифтааст.

D.M.Yusupova

ABOUT SOME PEDAGOGICAL MOTIVES 
OF THE PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION SCHOOLBOY

It is known that choice to professions in young age - a most important determination of the 
person before the end of his life. In given article is spoken about some pedagogical motive of the 
professional self-determination schoolboy.
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