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Шукурзод Т.А., Курбонова Р.А. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ 

Научно- педагогические способности подразумевают участие в 

научно-исследовательской работе педагогического характера, постоянное 

стремление к новому, желание трудиться творчески, экспериментировать, 

систематически изучать литературу и опыт коллег. 

Немецкий педагог А Дистервег справедливо подчеркивал, что «без 

стремления к научной работе учитель элементарной школы неизбежно 

попадает под власть трех педагогических демонов: механичности, 

рутинности, банальности. Он деревенеет, каменеет, опускается»1. 

Необходимо приучать себя не только внимательно следить за 

новинками литературы, за текущей периодикой, за новыми педагоги-

ческими и психологическими исследованиями, но и непосредственно 

участвовать в научной педагогической жизни. 

Педагогической труд приносит моральное удовлетворение только 

тогда, когда ежедневные занятия не становятся повинностью для учащихся, 

когда сам педагог анализирует учебные занятия и воспитательные 

мероприятия, строит всю свою работу, опираясь на научное предвидение. 

Проблемы исследования в области педагогики и психологии 

привлекают к себе внимание многих специалистов, понимающих значение 

возрастания роли науки по мере развития нашего общества. В настоящее 

время каждое последующее поколение вносит в науку в 8- 10 раз больший 

вклад, чем предыдущее. И, естественно, расширяется фронт научных 

исследований, появляются новые направления и дисциплины, становится 

больше специалистов, ежегодного увеличивается количество научных 

публикаций. 

Однако, несмотря на все это, можно сказать, что в педагогике и 

психологии много «белых пятен» Много трудностей испытывают 

старательно работающие учителя из - за не разработанности большого 

числа проблем воспитания и обучения. Помочь коллегам в работе - долг 

квалифицированного педагога. Решить какую - либо педагогическую 

задачу, открыть что- то новое можно только владея методами 

исследования. 

Преподавательская практика сталкивается с неиссякаемым 

множеством явлений, фактов, событий. Понятно, что ее изучение ведется не 

одним, а многими и самыми разнообразными методами. Каждый из них 

имеет свою специфику и помогает раскрыть ту или иную сторону процесса 

воспитания и обучения. Известны следующие методы педагогического 

исследования: наблюдение, опрос, эксперимент, социометрия, школа 

приемлемости, тестирование, измерение взаимоотношений между 

педагогом и учащимся, обобщение педагогического опыта, проективные 
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методики исследования, адаптивные вопросники, физиологические 

методики исследования и многие. Огромное внимание подбору методов 

исследования уделял И.П. Павлов. Он писал: «При хорошем методе и не 

очень талантливый человек может сделать много. А при плохом методе и 

гениальный человек будет работать впустую...».2 

В научном исследовании наблюдение считается важнейшим 
методом.Безнаблюдениянеможетбытьпроведенониодного педагогического 
исследования. Педагогическое наблюдения - это специально организо-
ванное, целенаправленное изучение визуальным способом учебно- 
воспитательного процесса в обычных условиях его протекания. 
Наблюдение является начальной ступенью изучения педагогического 
процесса. Серьезный недостаток метода наблюдения заключается в том, 
что ему доступны лишь внешние явления изучаемого процесса. Наблюдать 
можно только то, что фиксируют наши органы чувств. Наблюдение может 
зафиксировать поступок ученика и реакция на него учителя, но оно не 
раскроет мотивов поведения того и другого, ничего не скажет об их 
эмоциональном состоянии, об их отношении друг к другу. Особенно 
ценными являются такие наблюдения, при которых одно и то же явление 
одновременно наблюдают два или несколько человек. Наблюдение 
становится более достоверным, когда исследователь фиксирует 
наблюдаемые явления с помощью технических средств. С этой целью 
используются секундомер, фотографирование, кинофотосъемка, магнито-
фонная и видеомагнитофонная запись. 

Ниже приводим некоторые важные способности в процессе 
преподавании и школьникам, и студентам. 

Авторитарные способности заключаются в умении быстро завоевать 
уважение, а в дальнейшем высокий авторитет, в волевом влиянии на 
воспитанников. 

Авторитет (от лат- достоинство, сила, власть, влияние) педагога 
зависит от всего комплекса его личных и профессиональных качеств и 
отношения его к общественным обязанностям. Подлинный авторитет 
нельзя декретировать свыше. Его можно только завоевать честным и 
упорным трудом. Педагогический авторитет-это духовная власть над 
сознанием учащихся, возникающая отчасти в силу служебного положения 
наставника, но прежде всего в меру его профессиональных и нравственных 
достоинств. Наличие авторитета-одно из основных условий успешного 
руководства людьми, высокой организации их совместной деятельности. 

Существует мнение, что должность учителя сама по себе 
обеспечивает ему авторитет в обществе и среди учеников. Но это не так В 
нашесложноевремядолжностнойавторитетполностьюзаменен авторитетом 
личностным. Сама по себе должность учителя не делает его уважаемым 
человеком в коллективе учащихся. Он может завоевать авторитет только 
благодаря своим личным достоинствам, успехам в работе. Если в школе 
или вузе с уважением относятся к любому преподавателю, даже не 
знакомому с учащимися, не работающему с ними, то можно говорить о 
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высокой дисциплине в коллективе. Но в своем классе, в своей учебной 
группе, с теми, кого он обучает и воспитывает, педагога будут уважать 
только за его глубокие знания, серьезное отношение к работе, 
требовательностьиуважениекмолодым людям, искреннюю заботу о них. 

Коммуникативные способности - это умение легко вступить в 
контактыс другими людьми, прежде всего с учащимися, и в дальнейшем 
поддерживать с ними правильные отношения. 

Отношения директора школы или училища с преподавателями, 
педагогов с воспитанниками непосредственно влияют на все составные 
части учебно-воспитательного процесса и его результаты. 

Много легче работать тому, кто контактен, общителен, внешне, 
одинаково относится ко всем, с кем работает.Немаловажную роль здесь 
-играет искренность в отношениях с людьми. В то же время искренность 
недолжнапереходитьвпанибратство,а с другой стороны, иметь покрови-
тельственный тон. Последствия, как фамильярного, так и снисходи-
тельногоотношенияк людям тяжелы и очень трудно поддаются исправ-
лению. 

Для успешной коммуникации необходима совместимость партнера. 
Если обе стороны заинтересованы и общем деле и активно относятся к 
учебе или работе, коммуникация чаще всего будет успешной. Но если 
одногопартнѐраинтересует процесс, а другого только результат или оба 
стремятся доминировать не считаясь с интересами друг друга, 
коммуникация осуществляется с трудом. 

И, конечно, для коммуникации необходимы терпимость и 
сдержанность, умение все видеть, но далеко не на все реагировать. 
Осуждать поведение партнера допустимо тольковтех случаях, нарушает 
нормы общественной морали, когда пройти мимо - значит проявить 
терпимость к злу. 

Сильный педагог -улыбающийся педагог. Спокойное дружелюбие 
действует сильнее, чем строгое требование.Твердо высказанная просьба 
выполняетсяохотнее.Чемприказание.Чтобы молодой человек не грубил, 
не кривлялся, обращайтесь с ним как суважаемым взрослым человеком. 
Не допускайте менторского тона,уничтожающей иронии, бестактности. 
Демонстрируйте уважение к учащимся, не реагируйте бурно на хамство, 
которое тем сильнее, чем больше мы раздражаемся и делаем замечаний. 
Окрики, призывы к высокой дисциплине, нравоучения не учат 
правильномуповедению,невоспитываетположительныечертыхарактера. 
Умение старшего держать себя в руках, его уважительный тон в самых 
сложныхситуациях-хорошийобразецдляневольногои для сознательного, 
а нередко и для сознательного подражания. 

Особого внимания требует молодые люди с повышенной 
возбудимостью. Работая с ними, необходимо до минимума сократить 
замечания, исключить из своего арсенала упреки и угрозы. Выбить их 
изколеи,превратитьизсоюзниковвовраговможнооченьбыстро, позволив 
себе равнодушный зевок, мимолетную ухмылку, язвительное замечание. 
Простое упоминание в присутствии их товарищей об отрицательных 
чертах характера, демонстрация (фактически передразнивание), как они 



неумело отвечают, выполняют упражнение, провоцируют их на грубость, 
нежелание заниматься на уроке, восстанавливают против преподавателя. 
И, наоборот, дружеская улыбка, успокаивающее прикосновение, 
спокойный голос стершего быстро ликвидируют эмоциональные 
напряжение, предупреждают стрессовую реакцию. 

Личностные способности проявляются, прежде всего, в педагоги-
ческом такте. 

Этот факт заключается в умении соблюдать чувство меры в 
отношениях с окружающими,особеннопри проявлении требовательности, 
которая всегда сочетается с уважением к обучаемым, с заботой он их. 

В последнее время, когда работать с детьми стало много труднее, 
когда в воспитательном процессе стали превалировать не методы 
требования и наказания, а методы убеждения и примера, на совещаниях 
учителей, преподавателей всех типов учебных заведений и даже родителей 
всѐ чаще слышится требование овведениижѐсткихпорядков, о применении 
строгих наказаний. 

Организаторские способности - предусматривают умение четко, без 
потерь времени подготовить и провести любое занятие, классный час, 
вечер, отдыха, родительское собрание, экскурсию в музей, туристический 
поход и т.п. 

Организаторские способности проявляются в умении найти 
каждомупосильноеиинтересноедлянегодело,создатьдружескуюобстановку 
вколлективе.Основаосуществленияорганизаторскихфункций - выработка, 
принятие и строгий контроль за выполнением принятых решений. 

В структуру организаторских умений входят: 
- умение заражать всех своей энергией; 
- умение найти дело каждому по способностям; 
- творческая и исполнительская инициативность; 
- склонность к организаторской деятельности; 
- самостоятельность, общительность, настойчивость и активность; 
- высокая работоспособность и личная организованность. 
Конструктивные способности или педагогическое воображение- это 

умение проектировать будущее воспитанников, тщательнее планировать 
предстоящую работу, предвидеть результаты своего труда, обнаруживать 
задатки обучаемых и строить работу по их развитию, подводя каждого к 
его потенциальной вершине. 

Выработать у себя эти способности нелегко. Если у педагога 
конструктивные способности не развиты и он не может более или менее 
уверенно прогнозировать будущее своих подопечных, необходимо 
приучить себя не делать необоснованных прогнозов, могущих осложнить 
будущую жизнь воспитанника. Ни на ком из обучаемых нельзя «ставить 
крест». Способности могут проявиться позже, и это зависит не только от 
задатков, но и от характера, проявляющегося в трудолюбии, 
ответственности, настойчивости в достижении цели. 

Мажорные способности- это оптимизм и юмор человека, 
помогающиеактивизироватьучебныйпроцесс,любойвид работы и отдыха,



 

 

предупредитьилибезболезненноликвидироватьсложный конфликт, снять 
напряжение. 

Гностические способности-этоумение быстро и точно распознавать 
предметы, явления, анализировать их и успешно оперировать 
отражѐнными образами. 

В структуру гностических способностей входят анализ своей 
собственнойпедагогическойдеятельности,анализположениявколлективе, 
умение выявить неформальные группы, обнаружить и ликвидировать 
внутригрупповые конфликты, сплотить, настроить их на серьѐзное 
отношение к учѐбе и активное участие в общественной жизни, выявить 
лидеров коллективаистепеньвоспитанностии подготовленности каждого 
подопечного, умение дать ему положительную характеристику. 

Психомоторные способности обеспечивают двигательные навыки, 
способность в работе «соединять голову с руками». Знания, опыт, 
рассуждения здесь необходимы. Именно поэтому мы говорим о 
психомоторных способностях, а не простоомоторных. Рассматриваемые 
способностипредусматриваютумениеподбиратьиндивидуальнуютехнику 
движений для учащихся во время физической работы, гимнастических 
занятий, сборки и разборкиприбора,проведения эксперимента, учитывая 
при этом их вес, рост, длину конечностей, быстроту реакции и др. 

Способности к концентрации и распределению внимания - готовность 
на занятияхи во всех других случаях общения держать в поле зрения всю 
учебную группу, видеть каждого в отдельности. В то же время, 
внимательно наблюдая за воспитанниками, нельзя терять контроль за 
собственной речью, жестами, выражением лица. 

А ведь чем больше человек видит и слышит, тем меньше ему 
приходится полагаться на суждения окружающих, тем более он 
независимее, сильнее как личность.Внимание-не самостоятельная форма 
психического отражения, а организация различных форм, делающая 
отражение более или менее отчѐтливым. 

Внимание преподавателя многопланово. Кроме внимания, как у 
каждого специалиста, к предмету своей деятельности, педагог вынужден 
сосредоточивать своѐ внимание на учениках, следить заих отношением к 
учѐбе, поведением; не упускатьизполязрениянепонимающих объяснение, 
не работающих, поддерживать активность занимающихся на высоком 
уровне. Ведь внимание, как и дело,подобноавтомобилю:самопо себе оно 
будет двигаться только под гору. 

Внимание классифицируется по видам. Непроизвольное внимание - 
простейший, генетически исходный вид. Его основа-ориентировочная 
реакция (или «рефлекс: что такое?»). Оно пассивно, возникает 
бессознательно,безспециальных волевых усилий, длится до тех пор, пока 
действует внешний раздражитель и является результатом событий, 
внешних по отношению к цели деятельности. Непроизвольное внимание 
вызываетвсѐнеобычное.Непроизвольноевнимание вызывают яркий свет, 
сильный звук, непривычный запах, интересный фильм, увлекательный, 
эмоционально насыщенный рассказ, т.е. значимые для человека 
раздражители. Так, увлечѐнный посторонним делом учащийся может не 



 

слышать ответ товарища, объяснение учителя, но достаточно педагогу 
негромко произнести его фамилию как он, услышав еѐ, включается в 
работу. 

Непроизвольное внимание учащихся игнорировать не следует. Очень 
важно овладеть их вниманием с первой минуты занятия. Сила 
раздражителя играет особенно большую роль в начале восприятия. 
Следовательно, начало каждого урока должно быть ярким, необычным, 
праздничным. Не рекомендуется начинать занятие с наведения порядка, 
чтения нотаций, замечаний.Велико моральное удовлетворение педагога, 
когда он добивается активного включения всех занимающихся в работу, 
высокой организованности и дисциплины группы (класса) не 
административными мерами, а содержанием того, что он говорит или 
делает. 

Произвольное внимание сопровождает сознательную деятельность, 
требующую волевых усилий и направленную на достижение конкретной 
цели. 

Произвольное внимание-дитя цивилизации, социальное явление. 
Первобытный человек им не обладал. Он испытывал отвращение к 
однообразному труду. И в наши дни, чем менее образован человек, тем 
труднее ему заниматься систематической учѐбой и трудом. И только 
образованный, достаточно культурныйчеловек,хорошо подготовленный 
учащийся не засыпаетнадкнигой,способенежедневноработать над собой, 
выполняя домашние задания, расширяя свой кругозор.В конечном счѐте 
всѐ восприятие сводится к стимулированию активности учащихся, к 
формированию у них подлинной воспитанности и произвольного 
внимания. 

Произвольное внимание не устойчиво. Период концентрации 
внимания учащихся на уроке не превышает 1 5 - 2 0  минут, а нередко он 
значительно короче. Учитывая это, целесообразно основные положения 
рассказываемого, трудные для восприятия принципиальные вопросы, в 
которых необходимо разобраться, доказательства теорем, формулы 
предлагатьучащимсявпериодыповышенной восприимчивости, примерно 
на 5-й и - 15-й минутах урока. А опрос лучше проводить во второй части 
занятия, когда внимание снижается. Если же изложение материала 
занимает большее, чем обычно,’ время, и преподаватель замечает, что 
слушатели начинают отвлекаться, целесообразно пошутить, рассказать 
занимательную историю, изменить темп и громкость речи, провести 
физкультминутку. 

Третий вид внимания - послепроизволъное. Для подготовки к уроку 
молодой преподаватель отказывает себе в удовольствии посмотреть 
комедию по телевизоруи,напрягаяволю,раскрываеткнигу, заставляя себя 
не отвлекаться.Но,читая,он увлекается, забывает не только о фильме, но 
и о цели, ради которой раскрыл книгу.Произвольное внимание перешло 
впослепроизволъное,несопровождающеесяволевымиусилиями,стремлен
ие к цели. 

Проводя урок, следует опирать как на произвольное, так и на не 
произвольное   внимание.     Если   используется   только   произвольное,
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учащиеся испытывают большое психическое напряжение, быстро 
утомляются. Занятие становится тяжѐлым трудом, не приносит радости. 
Активизация же только непроизвольного внимания, развлекательные 
занятия не воспитывают настойчивость, трудолюбие, не учат так 
необходимому в жизни целенаправленному вниманию, не формируют 
волевые качества. 

Переключение,или способность быстро менять объекты, на которые 
направленновнимание,-другими словами, скорость перехода от одних 
видов деятельности к другим. Это свойство внимания хорошо развито у 
опытных преподавателей. Их наблюдательность характеризуется 
быстротой фиксирования важных для работы фактов. 

Успешность переключения внимания учащихся зависит от ряда 
условий. Прежде всего - от особенностей предыдущей деятельности. 
Только чтопрошласложнаяконтрольнаяработа и переключить внимание 
учащегося на объяснение учителя, ведущего следующий урок, непросто. 
Воспитанники сверяют друг с другом ответы задач, находят новые 
варианты решения, огорчаются, обнаружив допущенную ошибку. То же 
происходит, когда очередной предмет неинтересен для занимающихся и 
они не осознают его значимостидлясвоейбудущейпрофессии, для жизни. 

Опытный педагог всем своим поведением показывает, что учащиеся 
в центре его внимания.Онбодр,активен,подтянут.Он всѐвремя переводит 
взгляд по аудитории слева-направо,спереди-назадиобратно. Он смотрит 
не в окно и не поверх голов молодых людей, а прямо в глаза. Он 
внимательно, не отвлекаясь, слушает отвечающего ученика. 

Квалифицированный преподаватель проявляет живой интерес не 
только к учащимся, но и к учебному материалу. Он рассказывает о 
зарубежных государствах так, словно сам побывал в каждом из них; об 
исторических событиях,словносамтолькочтоузнало них или их пережил; 
о мракобесах от науки, будто сам боролся с ними; сам, вопреки 
препятствиямоткрывалистину,отстаивалчистотунауки, защищал правду, 
прогнозировал будущее. 

А ведь прогнозирование событий позволяет не только вырабатывать 
пристальное,устойчивое внимание, но и помогает решать повседневные, 
сиюминутные задачи. 

Внимание преподавателя - большая воспитательная сила. Если 
учащиеся видят, что педагог внимательно следит за каждым из них, 
чувствует их настроение, состояние здоровья, учитывает усталость, 
моральные качества - они значительно лучше ведут себя и занимаются. 

При объяснении материала, при выполнении практических заданий 
необходимо соблюдать логическую связь между отдельными разделами 
работы. Если какое-то звено в работе выпадает, сознание учащихся 
упирается в преграду и внимание переключается на что-нибудь другое, 
ослабевает.Примерно то же происходит при монологическом изложении 
материала. Объясняя, следует стремиться к диалогу, задавая вопросы. 
Возможно, изредка допускать ошибки и приучать занимающихся, 
обнаруживать их и «поправлять» преподавателя. Таким образом, 



 

слушатели вынуждены активно работать, поддерживать внимание на 
оптимальном уровне. 

Излагая и повторяя материал, необходимо создавать эффект 
новизны, открывая для учащихся новыеграни, сталкивая разные мнения, 
показывая, как полученные знания могут быть использованы в разных 
жизненныхситуациях.Повторяястарое, также целесообразно каждый раз 
ставить перед учащимися новые задачи: первое повторение для общего 
ознакомления,второедляусвоениясути,содержания параграфа или главы, 
третье длязапоминанияосновных положений с целью их пересказа и т. д. 
 
Ключевые слова: методология, принципы и критерии оценки, педагоги-
ческие способности: авторитарные, коммуникативные, личностные, 
организаторские, конструктивные, мажорные, гностические, психомо-
торные, и педагогические. 
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ПРИНСИПҲОИ МЕТОДОЛОГИ ВА МЕЪЁРИ БАҲОГУЗОРИИ 

ҚОБИЛИЯТИ ХОНАНДАГОН 

Макола ба масъалахои мубрами усули методологи ва меъѐри 
бахогузории хонандагон бахшида шудааст. Дар он баъзе аз принсипҳои 
методологи ва меъѐри баҳогузории хонандагон бо мисолҳои мушаххас 
баѐн шудааст. Ҳамчунин тарзҳои гуногуни қобилияти хонандагон, ба 
монанди робитави, инфироди, ташкилотгари, конструктиви ва омузгории 

он номбарй ва тавсиф гардидааст, ки аҳамияти хоси таълимиву тарбиявӣ 

дорад. 

 

Т.А. Shukurzod, R.A. Qurbonova  

METHODOLOGICAL PRINCIPLES AND CRITERIA OF PUPILS’ 
ABILITIES EVALUATION 

The article is dedicated to some currant methodological principles and 
evalution criteria of pupils. Some of the methodological principles and pupils’ 
evaluation criteria are expressed by bringing concrete examples. Various types of 
pupils’ abilities such as communicative, individual, organizing, constructive and 
teaching are named and characterired, which has particular education 
importance. 
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УСУЛҲОИ ТАШКИЛИ КОРИ МУСТАҚИЛОНАИ ДОНИШҶУЁН 
БО КИТОБ 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити кунунӣ вазифаҳои бузургеро ҳал 
карда истодааст, ки онҳо доимо баланд бардоштани савияи маданию 
маърифатии оммаро талаб менамоянд. Рӯз то рӯз мураккабтар шуда 
истодани вазифаҳои таълиму тарбиявии донишгоҳҳою омӯзгорон аз мо 
хатман талаб менамояд, ки барои ҳар рӯз ва ҳар соат пурра кардани 
лониши худ мустақилона кор кунем, хусусан ба хондани ҳар туна асарҳои 
илмӣ, сиѐсӣ, таълимӣ, методӣ ва ғайра мунтазам машғул шавем. Дар 
Паѐми Президента мамлакат ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ахамият ва зарурати китобу китобхонӣ махсус зикр гардидааст.1 

Яке аз шартҳои ниҳоят муҳимми амиқ аз худ кардани донишҳо он 
аст, ки кори мустақилона бо китоб дуруст ташкил карда шавад. 
Мустақилона бо китоб кор кардан барои азхудкунии донишҳои нав 
ахамияти багоят калон дорад. Барои он ки шахе донишҳои навро чуқур 
азхуд намояд, донишҳои ҳосил кардааш ба ақида табдил ѐбад ва дар ӯ 
чахонбинии материалистӣ пайдо гардад, кори мустақилонаи 
баландбардории дараҷаи маълумоти худро дуруст ташкил карданаш зарур 
аст. 

Абуалӣ ибни Сино умре ба худомӯзӣ машғул буд. Ба воситаи 
мутолиаи китобҳо илми тибро мустақилона азбар намуда, яке аз 
барчастатарин донишмандони ин соҳа гардид. Чунон ки баъдҳо бо 
ифтихор ѐдоварӣ кардааст, ӯ ягон лаҳзаи навҷавониашро бе китоб 
нагузаронидааст. Оромй барои ӯ хос набуд. Хотираи бемислу монанди ӯ 
микдори бешумори маълумотҳоро абадӣ дар худнигоҳ медошт.Ва ҳангоме 
ки сину солиСино ба ҷое расида буд, дар андак вақт онҳоро ба ѐд меовард. 
Дар ин бора ӯ навиштааст: ‚Дар мантиқ, табииѐт ва риѐзиѐт он чӣ буд, 
омӯхтам ва ин илмҳоро чандон фаро шрифтам, ки то имрӯз чизе бар он 
фарогирифтаҳо афзун нашудааст‛.22 

Мутолиаи китоб манбаи асосии донишҳосилкунӣ мебошад. Бинобар 
ин. масъалаи кор бо китоб дар методикаи кори мустақилона ҷои намоѐнро 
ишғол менамояд. Шахсе ки бо китоб кор мекунад, бояд аввал маводи 
хитобро зуд аз назар гузаронад. Пеш аз ҳама, ӯро зарур аст, ки ба 
навиштаҷоти мукова, мундариҷа ва сарсухан шинос шуда, баъд саҳифаҳои 
китобро аз назар гузаронад. Дар ин бобат тарзи кори Абуалӣ Сино барои 
мо намунаи ибрат мебошад. Ӯ мазмуни китоб, ҷиҳатҳои муҳим ва ҳатто 
камбудиҳои онро хеле зуд дармеѐфт. 

Тарзи тезхониро ѐд гирифтан зарур аст, ин малака дар чараѐни 
гачриба ботадриҷ инкишоф меѐбад. Ҳангоми кор бо маводи мушкил, 
бехтар аст, ки аввал дойр ба он тасаввуроти умумй пайдо карда шавад; 

                     
1 Паѐми Президенти кишвар ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 30 апрели соли 2007. 
2 Муњаммад Осимї. Абўалї ибни Сино ва тамаддуни љањонї // Садои шарќ, №8. ” с. 3-11. 



 

барон ин аввал, танҳо ба қисми асосии мавод хеле хуб ошно гашта, баъд, 
боқимондааш зуд аз назар гузаронида шавад. Дар ҷараѐни кор бо маводи 
мушкил дар дафъаи аввали хондан шахе онро чандон равшан фаҳмида 
наметавонад; танҳо пас аз мутолиаи дубора, себора мақсадро равшантар 
фаҳмиданаш мумкин мегардад. Абуалӣ Сино дар ин бора мегуфт, ки агар 
чизи як бор хондагиатонро нафаҳмида бошед, дарҳол умедатонро аз он 
наканед, зеро: ‚он чиро, ки дар вақти аввалин бор хонданатон нафаҳмидед, 
дар мавриди такроран хонда баромадани он, ки Шумо дар ин дафъа ба он 
масъала ба назари як қадар дигар хелтар нигоҳ мекунед, онро албатта 
фаҳмида мегиред‛. 

Баъзеҳо ҳангоми кор бо китоб маводи онро якбора, фасл ба фасл 
мехонанд, дигарон бошанд, дар болои саҳифаҳои ҷудогона бисѐр истода, 
онҳоро алоҳида-алоҳида муҳокима мекунанд. Дар ин бора фикри аксари 
омӯзгорон ин аст, ки маводи тамоми як фасли китоб хонда фаҳмида шавад. 
Аз рӯи мушоҳидаҳои мо, ҳалли ин масъала ба хусусиятҳои фардии 
донишҷӯѐн вобаста аст: баъзеҳо боберо пурра хонда, дар бораи он фикр 
кунанд, маводро боз ҳам амиқтар азхуд менамоянд, вале шахсоне ҳастанд, 
ки ба чунин кор қодир нестанд, чунки онҳо пас аз хондани ягон қисми 
хурди фасли китоб чуқур фикр карда, онро ба зӯр аз худ мекунанд. 

Дар ҷараѐни кори мустақилона баъзеҳо маводро хомӯшона, дигарон 
оҳиста-оҳиста ѐ ҳа!то бо овози баланд мехонанд. Як гурӯҳ тадқиқотчиѐн ба 
он ақидаанд, ки бо усули хомӯшона хондан худро одат кунондан лозим аст. 
Онҳо чунин мешуморанд, ки дар вақти хомӯшона хондан маводро зудтар 
фаҳмидан ва чуқуртар фикр карда баромадан мумкин аст. Чунин 
мулоҳизаи онҳо шояд дуруст бошад, вале ба ҳалли ин масъала 
эҳтиѐткоронатар нигоҳ кардан лозим аст; қайд кардан зарур аст, ки 
маводро  на танҳо фикр карда бароем, балки онро дар хотир ҳам бояд 
нигоҳ дорем. Аз ин рӯ, лозим аст, ки хусусиятҳои ҳофизаи (хотира) 
донишҷӯѐн низ ба назар гирифта шаванд. Одамоне ҳастанд, ки ҳофизаашон 
ҳаматарафа мустаҳкам аст, вале шахсоне ҳастанд, ки ҳофизаашон фақат 
биноӣ, шунавоӣ ѐ моторӣ аст. Барои шахсоне, ки ҳофизаашон моторӣ аст, 
гоҳо бо овози паст хондан муҳим мебошад, то ки ҳаракатҳои гуногуни дар 
вақти пастхонӣ ба амал меомадагй барои дар хотир нигоҳ доштани мавод 
ба ин гуна шахсон ѐрӣ расонанд; вале барои шахсони ҳофизаи шунавоӣ 
дошта маводро хомӯшона хондан фоиданоктар аст ва ҳоказо. 

Барои он ки донишҷӯ маводи мехондагиашро дуруст муҳокима ва 
фикр кунад, пеш аз хама калима, истилох ва ибораҳои мушкилро фаҳмида 
гирифтанаш зарур аст.  Барои ин ӯро зарур аст, ки сари ҳар калима, 
истилоҳ ва ибораи мушкил чуқур фикр карда, барои дуруст фаҳмидани 
онҳо аз луғат, маълумотнома ва энсиклопедияҳо истифода барад ва дар 
бораи ҷойҳои нафаҳмидааш ба одамони медонистагй муроҷиат карда, 
маънои он ҷойҳоро пурра фаҳмида гирад. Сипае, зарур аст, ки барои 
хубтар  тасаввур кардани далелҳои дар мавод зикргардида ба матни 
расмҳо, харитаҳо, диаграммаҳо ва ғайра диққат дода шавад. Мазмуни 
мантиқии  матнро фаҳмидан, нуқтаҳои дар мавод баѐншударо ба ақидаи 
худ табдил додан, иштибоҳи пайдошавандаро зоҳир намудан низ аҳамияти 



 

 

ҳалкунанда дорад. Бо ин максад зарур аст, ки мавод амиқ ва мантиқй фикр 
карда баромада шавад. 

Дар баробари ин лозим аст, ки донишҷӯ пас аз кор карда баромадани 
мавод аз он хулосаҳои илмӣ, сиѐсй, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва ғайра барорад. 
Дар рафти фикр карда баромадани ана ҳамин гуна масъалаҳо мустақилона 
кор кардани донишҷӯ муайян мегардад, дар вай ақидаҳои даркорӣ ҳосил 
гардида, минбаъд ба мавод ба назари ҷиддӣ нигоҳ хоҳад кард. Аксар вақт 
зарур мешавад, ки донишҷӯ маводи ҳозир хондаистодаашро бо мазмуни 
маводи пеш хондагиаш алоқаманд кунад, онро ба ақидаҳои хатой ба худаш 
маълумбуда муқоиса намояд, далелҳои нав ѐфта, ба онҳо баҳо диҳад. Дар 
баробари фикр карда баромадани мавод, барои дар хотир нигоҳ доштани 
он кӯшиш намудан лозим аст. 

Вобаста ба масъалаи кор бо китоб масъалаи конспект кардан ҳам ба 
миѐн меояд. Дар асоси таҷрибаи кори мутафаккирони Шарқ ва як қатор 
олимони пешқадами замони шӯравӣ конспект кардани асарҳои пурқимати 
илмиро тавсия намудан лозим меояд, вале оид ба малакаҳои оддию 
оммафаҳм, инчунин асарҳои аз нуқтаи назари донишҷӯ аҳамияти чандон 
калон надоштагй бошад, мазмуни онҳоро мухтасар навиштан кифоя аст. 

Бисѐр вақтҳо матлуб аст, ки бо мақсади хубтар дар хотир нигоҳ 
доштан ҷойҳои зарурии мавод навишта гирифта шавад. Чунончӣ, ҳангоми 
хондани мавод дойр ба илмҳои дақиқ, қонуният ва формулаҳои заруриро 
навишта гирифтан муҳим аст. Дар мавриди омӯхтани сарчашмаҳо ва 
китобҳои  илмию методӣ беҳтар аст, ки ҷавоби ягон савол, таърифу 
тавсифи мафҳумҳои нав ва ғайра навишта гирифта шаванд. Хуллас, он 
чиро, ки аҳамияти калон ва маънои амиқ дорад, навишта гирифтан беҳтар 
аст. Хеле хуб мебуд, агар ҷойҳои аз мавод мегирифтагй дар карточкаҳои 
алоҳида бо тамоми санадҳояш - муаллиф, номи китоб, саҳифа, номи 
нашриѐт, соли нашр навишта шавад. 

Марҳилаи охирини кор бо китоб, тамоми маводи хондашударо 
хомӯшона такрор карда, аз он натиҷа ва хулосаҳо баровардан аст. Бисѐр 
донишҷӯѐн ба ин ҷиҳати кор чандон аҳамият намедиҳанд. Вале боварӣ 
хосил кардан мушкил нест, ки ин кор барои чуқур аз худ кардани мавод ва 
барои мустаҳкам дар хотир нигоҳ доштани он ниҳоят зарур мебошад. 

Ҳамин тариқ, усулҳои кор бо китоб басо гуногунанд. Зарур аст, ки 
усулҳои қулайтари ин корро ҷустуҷӯ намоем, онҳоро дар кори ҳаррӯзаю 
хдрсоатаи худ бисанҷем ва моҳирона ба амал барорем. 

Калидвожахо: усул, усулҳои кор бо китоб, ташкили даре, кори 
мустақилонаи донишҷӯѐн, усули таълим, такрори дарехои гузашта, лексия, 
тарзи кор дар китобхона. 
 
 
 
 
 
 



 

Дж. Шарифов 

МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
СТУДЕНТОВ С КНИГОЙ 

Статья посвящена различным методом организации самостоя-
тельных работ для студентов в процессе обучении. В ней рассматривается 
некоторые методы самостоятельных работ студентов с книгой. Автор 
приводит некоторые примеры, как конспект во время изучение и т.п., а 
также упоминает пользы от этого. Один из важных факторов еще 
заключается в том, что автор рекомендует, чтобы студенты необходимо 
применяли эти методы ежедневно в своей практике. 

J. Sharifov 

ORGANIZATIONAL METHODS FOR INDEPENDENT BOOK WORKS 
OF STUDENTS 

The article is dedicated to various methods of organizing ndependent work 
for students in the process of teaching. It also tells us about some methods of 
independent wprk  of  student‘s  with  books.  The author brings some examples, 
like  lecture  during  the  lesson and ets, and also reminds the benefit of it. One of 
the  most  important  details  is  that the author advices students to use these 
methods in their practise every day. 

А.Паҳлавонов, А.Ниѐзов 
 

ТАЪСИРИ ҲАЁТИ СИЁСИЮ ИҚТИСОДЙ ВА МАДАНӢ ДАР ОХИРИ 

АСРИ XIX ВА ИБТИДОИ АСРИ XX БА АҚИДАҲОИ ДИДАКТИКИИ 

САДРИДДИН АЙНИ 

Таърихи охири асри XIX ва ибтидои асри XX қаламрави Бухорои 
амирӣ барои мо осори ғании педагога боқӣ гузоштааст. Дар ин давра 
осорифалсафӣ,илмй,сиѐсӣ,фарҳангӣ ва адабиеро дарѐфт кардан душвор 
аст, ки дар он роҷеъ ба масъалаҳои муҳимитаълиму маълумотгирии наели 
наврас сухан нарафта бошад. Бисѐр саҳифаҳои осори мутафаккирони ин 
давраи таърихй ба касби бошарафи омӯзгорӣ, донишандӯзй, баробар 
таълим додани хондану навиштан ва фаҳмида мутолиа кардан, истифодаи 
усулҳои нави таълим ва накши волидайн дар таълим ва тарбияи наслҳои 
наврас бахшида шудаанд. 

Ҳусни таваҷҷӯҳи мутафаккирони охири асри XIX ва ибтидои асри 
XX ба масъалаҳои мактабу маориф на танҳо дар асарҳои фалсафй, 
таърихй, адабӣ ва илмй, балки дар асарҳои махсуси педагога, китобҳои 
таълифѐфтаи дарсӣ низ инъикос ѐфтааст. 

Хусусияти хоси ин давраи таърихй дар он зоҳир мегашт, ки 
идеалогияи ҳукмрон, идеологияи ислом ва сохти иҷтимой сохти феодалии 

ҷамъиятӣбуд.Ин ду омили иқтисодиву идеологи ба ҳаѐти маънавии замон, 



 

 

14 бамазмунимаълумот,усулҳоитаълимутадрисимактабу мадрасаҳо нақши 
муайяне гузоштаанд. Таъсири идеологияи ислом махсусан дар сохаи 
мактабу маориф ва маданият хеле калон буд. Дар мактабу мадрасаҳо, ки 
манбаъ ва воситаи асосии таълиму, маълумотгирй ва равнақи фарҳанги 
ҷамъиятӣ буд, рӯҳӣ азѐддкунӣ ва тафсири маводи омӯхташвандаи илму 
дониш нигоҳ дошта мешуд. 

Хусусияти дигари инкишофи ақидаҳои дидактикии ин давра ба он 
вобастагӣ дошт, ки шаҳрҳои Бухорову Самарканд ва дигар ноҳияҳои 

сераҳолии қаламрави Бухоро, на танҳо маркази ҳунармандӣ, савдо ва 

тиҷорат, балки илова бар ин маркази илму фарҳанг ҳам гардида буданд. 

Дар шаҳрҳо мактабу мадрасаҳо, масҷидҳо ба фаъолият машғул буда, 

олимон, шоирон, нависандагону навозандагон ҷамъ меомаданд. «Танҳо 

дар худи як шаҳри Бухоро 200 Мадраса вуҷуд дошт, ки шумораи умумии 
муҳассилини онҳо аз 10 ҳазор зиѐдтар буд»1. 

Хусусияти сеюми ташаккули акоиди дидактикии охири асри XIX ва 
ибтидои асри XX ин аз тарафи як кием мутафаккирону олимон ва зиѐиѐни 
лавр идома додани анъанаҳои усули таълими пешиниѐн, аз ҷумла нигоҳ 

доштани тарзи таълими кӯҳнаи анъанавии мактабу мадрасаҳои асрҳои 

гузашта буд, ки онҳо дигар ба талаботи таҳсилоти рӯ ба тараққй ниҳода ва 

кувваҳои нави ба майдон омадаи ҷамъият ҷавоб намедоданд. 
Шароити аз ҳама муҳими таърихии ин давраҳо ба Русия ҳамроҳ 

шудани Осиѐи Миѐна, аз ҷумла аморати Бухоро буд. Ин ҳамроҳшавӣ, ки 
ахамияти муҳими таърихй дошт, ба пешрафти илму маориф ва кушодани 
мактабҳои руей-маҳаллӣ ва мактабҳои усули тозаи таълим мусоидат  
намуд. Даҳҳо ва садҳо фикрҳои пешқадам пайдо шуда, инкишоф ѐфтанд. 
Корхонаҳои хурд дар соҳаи пахтатозакунӣ, шаробкашӣ, оҳангарй, 

чармгарӣ, равганкашй, маъдантозакунй,заргарй,обҷувозҳо, конҳои тилло, 

ангишт, истеҳсоли матоъҳои пашмин ва ғайраҳо ба вуҷуд омаданд. 

Аксарияти ин корхонаҳо дар қисми шимолии мамлакат, аз ҷумла дар  

Хучанд, Уротеппа, Исфара, Конибодом, Панҷакент буданд. Зеро 
аксарияти ин ноҳияҳо ба ҳайати генерал-губернатори Туркистон дохил 
мешуданд. Дар ноҳияҳои марказӣ ва ҷанубии Тоҷикистон - Ҳисор, 

Душанбе, Қаратоғ, Кӯлоб, Қубодиѐн, Ҷиликӯл, Рашту Дарвоз бошад, 
корхонаҳои хеле хурд фаъолият мекарданд. 

Ба кор даромадани роҳҳои- оҳан ба пешрафти ҳаѐти иқтисодӣ ѐрии 

шлон расонд. Чунин роҳҳо дар Осиѐи Миѐна ҳанӯз дар охири асри XIX 

сохта шуда буданд. Роҳи оҳан баТоҷикистони шимолӣ ҳам дар айни замон 
омада расид. 

Бо тараққиѐти саноат синфи коргар ҳам ташаккул меѐфт. Оғози 
ташаккули синфи коргари тоҷик ба охири асри XIX рост меояд. Ба кор 
.жромадани корхонаҳои нав ба зиѐд шуданисинфи коргар оварда расонид. 
Аммо ташаккули синфи коргари тоҷик хусусиятҳои ба худ хос дошт, 
ждйати он сермиллат буд ва аксарият ихтисоси  махсус  надоштанд. Вале 
аз саеаби надоштани ташкилоти бонуфузи сиѐсй тафаккури сиѐсии он ҳам 
паст буд

                     
1 Худойназар Асозода,  Аламхон  Кучаров.  Адабиѐти тоҷик.  Китоби  дарси  барои  синфи 11. Душанбе, 2007. сањ. 
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Дар ибтидои асри XX муомилоти тиҷоратӣ хеле афзуда, бозорҳои 
хариду фурӯш зиѐд гардиданд. Хусусан ба кор даромадани роҳи оҳан дар 
Осийи Миѐна муомилоти тиҷоратӣ ба шаҳрҳои Русия равнақ ѐфт. 
Инкишофи муомилоти пулӣ дар марказҳои Осиѐи Миѐна бо ба  амал 
омадани бонкҳо ва ташаккулѐбии буржуазияи миллӣ шароит муҳайѐ 
намуд. 

Дар ибтидои асри XX ҳаѐти иҷтимоӣ - иқтисодии халқи тоҷик 
мураккаб гардид. Хусусан меҳнаткашоне, ки дар кӯҳистон зиндагӣ 
мекарданд, аз хӯрокворӣ ва молҳои сермасрифи саноатй душворӣ 
мекашиданд. Ин маънои онро дошт, ки ба тасарруфи Русияи подшоҳӣ 
гузаштани ОсиѐиМиѐназиндагиимеҳнаткашонбеҳтар нагашт. Инкишофи 
муносибатҳои молияю пулӣ дар аморати Бухоро низ як қисми 
кишоварзонро хонахароб кард. Дар Осиѐи Миѐна роҳҳои гуногуни 
хонахароб гардидани деҳқонон ва косибону ҳунармандон вуҷуд дошт. 
Ситонидани андоз,супориданизакот,баргардонидани фоизи қарзҳои зиѐд 
аз чунин роҳҳои муфлисшавии халқ ба ҳисоб мерафтанд. 

Вазъи иҷтимоии мардум ҳам хеле ташвишовар буд. Маҳсулоти 
сермасриф, аз он ҷумла намак, гӯгирд, маводҳои гуногуни хӯрокворӣ, 
либос, пойафзол нарасида, аксарияти аҳолӣ қашшоқона зиндагӣ мекард. 
Бо сабаби кам будани хонаю ҷой аҳолии камбағал дар шароити 
ғайрисанитарӣ умр ба cap мебурд. Набудани доруҳои зарурӣ боиси паҳн 
шудани касалиҳои гузаранда мегардид. Ҳамчунин нарасидани 
мутахассисони соҳаи тандурустӣ ба фавти кӯдакон ва як қисми одамони 
баркамол оварда мерасонд. 

Заминҳамдариндавраҳо яке аз манбаи асосии зиндагии халқи тоҷик 
ба ҳисоб мерафт. Вале дар Бухорои шарқй, ки асосан тоҷикон умр ба cap 
мебурданд, микдори заминҳои корам хеле кам буд ва аксарияти заминҳо 
дар дасти боѐн буданд. Дараҷаи андоз, хусусан дар Бухорои шарқй хеле 
калон буд. Амир ҳар сол аз ин минтақа ду миллион сӯм андоз мегирифт. 
Чунин вазъияти ногуворкамбағалонроводормесохт,ки баҳри зиндагӣ пас 
аз ғунучини ҳосили зироат ба шаҳрҳо рафта, мардикорӣ кунанд. 

Ҳамин вазъи иҷтимоию иқтисодӣ ва сиѐсӣ боиси ҷунбишҳо ва 
исѐнҳои номуташаккили халқй бар зидди золимон мегардид. 

Ташкил ѐфтани корхонаҳои саноатй ва инкишофи муносибатҳои 
капиталиста заминаи асосии дигаргуниҳои қатъи дар афкори ҷамъиятию 
сиѐсии халқи тоҷик баҳисобмерафтанд.Маркази инкишофи афкори ҷадид 
мактабумадрасаҳо,масҷид,матбуотидаврӣ, ҷараѐнҳои сиѐсии халқи тоҷик 
буданд. Азбаски дини исломягонаидеологияи табақаҳои ҳукмрон буд, он 
дар ҷомеа мақоми махсус дошт. Афкори ҷамъиятй-сиѐсй бевосита ба 
ташаккул ва фаъолияти зиѐиѐн алоқа дошт. Зиѐиѐни ин давраҳо аз рӯи 
манфиатҳои худ дар як зина қарор надоштанд. Зиѐиѐне буданд, ки нисбат 
ба сиѐсати мустамликадорӣ норизогӣбаѐнкарда,дар ҳаракатҳои эътирозӣ 
нисбатиРусияиштирокмекардандва умед доштанд, ки тартиботи пештара 
барқарор мегардад. 

Гурӯҳи дигари онҳо тағйиротҳои ба амал омада истодаро тақозои 
замон дониста, барқарор гаштани тартиботи пештараро имконнопазир 
мешумориданд. Аз ин рӯ онҳо ватанро тарк карда, ба давлатҳои 



 

 

мусулмонии шарқ кӯчида, бо ѐрии асар ва баромадхои худ нисбат ба ин 
дигаргуниҳо баҳои ғаразнок медоданд. 

Гурӯҳи сеюми зиѐиѐн тағйиротҳои ба амал омадаро таҳлил намуда, 

барои худ хулосаҳои даркорӣ мебароварданд. Онҳо ҳамчун ватандӯст 
сабабҳои қафомонии кишвар ва бадбахтиҳои басаримардум омадаро дар 
паст будани сатҳи маърифатнокии амалдорон ва оммаи меҳнаткаш 
медиданд. Дар афкори ҷамъиятии охири қарни XIX ва ибтидои асри XX 
чунин зиѐиѐн бо номи маорифпарварон маълуманд. 

Маорифпарварӣ чун чараѐни пешқадами давраи гузариш аз 
феодализм ба капитализм дар инкишофи илм, маданият ва ақидаҳои 
чамъиятию сиѐсии мардум саҳми муносибгузоштааст. Маорифпарварони 
тоҷик роҳҳои барҳам додани қафомонӣ ва камбудиҳои ҷомеаро дар 
инкишофи маорифу мактаб, тағйир додани усулҳои таълиму тадрис умуман 
дар маърифатнок гардонидани оммаи халк медиданд. Аз ин рӯ кисми 

пешқадами ин ҷараѐн мактабҳои усули нав мекушоданд. Таҷрибаи 

пешқадами мактабҳои дигари миллатҳо ва халқҳои ғайритоҷикро 

чеомӯхтанд, роҳҳо ва воситаҳои нисбатан фаъоли таълимро ҷустуҷӯ 
менамуданд. 

Аҳмад Махдуми Дониш (1826-1897) аз саромадони барҷастаи 

маорифпарварони тоҷикбуд,кибоасарҳои «Рисола дар назми тамаддун ва 

таовун» ва «Наводирулвақоеъ» офаридааш, ба фаъолияти назарӣ ва 
амалииякзумрамаорифпарварони дигар таъсири калон расонидааст. Дар 
эери таъсири ин асарҳоякгурӯҳмаорифпарварон дар ибтидои асри XX ба 
камол расиданд, ки онҳо дар ибтидои ин асрбахалқихуд хизмати арзанда 
кардаанд. Ғояҳои пешқадаму демократии Дониш, Савдо, Ҳайрат, Асирӣ, 
Возеҳ, Шоҳин, Садри Зиѐ ва дигар зиѐиѐни солимфикр барабас нарафт. 
Онхо бо қувваҳои иртиҷоии феодаливу динӣ сахт мубориза мебурданд. 

Фаъолияти босамар, кору ному неки онхо аз тарафи ҷадидон идома дода 
шуд. 

«Ҷадидия, қайд намудаанд Р. Набиева ва Ф. Зикриѐев, - ҷараѐни 

чамъиятию сиѐсӣ, адабию фарҳангӣ буда,сабабҳои қафомонии кишварро 

муайян намуда, роҳҳои наҷоти миллатро пешниҳод карданд»2. 

Ҷадидон баҳри амалӣ гаштани ниятҳои хеш мактабҳои усули тозаи 

таълим кушода, рӯзнома ва нашри китобҳоро ба роҳ монданд ва «Дар 
асарҳои бадеии худ тарзи асримиѐнагииҳокимияти мустабиди феодалиро 
ганқид мекарданд, халқро ба бедорӣ ва омӯзиши илму дониш даъват 

мекарданд, дарбораиҳиссимиллатуватанпарварӣ шеърҳо менавиштанд»3. 

Дуруст аст, ки онҳо аз рӯи ақидаҳои сиѐсй ва фарҳангӣ дар як поя қарор 

налоштанд ва бо тамоили буржуазӣ-демократӣ ва буржуазияи миллатчӣ 
чудо мешуданд. 

Воқеаҳои даҳсолаҳои охири қарни XX нишон медиҳанд. ки 
фаълолияти  ходимони тамоили буржуазӣ-демократӣба монанди С. Айнӣ, 

X. Ниѐзӣ,Т. Асирӣ, Аҷзӣ, А. Мунзим, А .Ҳамдӣ, М. Беҳбудӣ ва чанде 

дигарон   назаррас   буда, онҳо баҳри озодӣ, маърифати халқи худ хизмати 
                     

2 Набиева Р., Зикриѐев Ф. Таърихи халқи тоҷик. -Душанбе, «Сарпараст», 2001. - саҳ. 12. 
3.Њодизода Р., Каримов У., Саъдиев С. Адабиѐти тоҷик (асрҳои XVI-XIX ва ибтидои асри XX). Душанбе, 

«Млсрнф», 1988,- саҳ. 392. 



 

босазое кардаанд. Аз ин рӯ, ҷараѐни ҷадидияро бо исломпарастй ва 

туркпарастй ва ѐ тамоили буржуазияи миллатчӣ омехта карданд мумкин 
нест. Онҳо пуштибон ва ҳимоятгари халқ буданд ва дар воқеаҳои 
ичтимоию сиѐсии ибтидои асри XXфаъолона иштирок намудаанд, таъқибу 
тахдидҳои амир ва амалдорони онро аз cap гузаронидаанд. Ҳамин 
вазъияти сиѐсиву иқтисодӣ ва мадании охири асри XIX ва ибтидои асри 
XX ба инкишофи илму фан, адабиѐт, назария ва амалияи таълим ва 
маълумотгирии оммаи васеи халқ бе таъсир намонд. Ҳамин вазъияти 
ноороми сиѐсӣ ва аз ҷиҳати моддӣ бад шудани аҳволи заҳматкашони тоҷик 

гурӯххои пешқадами аҳли илму адаб ва намояндагони соҳаи педагогикаи 
мардумиро водор сохт, ки қалам ба даст гиранд. Ба фаъолияти 
маорифпарварӣ машғул шаванд, мавқеи мактаб, илму дониш ва 

маълумотгнриро баланд бардоранд. Аз ин рӯ афкори педагогии ин 

даврахои муҳими таърихй аз идеяҳои пешқадами педагогӣ хеле бой буд. 
Бузургтарин намояндаи соҳаи назария ва амалияи кори таълим ва 
маълумотгирии ибтидои асри ХХ-и мардуми тоҷик устод Садриддин Айнӣ 
мебошад. У дар ташвиқу тарғиби ғояҳои мактаби усули тозаи таълим, 
равнақи ин мактабҳо ва тартиб додани китобҳои дарсӣ саҳми муносиб 
гузоштааст. 

Садриддин Айнӣ (1878-1954) дар деҳаи Соктареи тумани Ғиждувон аз 
оилаи деҳқон, вале шахси бохату савод по ба арсаи олам гузоштааст. У дар 
синни 6-солагй аввал ба мактаби ибтидоии деҳа ва сонӣ ба мактаби 

духтаронаи Соктаре дохил шуда, таҳти сарпарастӣ ва ғамхориҳои падари 
сахтгираш ба тахсил мепардозад. Таъсири иадар ба Садриддин ниҳоят 
калон аст. Дар хондану навиштан ва шеърхонию шеърдонӣ барои писар 
намуна буд. Падараш чанд муддат дар мадрасаҳои Бухоро таҳсили илм 
намуда, аз Ҳофизу Бедил, Соиб ва Исомахдумном шоири он замон шеърҳо 
қироат намуда, боиси бедор гардидани завқи шеърфаҳмии писараш 
гардидааст. Аммо Садриддин дар хурдсолӣ бахт накард, дар 11 - солагӣ аз 
падару модар маҳрум шуд. Таъкидҳои падари пурармони пеш аз маргаш, 
ки «Хон! Дар кадом душворӣ бошад ҳам, хон!» ӯро ба остонаи мадрасаҳои 

Бухоро овард. Садриддин бачаи хеле закӣ, бофаҳм ва мушоҳидакор буд. 

Ин қобилияти табиии ӯро ҳанӯз Садри Зиѐ (1867-1932) ном мунавварфикри 

машҳури Бухоро дар Маҳаллаи Боло, ки бобо ва модаркалонаш он ҷо 
истиқомат мекарданд, пай бурда гуфта буд, ки «Ин бачаро (яъне Айниро) 
барои хондан ба шаҳр (яъне ба Бухоро) бурдан даркор аст. Қобилиятнок 
менамояд»4. 

Дар мадрасаҳои Бухоро таҳсил 19 сол давом мекард ва толибилмон 
дар ин муддат аз сарфу наҳви забони арабӣ, мантиқ, ақоиди ислом, фиқҳи 

исломӣ (тарзи иҷрои таҳорат, намоз, рӯза ва ғайра. Н.А.) дарс 
мегирифтанд. Садриддин то соли 1906 дар мадрасаҳои Мири Араб (1890- 
1891), Олимҷон (1892-1893), Бадалбек (1894-1896), Хоҷа Зоҳид (18.96-1898) 

ва Кӯкалтош (1899-1906) таҳсил намуда, душвориҳои зиѐди зиндагиро аз 
cap гузаронидааст5.

                     
4 Айнӣ С. «Ёддоштҳо», ҷилди 1, қисми 1. - Душанбе, 1990,- саҳ. 149 
5.Худойназар  Асозода,  Аламхон  Кучаров . Адабиѐти  тоҷик.  Китоби  дарсӣ  барои  синфи 11. Душанбе, 2007. 
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Садриддин монанд ба дигар муллобачагони дурдасти кӯҳистони 
тоҷик бештар вақташро на ба хондану илм омӯхтан, балки ба таъмини 
рӯзгор сарф мекардааст. Барои он ки таҳсилро идома дода тавонад, аз ҳеҷ 
як кори пасти каммузд ҳам даст накашидааст. Ошпаз, фаррош, хизматгори 
дари хона, саис, котиб ва ба дигар касбҳо дастдарозӣ намудааст. Бо вуҷуди 
ин ҷиддӣ меомӯхт, ба тарзи таълим, усули таълими устодони мадрасаҳо 
аҳамияти калон медод, мушоҳидакор буд, худомӯзӣ мекард ва ба дигар 
толибилмони камфаҳм ѐрӣ мерасонд ва аз талабагони пурқудрат бисѐр 
чизҳоро гирифтанӣ мешуд ва ҷойҳои нофаҳмашро аз онҳо пурсида 
мегирифт. Ҷаҳонбинии ӯ маҳз ҳангоми таҳсил дар ин мадрасаҳои шаҳри 
овозадор боз ҳам ташаккул ѐфт, назари ӯ ба оламу одам, ба ҳаводис, ба 
чамъият куллан дигар шуд. Махсусан пас аз мутолиаи асари 
«Наводирулвақоеъ»-и Аҳмади Дониш ақидаҳои ӯ нисбат ба амир, вазир, 
козиву муфтй ва дигар садрнишинони ҳукумати амирӣ куллан тағйир ѐфт. 
Ҷаҳонбинии ин шахсияти бузург акнун манфиати деҳқонон, косибон ва 
хунармандони даврро ифода мекардагӣ шуд. Аз ин чост, ки ӯ барои ҳарчӣ 
тезтар савод баровардани халқи заҳматкаш талошу ҷадалҳо мекард, дар 
кушодани мактабҳои усули тозаи таълим ѐрӣ мерасонд, худ таҷрибаи 
мактабҳои миллатҳои дигари муқимии Бухоро, аз ҷумла мактабҳои 
тотории ин шаҳрро меомӯхт. Устод Айнӣ бо ин ҳама кӯшишу талошҳояш 
дар роҳи кушодани мактабҳои усули нав, тартиб додани як қатор китобҳои 
дарсӣ барои толибилмони ин таълимгоҳҳо, аз ҷумла «Тартилулқуръон» 
(1908), «Таҳзибуссибиѐн» (1909) ва «Заруриѐти диния» (1914) халқи тоҷикро 
босавод, хирадманд ва маърифатнок дидан мехост. Ба ақидаи ӯ сабаби 
њама гуна нобаробариҳои сохти ҷомеа, зулму истисмори халқи 
љафокашида, инкишоф наѐфтани иқтисодиѐт ва хоҷагии халқи мамлакат 
дар бемаърифатӣ, бедонишй ва бесаводии одамон аст. Барои ҳамин то 
метавонист мавқеи мактабҳои усули нави таълим ва дар онҳо омӯхтани 
илму донишро баланд мебардошт. Акнун ба мавқеи мактаб аз рӯи  
манфиатхои оммаи меҳнаткаш баҳо медод. Аз нуқтаи назари устод Айнӣ  
ганхо мактаб қодир аст ба наели наврас дониш диҳад, чашми одамро 
кушояд, назари ӯро ба олам, ба ҳодиса ва воқеаҳои гирду атроф дигар 
кунад. «Дар чашми биниш нур аст дониш, дар ҷисми дониш ҷон аст 
мактаб»6 гуфта таъкид кардани устод ба қимат ва аҳамияти илму дониш ва 
зиахтаб дар ҳаѐти ҳаррӯзаи инсон аст.Барои ҳамин дар «Таърихи инқилоби 
Бухopo» ном асараш бачагони синни мактабӣ ва ҷавонони аз мактаб дур 
мондаи ин давраи таърихиро даъват мекард, ки бамактабҳои усули нав рӯ 
биѐранд,. то ҳарчи тезтар хондан ва навиштанро ѐд гиранд. Зеро хондану 
навиштан ибтидои ҳар гуна таълим аст ва барои омӯхтани фанҳои дигари 
таълим замина мегузорад. Ҳол он ки мактабҳои тоинқилобй вазифаи 
хондану навиштанро баробар ба иҷро намерасонданд.Хизмати устод Айнӣ 
дар ибтидоӣ қарни XX аз ҳамин иборат буд, ки ӯ дар назди мактабҳои 
'пгидоӣ вазифаи ба шогирдон хондану навиштан, бехато, бурро хондан ва 
зебо  навиштанро гузошт, ки ин дар он шароит аҳамияти басо муҳим дошт. 
донишандӯзй  ин  ягона талаботи педагогї - психологї аст. Ба ақидаи 
                     
6 Тањсибуссибиѐн. - Душанбе, 1994. - сах.. 10. 



 

устод Айнӣ мактаби ибтидой ба толибилмон пеш аз ҳама фаҳмида 
хонданро таълим диҳад. Он гоҳ толибилм дар хондан шавқ пайдо мекунад 
ва буррою бошуурона хонданро тез ѐд мегирад. Устод ҳамчунин ба машқ 
ҳамчун методи асосии таълим аҳамияти калон додааст. Муаллими синфҳои 
ибтидой ба машқ ҳамчун методи асосии таълим бештар бояд эътибор 
диҳад. Зеро машқ дар хубтар саводнок гардидан ва хушхат шудани 
хонанда ѐрии калон мерасонад. Дар натиҷаи ба Пирак машқ кунонида 
омӯзонидан «ӯ дар ду моҳ хонда метавонистагӣ шуд ва хатҳои хонотари 
дигарро ҳам оҳиста-оҳиста хондан гирифт...»7. Барои аз машқ ва сӯҳбат 
ҳамчун методҳои асосии таълим дар мактабҳои кӯҳна истифода накардан 
ва ба фаҳмою бехато аҳамият надодани устодони онҳо устод Айнӣ рӯ ба 
мактабҳои усули тозаи таълим овард. У қимат ва аҳамияти дар мӯҳлати 
муайян хату савод баровардани толибилмонро дониста, барои омӯхтани 
таҷрибаи ин мактабҳои ба Самарканд рафт. Якчанд рӯз бо роҳбари ин 
мактаб Абдуқодир Шакурӣ ҳамсӯҳбат шуд ва дар имтиҳон супурдани 
шогирдони ин мактаб иштирок кард ва фаҳмида гирифт, ки ин мактаб 
нисбат ба мактабҳои кӯҳнаи анъанавӣ бартарии калон дорад. Устод Айнӣ 
ҳамин ки ба Бухоро баргашт, бо ҳамфикронаш дар пайи кушодани чунин 
мактаби замонавӣ шуд ва дар ҳавлии Абдулвоҳид Мунзим ном 
шарикдарсаш мактаби усули тозаи таълим кушоданд. Муаллими аввалини 
ин мактаб Абдулвоҳид Мунзим таъин карда шуд. Вале на Абдулвоҳид 
Мунзим, на устод Айнӣ ва Аҳмадҷон Ҳамидию на Ҳомидхоҷа аз усули 
тозаи таълими ин навъи мактабҳо хуб огаҳ буданд. Он гоҳ шавқу ҳаваси ин 
методи нави таълим устод Айниро ба омӯхтани таҷрибаи мактабҳои усули 
нави таълими тоторҳои муқимии Бухоро - Мулло Низом овард. Ҳамин ки 
ман ба назди Мулло Низом рафтам, ӯ маро ба мактаби тоторйи усули 
тозаи таълими Холил Бурнашев раҳнамун сохт. Вақте ки аз мавҷуд будани 
чунин мактаб хабарлор шудам, «чун муфлисе, ки хазинаи бекароне 
ѐфтааст, хурсанд шудам ва рост ба он мактаб рафтам»8. Холид Бурнашев 
устод Айниро хуш пазируфт, ӯро ба синфхонаҳо даровард, аз равиши дарс 
ва тарзи таълими нав хабардор сохт ва китобе ҳам тақдим кард. Дар 
натиҷаи омӯхтани таҷрибаи ин мактаб, ки Абдулвоҳид Мунзимро ҳам ба 
он мактаб бурда, ба усули тозаи таълими он шиносонида буд, дар мактаби 
кушодаашон низом даромал. Барои пурра омӯхтани таҷрибаи ин мактаб 
худи устод Айнӣ «ҳар рӯз ба мактаби тоторҳо рафта, таълими ҳаррӯзаи 
дарсро дида, маълумоти гирифтаашро бо машварати ҳамфикронаш татбиқ 
менамудааст»9. Дар натиҷа Айнӣ аз таҷриба ва донишҳои омӯхтаи мактаби 
Бурнашев ба хулосае омад, ки «нафъи мактаби усули нав дар фурсати кам 
нафъи зиѐд додан маълум ба чашми хама намоѐн»10 гаштан аст. 

Дар натиҷаи ин талошхои барзиѐд мактаби усули навкушодаи онҳо 
шӯҳрати калон пайдо кард. Падарон фарзандони худро ба мактаби ташкил 
намудаи онҳо меовардагй шуданд. Кушодани чунин як мактаб барои 
бачагони тоҷик дар шароити шиддатноки сиѐсию иҷтимоӣ ба ақидаи устод 
                     
7 Айнӣ С. «Ёддоштҳо» ҷилди 1, қисми 1. - Душанбе. 1990 - сах. 203. 
8Айнӣ С. «Таърихи инқилоби Бухоро». - Душаное. 19>'‚ - сал. 31. 
9 Ҳамон ҷо, саҳифаи 33. 
10Ҳамон ҷо, саҳифаи 36. 



 

 

Айнӣ «як инқилоб дар роҳи ба даст овардани илм» буд. Муллоҳои 
мустабид бо сардории қозикалон ҳамин қимат ва аҳамияти мактаби 
Мунзимҳоро дар роҳи бедории фикрӣ дида, бо вуҷуди дар назди аҳли 
уламои Бухоро имтиҳон суноридани шогирдонаш бар зидди Мунзим 
ҳамчун мактабдор мубориза бархост. Бо иғвои як гурӯҳ муллоҳои ҷоҳил 

вақозӣмактабионҳонатанҳобасташуд,балки Мунзим маҷбур шуд, 

кимуддатичандпинҳоншудагардад.Мактаб баста шуда бошадҳам, шӯҳрат 
ва овозаи он саросари Бухоро ва ноҳияҳои гирду атрофи онро фаро 
гирифт.Барои он ки теъдоди чунин мактабҳоафзуда, оммаи заҳматкаши 
ташнаи илм буда,'соҳибиилмумаърифатгарданд,устод Айнӣ дар тамоми 
чамъиятҳои махфию ниммахфие, ки дар Бухоро гузаронида мешуданд, 
фаъолона ширкат меварзид, ба дигаронмулоҳизаҳояшробаѐн менамуд 
марому мақсади мактабҳои усули нави таълимро фаҳмонда медод, ҳамеша 
дар пайи бедории фикрии халқаш мегашт. Бо мақсади муттасил бо ѐрии 
мактабҳои усули тозаи таълим ба халқ хизмат расонданд, аъзои фаъоли 
фирқаи ҷадид ва ҷавонбухориѐн гашт ва ҳатто_вазифаи коргузории ин 

ташкилотро барои ҳамин ҳам ба ӯҳда гирифт. Ӯ худ аз ин хусус иброз 
медорад, ки «яке аз онҳое, ки ба ҳамаи ин корхо мубошир (коргузор. Н.А.) 
шуда мегашт, нависандаҳои ин сатрҳо Садриддин Айнӣ буд»11.  Ӯ ба 

аъзогии ҷамъияти «Тарбияи атфол», ки соли 1915 ташкил ѐфта буд, аз рӯи 
шавқу ҳаваси ба ин навъи мактабҳо доштааш низ дохил шуда, барои ба 
мактабҳои усули нав ҷалб намудани фарзандони халқ талошҳои боз ҳам 
бештаре кард. 23-24-уми соли 1917 ҳамчун намояндаи пешқадами 
чавонбухориѐни ислоҳталаб ба ҷазои 75 чӯб гирифтор шудан ва ба зиндон 

партофтани Айнӣ низ аз тарафи амир Олимхон барои хизматҳои дар роҳи 

маърифатнокии мардуми тоҷик намудаи ин фарзанди фарзонаи миллат 

буд. Тартиб додани се китоби дарсӣ «Тартирулқуръон», «Таҳзибуссибиѐн» 

ва «Заруриѐти диния» низ аз тарафи ӯ барои бачагони мактабхон бо 

мақсади тезтар саводнок шудани фарзандони тоҷик навишта шуда буданд. 

Ҳамин меҳру муҳаббати ӯ нисбат ба маърифатнокии мардуми тоҷик 

буд, ки пас аз барқарор шудани империяи шӯравӣ боз рӯ ба мактаб овард 

ва дар яке аз мактабҳои шаҳри Самарканд муаллимӣ кард ва дар бачагони 

тоҷик нисбат ба илму дониш меҳру муҳаббат ва завқу рағбат ба вуҷуд 

меовард. Айнӣ ҳамчун омӯзгор ва таълимдиҳанда ба илму дониш соҳиб 
гардидани хонандагонро дар дуруст интихоб намудан ва истифода кардани 
усулҳои самарабахши таълим медонист, худ таҷрибаи беҳтарин устодон ва 

омӯзгорони варзидаро меомӯхт ва дар ҳамин замина аз усулҳои судбахши 

таълим - машқ, сӯҳбат, сухани зинда, фаҳмондадиҳӣ васеъ истифода 
мекард, ки беҳтарин намунаи афкори дидактикии ибтидои қарни асри XX- 
н мардуми тоҷик мебошад. 

Чунин педагоге, ки худ дар ташкил намудани мактабҳои усули тозаи 
таълим ҷонбозиҳо намуда, ҳамчун дидактик барои шогирдону омӯзгорони 

мактаб китобҳои дарсӣ тартиб дода, мувофиқи синну соли бачагон 

маводҳои  таълимӣ  навиштаю  интихоб намуда, гамхор ва дилсӯзи халқи 

                     
11 Њамон чо, саҳифаи 71. 

 



 

заҳматкаш дар роҳи маърифатнокиаш чадалхо карла бошал. дар таърихи 
мактаб ва афкори педагогии халқҳои олам кам гузаштааст. 

Калидвожаҳо: Садриддин Айнӣ, дидактика, мактаб. китобхои дарсӣ, 
муаллим, ақидаҳои педагога, ақидаҳои дидактикӣ, Бухоро ва Самарқанди 
замони Айнӣ, мактаби шакли нав, ташкили мактаб. 

А.Пахлавонов, А.Ниѐзов 

ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И  
КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ КОНЦА XIX И НАЧАЛА XX ВВ НА 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ САДРИДДИНА АЙНИ 
 

В данной статье речь идет  о  социально-экономической,  политической 
и  культурьной жизни города Бухари и Самарканд конца XIX и начала XX 
века, т.е. эпохи жизни и творчества основоположника современной 
таджикской литературы эпохи Садриддина Айни. Именно социально- 
экономической, политической и культурной жизни конца XIX и начала XX 
века  сильно повлияло на педагогические и дидактические взгляды 
Садриддина Айни. Айни был организатором школ нового типа и сыграл 
огромную  роль  в  развитие педагогической мысли таджикского народа в 
своей эпохи. 

 

A. Pahlavonov, A. Niyozov 

EFFECT OF POLITICAL, ECONOMICAL AND CULTURAL LIFE OF THE 

END OF XIX AND BEGINNING OF XX CENTURIES ON DIDACTIC 

VIEWS OF SADRIDDIN AYNI 

The given article tells about social-economic, politicfl and cultural life 
Bukhara and Samarqand cities at the end of XIX and beginning of XX centuries, 
that is the time of life and creativity of the founder of Tajik modern literatute 
Sadriddin Ayni. Just social-economic; politicfl and cultural life of XIX-XX 
centuries impacted a lot to pedagogical and didactic view of Sadriddin Ayni. 
Sadriddin Ayni was the organizer of new types of schools and played an 
important role in the development of pedagogical thoughts of Tajik people in his 
time. 

 
 
 
 
 



Абдураҳимов Қ.С., Сидиқова З.Қ. 

 

 

Абдурахимов Ќ.С., Сидиќова З. 

 

СИТОИШИ НЕКИВУ НЕКУКОРИ ДАР АШЪОРИ РУДАКИ 

 

Аз осори Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, ҳамчун қофиласолори адабиѐти 
классикии тоҷику форс, то замони мо намунаҳои ночизи беназиру 
беҳамтои ӯ мерос монда бошад ҳам, аммо дар он масъалаи некиву 
некӯкорӣ, тасвиру т-авсиф ва ситоиши бузургдошти он дар ҳаѐти инсон 
мақоми махсусе дорад. 

Ҷоиз ба таъкид аст, ки масъалаи мазкур ҳанӯз дар ѐдгориҳои 
бостонии адабиѐти паҳлавӣ ҷой доштанд. Дар китоби муқаддаси 
ниѐгонамон «Авасто» масъалаи инсон, мақом, нерӯмандӣ ва тавоноии ӯ, 
ситоиши некиву некӯкорӣ, сиришти пок ва мубориза бар зидди қувваҳои 
зулму золимии аҳриманӣ хеле возеҳ ва равшан иншо гардидааст. 

Адабиѐти тоҷику форс, ки баъди забти арабҳо аз нав эҳѐ гашта, аз 
анъанаҳои инсондӯстиву некпарастии тамаддуни гузашта сарчашма 
гирифта, арзишҳои суннатии ниѐгонро пайваста такмилмебахшид,дар ин 
чода ашъори нодиру беҳамтои устодАбӯабдуллоҳи Рӯдакӣ чароғе буд, ки 
дар ин ҷаҳони зулмоту бераҳм ва бешафқат илму фарҳанг ва адабиѐти 
мардуми тоҷику форсро ба сӯи богу гулистони маънавӣ, водии хуршеду 
гармӣ, парастории некӣ ва инсонгароию башардӯстӣ роҳнамун буд. 

Бояд зикр намуд, ки аз Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ оғоз карда, то кунун 
олимон, адибон ва умуман мутафаккирони бузурги тоҷику форс дар 
асарҳои хеш оиди масъалаҳои тарбияи шахси баркамол ва инкишофу 
ташаккули хислатҳои волоиахлоқинекиинсонӣба монанди инеонпарварӣ, 
мехнатдӯстй, поквиҷдонӣ, ватандӯстӣ, ростию росткорӣ, зебоипарастӣ, 
тустию бародарй ва ғайра изҳори ақида кардаанд, ки истифодаи дуруст 
ва щуреамари онҳо дар ғанӣ гардонидани ҷаҳони маънавӣ ва поку зебо 
намудани қалбу сиришти ҳар як шахе нақши бузургеро бозидаанд. 

Рӯдакӣ ҳамчун фарзанди халқе, ки шиори табиии ӯ «пиндори нек, ѐ 
грфтори нек, рафтори нек» буд, тавонист ин шиорро ҳамчун шоҳсутуни 
осори хеш кабул карда, эҷодиѐти худро бунѐд созад. Агар ӯ фарзанди ин 
халќ намебуд, бешак чуниносоридороипойдеворинекию некӯкориро эҷод 
карда наметавонист. Чунки агар хислати некию накӯкорӣ дар замир, 
сиришт ва умуман дар табиати худи инсон вуҷуд надошта бошад, ӯ ин 
сифат ва хислатро ба дигарон пешкашкарда наметавонад.Аз ӯҳдаи чунин 
кор танхо ҳамон шахсе баромада метавонад, ки худ дорой (соҳиби) чунин 
сифату хислат бошад. 

Хамин нуктаро бояд зикр намоем, ки осори беҳамтою беназири 

Абўабдуллоњи Рӯдакӣ cap то пой саршори ақидаҳои таълиму тарбиявӣ 

буда,даркалб ва ниҳоди ҳар як инсон ҳисси некиву некӯкорӣ, инсондӯстӣ, 

ватанпарастӣ, худшиносиву худогоҳӣ, дӯстиву рафоқат ва одаму 

одамгариро эҳѐ намуда, ба ахлоқ, маънавиѐт ва ҷаҳонбинии ӯ вусъат 



 

мебахшад.
Таҳқиқ ва омӯзиши осори Рӯдакӣ моро ба чунин хулоса водор 

месозад, ки ӯ мақсад, маром ва маънии аслии зиндагии инсонро дар некиву 

накӯкорӣ мебинад. Аз ин рӯ, устоди бузург пойдевори ашъори безаволи 

хешро аз хиштҳои некиву накӯкорӣ сОхтааст. Рӯдакӣ ба хубӣ дарк мекард, 

ки ӯ бо ин на танҳо анъана ва суннатҳои тамаддуни гузаштагони худро 
рушд  ва ҳамвора такмил мебахшад, балки барои пасояндагони хеш 
боргоҳи маънавию фарҳангиеро бунѐд месозад, ки аз дурдонаҳои некию 

накӯкорӣ иборат мебошад. 

Ба ақидаи устод Рӯдакӣ ҳар як инсон дар давоми зиндагӣ бояд аз худ 

танҳо ва танҳо ба ояндагон некиву накӯкорӣ мерос монад. Ва танҳо бо 

ҳамин роҳ инсон метавонад аз худ номи нек боқӣ гузорад, ӯро ҳамеша бо 

некӣ ба ѐд оваранд ва ҳамеша дар бораи ӯ суханони нек гӯянд. Султони 
шоирон ин матлаби хешро чунин баѐн кардааст: 

Ин ҷаҳонро нигар ба чашми хирад, 

Не бад-он чашм, к-андар ӯ нигарӣ. 

Ҳамчу дарѐст в-аз накӯкорӣ  

Киштие соз, то бад-он гузарӣ!1 

 
Бояд зикр намоем, ки мутафаккири бузург бо ин мисраъҳо гуфтанӣ 

нест, ки мо танҳо рӯ ба некӣ биоварем ва танҳо ба васоити некӣ метавонем 

умри хешро ба хушию саодатмандӣ ба cap барем. Балки мақсаду мароми 

ниҳоии шоир аз он иборат мебошад, ки ҳар як инсон ба он бикӯшад, ки ин 

арзишоти муқаддаси одамӣ - «некӣ»-ро ба дигарон - ояндагони хеш ҳамчун 

мероси нодиртарин ва арзишмандтарин василаи зиндагӣ боқӣ гузорад. Дар 

ин ҷо ҳадафи шоир танҳо ҳидояти дигарон ба некиву накӯкорӣ нест, ҳадаф 

ин аст, ки некиву накӯкорӣ барои инсон ҷовидона бимонад. 
Мусаллам аст, ки қарнҳои зиѐд паси cap шуда бошанд ҳам, дар 

замони мо низ инсоният аз зулму торикӣ, аз бераҳмиву бешафқатӣ ва дигар 

сифатҳои аҳриманӣ то кунун озод нагаштааст.  Бар акси ҳол, инсонро рӯз 

то рӯз,  беш аз пеш дарѐи хислатҳои аҳриманӣ ба зери фармони худ 
гирифта, ба коми худ кашида истодааст. 

Устод Рӯдакӣ моро аз он огоҳ месозад, ки мо ба ҳукму фармони 

нафси аҳриманӣ надароем.  Ӯ ба масъалаи мазкур танҳо аз диди як мардум ѐ 
халқи алоҳида не, балки аз мавқеи башарй назар афкандааст. Чунки 
мубориза байни қувваҳои некию бадӣ ин муборизаи абадӣ буда, дар ҳолати 
ҳукмрон  гаштани яке аз ин қувваҳо таъсираш ба тамоми башарият 
мерасад. 

Чунончӣ оиди ин нукта дар пайравй ба устод Рӯдакӣ Саъдии бузург 
фармудааст: 

Банӣ одам аъзои якдигаранд, 
Ки дар офариниш зи як гавҳаранд. 

Чу узве ба дард оварад рӯзгор, 
Дигар узвҳоро намонад қарор. 
 



 

 

Беасос нест, ки Президента Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамеша дар 

баромадҳо ва суханрониҳои хеш дар хусуси масъалаи некиву накӯкорӣ 
изҳори ақида карда, мардуми сарватманду дорой ҷумҳуриро ба он даъват 
менамояд,  ки  ба шахсони ятиму бенаво, бечорагону камбизоатон ва 
дармондагону собиқадорон дасти тараҳҳум дароз намоянд. Ин муроҷиатҳо 

ва даъватҳои Президента Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалй Раҳмон бори 
дигар аз он шаҳодат медиҳад, ки дар замони имрӯзаи мо низ масъалаи 
муборизаи байни некиву бадӣ давом дорад. Имрӯз ҳам инсон ба некиву 
накӯкорӣ эҳтиѐҷ дошта, дар ҷустуҷӯи роҳҳои ҳалли ин масъала ҷидду ҷаҳди 
зиѐде карда истодааст. 

Таҳлили осори устод Рӯдакӣ аз он шаҳодат медиҳад, ки ӯ некиро, на 
танҳо сифати ахлоқи ҳамида медонад, балки онро яке аз рукнҳои асосци 
ҳаѐти инсонӣ меҳисобад. Ба қавли ӯ некӣ барои инсон дар зиндагӣ ба 
монанди нури офтоб барои гулу сабзаҳои дашту чаман зарур аст. Чунки бе 
некиву  накӯкорӣ инсон вуҷуд дошта наметавонад, ӯ дар коми қувваҳои 

бадӣ фурӯ рафта, оқибат несту нобуд мешавад. 
Одамушшуаро некиро ба ҳастии инсон вобаста дониста, осудагӣ, 

саодатмандӣ, озодӣ ва хушбахтии ҳар як шахсро дар зиндагӣ аз шарофати 

амали некиву накӯкории ӯ мебинад. Дар ин хусус ӯ фармудааст: 
 

Чаҳор чиз мар озодаро зи гам бихарад, 
Тани дурусту хӯи неку номи неку хирад. 
 
Чӣ тавре маълум мегардад, мутафаккири бузург асоси тандурустӣ, 

ахлоқи ҳамида, баъди худ номи нек мондан ва хирадмандии инсонро дар 
некиву накӯкорӣ мебинад.  Ба ақидаи ӯ сарчашмаи ҳамаи хушиҳои 
зиндагие, ки инсон ба даст меоварад, ин некиву накӯкорӣ мебошад. 

Агар ашъори Рӯдакӣ, чӣ тавре дар боло ишора рафт, аз ҷавҳари 
асосии фалсафаи зиндагии гузаштагонаш «Пиндори нек, гуфтори нек ва 
рафтори нек» сарчашма гирифта бошад, пас ӯ дар давоми ҳаѐти худ 

тавонист,  ки шиори ҳамаписанди мардуми эронинажодро аз нестшавӣ, 
яъне аз чанголи як қабил пайравони арабпараст эмин дошта, барои 
ояндагони худ ҳамчун чароғи роҳнамои ҳаѐти инсон мерос гузорад. 

Агар ин ғояи асосии фалсафаи зиндагии мардуми тоҷику форсро 

бори аввал устод Рӯдакӣ аз несту нобуд шудан эмин нигоҳ дошта бошад, 
пас ба Фирдавсӣ, Абӯалй ибни Сино, Носири Хусрав, Саъдй, Ҳофиз, 

Ҳамадонӣ, Румӣ, Абдурраҳмони Ҷомй ва дигарон муяссар гашт, ки ҳазор 

соли дигар ин ҷавҳари хешро аз нестшавӣ нигоҳ доранд. 
Бояд тазаккур дод, ки мутафаккирони форсу тоҷик, ки баъд аз устод 

Рӯдакӣ ба саҳнаи илму фарҳанг омаданд, Фирдавсӣ, Ибни Сино, Носири 

Хусрав, Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ, Румӣ, Саъдӣ, Ҳофиз ва дигарон низ 
дар осори худ ба масъалаи некиву накӯкорӣ диққати аввалиндараҷа дода, 
дар тарғибу ташвиқи ин ғояи асосии ниѐгони хеш хизмати бузургеро ба љой 
овардаанд. 

Ибни Сино дар ин мавзӯъ чунин овардааст: 
«Гуфтам: - Некӯӣ беҳтар, ѐ аз бадӣ дур будан?  

Гуфт: - Аз бадӣ дур будан сари ҳамаи некӯиҳост. 
 



 

Ё ин ки: 
Гуфтанд: - Кадом пироҳан аст, ки ҳаргиз кӯҳна нагардад? 
Гуфт: - Номи нек». 
Оиди мавзӯи мазкур мутафаккири бузурги Шарқ Мир Сайид Алии 

Ҳамадонӣ дар рисолаи «Минҳоҷ-ул-орифин»-и худ чунин изҳор намудааст: 
«...Он ки ба ту бадӣ кунад, ба ӯ некӣ кун, то кадри ту афзояд», 

«Озори кас махоҳ, то озурда нашавӣ», «Қатраро хор манигар, агар дарѐӣ». 
Ин анъанаи ниѐгонамонро имрӯз низ халқи тоҷик ҳамчун гавҳари 

нодир нигоҳ дошта истодааст, хусусан Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Эмомалӣ Раҳмон дар ин чода корҳои зиѐд ва шоистаеро анҷом дода, асоси 
сиѐсати давлату Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар рӯҳияи ваҳдату 
ягонагӣ, сулҳу осоиштагӣ, бунѐдкориву созандагӣ, муносибати дӯстона бо 
тамоми мамлакатҳои рӯи олам ва амсоли ин ба роҳ мондааст. 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар баромадҳо 
ва суханрониҳои худ аз минбарҳои бонуфузи байналмилалӣ оиди пойдории 
сулҳу салоҳ ва муносибатҳои неку хайрхоҳона байни давлатҳо, дасти ѐрӣ 
дароз намудан ба халқҳои аз офатҳои табиӣ ва ҷангҳо ҷабрдида, паст 
кардани сатҳи камбизоатии мардумони давлатҳои қафомонда ва ғайра 
даъват ба амал меоварад, ки ин бори дигар аз некандешу некгуфтор ва 
некрафтории миллати тоҷик дарак медиҳад. 

Устод Рӯдакӣ ба он кӯшидааст, ки ба василаи шеър дар ниҳоди ҳар 
як шахе ҳисси некӣ расонидан ба мардумро парвариш намуда, онро дар 
рӯҳияи инсонпарварию башардустй тарбия намояд. Ӯ ба хубй дарк мекард, 
ки тавассути шеър сараввал ба майлу хоҳиш, сипас ба шуури ҳар як фард 
таъсир расонида, ӯро дар рӯҳияи инсонпарварӣ ва некиву накӯкорӣ тарбия 
кардан мумкин аст. 

Яке аз сабабҳои асосии ба масъалаи некиву накӯкорӣ гаравидани 
устод Рӯдакӣ аз он иборат буд, ки ӯ ҳамеша дар талош ва ҷустҷӯи роҳи 
наҷоти инсон аз бадиву бадандешӣ, тазоду душманӣ ва таассубу бартариҷӯӣ 
буд. Ба андешаи Рӯдакӣ ягона қуввае, ки метавонад пеши роҳи бадиро 
гираду инсонро аз занҷири ӯ озод намояд, ин некӣ мебошад. 

Ба ақидаи устод Рӯдакӣ ахлоқи ҳамида мақому манзалати инсонро 
дар байни офаридаҳои Худованд аз ҳама баланд гардонида, маҳз ҳамин чиз 
калиди қуфлкушои равобит ва муносибатҳои неки иҷтимоӣ мебошад. 

Бояд ҳамин нуктаро таъкид намоем, ки устод Рӯдакӣ беш аз ҳазор сол 
қабл аз ин тавонистааст бо афкори волои инсондустонаю башардӯстонаи 
хеш дар ваҳдату равобити дӯстии халқҳои гуногун ва баҳамоии фарҳангу 
маданияти мухталиф хизмати беназирро анҷом диҳад. Бинобар ин, афкори 
устод Рӯдакӣ оиди ахлоқи нек дар замони имрӯзаи мо, ки рӯз то рӯз ва беш 
аз пеш низоъҳо ва таҳдиду хатарҳо байни халқҳои гуногуни олам вусъат 
пайдо карда, инсониятро ба ташвиши чиддй гузоштаанд, аҳамияти бештар 
дорад. Чунки инсон аз рӯзи азал дар талош ва ҷустуҷӯи зиндагии орому 
осуда ва ояндаи неки наели хеш мебошад. 

Аз диди  устод Рӯдакӣ камолоти маънавии инсон хадафи воқеӣ ва 
аслии ӯст, ки дар раванди тай кардани ин роҳ инсон бояд худро аз 
хислатҳои номатлуб, шарри одамӣ ва зиддиятҳои гуногуни зиндагӣ озод



 

 

сохта, баҳри ба даст овардани ҳадафи худ пайгирона пеш равад. Дар 

назариѐти Рӯдакӣ инсон ва камолоти вай мақом ва мавқее дорад, ки 

афзалтар ва волотар аз арзишҳои дигари раванди таълиму тарбияи насли 

ҷавонаст.Тибқи таълимоти Одамушшуаро инсони комил олитарин зинаи 

камолот дар раванди таълиму тарбияи шахе ба ҳисоб меравад. Ба ақидаи 

шоири бузург инсон ҳамон вақт метавонад ба дараҷаи камолот расад, ки 

дар атрофи ӯ муҳите офаридашудааст,киасосионро ѓояи некиву накӯкорӣ 

ташкил менамояд. 

Устод Рӯдакӣ дар осори худ, на танҳо мақому манзалати инсонро 

тавсиф кардааст, балки ӯ инсони накӯкор ва инсондӯсту башардӯстро 

ситоишу парастиш карда, дигаронро низ ба ин даъват намудааст. Чунки 

мутафаккири бузург ба қудрату тавоноии инсон, нерӯи бузург, табиатан 

эчодкор, бунѐдгар ва созандагии он итминони комил дошт. Устод Рӯдакӣ 

маком, бузургӣ ва эҳтироми инсонро арҷгузорӣ карда, дар ҷустуҷӯи 

моҳияти ҷаҳони маънавии ӯ буда, роҳуусулвавасилаҳои расидани инсони 

накӯкорро баррасӣ менамояд.Аз назариѐти Рӯдакӣ чунин бармеояд, ки ӯ, 

пеш аз ҳама, инсонро ба фаъолияти амали ҳидоят менамояд. Рӯдакӣ дар 

маркази андешаҳои педагогии худ мехоҳад инсонеробинад, ки ба тазодҳо 

ва зиддиятҳои зиндагӣ нигоҳнакарда,дар муносибатҳо ва рафтори худ бо 

атрофиѐн корҳои некашро дар амал исбот намояд. 

Ин ақидаҳои шоир, ки ҳар шахсро ба амали некиву накӯкорӣ ҳидоят 

карда, дар рӯҳияи боварӣ ба инсон ва қудрату тавоноии он тарбия 

менамояд, дар қитъаи ӯ ба тарзи зайл ифода ѐфтааст: 

Ин ҷаҳон пок хобкирдор аст, 

Он шиносад, ки дил-ш бедор аст. 

Некии ӯ ба ҷойгоҳи бад аст, 

Шодии ӯ ба ҷои тимор аст. 

Чӣ нишинӣ бад-ин ҷаҳон ҳамвор, 

Ки ҳама кори ӯ на ҳамвор аст... 

Таҳлили осори Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ шаҳодат аз он медиҳад, ки 

чавҳари андешаҳои педагогии ӯро ғояи некиву накӯкорӣ ва 

инсонпарвариву башардустӣ ташкил медиҳад. Ин бори дигар исбот 

менамояд, ки устод Рӯдакӣ ҳамчун шоири инсонпарвару башардӯст бар 

зидди қувваҳои бадӣ ва шарри одамӣ баромада, мардумро ба сӯи 

гуманизми башарӣ, ба воситаи некиву накӯкорӣ на ба воситаи зулму 

золимӣ, даъват намудааст. 

Хулласи калом, устод Рӯдакӣ зиддиятҳои зиндагӣ, ҳамеша дар 

гаракат будани табиат, эҳѐ ва нестшуданиҳаѐтро ба хубӣ дарк намуда, ба 

андешае меояд, ки дархолатеинсоннаметавонадҷисман зиндагии абадиро 

ба даст оварад, пас ӯ бояд бо муносибат ва рафтори писандида ва амали 

шоиста аз худ номи нек гузорад. 



 

Калидвожаҳо: Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, таълимот, некӣ, накӯкорӣ, шеър, 
номи нек, хирад, ақидаҳои педагога, тарбия, таҳлили осор, гуманизми 
башарй, омӯзгор. 

Абдурахимов К.С., Сидикова З.К. 

ПРОБЛЕМА ДОБРА И ДОБРОДЕТЕЛЬНОСТИ В ПОЭЗИИ 
АБУАБДУЛЛАХ РУДАКИ 

В данной статье авторы, опираясь на главные произведения великого 
мыслителя, основоположника персидско-таджикской литературы 
Абуабдуллах Рудаки анализируют его взгляды о роли добра и 
добродетельности в становлении личности человека. 

В работе основное внимание акцентируется на специфические 
особенности историко-педагогической литературы, анализируется и 
обобщается нравственные идеи Рудаки. Особое внимание уделяется 
проблеме добра и добродетельности, как основа нравственного воспитания 
молодого поколения, занимающее ведущее место в творчестве А.Рудаки. 

Abdurahimov K.S., Sidiqova Z.K.  

THE PROBLEM OF KIND AND KINDNESS IN ABUABDULLOH 
RUDAKIS POETY 

In the given article the authors learning the main literary-of the great 
thinker, the founder of Persian and Tajik literature A. Rudaki analyze his points 
of view about the role of kind and kindness in the Foundation of he-men s 
personality. 

In the work the main a attention is given specialist of particular historical 
and pedagogical literary, analyses summary ideas of Rudaki. 

The main attention is gives to problems of kind and kindness as pose of 
moral education of the younger generation, the takes the main place in Rudakis 
woks. 

 

 

А. Ш. Комилӣ, Ҳ. Атабаева 
 

МУАССИСАҲОИ ТАЪЛИМИ ВА ШАКЛҲОИ ИБТИДОИИ 

МАКОТИБИ ИЛМИ ДАР ХОВАРИ АСРИМИЁНАГИИ ИСЛОМИ 

Бояд гуфт, ки воқеият ва сатҳу дарачаи донишҳои омӯзгорӣ дар 
ниҳояти кор бо таҷрибаҳои ҷамъиятию таърихй баҳогузорӣ мешаванд. Аз 
ин рӯ, месазад, ки асосҳои пайдоиш ва ташаккули навъҳои гуногуни 
макотибро дар партави инкишофи таърихии онҳо биомӯзем. 

Дар кишварҳои асримиѐнагии Ховарзамин, аз ҷумла дар Хуросону 
Мовароуннаҳр, ки ҳоло Осиѐи Миѐна ва Эрон ҳам меномем, муассисаҳои



 

 

таълими асосан ба се гурӯҳ тақсим мешуданд: динӣ; ашрофӣ; пешқадам 

(мутараққӣ). Дар гурӯҳи аввалй асосан донишҳои динӣ аз қабили тарзи 

қироати Қуръони шариф ва омӯзишу тафсири он тадрис мешуданду дар 

гурӯҳи сеюм дар баробари омӯзиши Қуръони шариф, инчунин дигар 

донишҳои ақливу нақлии онзамона омӯзонда мешуданд ва дар гурӯҳи дуюм 

бошад, асосан фарзандони ашрофзодаҳо таълим мегирифтанд. 
Дар замони хилофати Аббосиѐн (750-1258 гг.) маориф ва таълим, 

гуфтан мумкин аст, ба як шакли нисбатан мураттаб ва бонизом дароварда 

шуд. Мударрисон акнун ба гурӯҳҳои тахассусӣ чудо мешуданд, ки дар 

баъзе аз онҳо сирф Қуръони шарифро таълим медоданду дар баъзеашон 
забон  ва адабиѐти араб ва ѐ дигар илму фанро. Яке аз муҳаққиқи 

тамаддуни исломӣ Талас Асад1 ба чунин шакли ибтидоии таълим дар он  

давра диққати махсус додаст, ки дойр ба тавсифи чунин шакли ибтидоии 

муассиса ва таълим албатта ақидаҳои гуногун вуҷуд доранд. 

Дар он замон ҳамчун муассисаҳои таълимӣ истилоҳҳои «куттаб» ва 
«мактаб», ки аз як решай умумии «тактиб» («катаба») таркиб ѐфтаанд, 

корбурд мешуданд. «ал-Куттаб» асосан тадрису таълим ва омӯзишу 

тафсири  Қуръони шариф ва аҳодиси набавиро дар бар мегирифту 
«мактаб» нисбатан доираи васеътарро дошт, ки дар он дигар фанҳо низ 

омӯзонда мешуданд. 

Бинобар нишондоди "Таърихи Бағдод" истилоҳи «мактаб» аввалин 
маротиба соли 282-83/895-96 ва истилоҳи  "ал-куттаб"  низ тибқи ҳамин 
асар нахустин бор соли 238/852 корбурд шудааст. Ҳамин тариқ, то охири 

асри IX ду муассисаи аз рӯи тавсиф гуногуни таълимӣ («мактаб» ва 

«куттаб») бо як истилоҳи "куттаб" номбар мешуданд. 
"Куттаб" ҳамчун мактаби ибтидой асосан функсияи тайѐркунии 

хаттотони бомаҳоратро дошт, ки муҳассилини он малакаи хондану 
навиштанро  аз  худ мекарданд. "Куттаб"-ҳо бештар дар хонаҳои 

омӯзгорон амал намуда, мустақилона фаъолият мекарданд. Чунин 

фаъолияти «куттаб»-ҳо нисбати дигар кишварҳои исломӣ бештар ва 
махсусан дар Эрон амал менамуданд. Зеро дар Эрон то пазириши ислом 
табақаҳои махсуси «дабирон» фаъолият доштанд,  ки асосан ба «куттаб»- 
ҳо табдили ном карда буданд. Ин гуна "куттаб"-ҳо бинобар пардохти 

муайяни пул ба ҳамаи кӯдакону ҷавонон дастрас набуд. 

Ҳамин тавр, "куттаб" дар тайѐр намудани котибони бомаҳорат 

хамчун мактаби ибтидой фаъолият мекард. Дар ҷараѐни таълим 

муҳассилини ба ғайр аз донишҳои Қуръонӣ, инчунин аз урфу одат, сарфу 

наҳв, забони арабӣ, шеър, таърих ва хаттотӣ сабақ мегирифтанд. 

Бояд гуфт, ки на ҳар нафари хоҳишманд вазифаи муаллимиро иҷро 

мекард, зеро муаллимро чунон интихоб менамуданд, ки ӯ бояд дорой 

лониши муайян, оиладор ва аз ҳама муҳиммаш боахлоқу ботарбият мебуд 

ва иҷозаи махсус медошт. 
                     
1 Измайлов А.Э., Машкевич А.А. Педагогические идеи раннего средневековья в Средней Азии // Сов. 

Педагогика, № 12, 1984.-С. 100-107. 

 



 

Дар мактабҳои навъи «ашрофӣ» шаклҳои гуногуни таълим вуҷуд 
дошт, ки ашрофзодагон барои таълими фарзандонашон мударрисонро ба 
хонаҳояшон даъват менамуданд. Чунин намуди таълим ва умуман таълиму 
тарбияи наели наврас дар мисоли насиҳат ба фарзанд дар «Қобуснома»-и 
донишманд ва адиби маъруфи форс-тоҷик Унсурулмаолии Кайковус ибни 
Искандар ибни Қобус (1020 - 1099) хеле хуб баррасӣ шудааст.2 Дар он 
масъалаҳои гуногуни тарбияи фарзандони ашрофзодаҳо баѐн гардидааст, 
ки онхо барои таълиму тарбияи фарзандонашон маъмулан донишмандони 
машҳур ва «муаддибон»-ро даъват менамуданд. 

Илова бар он "мактаб"-ҳо барои табақаи поѐнии ҷамъият низ вуҷуд 

доштанд, ки дар онҳо муҳассилин дар дилхоҳ вақти сол аз синни 6 то 15- 

солагӣ қабул карда мешуданду қоидаҳои махсуси дохилӣ мавҷуд набуд ва 

ҳама чиз аз муаллим вобаста буд. Дар чунин "мактаб"-ҳо аввалан алифбо, 

пас талаффузи ҳиҷо ва баъд ҳифзкунии пораҳои ҷудогонаи Қуръони шариф 

аз рӯи китоби «Ҳафтяк» тадрис мешуд. Дараҷаи дигари тадрис омӯзиши 

"Чоркитоб" буд, ки дар шакли саволу ҷавоб тасниф шуда, сабақи ҳатмию 
ниҳоӣ ба шумор мерафт. 

Бинобар маълумоти Аҳмад Шалолӣ чунин шакли ибтидоии мактаб 
бо номи "куттаб" чандин аср арзи вуҷуд доштааст.3 Маълумоти нисбатан 
бештар дар муассисаҳои олии замона, ки бо номҳои «Низомия» ѐ 
«Мадрасаи олӣ» арзи вуҷуд доштанд, тадрис мешуданд. Бино бар ақидаи 
В.В.Бартолд«Мадраса» ҳамчун мактаби олӣ дар ҷаҳони ислом на дар Миср 
ѐ Сурия (Шом) ѐ Бобулистон (Ироқ), балки дар қисмати ғарбии Эрон, яъне 
дар Хуросон ва Мовароуннаҳр таъсис ѐфтааст.4 

Мадрасаҳо вобаста аз дараҷаи таълим мутахассисони гуногунсоҳа 
тайѐр мекарданд. Масалан, онҳое ки мадрасаҳои олии шаҳрҳоро пурра 
хатм накардаанд, дар деҳаҳо дар мадрасаҳои мутавассита, (мактабҳои 
миѐна) ба тадрис машғул мешуданд. 

Дар Ховари асримиѐнагии исломӣ (асрҳои IX-X), дар баробари 
«мадрасаҳои олӣ» ва «Низомия»-ҳо, инчунин «Байт-ул-ҳикма» ѐ «Дор-ул- 
ҳикма»- ҳо низ амал мекарданд, ки чунин муассисаҳоро дар замони муосир 
«Академия» меноманд. 

Ҳамин тариқ, метавон хулоса кард ки мавҷудияти шаклҳои гуногуни 
муассисаҳои ибтидой, умумй, мутавасита ва олӣ вобаста аз шароитҳои 
таърихию сиѐсӣ ва иҷтимоиву фарҳангӣ дар пешрафти илми омӯзгорӣ, яъне 
дар таълиму тарбия дар кишварҳои асримиѐнагии Хуросону 
Мовароуннаҳр нақши муайян ва ба худ хосе бозидаанд. Ва тамоми 
донишмандони овозадори форсу тоҷик, аз қабили Абӯалии Синою 
Абӯрайҳони Берунӣ, Умари Хайѐму Насириддини Туей ва даҳҳову садҳо 
нафар олимону шоирон ва табибону файласуфон маҳз аз ҳамин гуна 
шаклҳои гуногуни муассисаҳои таълимӣ бархӯрдор будаанд.

                     
2 Унсурулмаолии Кайковус.  Қобуснома  (Таҳиякунандагон  ва  муаллифони  пешгуфтору  тавзеҳот 

М.Шарофова, Мирзо Муллоаҳмад). - Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2007. - 200 с. 
3Shaloly Ahmad. History of Muslim education. - Berlin, 1954. 
4Бартольд В.В. Бухара // Сочинения в 9 т. - М., 1965. - Т. 3. - С. 378 - 393. 



 

 

Калидвожаҳо: шаклҳои ибтидоии макотиби илмй, Ховари асримиѐнагии 
исломи, Абӯрайҳони Берунӣ, Ибни Сино, Умари Хайѐм, Насириддини 
Туей, мадрасаҳои мутавассита, дабирон, куттаб, катаба. 

А. Ш. Комили, X. Атабаева 

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ И НАЧАЛЬНЫЕ ВИДЫ НАУЧНЫХ ШКОЛ НА 
СРЕДНЕВЕКОВОМ МУСУЛЬМАНСКОМ ВОСТОКЕ 

Истинность педагогических знаний проверяется, в конечном итоге, 
общественно-историческим опытом, в связи, с чем целесообразно 
рассматривать основы возникновения и формирования различных типов в 
разные времена. На основе рассмотренного материала можно делать вывод 
о том, что в средние века на мусульманском Востоке, в частности в 
Хорасане и Мавераннахре существовали разные типы образовательных 
учреждений с различными уровнями преподавания предметов. 

A. Sh. Komili, Н. Atabaeva 

RESEARCH INSTITUTIONS AND INITIAL TYPES OF SCIENTIFIC SCHOOLS 
IN THE MEDIEVAL MUSLIM EAST 

Validity of pedagogical knowledge is verified, at last, by social and 
historical experience and that is why it is purposeful to consider the bases of 
origination and formation of various types in various times. On the basis of the 
considered material we may conclude that there were various types of 
educational establishments with various levels of teaching in medieval times in 
the Muslim Orient, particularly in Khuroson and Movorounnahr. 

 

 

С. С.Мирзоев 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ  

У УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ БИОЛОҒИИ 

 

Изучение проблемы формирования познавательных интересов у 
учащихся, как было отмечено ранее, в последние годы все больше и больше 
привлекало внимание ученых-исследователей, биологов, психологов, 
социологов и педагогов. 

Г.И,Щукиной отмечено, что процесс формирования познавательных 
интересов, как и всякой стороны личности, происходит в деятельности, 
структура которой (ее задачи, содержание способы и мотивы) составляет 
объективную основу развития познавательных интересов

1
. 

Таким образом, эффективность формирования познавательных 

интересов у учащихся в процессе обучения биологии всецело зависит от 

                     
1
 Щукина Г.И. Формирование познавательных интересов учащихся. – М.: Учпедгиз, 1962. – 229с., Она же. 

Проблнма познавательного интереса в педагогике. – М.: Педагогика, 1971. – 352 с.; Она же. Педагогические 

проблнемы формирования познавательных интересов учащихся. – М.: Прсвещение, 1988. – 196 с.  



 

правильной  психолого-педагогической организации ее объективных 

условий и внутренних возможностей личности самого ученика. 

Однако изучение научной литературы, опыта учителей, обобщение 

данных показало, что в практике работы школ и опыта преподавания 

учителей, проблема предметной направленности остается недостаточно 

исследованной. 

В связи с этим мы провели изучение различных форм определения и 

развития предметной направленности познавательных интересов. 

Процесс изучения и формирования познавательных интересов у 

учащихся VI-XI классов экспериментальных школ г.Куляба был направлен 

на выявление у школьников предметной направленности или склонности к 

дисциплинам биологического цикла (ботанике, зоологии, анатомии, 

физиологии и гигиене человека, общей биологии). 

В течение всего периода исследования (с 1989 по 2008) в эксперимен-

тальных школах г. Куляба нами изучались вопросы формирования 

познавательных интересов учащихся VI-XI классов к учебным 

биологическим дисциплинам, а также к урокам биологии. На основании 

этого исследования, нам удалось проверить и установить формирование 

предметной направленности познавательных интересов учащихся 

экспериментальных школ на протяжении всего периода педагогического 

исследования. 

Следует подчеркнуть, что во всех обследованных нами эксперимен-

тальных школах их учебно-материальная база, квалифицированный состав 

учителей, имеющих базовое биологическое образование и стаж от 5 до 10 и 

более лет, состав учащихся, существенно не отличались друг от друга. 

Анкетирование проводилась в школах г.Куляба (№№ 2,3,7,8). * 

В ходе исследования мы попытались выяснить следующее: во-первых, 

какие внутришкольные факторы влияют на формирование познавательных 

интересов, во-вторых, выяснить динамику познавательных интересов к 

ботанике и зоологии у учащихся основной школы (VI-VIII классы); в- 

третьих, определить, какие разделы школьного курса биологии вызывают 

наибольший интерес у школьников (IX-XI классы). Для решения данных 

задач нами на протяжении ряда лет проводилось анкетирование учащихся 

VI-XI классов, в ходе которого они должны были ответить на вопросы: 

1. Какой из учебных предметов тебе нравится больше всего? (VI-VIII 

классы). 2.Какой из разделов курса биологии («Растения», «Животные», 

«Человек и его здоровье», «Общая биология») представляет для тебя 

наибольший интерес? (IX-XI). Результаты анкетирования представлены в 

таблице 1.  



 

 

Наличие познавательного интереса у учащихся к разделам 

«растения» и «животные» 

 

Выясняя ответ на вопрос о том, как зависит формирование познава-
тельных интересов от внутришкольных факторов, мы обратили внимание на 
то, что в школах №№ 2 и 8 большее число учащихся (в среднем 33% и 39%) 
проявляют интерес к биологии, чем в школах №№ 3 и 7 (в среднем 24% и 
26%>). По наличию познавательного интереса у учащихся к разделу 
«Растения» 8-я школа занимает первое место, 2-я школа-второе, 7-я школа- 
третье, 3-я школа последнее место. 

При посещении уроков и в ходе бесед с учителями нам удалось 
выяснить, что высокий уровень познавательного интереса учащихся к 
биологии в школе № 8 во многом определяется профессионализмом и 
мастерством учителя-методиста высшей категории, Отличника народного 
образования Муродова X., хорошо владеющего предложенной нами 
методикой формирования познавательных интересов. Этот учитель в своей 
работе большое внимание уделяет проведению биологических олимпиад, 
викторин, вечеров, предметных кружков. Что касается более низкого уровня 
познавательных интересов к биологии в школах №№ 3,7, то это, на наш 
взгляд, объясняется слабой учебно-материальной базой этих школ, их 
недостаточной оснащенностью необходимым оборудованием, что в 
значительной мере снижало возможности полноценной реализации 
разработанной нами методики. 

Второй вопрос, на который мы попытались найти ответ, состоял в 
выяснении динамики познавательных интересов у учащихся к ботанике и 
зоологии. Из данных таблицы 27 видно, что при изучении раздела 
Животные» интерес к биологическим знаниям по сравнению с разделом 
Растения» возрастает в среднем на 10-12%, что объясняется привлека-
тельностью самих живых объектов-животных. По-видимому, изучение 
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Таблица 1. 



 

систематических связей по ботанике в 7 классе также отрицательно 

оказывается на формировании познавательных интересов: в 7 классах по 
сравнению с 6 классами интерес учащихся снижается на 2-6%. В 8 классах 
интерес к зоологии начинает снижаться по сравнению с 7 классами в 
среднем на 7-8%, что можно объяснить содержанием знаний, где характе-
ризуются различные систематические группы позвоночных животных, при 
этом изобилуют однообразные анатомо-морфологические сведения об 
особенностях внешнего и внутреннего строения представителей разных 
групп. В целом же можно отметить, что во всех экспериментальных школах 
довольно высокий процент учащихся проявлял интерес к биологии. 
Выраженность интереса у учащихся к различным разделам курса биологии 
приставлена в таблице 2.  

 

 
Таблица 2. 

Число учащихся, проявляющих интерес к различным разделам курса 
биологии (в %) 

 

Из  данных  таблицы  видно, что в целом интерес к различным 
разделом курса биологии у учащихся экспериментальных классов 
достаточно высок, но он распределяется неравномерно. В 9 классах по 
наличию интереса 1 место занимает раздел «Растения», 2 место- 
«Животные», а последнее место принадлежит разделу «Человек и его 
здоровье», который изучают в 9 классе. Это объясняется, по видимому, 
сложностью данного раздела по сравнению с предыдущими, обилием 
фактов, требующих механического запоминания. 

В старших классах по наличию интереса на 1 месте находится «Общая 
биология»,  на 2 месте- «Человек и его здоровье», на 3 месте- «Животные», 
на последнем месте- «Растения». Это можно объяснить тем , что у 
старшеклассников формируется интерес к теоретическим . знаниям, 
сложным общебиологическим закономерностям, а также проявляется 
значительный интерес к познанию «Самого себя», что проявляется в 
запоздавшем интересе к своему организму и здоровью. 

Классы Общее 

число 

Разделы 

Растения Животные Человек и 
его 

здоровье 

Общая 

Биология 

9 697 41 30 29  

10 447 30 30 40 47 

П 474 26 27 47 50 



 

 

Таким образом, исследование динамики познавательных интересов 
позволяет сделать вывод о влиянии содержания раздела биологии на 
формирование познавательных интересов . 

Помимо вышеизложенного, нами было проведено исследование 
динамики интересов к биологии в целом у учащихся контрольных и 
экспериментальных классов (Гистограмма 1). Для этого мы определяли 
уровень развития познавательных интересов у учащихся 6,7 и 8 классов в 
течении 3 лет 

Как видно из ~ гистограммы, в экспериментальных классах, 
работавших по нашей методике, наблюдалась тенденция увеличения числа 
учащихся с высоким уровнем познавательного интереса (1 год-14%, 2 год- 
50%, 3 год-53%), число учащихся со среднем уровнем познавательных 
интересов несколько снизилось (1 год-34%, 2 год-33%, 3 год-31%), а число 
учащихся с низким уровнем познавательного интереса резко сократилось (1 
год-52%), 2 год-23%, 3 год-15%). Эти данные подтверждают положительное 
влияние предлагаемой нами методики на формирование познавательных 
интересов у учащихся. 

В контрольных классах наблюдалась несколько иная картина: число 
учащихся высоким уровнем развития интереса возрастало, но те так 
интенсивно, как в экспериментальных классах (1 год -32%, 2 год-41%, 3 год- 
40%); число учащихся со средним уровнем развития интереса сначала 
сократилось, а затем возросло (1 год-44%, 2 год-30%, 3 год-39%о); число 
учащихся с низким уровнем практическим не изменилось (1 год-32%>, 2 год- 
11 8%, 3 год-20%). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что традиционная 
методика обучения оказывает влияние на формирование познавательных 
интересов у учащихся гораздо в меньшей степени, чем разработанная нами. 

Таким  образом,  результаты эксперимента подтвердили 
эффективность предложенной нами методики, ее влияние на формировании 
познавательных  интересов у учащихся в отличие от традиционной 
методики. 

Ключевые слова: исследование, стимул, знание, ученики, биология, пути и 
методы поощрения в процессе обучение, г. Куляб, Хатлонская облает, 
Таджикистан, ученики VI-XI класса. 

С.С.Мирзоев 

ТАДҚИҚИ ШАВҚУ РАҒБАТИ ДОНИШАНДӮЗИИ ХОНАНДАГОН 

ҲАНГОМИ ОМУЗИШИ ФАННИ БИОЛОГИЯ 

Мақолаи мазкур ба тадқиқи шавқу рағбати донишандӯзии 
юнандагони синфҳои VI-XI ҳангоми омӯзиши фанни биология .бахшида 
жгудааст. Тадқикот дар мактабҳои таҳсилоти ҳамагонии шаҳри Кӯлоби 
зилояти Хатлон гузаронида шудааст. Дар он кӯшиш, усул ва шароитҳои 
фаъолсозии хонандагон, ки донишҳои хоси равонию педагога доранд, 
твриди барраей қарор гирифтааст. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ У 
УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ БИОЛОГИИ 

Present article is devoted to discovering dynamic pupils‘ knowledge 
interests in the VI-XI forms for learning biological discipline at schools in Kulob 
town and its group of districts of Khatlon region, Republic of Tajikistan. In it, it 
will  take  into  consideration  dynamic, methods and activating condition of 
pupil‘s  knowledge  interests, which has important psychology - pedagogical 
means and will give great help to teachers and methodic persons on organizing, 
and conducting out of class lessons on biology. 

 
 
 
 

А. А. Азизов 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТИВНОЙ И ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОН 

СТРУКТУРЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ 

Для подавляющего числа психолого-педагогических исследований 
вообще, и дидактических, в особенности, понятие деятельности играет 
ключевую, методологически центральную роль. Речь идет о содержании 
образования,  где  учебный  предмет необходимо рассматривать не только 
как систему знаний, но и как деятельность, или о методах обучения, 
методике планирования и организации самостоятельной работы 
обучающихся, понятие деятельности всегда несет определенную 
методологическую и теоретическую нагрузку и рассматривается через 
другие понятия дидактики. Однако на сегодняшний день недостаточная 
определенность термина «деятельность» как в философии, социологии,  так 
и в психологии общеизвестна. Впервые зародившись в недрах философской 
науки, это понятие было вызвано необходимостью оправдать в объектно-
онтологическом плане соотнесение и связь в мысли таких разнородных 
предметов, как знания, операции, вещи, цели, мотивы, сознание, знаки, 
смыслы, значения и т.п.  Соответственно этому назначению 
действительность деятельности имела совершенно специфические 
категориальные  характеристики и выступала как бессубъектное 
образование, не принадлежащее человеку, а включающее его в себя. 

Затем, что такая трактовка понятия, когда ему придается логическая 
первичность  по сравнению  с  объектом  и субъектом деятельности, 
означает, что и характеристики последних определяются характеристиками 
самой деятельности. «Субъект» и «объект» выступают полюсами 
деятельности и существуют только в ней. 

Субъект  и объект могут быть опредмечены через деятельность 
путем отнесения знаний к объектам и выражения их в языке только в том 
случае, если характеристики самой деятельности задаются независимо в 
терминах, обозначающих различные фрагменты действительности. 



 

 

Подобное представление деятельности постепенно, но неуклонное 
стало распространяться из философии в области разных наук, в том числе и в 
дидактику, где оно до сих пор еще не приобрело надлежащего, реального 
смысла.  Это  объясняется некоторой неопределенностью в толковании 
самой категории деятельности, как в философии, социологии, так и в 
психологии. 

Одни философы считают, что деятельность-это та сторона, тот 
предмет, который человек выделяет в своей собственной активности и в 
соответствии, с которым он ее строит. Основным конструирующим 
элементом такого выделения является задача. «Рассматривая одну и ту же 
активность через призму разных задач, мы будем получать соответственно 
разные акты деятельности». Другие под деятельностью понимают труд и 
мышление, оговаривая при этом их качественное различие. 

Если первое определение деятельности отличается некоторой 
неопределенностью, то второе, прямолинейно перенося характеристику 
труда на характеристику деятельности,  не вполне правомерно, на наш 
взгляд,  ставит,  во-первых, знак равенства между трудом и деятельностью 
по  их гносеологической значимости и, во-вторых, допускает 
необоснованное противопоставление мышления и труда, утверждая на этой 
основе разрыв между практической деятельностью и мышлением. 

Положение .о генетической первичности практики и ее роли в 
онтогенетическом формировании внутренней теоретической деятельности 
является верным и важным, и всегда признавалось психологами. Вместе с 
тем всякое абсолютное противопоставление внешней практической и 
внутренней теоретической деятельности рассматривалось как 
неправомерное.  Психическая деятельность - обязательный  компонент 
любой  конкретной  деятельности, в том числе практической и 
теоретической.  Таким  образом,  как неоднократно было высказано в 
работах философов, теория и практика могут абсолютно 
противопоставляться только в гносеологическом плане. Что же касается 
отождествления понятий «труд» и «деятельность», то следует, прежде всего, 
заметить следующее.  Никто, конечно, не отрицает, что человеческая 
история есть история предметной производительной деятельности и что 
последняя выступала и выступает в форме труда. 

В социальном плане может рассматриваться очень широкий спектр 
деятельностей. В любом отношении личности к окружающему миру, в 
любом виде ее конкретного взаимодействия со средой можно выделить в 
самой общей форме аспект социальной деятельности. 

В процесс социальной деятельности всегда в той или иной форме 
включены изготовление средств труда и познания и их использование. 
Условно по характеру получаемого в процессе деятельности продукта все 
конкретные деятельности, имеющие социальное значение, можно 
подразделить на практическую и теоретическую. Если планируемым 
продуктом первой является то или иное изменение внешней объективной 
стороны ситуации взаимодействия, то планируемым продуктом второй- 
первоначально   внутренние  модельные образования и переструк- 



 

турирование  на  стороне субъекта, которые затем могут быть 
зафиксированы как знания (умения) в результате объективации. 

Теоретическая деятельность генетически берет свое начало в практи-
ческой, деятельности. 

Практическая деятельность, постоянно и неуклонно усложняется и 
совершенствуется, предъявляя к человеку все более сложные и ответст-
венные требования. 

Изложенные характеристики практической и теоретической деятель-
ности еще, не определяют ее состава. И та и другая форма деятельности 
включает в себя, как было уже сказано выше, психический компонент. И 
преобразования объектов действительности в процессе деятельности, и 
субъективные изменения выступают основой получения и материального 
продукта, и развития знаний об этих объектах, что в равной степени 
наблюдается как в практической, так и в теоретической деятельности и 
определяет их состав. Вместе с тем именно практическое преобразование 
выступает основой получения знаний об объектах и в том и другом виде 
деятельности. Это преобразование осуществляется не как естественный 
процесс, а как результат деятельности человека, целенаправленного 
применения им определѐнных средств и  действий.  Это относится и к 
самому познанию, если рассматривать его как социально-исторический 
процесс. В нем теоретическая деятельность имеет дело не просто с 
идеальным,  представляемым  предметом, а с самим материальным 
объектом.  «В  этом социальном процессе духовной деятельности 
происходит о предмечивание сущностной силы человека во внешнем 
объекте, ибо человек уже спроецировал на него свою способность. И 
познания предмет что-то значит для человека, говорит ему о вновь 
открывшихся границах и перспективах практической деятельности. Это 
человеская способность будет вновь распредмечена только тогда, когда 
человек сможет действовать с познанным предметом  каким-то другим, 
более активным, материально ощутимым, способом. Познанный предмет 
становится достоянием человечества (не только открывает новые 
возможности для производства, но и корректирует его уже сейчас, вносит 
поправки в ранее составленные проекты и планы, так или иначе заставляет 
человека считаться с вновь полученными данными). 

В этом смысле предмет природы в своем первозданном естестве 
вовлекается в сферу действия социальных законов жизнедеятельности 
человека. 

Таким образом, во внешних объектах человек раскрывает границы и 
перспективы своих возможностей.  Познанное им в природном мире 
образует внешнюю структуру всякой другой его деятельности. 
Теоретическое отношение человека к природе образует социальное 
отношение, становящееся объективным законом дальнейшей деятельности 
общества. Видно, что в философском понимании в структуру человеческой 
деятельности входят следующие компоненты: 

1) потребность человека, на удовлетворение которой направлена его 
деятельность; 

2) предмет деятельности;



 

 

3) действия с предметом; 

4) средства деятельности; 

5) ее результат. 

Таким  образом,  в  философском  аспекте анализа отличие теорети-

ческой деятельности от практической состоит главным образом в 

функциональных  особенностях,  которые  связаны  категориями  и 

принципами  воспитания  в  целом,  и  только  в некотором изменении 

характера отдельных элементов, составляющих структуру деятельности. 

Воспитание - это социально контролируемая, специально организо-

ванная,  целенаправленная,   систематическая,   планомерная  и  прогнози-

руемая по результатам деятельность с целью привития человеку качеств, 

требуемых конкретному обществу в данное время. 

Воспитание  как  явление  можно рассматривать по цели, по 

содержанию.  Воспитание  носит  детерминированный  характер, ибо зависит 

от уровня развития  производительных  сил  общества.  Процессуальная 

сторона воспитания, определяемая данной детерминацией, опосредует 

закономерности развития психики (сензитивность, пластичность, 

интегративность),  возрастные   и   индивидульно-типологические  особен-

ности, а также закономерности формирования личности в процессе труда, 

общения, учебы (игры в детском возрасте), которые выступают как условия 

личности. 

Важная особенность воспитания - его диалектичность, которая 

проявляется   не  только в вышеназванной детерминации, но и в непре-

рывности, динамичности, подвижности, изменчивости всех компонентов 

воспитания. Так, воспитанию присущ переход количественных влияний на 

личность в качественные еѐ изменения. 

Поскольку   уровень   развития   личности в исходном пункте 

воспитания   влияет на процесс и степень выраженности результата воспи-

тания, последнее отражает скачкообразность - эволюционность и 

революционность, непрерывность и прерывность развития. 

Категории  диалектики «возможность»  и «действительность» также 

ярко  проявляются  в  воспитании.  Например,  задатки  человека к какому- 

либо виду деятельности есть только возможность развития. Но нужна 

деятельность, которая объективно требует наличия данных задатков у 

человека, чтобы возможность (задатки) перешла в способность. 

Уместно отметить два важных для педагогики момента. Во первых, 

понятие «необходимость» в воспитании является сложным видом 

необходимости, которая выражается статистическими, а не динамическими 

закономерностями, т.е. прогнозируемые результаты воспитания носят 

вероятностный   характер,  что  обусловлено  взаимодействием  большого 

числа факторов, влияющих на развитие человека. Поэтому необходимость, 

проявляющаяся в статических закономерностях, возникает вследствие 

компенсации и уравновешивания  множества  достаточно  случайных 

факторов, которые, вскрывают необходимые устойчивые, повторяющиеся 

особенности. Во вторых «случайность» при воспитании может быть как 

благоприятной, так и неблагоприятной для развития человека. Причем вид 



 

случайности может быть объективным и субъективным, внутренним и 

внешним. 
Следующее  проявление  диалектики  воспитания  единство содер-

жания  воспитания  и  его  формы,  при  первенстве содержания по отношению 
к форме и активном влиянии формы на содержание. 

Диалектика воспитательного процесса и его результативности 
проявляется  в  противоречиях,  которые служат либо движущий силой 
развития  (если  противоречие  внутренне),   либо   тормозом  развития 
(внешние противоречия). Например, расхождение между новыми 
потребностями "человека и уровнем его владения средствами труда, 
необходимыми для удовлетворения потребности, является внутренним 
противоречием,   побуждающим   личность   к   целенаправленной  активности, 
а  разнонаправленные  требования  субъектов  воспитания  к  человеку  
являются  внешним противоречием, тормозящим процесс позитивного 
развития. 

Из детерминации целей и содержания воспитания вытекают 
классовость, воспитания по целям, содержанию, процессу и результатам. 

Диалектическое  единство и взаимообусловленность процессов 
развития,  формирования  и  воспитания  выражаются  в   развивающей 
функции воспитания. 

Из  формирующих  возможностей  труда,  общения,  обучения  и 
среды,   из социальной сущности человека вытекает закономерность 
воспитания,  которая   может   быть   сформулирована  следующим образом: 
чем   более  целесообразно  организованы труд, учение и среда, тем 
эффективнее результат воспитания. 

Сущность человека проявляется в единстве и взаимосвязи 
биологического,   психического   и социального компонентов. Из этого 
выведена важная для педагогики закономерность, согласно которой чем 
целесообразнее воспитание влияет на единство и взаимосвязь структурных 
компонентов личности, тем эффективнее результат воспитания. Данная 
закономерность может быть еще  более   конкретизирована:  чем 
целесообразнее   воспитание   ассимилирует  в себе закономерности 
вербальных,   сенсорных  и  двигательных процессов человека, тем 
эффективнее результат воспитания. 

Ввиду того что в человеке ничто не развивается без внутренних к тому 
условий, к которым относятся задатки, мотивы, установки, потребности 
интересы, для оптимизации воспитания следует целенаправленно влиять на 
внутреннюю сферу личности т.е. на еѐ мотивы, установки и т. д. 

Поскольку методологическая платформа теории развития человека 
зависит   от  активности   человека, заключающейся, в частности, в его 
активной отражательной способности. Эффективность воспитания 
пропорциональна: 

- во первых, степени совпадения направленностей активности 
воспитуемого с активностью воспитателя и активным трудом, общению, 
обучению и среде; 

-во - вторых, мере собственной активности воспитанника; 
 



 

 

-в-третьих, мере активизации воспитанника воспитателем; 

 -в-четвертых, мере активизирующего влияния труда, общения, 

обучения и условий их протекания. 
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А.А. Азизов  

БАҲАМОИИ ҶИҲАТҲОИИ ШАХСИЮ ВОҚЕИИ ШАКЛҲОИ 

ТАЙЁРСОЗИИ МУТАХАССИСОНИ БАЛАНДИХТИСОС 

Мақола ба паҳлӯҳои гуногуни таъсири хамдигарии чиҳатҳои 

инфиродиву воқеии тайѐрсозии мутахассисон бахшида шудааст. Ҳамчунин 

баъзе аз масъалаҳои мубрами илми пеадогика, аз қабили роҳҳои 

баландбардории тахассусӣ, усулҳои таълим, пажӯҳиши равоншиносию 

омӯзгорй, мафҳуми дидактика, усули банақшагири ҳаллу фасл гардидаанд. 

Дар   мақолаи мазкур чиҳатҳои субъективию объективии структураи 

тайѐрии мутахассисони баландихтисос мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. 

 

А.А. Azizov 

INTERCATION BETWEEN SUBJECTIVE AND OBJECTIVE SIDES OF 
THE STRUCTURE OF HIGH-QUALIFIES STAFF TRAINING 

The article is dedicated to the different ways of interaction of between 
subjective and objective sides of high-qualitied  staff training.  Some of the 
currant pedagogical scientific problems such as qualification of speciality, ways 
of education, psycological and pedagogical research the meaning of didactic, the 
way of planning are discussed and solved in this article. The subjective and and 
objective structure of high-qualified specialists are discussed in this goven article. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РИСКОМ 

 

Педагогический риск сопровождает креативную управленческую 
деятельность руководителя образовательным учреждением. Естественно 
предполагать,  что новаторы в области педагогики, внедряя "свои 
инновации, обязательно рискуют, так как действуют в условиях 



 

неопределенности. Особенно рельефно это проявляется в организации 
образовательного процесса. Новатор-учитель действует, как правило, с 
одним классом, если работа коллективная или фронтальная, или с 
отдельными учениками, если его инновации касаются реализации 
индивидуального подхода. Новатор-управленец действует в условиях 
неопределенности, так сказать, расширенного характера, потому что он 
организует образовательный процесс всей школы. Этим в принципе и 
обусловлено изучение такой области, как педагогический риск. Можно 
выделитьследующиефакторы,способствующиеглубокомуизучению этого 
управленческого феномена: 

Изучение педагогического риска вытекает из логики функциони-
рования научного знания. Развитие научных представлений о риске шло 
поэтапно. Вначале было накопление научных, знаний о риске, затем 
развитие социальных разделов математики и логики, выработка 
юридических правил и норм. Далее риск становится предметом 
исследования различных наук (права, медицины, экологии, психологии, 
математики). И, наконец, риск превращается в объект междисцип-
линарного исследования, тем самым приобретая статус общенаучного 
понятия. Поэтому правомерен подход, связанный с выделением области 
педагогики, изучающей педагогический риск. 

Актуальность изучения педагогического риска связана с теми 
изменениями, которые мы видим в педагогической сфере. Креативная 
деятельность приходит на смену репродуктивной. А такого рода 
деятельность всегда сопровождается риском. Изменение общественной 
жизни в России повысило спрос на смелость, инициативу, творческую 
самостоятельность. В современных условиях возрастает роль прогнози-
рованиясоциально-экономическогоипсихолого-педагогическог развития 
педагогических систем. Изучение педагогического риска позволяет 
усилить поиск по созданию альтернативных путей развития 
педагогических систем, к которым мы относим и образовательный 
процесс, и соотнесение их с предсказанной моделью. Актуальность 
педагогического риска связана такжесразвитиемновойтехники.Ее задача 
определитьстепеньрискапривнедрении в жизнедеятельность школьников 
новых компьютерных технологий и других технических новшеств. 

И, наконец, необходимо связать педагогический риск с 
практическимипотребностяминепрерывногообразования.Эффективност
ь деятельности отдельных звеньев образовательного процесса во многом 
определяетсятем,насколько ее участники используют свое право на риск, 
умеют реализовывать свою инициативу и творчество. 

Таким образом,вышесказанноедает возможность охарактеризовать 
риск, как: 

- образ действия в неясной, неопределенной обстановке (наудачу); 
- образ действия, когда возможен успех (в надежде на него); 
- ожидаемый положительный результатриска носит закономерный 

характер (счастливый исход). 
 
 



 

 

Характеризуя такой сложный феномен, как риск, необходимо 

представить существующие виды риска и определить место педагоги-

ческого риска в их ряду. 
Виды педагогического риска. По содержанию можно выделить 

следующие виды педагогического риска: политический риск, личностный 

риск, физический риск, социальный риск, риск несоответствия, риск 

бездействия  (И.Г.  Абрамова). Отметим, что данные виды наиболее, на 
наш взгляд, отражают педагогические риски. Рассмотрим кратко 
представленные понятия. 

Политический риск. Этот вид риска связан как с различными 
политическими событиями,влияющими на судьбы страны и ее граждан, так 
и с неожиданными правительственными решениями, которые затрагивают 
образовательную сферу. 

Если говорить в целом о влиянии социальной жизни на школу, то 
следует отметить, что тенденции, выдвигаемые обществом, во многом 
определяют тип доведения педагогов, степень их адаптации к 
возникающим жизненным коллизиям. 

Правительственные решения по вопросам образования также 
детерминированы общей социально-экономической ситуацией. И 
педагогическому менеджеру необходимо отслеживать развивающиеся 
социальные события и в некотором виде предвидеть суть 
правительственных постановлений. Кроме того, в поле политического 
риска входит риск, связанный с расхождением между социальным заказом 
школы и возможностью его реализации (кадровыми, материально- 
техническими и пр.).  Если требования, предъявляемые школе, закреплены 
в жестком нормативном стиле, то создаются неразрешимые противоречия, 
которые усиливают политический риск.    Школа в этом случае заботится 
не о личности ребенка, его душевных переживаниях,  его внутреннем мире, 
а о критериях и показателях. 

Личностный риск. В основе личностного риска лежит противоречие 
между жизненными установками в сфере образования, нравственным 
самосознанием личности и образованием как целостной и сложной 
системой. Не секрет, что профессия учителя не является престижной в 
современном обществе, что во многом определяет отсутствие у многих 
учителей стремлений к самосовершенствованию.  Эта тенденция 
применима и к школьникам. По данным социологических опросов, 
привлекательными для подростков являются профессии, не требующие 
постоянного обновления знаний, а значит, не требующие непрерывного 
саморазвития. Педагогу необходимо уметь совместить два понятия: 
личностный риск и развитие личности. Тогда и педагог, и педагогический 
менеджер будут лучше понимать внутренний мир личности в системе ее 
связей с обществом. Далее, что нам представляется особенно ценным, 
произойдет правильное распределение ответственности за принятие 
решения между преподавателями и педагогическим менеджером. Ну а 
главное, необходимо использовать один из основных тезисов работы с 
людьми - «Не навреди!».



 

Физический риск. Этот риск сопряжен с физическими заболеваниями 
и приобретенными в школе комплексами. Также физический риск связан, 
особенно у подростков, с доказательностью своего права на взрослые 
поступки. Этот способ самоутверждения зачастую опасен не только для 
самого ребенка, но и для окружающих. 

Надо отметить, что физический риск связан с личностным, так как, 
рискуя физически, подросток рискует и личностно. Рискует оказаться 
трусом,  лгуном,  слабым  перед своими сверстниками или перед 
взрослыми, чьим мнением он дорожит. В работе же педагогического 
менеджера  физический  риск проявляется в меньшей степени и, в 
основном,  опосредованно. Это связано с тем, что педагогический 
менеджер  руководит  учителями,  которые,  работая с детьми, и находятся 
в поле физического риска. 

Социальный риск. Этот вид риска многолик, так как в процессе 
исторического развития возникло множество ценных систем. Среди них 
образовательная система является важнейшим фактором общественного 
процесса. Общеизвестно, что общественная ценность образования и 
значимость его для отдельного человека не тождественные понятия. 
Социальный риск связан, прежде всего, с тем, что отдельный учитель, 
следуя или отвергая групповые ценности, подвергается оценке со стороны 
администрации, своих коллег и родителей. Межличностные отношения в 
школе осложнены тем, что не каждый учитель рассматривает свою 
деятельность как ценность человеческой жизни. В этом случае он 
подвергается риску в сфере его отношений с коллегами и школьной 
администрацией, имеющими иной взгляд на эти ценности. 

Не зря в крупных зарубежных компаниях уделяют большое внимание 
имиджу. И человек, не умеющий соотнести свои ценности с ценностями 
предприятия, легко может остаться без работы. 

Таким  образом, в концепцию педагогического риска серьезный 
вклад вносит социальный риск, обусловливающий степень совпадения 
личных и общественных установок. 

Риск бездействия. Несмотря на полученные школой свободы, в 
реальной педагогической среде достаточно часто можно видеть стремление 
учителя к привычному и общепризнанному типу деятельности. В этом 
случае учитель прячется за  коллективное  мнение,  так как 
конформистская позиция для некоторых учителей очень удобна. Она 
защищает его от ответственности. Иногда учитель не только прячется за 
коллективные решения проблемы, но даже не участвует в обсуждении. В 
этом случае риск бездействия опасен. В преодолении данного вида риска 
можно выделить следующие этапы: 

1-й этап - «статус-кво».Личность педагога стремится сохранить, 
все как есть, то есть провоцирует риск бездействия. Изменить ситуацию 
может только волевое решение, помогающее личности преодолеть свой 
консерватизм; 

1- й этап - «хаос». Этот этап характеризуется резкойсменой 
настроения. Когда преодолевающий педагогический конформизм учитель 
хочет  что-то  поменять,   он   проходит   путь  от первичного энтузиазма, 



 

 

связанного с применением каких-то новых педагогических схем, до 
полного разочарования. Требуется значительное волевое усилие, чтобы 
преодолеть «соблазн бездействия»; 

2- й этап - «интеграция». На этом этапе происходит интенсивное 
обновление   информационной  базы учителя, соотнесение своих 
психолого-педагогических достижений с профессиональным опытом 
коллег. Третий этап неустойчив. Стоит перестать обновлять знания, 
перенимать опыт, как не успеешь оглянуться, окажешься снова в хаосе; 

3- й этап - «самораскрытие».Именно этот этап считается основным 
в преодолении риска бездействия. Он характеризуется качественным 
скачком в профессиональной деятельности учителя. Преодолевший три 
этапа, уже не может остановиться и постоянно обновляет свой 
педагогический «багаж». 

При принятии  управленческих решений, связанных с риском,- 
наряду с объективными условиями организации образовательного 
процесса большое значение имеют субъективные факторы,  определяемые, 
в первую очередь, чертами конкретного директора школы. Для более 
полной картины необходимо установить общие и индивидуальные 
характеристики личности тех, кто принимает решения, и установить их 
влияние на этот процесс. Это в значительной степени облегчит задачу 
проследить поведение конкретного руководителя школы в конкретных 
условиях риска. Опираясь На характеристики современного директора 
школы, данные нами в предыдущем параграфе, мы обозначим именно те, 
которые делают более успешным процесс принятия управленческих 
решений в условиях риска. К интересующим нас характеристикам мы 
можем отнести такие, как целеустремленность,  свойства  памяти, 
структура познавательной деятельности, наличие определенных правил 
при выборе того или иного решения.  Из представленных характеристик 
мы выбираем целеустремленность, так как остальные уже изучены в 
психолого-педагогических курсах, да и действия, связанные с риском 
всегда целенаправленны. Можно выделить Определенные показатели 
целеустремленности руководителей образовательных учреждений или 
целой педагогической системы (к примеру, педагогического коллектива и 
администрации школы): 

1. Способность создавать подцели, которые образуют иерархи-
ческую структуру. Поэтому в условиях риска особенно важно правильно 
поставить как стратегические, так и тактические цели в принятии 
правильного, адекватного ситуации управленческого решения. 

2. Способность выбирать правильные методы и средства 
реализации целей. Если метод выбран правильно и цель реализована, то 
система может менять цель. 

3. Способность восстановить процесс управленческого решения, если 
оно прервано в условиях риска по какой-либо причине. 

4. Способность избегать повторения, попытка каждый раз 
предложить иное решение управленческой задачи. 
 



 

5. Способность прекращать действие по решению данной задачи, и 
таким образом «не топтаться» на месте, а уметь следовать дальше в 
принятии новых решений в новых условиях. 

6. Способность восстановить процесс управленческого решения, если 
оно прервано в условиях риска по какой-то причине. 

Интерес представляет анализ того, как индивидуальные 
характеристики руководителей образовательных учреждений отражаются 
на принятии им решений в условиях педагогического риска. Некоторые 
управленцы считают, что чем сложнее задача, чем больше она связана с 
риском, тем большую роль в принятии правильного управленческого 
решения играют индивидуальные характеристики руководителя: А 
существует  ли  некий  стереотип принятия правильного решения в 
условиях риска? Или склонность к риску, как таковая, всегда' 
сопровождает любое управленческое решение руководителя? Многие 
считают, что склонность к риску нельзя определять как индивидуальную 
характеристику конкретного директора. Отношение к риску определяется, 
прежде всего, условиями организации образовательного процесса, 
детерминирующего принятие того или иного управленческого решения в 
условиях риска. Практика показала, что руководители, способные 
выдвигать альтернативные решения, связанные с риском,  обладают 
такими характеристиками, как уверенность в собственных  силах, 
установка на внешнее окружение, экстравертность, низкий уровень 
тревоги. Важным моментом для действий, связанных с риском, является 
оценка директором школы источника управления. С этой точки зрения 
всех руководителей можно условно разделить на две группы. Это 
директора с внутренней стратегией и внешней стратегией. Руководители, 
ориентированные на внутреннюю стратегию, считают, что все успехи или 
неудачи управленческих решений сопряжены с их индивидуальными 
качествами. Руководители этого типа обладают высоким уровнем 
ответственности за свои, решения. Они принимают наиболее адекватные 
решения в условиях педагогического риска Руководители школ, 
ориентированные на внешние показатели, наоборот, считают, что все их 
неудачи и успех зависят от внешних факторов, на которые они не могут 
воздействовать. Это более слабый’тип руководителя, особенно примени-
тельно к условиям деятельности в поле педагогического риска. Управление 
педагогическими рисками директором школы может быть регламен-
тировано системой принципов управления. К ним можно отнести такие 
принципы, как: принцип гуманизации и демократизации школы; 
сотрудничества; реализуемости; совпадения оценок; индивидуализации и 
дифференциации управления. Рассмотрим кратко характеристики 
представленных принципов: 

принцип гуманизации и демокрапшзащи школы. Гуманизм руководителя 
должен заключаться, прежде всего, в ориентации на личность ребенка, 
принятии его как данности. Уважение к чести и достоинству каждого 
ученика делает его жизнь в обществе более безопасной.  Но нельзя 
забывать о том, что гуманистическая парадигма школы - это не только 



 

 

изменение отношения к ребенку, но и изменение отношения  к учителю. 
Это признание ценности его индивидуальной профессиональной 
деятельности, признание его права на выбор современных альтернативных 
методов обучения и воспитания, которые, с одной стороны, соответ-
ствовали бы государственным нормативам, а с другой - конкретным 
условиям его педагогической деятельности; 

принцип сотрудничества. Суть его заключается в ориентации на 
развитие творческого мышления, как детей, так и взрослых, то есть всех 
участников образовательного процесса. Особенно важным элементом 
предстает здесь технология группового взаимодействия. Любой руково-
дитель школы должен осознавать, что, делегируя часть своих полномочий 
наиболее активным членам своей команды, он только усилит эффект 
управления; 

принцип реализуемости.  Этот принцип развивает технологии 
групповой деятельности. Учителями, входящими в методическое 
объединение, движет не только сама цель творческой совместной 
деятельности, но и понимание того, что только в команде можно принять 
те самые решения, которые могут изменить ситуацию в школе; 

принцип совпадения оценок. Четкая согласованная деятельность всего 
педагогического коллектива способствует их объединению. Совпадение 
мнений и оценок усиливает желание учителей делать сообща многие вещи 
в образовательном пространстве. А это, в свою очередь, влияет на 
сплочение и формирует межличностные отношения в команде, что, 
несомненно, окажет влияние на принятие правильного управленческого 
решения в условиях риска; 

принцип  индивидуализации  и дифференциации управления. Дифферен-
циация образования привела к возникновению новых образовательных 
программ и новых типов школ. Это не могло не повлиять на выбор 
правильных управленческих решений, базирующихся на учете как 
индивидуальных качеств детей и учителей, так и на их групповых 
интересах. 

Управление педагогическими рисками директором школы в ходе 
сринятия управленческого решения можно представить в виде 
технологической цепочки, включающей такие элементы, как Иерархизация 

управленческого решения; конкретизация управленческого решения; сведение 

сюжных управленческих решений к простым. 
Иерархизация управленческого решения. Это технологическое звено 

предполагает, что руководитель организует представление в решаемой 
задаче, строя иерархические структуры. Например, оценивая факторы, от 
шторых зависит успех решения задачи в сфере управления, директор 
школы, принимающий решение, обычно затрудняется количественно 
переделить степень влияния этих факторов на достижение конечной цели. 
А вот установление важности этих факторов, их иерархии, возможно, 
определение  звенье  в  задачи относительно их значимости очень важно 



 

для конечного результата, определяющего правильное принятие управ-
ленческого решения. 

Конкретизация управленческого решения. Технология конкретизации 
определяется тезисом о том, что человек способен включать в свое 
представление лишь яркую, конкретную, информацию, что руководитель, 
принимающий решение, связанное с риском, должен получить уже 
отработанную и структурированную информацию. В конкретной 
деятельности директора в качестве такой яркой информации могут 
выступать творческие отчеты учителей-новаторов о своей деятельности; 
подготовка к аттестации школы; проведение педагогических конференций; 
гражданские акции, объединяющие усилия школы и окружающей ее 
социальной среды, и т.д. 

Технология сведения сложных управленческих решений к простым 
проявляется в том, что директор, владея умениями расчленения сложных 
решений на простые элементы, значительно упрощает работу с подобным 
решением. Это тем более важно, что управленческие решения в реальном 
процессе в условиях неопределенности достаточно сложны. 

Таким образом, владение технологией управления педагогическим 
риском обусловливает правильный выбор оптимального управленческого 
решения директором школы в условиях неопределенности, которыми так 
богата школьная жизнь. Динамика  образовательного процесса, 
социальные изменения и предоставление школам относительной 
финансовой самостоятельности расширяют горизонты ответственности за 
рискованные управленческие решения. Эта ответственность должна быть 
представлена системой мер, стимулирующих творческую, новаторскую 
деятельность директора школы. 

 
Ключевые слова: педагогический риск, принцип совпадения оценок, 
принцип сотрудничества, принцип реализуемости, межличностные 
отношения, школа, администрация, технология, управления, учитель. 

 
Каримов Ф. Ҳ.  

ТЕХНОЛОГИЯМ ИДОРАКУНИИ ОМӮЗГОРӢ РИСКОМ 

Дар мақолаи мазкур тарзу усулҳои нави идоракунии омӯзгорӣ мавриди 

баррасӣ қарор гирифтааст. Масъулият, навоварӣ ва бартарии чунин тарзи 

идоракунӣ бо усулҳои муайян инъикос ѐфтааст. 
 

 

Karimov Ғ.Н.  

PEDAGOGY RISK MANAGEMENT TECHNOLOGY 

The article discusses the method and the various principles of pedagogy 
management. Also it discusses in detail the teachers and directors 
responsibilities. The author showed that these management methods increases 
the education quality of pupils. 
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ПАЙВАСТИ ИЛМИ КУҲАН ВА МУОСИР МАВРИДИ  
ТАЪЛИМИ АСТРОНОМИЯ 

 

Огоҳӣ аз гузаштаи мардуми ориѐӣ ба наели наврас ва наели оянда 

барои васеъ гаштани ҷаҳонбании илмӣ равзанаи тафаккур ва 
илмазхудкунии онҳоро фарох хоҳад намуд. 

Истифодаи маводҳои таърихӣ мавриди тадриси физика, астрономия 

ва риѐзӣ барои ташаккули ҷаҳонбинии илмии толбилм самтҳои зеро бояд 
ҳадаф қарор дод: 

1. Фарохшавии равзанаи ҷаҳонбинии илмӣ.  

2. Донистани гузаштаи олимони ориѐӣ. 

3. Худшиносии илмию фарҳангӣ ва миллӣ. 

4. Мустақилият дар омӯзиш. 

Мавриди мутолиаи адабиѐти иловагӣ оид ба нуҷум толибилм ба 

фаъолият ва ҷараѐни ҳаѐти мутаффакирони гузашта ошноӣ пайдо намуда, 
илмии пешинаро ба дониши худ дар қиѐс гузошта, хулоса мебарорад, то 
дар бораи мавзӯи сохтори олам дар дарси нуҷум оиди галактика ва сохтори 
он аз назари илми бостон ва миѐнааср тасаввур ҳосил намояд. 

Баъди баррасии кайдҳои мухталиф оиди сохтори олам аз назари 
динҳои гуногун мутафаккирон ва файласуфон, ки истилоҳи файласуф ва 
тафаккур аз тарафи омӯзгор баѐн мешавад, дар толибилм як ҳиссиѐти 

донистанро пайдо менамояд. Дар раванди машғулияти мавзӯи «Сохтори 

олам» ақидаи Абӯрйҳони Берунӣ аз ҷониби омӯзгор баѐн карда шуда, 

асари гаронқимати ӯ «Китоб-ут-таҳфим фӣ авоили саноат ит-танҷим» 
номбар шуда, дар калби толибилм шавки дастрас намудани ин асар ва 
мутолиаи он пайдо хоҳад шуд. 

Мутолиаи асар олами нави илмро кушода сайри боги илм боис 
мешавад, ки толибилм орзуи кушодани дари дигари хазинаи илмро қарор 

диҳад. Баѐнияи Абӯрайҳони Берунӣ оиди сохтори олам, ки чунин омадааст: 

«Ҷисме аст, ки чун гӯй гарданда дар тири хеш. Ва андар миѐни ӯ чизҳост, ки 
ҳаракати эшон ба сирати хеш бар хилофи ҳаракати фалак аст ва мо андар 
миѐни ӯем. Ва фалак ном карданд ва баҳри ҳаракти ӯ, ки кардааст хамчун 

ҳаракати бадреса. Ва файласуфон ӯро асир ном ҳамехонанд». Чи тавре ки 

мебинем, Абӯрайҳони Берунӣ савол гузошта ба он мушаххас посух мегӯяд, 

ки он ба толибилм бетаъсир намемонад. Дар ҷои дигари оиди тартиботи 

олам, галактика ѐ савол мегузорад ва ҷавоб мегӯяд. Фалак якест ѐ бисѐр? 

«Фалакҳо ҳашт гӯянд: яке ба дигаре печида, ҳамчун печидаи мӯйҳои 

пиѐз. Ва хурдтарин фалакҳо он аст, ки ба мо наздиктар аст ва моҳ андар ӯ 

хамеравад ва ҳамебарояд ва фуруд ояд танҳо беанбоз. Ва ситораи ӯро ду 

бурҷ уфтад яке дуртар ва дигар наздиктарин. Ва кӯраи дувумӣ, ки зери вай 

хамегардад, (зери кӯраи Қамар) они ки Аторуд аст. Ва савумӣ он Зӯҳра аст. 

Ва чахорумӣ они Офтоб аст. Ва панчум они Миррих ва шашум они 

Муштарӣ ва ҳафтум они Зуҳал. Ин гӯйҳо ситораи равандаанд. Ва забони 

ин ҳама гӯйҳо ин ситораи биѐбониро, ки «Сабина» хонанд эшонро, яъне



 

 

истода.»  Чи тавре, ки фаҳмида мешавад, Абурайҳони Берунӣ сайѐраҳоро 
бо муҳаррик буданашон ва аз овардани баѐнияҳо дар он аст, ки толибим 
фаҳмидан ва аз худ намудани забони дарии тоҷикӣ, забони илмӣ-адабии 
садсолаҳои миѐнаро аз худ менамояд. Баъди тафсири калимаи ситора- 
ахтар, гӯй-давра, собит-истода-ором дониши фарҳангӣ ва фонди луғавии 
ҳар фарди илмомӯз бой хоҳад шуд. Афзуншавии фонди лугавӣ ва дониши 
фарҳангӣ пешравии малака ва маҳорати азхудкунӣ, инчунин васешавии 
чаҳонбинии илмию фарҳангӣ мешавад. Истифодаи маводҳои таърихй дар 
машғулиятҳои астрономия онҳоро бо маъхазҳои илмии садсолаҳо ошно 
мекунад. Толибим дар фаҳмиши нучум, физика ва риѐзӣ ба даварҳои 
таърихи урфу одати мардуми ниѐгон аз наздик шинос шуда, дар қалби ӯ 
нисбати халқу миллати худ як ифтихорро бедор менамояд. Толибилм оиди 
мардуми ориѐ, ки аз омӯзиши фанни таърихи халқи тоҷик донишу фаҳмиш 
пайдо карда буд, баъди омӯзиши фанни нуҷум ва физикаю риѐзӣ он 
донишҳоро пурратар намуда, мефаҳмад, ки гузаштагони ӯ на танҳо ба 
зироаткорӣ, чорводорй ва корҳои сохтмонӣ, дигар намуди истеҳсолот- 
кулолгарӣ, чармгарӣ ва накшу нигор машғул будаанд, инчунин ба тадқиқи 
илмхои ситорашиносӣ, ҳисобу ҳандаса ва корҳои муҳандисӣ низ шуғл 
доштаанд. 

Мавриди баѐни мавзӯи «Бурҷҳои ситорагӣ» ва чудо намудани онҳо 
ба 88 адад ва 12-тои онҳоро махсус бурчҳои зодиакӣ номиданд, чунин 
саволро гузоштан лозим аст. 
1. Маънои зодиак чист? 
2. Оѐ бурчҳои зодиак ба такдири инсон таъсир дорад? 
3. Бурчҳои зодиакӣ дар сохтмону иншоотҳо ва шаҳрҳо макон доранд? 
Барои чавоб ба ин пурсиш боз ба «Китоб-ут-таҳфим» рӯ меорем. Дар ин 
китоб чадвалҳои саҳ 169-175 далолати бурҷҳо ва сайѐраҳоро ба такдири 
инсон, сохтори шаҳру манзил, феълу атвор ва сохти бадани инсонро 
инъкос менамоянд. Баъд фаҳмондани он ки бурҷҳои зодикӣ маънои 
биологӣ доранду аз лафзи юнонӣ ташбеҳи ҳайвон аст ва дар гардиши 
солона офтоб аз болои ин бурҷҳо сайри олам менамояд, толибилм бо як 
ифтихор ба гузаштаву кунун ва ояндаи халқу миллати худ назар намуда, ба 
омӯзиши илм ҳарис хоҳад шуд. Ҳамин тариқ, толибилм аз пешгӯиҳои 
мунаҷҷимони тоҷику форс бохабар гашта, барои омӯзиши омилҳои 
донишмандшавии худ сарчашмахои нав мекушояд. 

Калидвожаҳо: таълими астрономия, Абурайҳони Берунӣ, Китоб-ут- 
тафҳим, бурҷ, бурчхои ситорагӣ, сайѐра, толибилм. 
 

Х.О Рахмонов 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ДРЕВНЕЙ И СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ НА ПРИМЕРЕ 
ОБУЧЕНИЕ АСТРОНОМИЯ 

 
Данная статья посвящена взаимосвязь современной и средневековой 

астрономии на примере истории астрономии. В ней приводится пример в 
основном из известного произведения персидско-таджикского энцикло-
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педиста Абурайхана Беруни (973-1048) - «Китаб-ут-тафхим». В ней 
раскроются педагогические стороны обучение истории астрономия. 

 

Н.О Rahmonov 

 
INTERCONNECTION OF ANCIENT AND MODERN SCIENCE ON THE 

EXAMPLE OF ASTRONOMY TEACHING 

The article is devoted to the interconnection of modern and Medieval 

astronomy on the example of history of astronomy. It mainly brings examply 

from the well-known work of the Persian and Tajik encyclopedist Aburayhon 

Beruni (973-1048) - «Kitab-ut-tafhim». It reveals pedagogical sides of astronomy 

teacing histiry. 

Б.Ҳамзаев, Т.Қурбонхолов  
 

СУЛТОН УМАРОВ - ФИЗИК ВА АРБОБИ БАРҶАСТАИ ТОҶИК 
 

Имрӯз, ки ҷомеаи мо мустақилият ба даст овардааст, барои бедор 

кардани худшиносии миллӣ ба мо зарур аст, ки саҳми олимони бузурги 

тоҷикро дар инкишофи соҳаи маориф ва илм ба хонандаи имрӯза пешкаш 

карда, барои наели ояндаи ватанамон дастрас кунем. 
С.Умаров 11-уми августа соли 1908 дар шаҳри Хучанд дар оилаи  

хунарманди камбагал ба дунѐ омадааст. Дар синни кӯдакӣ ӯ аз падар чудо 

шуд. Давраҳои кӯдакии ӯ ба ҳодисаҳои муҳими таърихии шаҳри Хуҷанд- 

солҳои  чанги якуми ҷаҳонӣ ва шӯришу ҳаракатҳои табакахои гуногуни 

халқи точик барои тайѐр намудани заминаи инқилоби октябри кабир рост 
ома д. 

С.Умаров яке аз аввалин ҷавонони тоҷик буд, ки ба мактаби якумини 

щӯравӣ дар Хуҷанд дохил шудааст. Ин мактаб дар дили тоҷикписари 

соҳибзавқ шавқу ҳавасро ба илм бедор кард. 

Соли 1923  ӯ  мактаби дуюми «Коммунаи кӯдаконаи» шаҳри Хуҷандро 

бо маълумоти ибтидоӣ хатм мекунад. Барои гирифтани маълумот дар 

Хучанд он вақт шароит набуд, а'ммо ташнагӣ ба хондан тоҷикписари 15- 

соларо  маҷбур  мекунад,  ки  шаҳри азизи худро тарк намояд. Дар 

шароитҳои вазнини иқтисодии ҳамон давра бе ѐрии наздикон ва шиносон ӯ 

Аввал дар Тошканд ва баъд дар Самарканд кор мекунад ва ҳамзамон 

мехонад.  Дар  ин  солҳо  донишҷӯи шӯх ва оптимист С.Умаров дӯстони 

худро рӯҳан такягоҳӣ мекард. Ҳамкасбони ӯ мегӯянд: «Ҳамон солҳо мо аз 

ғуфтаҳо ва ҳазлу шӯхиҳои Султон сер мешудем ва бо орзуҳои ӯ гарм 

мешудем». 
Вақте ки солҳои 20-ум дар Самарканд аввалин мактаби олии академии 

якдагогӣ кушода шуд, С.Умаров ихтисоси физика-математикаро интихоб 

мекунад ва ба Академияи педагогй дохил шуда, тамоми ҳаѐти худро ба 

равнақу ривоҷи ин фанҳо сарф мекунад. Баъди хатми бомуваффақияти 

Академияи педагоги ӯ аввал ассистент, баъд муаллим ва дотсент шуда дар 



Ҳ. О Раҳмонов 

 

 

ҳамин Академия фаъолияти кори худро давом медиҳад. Ҳамчун ҷавони 

қобилиятнок ва умедбахши Ҷумҳурии Ӯзбакистон Абрам Федорович соли 

1933 С.Умаровро ба Ленинград (Санкт-Петербург) барои гузаштани 

аспирантура дар Института физики-техникии АИ Иттиҳоди Шӯравӣ, ки 

ҳамон вақт яке аз физикони беҳтарини олам А.Ф.Иоффе ба он сарварй 

мекард, равона мекунад. С.Умаров яке аз соҳаҳои муҳими физикаи назарӣ 

- механикаи омориро интихоб мекунад. Муҳити илмии Ленинград ва 

шароитҳои хуби кории ин институт шавқи ӯро ба фанни физика афзун 

менамояд ва барои расидан ба қуллаҳои баланди илмй мусоидат мекунад. 

Соли 1936 С.Умаров кори хуби илмии худ «ҳаракати броунии милаи 

маҳкамшуда ва лаппиши тӯлии кӯпрӯкҳо»-ро нашр намуд ва ҳамон сол 

рисолаи номзадии худро ба итмом расонида, бомуваффақият дифоъ кард. 

Баъди хатми  аспирантура С.Умаров ба Самарканд даъват карда 

мешавад  ва  кори  илмию педагогии худро дар факултаи физика- 

математикаи  Университета  давлатии Ӯзбакистон дар вазифаи дотсентй 

давом  медиҳад.  Дар  ин  давра С.Умаров ҳамаи дониш ва маҳорати 

педагогии худро ба он сафарбар мекунад, ки ишқу ҳаваси ҷавонони 

донишҷӯйро нисбат ба фанҳои физика-математика зиѐд  намояд.   То соли 

1942 дар он ҷо адои вазифа намуд. 

Соли 1942 С.Умаров ректори Университета давлатии Осиѐи Миѐна дар 

шаҳри Тошканд таъин мешавад. 

Соли 1943 С.Умаровро узви пайвастаи АИ ҶСС Ӯзбакистон интихоб 

мекунанд. Баъди марги аввалин Президенти АИ ҶСС Тоҷикистон С.Айнӣ 

соли 1957 олимони Тоҷикистон бо як овоз С.У.Умаровро академик ва 

Президенти АИ ҶСС Тоҷикистон интихоб мекунанд. 

С.Умаров дар даврае ба Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 

сарварй кард, ки ин соҳа нав равнаку ривоҷ меѐфт ва аз норасоии 

мутахассисони баладихтисос танқисӣ мекашид. 

Масъалаи муҳими инкишофи фанҳои дақиқ, хусусан тадқиқоти илмҳои 

физикй-математикӣ - ин тайѐр намудани кадрҳои илмй -техникӣ буд. Бо 

кӯшиши С.Умаров гурӯҳи калони аспирантҳо ва коромӯзҳо аз ҳисоби 

ҷавонони болаѐқат ҷамъ карда шуда, ба марказҳои гуногуни илмии собик 

Иттиҳоди Шӯравӣ равона карда шуданд.   Шумораи  зиѐди онҳо пас аз хатм 

ва ҳимояи рисолаҳои худ ба ҷумхурӣ баргашта, фаъолияти илмии худро давом 

доданд ва давом дода йстодаанд. 

Дар як вақт дар баробари корҳои зиѐди фаъолияти роҳбарӣ дар АИ ва 

роҳбарй ба ҳамаи корҳои илми-тадқиқотӣ дар шӯъбаи физика-математикаи 

АИ  Тоҷикистон, С.Умаров корҳои педагогии худро низ фаромӯш 

намекунанд. Ҳангоми мудири кафедраи физикаи назариявии Университета 

давлатии Тоҷикистон будан солҳои 1957-1964 он кас дар курсҳои болоӣ аз 

фанҳои термодинамика ва  статфизика  даре  мегуфтанд,  ба  корҳои 

дипломии донишҷӯѐн роҳбарӣ мекарданд, ба муаллимҳои ҷавон 

консултатсияҳо медоданд. 

Ба гурӯҳҳои илмй сарварй намуда, С.Умаров барои ҳал намудани он 

масъалаҳои муҳими амалие, ки дар назди коллектив меистод ва барои 

инкишофи тадкикоти илмй мусоидат мекард, кӯшиш мекард. Дар давраи 



Ш . My  сав виров 

 

 

аспиранта  С.Умаров  масъалаҳои  физикаи омориро (статистикиро) ҳал 

карда бошад,  дар солҳои охир ба соҳаи электроникаи физики, физикаи 

нимнокилҳо, физикаи пахта машғул буд. 

Профессор С.У.Умаров корҳои зиѐдеро дар соҳаи физикаи оморӣ ба 

анҷом расонид. Дар ин ҷо корҳои авалини ӯро дар мавзӯи «Ҳаракатҳои 

браунӣ», ки дар аспирантура ба анҷом расонида буд ва гурӯҳи корҳои 

тадқиқотӣ дар мавзӯи «Физикаи омории релятивӣ ва назарияи кинетикии 

газҳо»-ро мисол овардан мумкин аст. Ба ин ҷо корҳои тадқиқотие, ки дар 

соҳаи  физикаи  пахта оғоз гардид ва дар корҳои сохтани як қатор асбобҳое, 

ки  солҳои  охир дар пажӯҳишгоҳи марказии илмй-тадқиқотии истеҳсоли 

пахта истифода шуд, татбиқи худро ѐфт. 

Дар даврае, ки натиҷаҳои эксперименталӣ барои таҳлил ва пешгӯӣ 

кардани баъзе конуниятҳои эмиссияи дуюмини электронҳо дар металл ва 

диэлектрикҳо норасо буд, тадқиқоти назариявии С.Умаров якҷоя бо 

ҳамкасбон дар соҳаи электроникаи физикӣ аҳамияти калон дошт. Бо инҳо 

муайян намудани тақсимшавии кунҷӣ ва энергетики ионҳое, ки аз сатхи 

металлҳо чудо шудаанд, муайян намудани гузаштани электронҳо дар 

металлҳо ва диэлектрикҳо ва фаҳмонидани бузургии гуногуни эмиссияҳои 

электронҳои дуюмин барои металлҳо, диэлектрикҳо ва гайраҳо дохил 

мешаванд. 

Дар соҳаи физикаи нимнокилҳо С.Умаров якҷоя бо ҳамкасбон ва 

аспирантҳо як қатор муваффақиятҳо ба даст оварданд. 

Ҳангоми  омӯзиши  алоқаи  металл-нимноқилҳо муодилае ба даст омад, 

ки бо хулосаҳои ба дастовардаи физики машҳур С.И.Пекар рост меомад. 

Ҳангоми омӯзиши хусусияти галваномагнитии нимнокилҳо С.У.Умаров 

истифода бурдани аҳамияти дуюминдараҷаи ҷудошавии барандаҳо 

(аксепторҳо)    дар    нимноқилҳоро     пешниҳод     мекунад.    Аз   навиштаҳои 

С.Умаров оид ба таърихи илм маълум мешавад, ки ӯ ба саволҳои умумии 

пешравии илм ва шароитҳои пешравии илм дар Осиѐи Миѐна диққати 

алоҳида медиҳад. С.Умаров барои инкишофи принсипҳои асосии илми 

шӯравӣ,  яъне алоқаи байни тадқиқоти илмй ва талаботи хоҷагии халқ 

кӯшиши зиѐде ба харҷ додаст. Тадқиқоти имрӯза дар соҳаи физика ва техника, 

дойр ба саволҳои гуногуни боигариҳои табиии ҷумхурӣ, дар соҳаи 

астрофизика ва сохтмон, дар соҳаи биология ва физиология ва гайраҳо 

намунаи равшанест ба онҳо. 

Корҳои амалӣ дойр ба истифодабарии нурафшонии ҳаставӣ барои 

ташхиси таркиби унсурӣ, ки дар АИ ҶШС Тоҷикистон ичро карда шуд, аз он 

шаҳодат медиҳад,  ки  С.Умаров  барои  наздиккунии   натиҷаҳои   тадқиқот 

ба  амал  ҳаракат  мекард. Хизматхои С.Умаров дар инкишофи ояндаи 

илмҳои ҷамъиятӣ дар ҷумҳурӣ хеле калон аст. 

Фаъолияти зиѐда аз 7-солаи С.Умаров ҳамчун Президенти АИ ҶШС 

Тоҷикистон боигарии калоне буд дар инкишофи ҳамаи соҳаҳои илм дар 

чумҳурӣ. Як қатор нашрияҳои илмии АИ  Тоҷикистон бевосита бо иштирок 

ва сарварии С.Умаров мебаромад. Якҷоя бо корҳои илмй ва илмӣ- 

ташкилотчигии ӯ барои мустаҳкам намудани алокаҳои дӯстй ва мадании 

ҷумҳурии мо бо дигар давлатҳо корҳои калони ҷамъиятӣ ва давлатиро ба 
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анҷом  расонд.  Ӯ  якчанд  маротиба вакили Шӯрои Олии Иттиҳоди Шӯравӣ 

ва ҷумҳурӣ интихоб шудааст. Барои хизматҳои илмӣ ва корҳои илмӣ- 

ташкилотиаш дар ҷумҳурӣ, соли 1958 ба С.Умаров унвони олии «Арбоби 

хизматнишондодаи  илми ҶШС  Тоҷикистон»  дода  шуд.   Ватан ба 

фаъолияти илмӣ ва ҷамъиятии С.Умаров баҳои баланд дод: ӯ бо ордени 

Ленин, нишони Байрақи Сурхи Меҳнат ва чандин медалҳо сарфароз 

гардидааст. 

Боз як бори дигар хизматҳои муҳими С.Умаровро дар пайдоиш ва 

инкишофи тадқиқоти физикӣ-математикӣ дар Тоҷикистон  кайд  карда, 

ѐдовар шудан лозим аст, ки шӯъбаи  физика  ва  математикае,  ки  бо 

роҳбарии  С.Умаров дар рӯзҳои аввали фаъолияти ӯ дар АИ ҶШС 

Тоҷикистон  ташкил  шуда  буд, дар муддати кӯтоҳ васеъ гардид ва ба 

маркази калони илмии ҷумҳурӣ - Института физикӣ-техникии АИ ҶШС 

Тоҷикистон табдил ѐфт, ки ҳоло номи асосгузори худ С.Умаровро дорост. 

Калидвожаҳо: Султон Умаров, Института физикӣ-техникии АИ ҶШС 

Тоҷикистон, арбоби барҷастаи тоҷик, физикаи нимноқилҳо, Самарканд, 

Санкт-Петербург. 

Хамзаев Б., Курбонхолов Т. 

ФИЗИК ВА АРБОБИ БАРҶАСТАИ ТОҶИК 

Данная статья посвящена научно-педагогическую деятельность 

академика АН РТ - Умарова Султона, чей имени носит ныне Физико- 

техникеский институт Академии наук Республики Таджикистан. Академик 

Султан Умаров был не только выдним  ученым ” физиком  своего  времени, 

но  и  талантливым   педагогом,  который окончил высшую школу 

педагогики. Он особое внимание уделял вопросам подготовки кадров. 

В. Hamzaev, Т. Qurbonkholov  

EMINENT TAJIK PHYSICIST SCIENTIST 

 

The given article is dedicated to scientific and pedagogical activity of the 

Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan Sulton 

Umarov   after whom the Physical and technical Institute of the Tajikistan 

Academy of  Sciences had been named.  The   Academician  Sulton Umarov was 

not only outstanding scientist and physician of his time, but also was a talanted 

pedagog  who  graduated  from  High Pedagogical School. He paid special 

attention to staff training.
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ПОНЯТИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ В НАУКЕ 

Впервые понятие величины возникло в философской литературе 
античности. Древнегреческий философ Аристотель писал: «Категория 
количества выражает либо множество (если в количественные свойства 
исчислимы), либо величину (если она измерима). Всякое количество есть 
множество,  если  оно  исчислимо,  величина – если  измерима.  Множеством 
же называется то, что в возможности делимо на части не непрерывные».

1
 

Античные  ученые  противопоставляли  величины натуральным 
числам. По существу, под величинами они понимали то, что мы сейчас 
называем дробными числами. 

Позже, средневековые авторы, говоря о количествах (величинах), 
имели в виду, в первую очередь, математические объекты, а не величины в 
смысле теории измерения. 

В период до XVII века, как известно, предметом изучения математики 
являлись постоянные величины. Начиная с XVII века, в математике бурно 
развивается понятие переменной величины. Этот революционный скачок 
был подготовлен многовековым развитием математики. 

В  связи с открытиями Декарта, Ньютона, Г. Лейбница понятие 
величин  значительно  обогатилось. Ф. Энгельс писал: «Поворотным 
пунктом в математике было декартова переменная величина. Благодаря 
этому в математику шли движение диалектика, и благодаря этому же стало 
немедленно  необходимым   дифференциальное и интегральное исчис-
ление... (149, с.224)

2
 

Этот поворот в математике произошел в XVII веке. Одновременно с 
созданием   основ  математического естествознания. Значения этого 
поворота настолько велико, что до настоящего времени образовавшиеся в 
результате этого поворота разделы математики объединяют под названием 
«высшей математики», в отличие от сложившейся ранее «элементарной 
математики». 

Развитие науки математики позволило ученым XVIII и первой 
половины  XIX  века  построить основы высшей математики, методы 
которой существенно помогли решить многие сложные проблемы физики, 
механики и других наук. 

Ф.Энгельс указывал, что понятые величины, как и другие исходные 
понятия математики (натуральное число и геометрической фигуры), 
абстрагированы людьми из окружающего мира в связи с практическими 
потребностями,  что они развивались и совершенствовались по мере 
развития и усовершенствования практической деятельности. 

В XVIII веке величиной или количественной называли все то, что 
может увеличиваться или уменьшиться, быть больше  или  меньше. При 

                     
1 5ерка К. Измерения. Понятия, теории, проблемы. - М., 1987. - с. 51. 
2Энгельс Ф. Диалектика природы. - М., 1987. - с. 224.  
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этом термины «больше» или «меньше» трактовались только в обычном 
количественном смысле. Многие ученые подчеркивали, что любой предмет 
является величиной, если он может увеличиваться и уменьшатся или, по 
крайней мере, его можно представить в большем или меньшем виде. Под 
величинами понимались не только числа, но и другие объекты, которые 
можно  характеризовать числами. Произошло расширение понятия 
величины. В философии и математике того времени понятие величины в 
большинстве случаев вводилось описательно. Всю математику считали 
наукой о величинах. . 

Трактовка математики как науки о величинах восходит к древним 
грекам, но ими идея измерения величины на первый план  не  выдвигались. 
В «Началах» (III в. до н.э.) были отчетливо  сформированы  свойства 
величин (положительных скалярных), перечислены аксиомы, описывающие 
общие свойства величин: равные одному и тому же, равны между собой, 
если к равным прибавить равные, то целые будут равны  между  собой, 
целое больше своей части и т.д. Р.Декарт, Г. Лейбниц и И.Ньютон 
определяли математику как науку о мере и порядке. Но четкое определение 
величины не было сформулировано. 

Мысль о том, что математика является учением об  измерении 
величии, поддерживали и русские математики  Н. Муравьев, С. 
Котельников, А.Барсов, Т.Осиповский и  другие.  Н. Муравьев писал: 
«Наука, которая учит все измерять, называется математикой». 
Н.Лобачевский считал, что «Вся математика является наукой об 
измерениях». 

Л.Эйлер называл величиной все то, что способно увеличиваться или 
уменьшатся. Критикуя такое «определение», А.Лебег . отмечал: 
«Предполагается, таким образом, создать теорию, которая была бы 
приложим одновременно к объемам и к честолюбию, к температуре и 
аппетиту, к государственному бюджету и к плодородию почвы, к уму, к 
уровню воды в семье, к удивлению, к образованию и т.д., и в том числе к 
величине числа, измеряющего величину. Можно сказать, что истинные 
затруднения представить задача отыскания чего-либо, что не является 
величиной ...».

3
 

У.Грасман считал, что «Величина есть всякая вещь, которая может 
быть признана равной или неравной другой вещи». 

В науке имеются отдельные классы величии: скалярно-аддитивные, 
векторные и т.д. Величины, к которым относятся длина, площадь, масса, 
объем, мера угла, являются скалярно - аддитивными величинами. 

В  современной математике существует несколько подходов к 
понятию скалярной величины. В одних случаях величины просто 
отождествляются с числами, а в других они определяются как функции с 
заданными свойствами, а третьих - как множества с некоторыми 
отношениями.

                     
3 1 Лебег А. Об измерении величин. - М., 1960. - с. 151-152. 



 

 

При аксиоматическом подходе, который в современной математике 

получил  широкое  распространение,   скалярная   величина определяется 

косвенно через ту или иную систему аксиом. 

В статье «Величина» А.Н.Колмогорова, опубликованной в БСЭ 

формируется 10 аксиом, которые удовлетворяют систему положительных 

величин. Можно сказать и так: «Величиной называется элемент множества 

(совокупности)»  однородных  величин, котором определена операция, 

называемая сложением, и выполняются следующие свойства (аксиомы): аксиомы 

сложения, неравенства и непрерывности. 

Подход к определению понятия величины, предложенный Н.Я. 

Виленкиным является также аксиоматическим. Он предлагает пять аксиом, 

связанных  с  понятиями  множества, описывающих непрерывную положи-

тельную скалярную величину.
4
 

Соответствия  между  объектами   и  их образами можно аксиома-

тизировать. Если ввести понятия области определения величины. 

Понятие величины можно ввести и через функцию, заданную  на 

множестве действительных чисел. Например,  объем - это  функции, 

определенные на множестве всех  геометрических  тел.  Длина - функция, 

заданная на множестве линий. 

Понятие   величины  имеет  явно  выраженную прикладную 

направленность,   когда  речь  идѐт о приложениях математики. В  школьном 

кypce геометрии это понятие особенно важно. 

В  VII-IX  классах  предлагаются  трактовки    понятия   «величина», 

данные Колмогоровым или Виленкиным,   нецелесообразно   т.к.  они не 

доступны в достаточной мере учащимся. 

Введение  в  школах  таких  трактовок   величины   не  привело  к успеху. 

На наш взгляд, целесообразно взять за основу трактовку академика А.Д. 

Александрова  «Величина – это  такое  свойство   предмета   или   явления, 

которое может быть   в  каком-то   смысле  больше  или  меньше  и  которое 

можно точно оценивать». Величина - это то, что можно измерить.
5
 

Такая   трактовка соответствует определению величины в физике: 

Известно, что не каждое свойство объектов, явлений мы умеем измерять. 

Например, многие  понятия  в  психологии,  педагогике,  биологии (воля, 

смелость, вкус и.т.). Иногда такие понятия также называют величинами, но  

отличие  от  привычных - величинами   латентными.    Оценивать   такие 

величины числами мы не можем, а потому арифметические действия с 

латентными  величинами  производить  нельзя.  А.Н.  Крылов  подчеркивал: 

«Надо   помнить,   что   есть  множество  «величин»,  т.е.  того,  к  чему 

приложены понятия «больше» и «меньше», но величии точно неизмеримых, 

«пример,  ум и глупость, красота и безобразие, храбрость и трусость, 

находчивость и тупость и.т.д. Для измерения этих величин нет единиц, эти 

«еличины  не  могут  быть  выражены  числами...»  На  наш   взгляд   нельзя 

питать величинами.
6
 

                     
4 Виленкин Н.Я., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. Математика 6. - М., 1990. - с.47. 

5Александров А.Д., Вернер А.Л., Рыжик В.И. Геометрия: Пробный учебник для 6 класса средней школы.  

- М .  1984.-с. 119. 

6Крылов А.Н. Прикладная математика и ее значение для техники. –М.-Л., 1931. –с.3. 
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Каждая  геометрическая  величина   является   и   физической   величиной. 

В перечне физических  величин  содержатся  длины, площади, объемы, мери 

углов и.т.д. множеством физических величин. 

Учитывая,  что  понятие  величины  в физике играет очень важную роль, 

что  существуют  международные   договоренности  о физических величинах и 

что понятие величины в физике разработано основательно в научном и 

методическом отношении, на наш взгляд, в школьном курсе геометрии 

целесообразно придерживается той трактовки   понятия  величины, которое 

даѐтся в физике. 

Физические величины характеризуют свойства, состояния физических 

объектов и, будучи измеренными, позволяют получить количественную 

информацию, которую можно обработать и  изучить  с   помощью 

математических методов. Физическая величина есть некая характеристика 

объектов или  явлений   материального   мира,  общая  в  качественном 

отношении   множеству  объектов  или   явлений,  но индивидуальная для 

каждого из них в количественном отношении».
7
 

Величины бывают общие и конкретные. 

Примеры   общих   величин:   длина,  площадь,  объѐм,  масса,   скорость   и 

т.д. 

Примеры  конкретных  величин: масса данного тела, длина данного 

отрезка,  градусная  мера  данного   угла,  площадь   конкретного   прямоу-

гольника и.т.д. 

Под значением конкретной (данной) величины понимают еѐ оценку, 

выраженную произведением отвлеченного числа на принятую для данной 

величины   единицу.  Такая   величина   состоит  из числового значения и 

единицы измерения. 

Значение конкретной величины обозначено следующей формулой: 

« = {*} [е] (129, с.4)
8
 Где а - значение конкретной 

величины; 

{*} - числовое значение (отвлеченное число) величины; 

[е] - единица измерения величины; 

Например, выражения «площадь круга S=3 см
2
» 

S=3 см
2
 - значение площади круга; 

{х| — 3 - числовое значение площади круга; 

[е] = 1 см2
 - единица измерения площади. 

При   а=4см  и  в=3 см   значение   площади    конкретного   прямоугольник 

s — 12 см
2
 

Значение любой величины получается в результате измерения или 

вычисления раннее измеренных  величин.  Поэтому   понятие  величины  мы 

тесно увязываем с измерениями. 

Значения     каждой    величины    в    процессе измерения выражается в 

форме числа, а потом от числа переходят к математическому уравнению и 

наоборот: 

                     
7 Стоцкий Л.Р. Физические величины и их единицы. - М., 1984. - с. 3. 
8Там же. - с.4. 
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  Ш . М у с а в в и р о в   

М А Ф Ҳ У М И  Б  У  3  У  Р  Г  И  Ҳ О  И  Ҳ А Н Д А С Й  Д А Р  И Л М  

 

Дар мақолаи мазкур мафҳуми «бузургӣ» дар риѐзиѐт аз замонҳои 
антиқаву асрҳои миѐна то замони муосир мухтасаран мавриди баррасӣ 
карор гирифтааст. Фаҳмондани мафҳумҳои адад, ҳандаса, хосият, 
адади . натуралӣ, масоҳат ва амсоли инҳо дар ҷараѐни таълими фанни 
ҳандаса ба хонандагон аҳамияти аввалиндараҷа дорад. Бояд гуфт, ки 
мафҳуми бузургиҳои ҳандасӣ ба ғайр аз предмети ҳандаса, инчунин дар 
предметҳои математикаю физика ва ҳатто астрономия аҳамияти 
махсусеро дороет. 

S h .  M u s a v v i r o v   

GEOMETRIC MAGNITUDE N O T I O N  I N  S C I E N C E  

 

The article is devoted to the ―value‖ notion in mathematics from the 
ancient and medieval times up to today. The explanation of the meanings of 
figure, geometry, piculiarity, natural figure, area and things like in the orocess of 
teaching of gtometry subject has first-rate advantage to readers.  It is  important 
to mention the value notion of geometry and also mathematics and physics and 
even astronomy has picular advantage. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ У 
СЛАБОУСПЕВАЮЩИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Вопросы  саморегуляции поведения тесно связаны с главной 
проблемой  психологии воспитания-с проблемой превращения общест-
венных требований во внутренние регуляторы поведения личности. 
Саморегуляция поведения является сложным, преимущественно 
осознаваемым процессом, который выступает как способность личности 
произвольно управлять собственными действиями и поступками в 
соответствии с общепринятыми в ее социальном окружении моральными 
нормами. Саморегулирование - важное средство уравновешивания 
личностью своих взаимоотношений с окружающими в соответствии с ее 
внутренними установками. 

Саморегуляция, как проявление внутренней самоактивности 
личности, возникает у человека преимущественно в формах поведения, 
наиболее тесно связанных со сферой его актуальных потребностей. 
Поэтому, когда- речь идет о формировании моральной саморегуляции 
поведения, то, прежде всего мы имеем дело с воспитанием у учащихся 
определенных моральных потребностей и соответствующих им мотивов. 

Способность к сознательной саморегуляции поведения является 
важным условием нормального общения человека с окружающими. Жизнь 
человека в обществе невозможна без постоянного контроля своих 
стремлений, планов намерений.  Человек  должен постоянно помнить, что 
его желания, интересы в любой момент могут столкнуться с не менее 
законными стремлениями и интересами других людей. Поэтому ему 
приходится заботиться о том, чтобы его действия и поступки не причиняли 
вреда тем, с кем он общается, т.е. сознательно регулировать собственное 
поведение. 

Саморегуляция поведения - это не только условие нормальных 
взаимоотношений человека с окружающими. Она является одновременно и 
результатом  определенных  взаимоотношений,  продуктом общения. 
Именно в процессе общения у растущей личности может постепенно 
формироваться потребность в сознательной регуляции собственных 
действий и поступков. Возникновение у личности такой потребности 
зависитот целого ряда факторов, связанных с процессом общения, а также, 
тех которые присущи самому человеку как субъекту общения. Например, 
желание человека контролировать свое поведения может возникать по 
различным причинам: в зависимости от характера отношения к нему 
окружающих, особенностей самооценки, ведущих жизненных целевых 
установок и т.п. Таким образом, саморегуляция может возникать  у 
личности как результат взаимодействия определенных внешних и 
внутренних факторов. 



 

 

Закономерности возникновения потребности в моральной саморе-
гуляции поведения всегда опосредуются  уровнем  общего  развития 
личности и связаны с ее возрастными особенностями. Так, необходимость в 
саморегуляции поведения учащихся подросткового и раннего юношеского 
возрастов возникает в силу серьезных изменений в самосознания. На 
указанных возрастных этапах саморегуляции становится неотъемлемым 
компонентом структуры личности. 

Непосредственное влияние на моральную саморегуляцию поведения 
учащихся подросткового и раннего юношеского возрастов оказывает 
стремление к самодеятельности и самоутверждению. Убедительным 
доказательством этого являются факты, свидетельствующие о том, что 
ограничение взрослыми самостоятельности учащихся, авторитарное 
навязывание им воли старших, как правило, вызывает противодействие, 
обусловливает отклонение в поведении учащихся, порождает так 
называемые «барьеры» в общении их с взрослыми; такие изменения в 
поведении учащихся могут отражаться и на общении со сверстниками. 

Учащиеся, у которых складываются упомянутые взаимоотношение в 
общении с окружающими, отличаются рядом отрицательных черт 
поведения: замкнутостью, попытками  противопоставить  себя тем, с кем 
они вступают в контакты, иногда инертностью поведения и т.п. Понятно, 
что при наличии таких черт не может быть и речи о нормальной 
саморегуляции поведения. В других случаях, когда учащийся находится в 
условиях, благоприятно влияющих на реализацию стремления к 
самоутверждению и самостоятельности, наблюдаются проявление 
дисциплинированности, стремление соблюдать нравственные требования, 
принятые в его ближайшем окружении. Это является важным условием 
повышения уровня моральной саморегуляции поведения. 

Как уже упоминалось, моральная саморегуляция поведения личности 
неразрывно связана с ее взаимоотношениями с окружающими в процессе 
общения. Роль общения в развитии саморегуляции особенно возрастает в 
подростковом и раннем юношеском возрасте. Уже сам характер ведущих 
потребностей таков, что их удовлетворение предусматривает активное 
общение с окружающими, что, в свою очередь, обусловливает необхо-
димость в сознательной саморегуляции, как важного момента этого 
общения. Так, чтобы удовлетв.орить свое желание быть взрослым, 
подросток вынужден систематически прибегать к контролю собственного 
поведения, сознательно планировать свои действия, воспитывать в себе 
определенные, свойственные взрослым качества - то есть, вынужден 
постоянно заниматься саморегуляцией. 

Известно, что  особое  значение  для  развития  учащегося 
приобретает его общение с ровесниками. В коллективе сверстников он 
чувствует себя равным  среди равных, испытывает свои возможности, 
постоянно сравнивает себя со своими товарищами. Вместе с тем для 
подростков и учащихся  раннего и юношеского возраста большую роль 
продолжает жграть общение со взрослыми. 

Также известно, что в подростковом и раннем юношеском возрасте 
происходит осознанный, активный и целеустремленный поиск жизненных
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образцов, поиск идеалов. И поскольку учащиеся указанных возрастов 
склонны к «восприятию себя в будущем», то в конструировании своего 
идеала они ориентируются, прежде всего на взрослых. Отсюда их столь 
пристальное внимание к поведению окружающих взрослых, будь то 
родители, учителя, воспитатели, просто знакомые люди  или  герои 
фильмов, книг. Поэтому вряд ли можно согласиться с мнением, будто 
постепенное снижение роли взрослых в общении учащихся старшего 
возраста является закономерным явлением. На наш взгляд, это происходит 
преимущественно в тех случаях, когда учащиеся вынуждены общаться с 
взрослыми, которые не учитывают происходящих в них серьезных 
изменений, недооценивают их растущие возможности.  При  условии же, 
если взрослый понимает учащихся, учитывает их основные, обусловленные 
возрастом потребности и тенденции, то оказывает решающее влияние в 
целом на поведение последних и на формирование у них способности к 
саморегуляции. 

Общение преподавателя и учащегося следует рассматривать как 
двухстороннее сложное взаимодействие воспитателя и воспитуемого. 
Ведущая роль среди разнообразных средств и форм этого общения 
принадлежит требованиям преподавателя. Требования являются одним из 
наиболее часто употребляемых преподавателем инструментов воздействия 
на воспитанников, основным средством руководства их умственным и 
моральным развитием. От того, насколько преподаватель владеет этим 
инструментом, зависит не только характер взаимоотношений между ним и 
воспитанником, но и характер отношений в самом коллективе учащихся. 
Взаимное уважение учащихся, строгая, но справедливая оценка 
возможностей товарища и другие качества возникают* во взаимо-
отношениях учащихся в значительной степени под влиянием соответ-
ствующих требований преподавателя к коллективу учащихся в целом и к 
каждому из его членов в отдельности. 

Педагогическая практика свидетельствует о том, что требование, 
сочетающееся с положительной оценкой личности воспитанника, с 
проявлением доверия к нему, часто стимулирует последнего к улучшению 
своего поведения и, наоборот, требование, в котором преобладают 
оттенки недоверия, пренебрежения, нередко бывают причиной снижения 
чувства ответственности воспитуемого за собственные действия и 
поступки. Это касается, прежде всего подростков и учащихся раннего 
юношеского возраста. 

В свете сказанного большой интерес для педагогической практики 
представляет исследование влияния содержание и форм постановки 
требований преподавателя на саморегуляцию поведения учащихся в 
процессе учебной деятельности. 

Принимая во внимание ведущие возрастные тенденции в развитии 
учащихся подросткового и раннего юношеского возраста и их актуальные 
потребности, следует предполагать, что положительное влияние на их 
саморегуляцию имеют прежде всего те  требования  воспитателя, 
содержание и форма постановки которых рассчитаны на подержание этих 
тенденций   и   потребностей.   Если   в   процессе   общения  с  учащимися
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воспитатель формулирует свои требования таким образом, что это дает 
учащемуся возможность почувствовать в отношении к себе доверие и 
уважение преподавателя, то такие требования будут импонировать одному 
из наиболее актуальных стремлений учащегося - стремление к взрослости. В 
подобной ситуации учащийся пытается во что бы то ни стало оправдать 
оказанное ему доверие и уважение, особенно если они исходят от 
авторитетного преподавателя. Вследствие этого у учащегося актуали-
зируется необходимость в саморегуляции собственного поведения как 
важного средства «держаться на высоте». Очевидно, при таких 
обстоятельствах у учащегося может повышаться чувство собственного 
достоинства, являющееся одним из наиважнейших внутренних стимулов к 
саморегуляции поведения. 

С целью  проверки этих предположений было предпринято 
специальное экспериментальное исследование учащихся I-III курсов ПТУ. 
Для сравнительного анализа опытных данных экспериментом дополни- 
тельного были охвачены также учащиеся 6, 8 и 9 классов средней 
общеобразовательной школы. 

 Опыты проводились во время внеурочных занятий по математике и 
родному языку. Методика была несложной, и некоторые наиболее 
эффективные ее варианты (в эксперименте таковыми оказались III и 
особенно  IV) могут быть использованы преподавателями в их 
практической работе с учащимися. 

 Опишем кратко сущность методических приемов. 
В  I серии  эксперимента  преподаватель определял задание с помощью 

строго регламентированных требований к учащимся: назывались темы, 
которые каждый учащийся должен был обязательно повторить, номера 
задач, примеров и упражнений, а также устанавливалась длительность 
занятий (40мин). Учащимся указывалось, кто с кем (попарно) должен 
выполнить задания. 

 Во II серии содержание требований и форма постановки этих 
требований были те же, что и в I, с той лишь разницей, что учащимся 
разрешалось самостоятельно найти себе партнера для совместной работы. 

В III серии эксперимента вместо жесткого регламентированных 
требований преподаватель обращался к учащимся с требованиями, по 
содержанию и форме похожими на советы или просьбу. Он разрешал им 
самостоятельно избрать наиболее важные темы для повторения, 
самостоятельно подобрать соответствующие примеры, задачи и 
упражнения и работать столько времени, сколько каждая пара будет 
считать нужным. 

I Партнеры, как и в первой серии, назначались преподавателем. 
Требования преподавателя в IV серии эксперимента по содержанию и 

форме были идентичны требованиям в III серии. Однако, как и во II серии, 
учащиеся могли сами подобрать себе партнера для выполнения заданий. 

 Вариации партнерства по требованию преподавателя или по 
собственному желанию учащихся применялись во II и IV сериях опытов для  
более четкого вычленения результатов воздействия различных по 
содержанию и форме требований преподавателя на уровень саморегуляции  
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поведения учащихся. В противном случае те или иные сдвиги в саморе- 
гуляции можно было бы отнести за счет различных межличностных 
отношений учащихся. Для этого в состав экспериментальной группы (8-10 
человек) каждый раз подбирались учащиеся, между которыми (по данным 
предварительного изучения взаимоотношений учащихся) существовали 
различные виды эмоциональных отношений: симпатия, антипатия 
индифферентное отношение. 

Одновременно в опыте участвовало не более 4-5 пар учащихся, что 
давало экспериментатору возможность держать их в поле зрения и четко 
фиксировать (по предварительно разработанной схеме) основные моменты 
поведения, принятые в качестве показателей саморегуляции. 

В ходе эксперимента фиксировалось следующее: самоконтроль 
учащихся в условиях снятия непосредственного контроля преподавателя- 
ситуации, когда он преднамеренно оставлял учащихся на 20 мин одних в 
классе; экспериментатор же присутствовал постоянно,  но это мало влияло 
на поведение учащихся, поскольку они давно относились к нему как к 
человеку, который «никогда не вмешивается» в их дела; длительность 
периодов сосредоточения внимания на выполнении задания; характер 
контактов между партнерами (деловые контакты, взаимопомощь). Об 
уровне саморегуляции мы судили также по результатам выполнения 
письменных заданий; сравнивались планирование, объем и качество 
выполнения работ в различных сериях эксперимента. 

Дополнительные материалы к выяснению поставленных задач были 
поучены в ходе индивидуальных и групповых бесед с учащимися после 
окончания эксперимента. В беседах выяснялось, как учащиеся субъективно 
воспринимают те или иные формы требования преподавателя и соответ- 
ствующие формы организации их деятельности. Учет всех перечисленных 
моментов, сравнительный анализ экспериментальных материалов давали 
возможность   относительно  четко  определить  степень воздействия 
содержания  и форм требований преподавателя на саморегуляцию 
поведения учащихся. 

Заметим, что эти занятия были во всех группах и классах органи- 
зованы воспитателями и доводились до сведения учащихся как занятия с 
целью повышения успеваемости группы (класса) в  честь  праздника 
Великой Октябрьской социалистической революции. 

Учащиеся   всех   групп   положительно   воспринимали идею 
воспитателей.  Некоторые учащиеся даже предлагали вызвать на 
соревнование за лучшее проведение дополнительных занятий учащихся 
других групп. Они интересовались также тем, будут ли оцениваться 
выполненные на этих занятиях письменные задания, будут ли заноситься 
оценки в журнал. Таким образом, экспериментальные занятия воспри- 
нимались учащимися как обычные. 

Вместе с тем положительное отношение к занятиям постепенно 
дифференцировалось и в каждой из серий эксперимента приобретало 
специфическое оттенки. Например, организация работы в I серии опытов 
сразу же вызывала у учащихся некоторую сдержанность. Они выражали 
недовольство по  поводу  того,  что  преподаватель  сам  назначал, кто с кем 



 

 

должен работать.Иногда они задавали вопрос такого содержания: «Чем же 
отличаются эти занятия от обычных послеурочных занятий для тех, кто не 
выполнил задание?» 

Организация занятий во время II серии опытов нравились учащимся 
больше. Однако и теперь положительное настроение наблюдалось преиму-
щественно в начале занятий. 

В отличие от I серии экспериментов, в III не наблюдалось 
отрицательного отношения учащихся к назначенным им партнерами, хотя 
между ними имели место эмоциональные взаимоотношение того же типа, 
что и в I серии. 

Варьируя состав партнеров в каждой паре испытуемых  с  учетом 
видов их эмоциональных взаимоотношений, мы предполагали, что именно 
этот момент может оказать решающее воздействие на саморегуляцию 
поведения учащихся. 

Это предположение, однако, не подтвердилось: виды эмоциональных 
отношений хотя и накладывали определенный отпечаток на поведение 
испытуемых, но не были определяющими фактором. 

Несмотря   на то, что по инструкции во время I и II серии 
эксперимента требовалось тесное сотрудничество и взаимопомощь 
партнеров при выполнении учебных заданий, подавляющее большинство 
учащихся работало индивидуально. Сотрудничество и положительные 
контакты имели место, как правило, в начале эксперимента. Значительное 
повышение интенсивности общения партнеров во II серии было вполне 
закономерным: ведь каждый сидел за одной партой с тем, кого избрал. 
Однако внимательные наблюдения показали, что содержание 
коммуникаций было направлено не на достижение успеха в совместной 
деятельности. По существу это были частые отвлечения от выполнения 
заданий  (посторонние  разговоры, споры), что свидетельствовало о 
снижении уровня саморегуляции учащихся. 

Особенно отчетливо снижение уровня саморегуляции учащихся (в 
опытах I и II серий) проявилось в ситуации снятия непосредственного 
контроля преподавателя (отсутствие на протяжении 20 мин). В этих 
ситуациях у большинства учащихся наступало как бы растормаживание. 
Если при преподавателе они вели себя примерно так, как на уроках, то 
теперь  многие из них чувствовали себя чересчур свободно: ходили по 
классу, развлекались, заглядывали друг к другу в тетради, пытаясь 
«поставить отметку» и т.п. Значительно возрастали количество и 
длительность периодов отвлечения внимания, нарушались нормальные 
рабочие контакты, возникало желание прекратить работу. И хотя в I и II 
сериях не были зафиксированы острые конфликтные моменты в общении 
партнеров,  случаи  взаимопомощи, взаимодействия при выполнении 
заданий носили эпизодический характер. 

Таким образом, жестко регламентированные требования, состав-
лявшие основу общения преподавателя с учащимися, не способствовали 
появлению у последних достаточно высокого и устойчивого уровня 
саморегуляции поведения в учебной деятельности. В этих случаях 
улучшение в саморегуляции  наблюдалось  только  при  наличии   контроля 
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преподавателя. Данный вывод тем более убедителен, если учесть, что он 
вытекает из наблюдений за поведением учащихся на занятиях 
проводившихся разными преподавателями и при выполнении  заданий по 
различным предметам. 

Беседы с учащимися III курса свидетельствовали  о тем, что 
отношение выпускников к определенным по содержанию и формам 
предъявления требованиям преподавателя  в  основном сходно с тем, 

которое выявлено у первокурсников. Вместе с тем их суждения отличались 
большей аргументированностью, обобщенностью. Благодаря этому их 

предпочтения  требований, отличались еще большей убедительностью. 
Таким образом, можно констатировать следующее. Требования 

преподавателя являются одним из важных моментов его общения с 
учащимися. Эффективность воздействия требований на поведение и 
учебную деятельность учащихся зависит от их содержания и форм 
предъявления. Наиболее эффективное влияние на учащихся оказывают 
требования, импонирующие их ведущим возрастным потребностям и 
тенденциям, в частности их стремлению к самостоятельности. 

В учебно-воспитательной работе с учащимся преподавателям и 
воспитателям необходимо постоянно учитывать растущие возможности 
учащихся. В соответствии с этим нужно планировать и организовывать 
весь педагогический процесс таким образом, чтобы предоставлять 
широкие возможности для проявления самоактивности воспитанников 
Особое внимание следует обращать на формы постановки требований. В 
них должны выражаться, прежде всего, такие оттенки отнлшения 
преподавателя к учащимся, как доверие, уважение. 

Ключевые слова: саморегуляция, психология воспитании, поведение 
личности, способность личности, самоактивности личности, 
преподаватель, учащихся, процесс учебной деятельности, уважение 
возникает у человека преимущественно в формах. 
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ТАЪСИРИ ТАЛАБОТИ ОМӮЗГОР ДАР ХУДИ ДОР АКУНИИ 
ХОНАНДАГОН ДАР ҶАРАЁНИ ТАЪЛИМ 

Дар мақолаи мазкур таъсири талаботи омӯзгор дар роњи 
худидоракунии хонандагон дар ҷараѐни таълим мавриди баррасй ќарор 
гирифтааст. Ҳамчунин мафҳум ва аҳамияти равоншиносии таълим 
рафтори омӯзгору хонанда, эхтироми якдигар, фаъолияти инфиродй дар 
ҷараѐни таълим баѐн гардидааст. Муаллиф бо мисолҳо ва тачрибањои 
мушаххаси кориаш ин таъсирро возеҳ баѐн намудааст, ки аҳамияти муњими 
таълимиву тарбиявк дорад.  
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EFFECT OF TEACHERS‘ REQUIREMENTS ON STUDENTS‘ 

BEHAVIOUR SELF-REGULATION IN THE COURSE OF SCHOOL 

ACTIVITY 

The article is devoted to the effect of teachers’ requirements on students’ 

ehavior self-regulation in the course of school activity. The meaning and 

sycological effect of education teacher and student’s behaviour, respect of each 

ther, individual activity are also expressed in this given article. The author work 

xperiences, which has educational and up-bringing advantage. 

О. Назарова 
 

ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПАМИРСКИХ ИМЕН  
НА МАТЕРИАЛЕ ОБУЧЕНИЯ ИШКАШИМСКОГО ЯЗЫКА 

 

Ономастика еще не была предметом специального изучения не только 
ишкашимском  языке,  но и в других памирских языках. Существует 
несколько статей, в которых затрагивалась эта тема, см.

1
 

На Памире через семь дней после рождения ребенка собирают всех 
одственников, чтобы дать ему имя (nim wedon). Акт наречения ребенка 
ыражается сложно-именным глаголом nim weduk ‗дать имя‘. Лексема nim 

вляется исконной. 

Как правило, в знак уважения к предкам, детям дают имена их дедушек и 
бабушек.  Если  ребенок  умирает, то считается, что дедушка не дал ему 
своего имени. Когда сердятся на детей, говорят: ti bйbй fak xi puo-qo usu 

(пусть) твой дедушка унесет тебя с собой‘. 
Заметим, что имена живущих  людей,  как правило, младенцам не 

даются. Но сейчас наблюдается новый обычай, когда бабушки сами, при 
изни, дают внучкам свои имена. 

В  Ишкашиме,  как и в других регионах Памира, дают ребенку два 
имени: одно- детское прозвище (ilay nim), а другое - настоящее имя (aqoni 

nim). Первым именем ребенка называют с младенчества до достижения 
зрелого возраста. Это делается по следующим причинам:

                     
1
 Карамшоев Д. Аз кешу русумоти номгузори миѐни соњибони забонњои Бадахшон // Фишурдаи 

суханронињои «Анљумани панљуми Байналмилалии устодон ва муњаќќиќони забон ва адабиѐти тољику 

форс». Душанбе, 2006. 

 

2 В северном  Таджикистане,  когда в семье часто умирают дети, другим младенцам для охранения  

жизни дают имена Is tad, Istam от гл. истодан ‗стоять, оставаться‘, Umrdod ‗жизнь дана‘, Monad ‗пусть 

остается‘ см. [Аюбова М. Б. Антропонимияи тоҷикони навоҳии Шаҳритӯзу  Қубодиѐн.  КД. Душанбе, 

2002].. 
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1) родители, когда нарекают младенца, возможно, боятся, что 

покойник,  может  быть, не отдаст ему своего имени: либо не хотят 

вспоминать каждый раз человека, умершего молодым: 

2) у большинства людей, когда часто умирают дети, новорожденным 

обязательно дают такие имена как Sangigon, Sangmamad (от Sang «камень» и 

т.д., чтобы пожелать им стать крепкими, как камень (т.е пожелать 

долголетия)2; 

3) когда   ребенку дают имя деда или бабушки, то его до зрелого 

возраста называют     tatik    ‘папочка’,    nanik     ‘мамочка‘     или     bubu-k     

дедушка, bibi  ‗бабушка‘.  Это  делается  для  того,  чтобы  не беспокоить дух 

предка, когда  ребенка ругают: arwoh nosoy Т nasii ‘(пусть) не  боспокоится  

дух предка’. 

4) очень часто детям дают непривлекательное, насмешливое произвище: 

Sakьk  (sak ‘плохо’+суф.-ьА:), ҒuНьк ‘толстенький’, Fandьk ,обманщик, 

Qandbk ‘сладенький’. 

Памирские   имена  можно  разделить на следующие семантические 

группы: 

1) обозначающие космические объекты: Oftob/Sams/Xьrsed  солнце, 

Ma(h)tob  ‘луна’, Sayora  ‘планета’ /Sitora ‘звезда’, Zu(h)ro  ‘Венера': 

2) обозначающие драгоценности: Sadaf ‘перламутр, жемчужная 

раковина’, Nьqra ‘серебро’, Tillo(bek), (tillo ‘золото’+ bek, Sangina (sang 

‘камень + суф. -ina’), Nbgina ‘камень, вправленный в перстень', Gaw(h)ar 

‘драгоценный камень, жемчужина’. 

3) связанные с религией: Mawlodod, Xьdodod, Dodixud, Ramazon, Qьrbon; 

4) тотемические: (названия зверей и птиц) Serali (Ser ‗лев‘ + Alii, Gurgali 

(gurg  ‗волк‘+ Аli) ,  Pьlang ‗тигр‘, Tuti ‗попугай‘, Qumri ‗горлинка, Tovus 

‗павлин‘, So(h)in ‗сокол‘; 

5) относящиеся  к  флоре:  Sadbarg  ‗роза‘,  ВьпаfТа ‗фиалка, Lola 

‗тюльпан‘, Nasrin ‗желтофиоль‘, Nargis ‗нарцисс‘, Gьl ‗цветок‘.
3
 

6) связанные с терминами родства: Bibi/Bibimo ‘бабушка', Bobogon 

‘дедушка’, Tatik ‘папочка’, Nanik ‘мамочка’; 

7) связанные  с  природными явлениями: Boronbek (от boron дождь 

+bek), Barfi (от барф ‘снег’ +суф. -i); 

8) обозначающие   качество, свойство, черты внешности: Doro 

‘богатый’,  Kabut/sor  (kabut ‘синий’+ суф. -sor),  Sabzina  (sabz  зеленый 

+суф.-та), Zebo ‘красивый’, Be(h)ruz (be(h) ‘лучший’+ ruz ‘день'). Nekruz 

(пек ‘добрый + ruz ‘день’), Xoldor (xol ‘родинка’+ dor от dostan ‘иметь). 

                     
3
 Компонент gbl при образовании женских и мужских имен является очень продуктивным: Gblnor t 

Gbldona, Gblnamo, Gblbaxt, Gblxoga, Gblbek, Gblmir, Gblasan.', в составе сложных имен компонент gel» 

используется в качестве второго компонента: Bibigbl, Nozigbl, Oygbl, Mawgigbl, Sabzigbl, gahongbi. 

Mir gbl; 

 

 



 

 

9) обозначающие день недели (когда ребенок родился): Dbsanbe 

Понедельник‘, Corsanbe ‗Среда‘, Pangsanbe ‗Четверг‘, gьта ‗Пятница‘, Sanbe 

Cуббота’.4 

10) связанные  с  названиями   месяцев:  Maysara   ‘Май’, Yulьk ‘Июль’  и 
т.п.; 

11) Некоторые дают детям имена людей, которые им приснились; 

12) Согласно поверью, ребенка, родившегося благодаря богомолью, 

совершенному его матерью возле известного мазара Poyi-Xoga, Zangiri- Kabа, 

zacay-baca или у источника Bibi-Fotmayi-Za(h)ro, могут назвать: 

Nazri,Xьbdobaxs,Mawlobaxs,Xьdodod,Mawlodod, Nazarali, Zioratso(h), Rizo- 

Ali и т.п. 

Если  младенец родился во время радостного события, его называют: 

Sodibek, Sodmonbek, Xьsolbegim  (от  слова  sod  ‘радость’). Напротив, если 

ребенок  родился  во время войны, его называют: gangibek (от слова gang 

война’).  Если  мать  ребенка  до  родов  или  после  родов  сильно болела, а 

затем выздоровела, то ребенку дают имя Iqbolbek, Iqbolxon (от слова iqbol 

успех’). Если девочка появилась на свет в день рождения матери или отца, 

дают имя Tufaniso, Hadya (Tu(h)fa  / Hadya ‘подарок’). 

Все памирские имена имеют отличительные особенности. 

1) обычно даются сложные имена, состоящие из двух или трех корней: 

Sogunbek, Odinamu(h)ammad, Mu(h)ammadayubxon, Aslizodamo(h) и т. 

2) большинство мужских памирских имен заканчивается на морфемы - 

bek, -so,-boy,-ali, -mamad, -nazar; 

3) женские имена заканчиваются на -baxt, -mo(h), -begim.5 

 Кроме   исконных  имен,  существуют  заимствованные.  Иц можно 

делить следующим образом. 

1) Арабские имена. 

Большинство памирских имен, имеющих арабское происхождение, связано 

с религией и именами религиозных деятелей. Они подразделяются на простые, 

производные и сложные: 

а) простые имена (Ra(h)im, Ra(h)mon, Karim, Akbar, Ibro(h)im, Ismoil, 

Ѓotima, Hasan, Husayn, Za(h)ro, Imom, Safar, Qbrbon, Ragab и т. п);

                     
4 Человек, родившийся в субботу, считается несчастливым: есть поверье, что либо один из его родителей рано :т, либо 

родители разойдутся. См. следующие поговорки: съ zomani sanbe, i navunuk be(h) ‗(р°ДившемУся) в оту ребенку лучше 

бы не рождаться‘, sanbe сь xbsar кат пакъп, yaksanbe съ mol ‗в субботу не лишать себя -либо, в воскресенье не 

наносить урона скоту‘. Кроме того, в субботу родился первый исмаилитский имам ло-Али. Возможно, поэтому не 

хотят, чтобы простые люди рождались в этот день, который считается щенным (mawlono- sanbe). 

5 Образцы имен 

на -bek: Qiyobek, Amirbek, Otambek, Sirinbek, Rustambek и т.д.; 

на-so:Mamadso, Zinatso, Mazabso, Qosumso, Yusufio', 

на boy: Dawlatboy, Qurbonboy, Loyarboy, Mirzoboy, 

nazar: Alinazar, Soybnazar, Qurbonazar, So(h)nazar 

Ali: Abdulali, Qurbonali, Sultonalv,  

mamad: Osurmamad, Aydmamad, Aydarmamad;  

baxt: Nekbaxt, Gulbaxt, Saodatbaxt]  

mo La'limo, Sitoramo, Parimo, Ziyodamo(h), Gulcimo,Roziyamo, Safarmo; 

 begim//bbgim: So(h)begim, La'lbegim, Sultonbegim, Mastbegim, Jonbegim. 

 
  



 

 

б) производные имена. Женские имена принимают суффикс-а (Zarifa, 

Salima, Alima, Ma(h)buba, Abiba, So(h)ira); 

в) сложные имена.  Сложные  имена,  образующиеся  с  помощью  

артикля-al,  который  может  опускаться. С артиклем – al образуется 
следующие модели: 

I. Abd + al//bl+имя (Abdь(l)rasid, Abdь(l)sahid. Abdь(l)aдi Abdь(l)magid 

Abdь(l)karim; Abьbra(h)im, Abdьnosir, Abdьqodi, Abdьsaid). 
II. имя + bd//id+din (Samsbdin, Qamardin. 
Zayniddin); 
III. имя + ьl/ul+olloh  (Mamadьllo, Lutfьllo, Ғахтьllo, Abodьllo).  
Некоторые    арабские    имена     имеют     варианты,   обусловленные 

стяжениями      или    перестановкой:    Muhamadali  //  Mamadali,  Alimamad, 
Nazarmu(h)amad  //  Nazarmamad/Mamadnazar, Alinazar//Rizoali 
Alisulton//Sultonali, Mamadali//Alimamad; 

2) Греческие: Iskandar/Sikandar < Александр, Zumrad//Zumur(r)ad 
<греч. Smaragdos ‘драгоценный камень зеленого цвета, Marvorid <греч. 
margarites ‘драгоценный  камень  белого цвета (в океане), Loguvar (d) 
‘лазурит, драгоценный камень синего цвета', Almos ‘прозрачный камень’, и 
т.д;6 

3) Тюркские: boy ‘богатый’, bек ‘правитель', qul/qьl ‘раб’. 
Тюркские  заимствованные  слова  обычно  используются  в   качестве  

второго компонента в составе сложных имен: 
-boy (Dawlatboy, Qьrbonboy, Loyarboyj). 

-bek (Sьltonbek, Otambek, Nazarbek, Xisrawbek). 

-qbl (Osьrqьl, Aliqьl,Mawlonqьl). 

4) Таджикские: 
Все памирские имена, за исключением вышеупомянутых 

заимствований являются таджикско-персидскими. 
Вообще в образовании сложных имен участвуют такие части речи, как 

существительное, прилагательное, числительное и глагол. Их можно 
подразделить на следующие модели:  
Существительное+существительное: Amonso. Davlatso, Sьltonso, Nazar-so, 

Baxtyor, Dawlatyor, Xьdoyor;  

прилагательное+существительное:   Nekbaxt,   Nekruz,    Nekqadam,   Xьswaqt, 

Xьsruz; 

числительное+существительное: Corsanbe, Pangsanbe, Dusanbe. 

существительное + основа  наст.  вр.  uлагола  (женские): Me (h )rafruz,  Dilafruz,  
Dilbar, Diloro, (мужские): (H)aqdod. Xьdodod,Mavlodod, Mawlobaxs. 

Для антропонимии характерно также лексико-синтаксическое 

словообразование. 

Часто имена образуются с помощью соединительного элемента ‘’i’’: 
мужские: Dodyxьdo, Zikrixьdo, Sьkryxьdo,Sodibek, Sodixon, La’limo;  

женские: Zebiniso, Мо (h) inaw, Xayriniso. (H)usnigul.

                     
6 ‘Вейсман А. Д. Греческо-русский словарь М.. 1991 



 

 

Часть имен образуется детерминативным способам: 

 Nazarxbdo<nazari Xbdo, Nazarmamad <nazari Muhammad//Mamad, 

Davlatali<dawlati  Ali,  Sarafali < sarafi Ali,   Safarali<safari Ali,   Alimbrod 

<mrodi Ali, Alinazar < nazari Ali, Dustmamad < dusti Muhammad//Mamad, 

Sohibgamol<Sohibi gamol, So (h)ibnazar<nazari So(h)ib, Nekqadam<qadami . 

Nekruz<ruzi nek. 

В разговорном ишкашимском языке некоторые имена в результате 'ения корня 

сильно искажаются и утрачивают свою семантику: Garmal// malьk от 

Gavharmalik (gavhar ‗драгоценный камень‘ + таliк ‗падишах)‘, Jonoro от 

Ja(h)onoro (Jahon ‗мир‘+ оrо ‗украшающий мир‘, ‗озаряющий )‘, Sabdawlat от 

Sohibdavlat (sohib ‗хозяин‘ + davlat ‗богатство)‘, Madamin Muhammadamin, 

Madraim от Muhammadrahim и т.п. 

Следует отметить, что почти все памирские имена (кроме прозвищ) 
являются общее таджикскими, а также широко употребительны 
ютвованных имен из арабского языка. 

На Памире до сих пор сохраняются сложные собственные имена, оящие 

из двух-трех компонентов; для них характерен стабильный р морфем,  таких  

как: -bek, -so,-boy,-ali, -mamad, -nazar (муж.); -baxt, -   

mo ( h), -begim (жен). 

Как было сказано выше, согласно традиции, на протяжении жизни век   
имеет  два  имени  (одно ” детское  прозвище, а другое - настоящее имя). 

Таким образом, памирские имена предоставляют большой интерес, не ко в 
области ономастики, но и в этнолингвистике. 

Ключевые слова: Ономастика, обучение, ишкашимский язык, Ишкашим, 
ир,  Таджикистан,  этнолингвистика, анализ, памирских имен, язык, 
уважения, дети, воспитания, обычай. 

 

 

Назарова З.О. 

ТАҲЛИЛИ ЭТНОЛИНГВИСТИКИИ НОМҲОИ АШХОС 

ДАР ЗАБОНҲОИ ПОМИРЇ ДАР МАВРИДИ ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ 

ИШКОШИМЇ 

Дар мақола сухан роҷеъ ба антропонимия (номи ашхос)-и мардуми 
Помир меравад. Тибқи анъана антропонимияи мардуми Помир дар ду 
(номи  расмк  ва  антропокористикк)  вучуд  дорад.   Номцои  ашхос дар 
байни  ақвоми   гуногуни Помир аксаран ба шакли таркибк мацфуз 
мондаанд,  ки  аз  ду  ѐ се чузъ иборат буда, бо морфемацои -bek, -so, -ali, - 
ad, -nazar  (мардона);  -baxt,  -mo(h), -begim  (занона)   сохта   шудаанд. 
Кулли номцои мардуми Помир тоҷикии форсї буда, дар радифи номцои 
атк цамчунин номцое низ корбурд доранд, ки тавассути ин забонцо аз 
арабк иқтибос шудаанд. 
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Nazarova Z.O. 

ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПАМИРСКИХ ИМЕН 
НА МАТЕРИАЛЕ ОБУЧЕНИЯ ИШКАШИМСКОГО ЯЗЫКА 

ETHNOLINGUISTIC ANALYSES OF PAMIRIAN PROPER NOUNS 

This article considers the onomastics of Pamirian proper nons.  According 

to Pamirian tradition person has two names (nickname given in childhood and 
original name). In Pamir nowadays there still exist compound proper names that 
consist of 2-3 components, they are characterized by stable set of morphemes 

such as: -bek, -so, -boy, -ali, -mamad, -nazar (masculine); -baxt,  -mo(h), -begim  
(feminine)  All  Pamirian  nouns have Tajik and Persia original. Beside the 
original proper names there are also borrowed proper names from the Arabic 
languages. 

 
Х. Каримова 

   
ИСТИФОДАИ ТАЪБИР ДАР МАҚОЛАИ АДИБИ ШИНОХТАИ 

ТОҶИК АДАШ ИСТАД «АНЪАНАИ НЕК КУЉОСТ? 

Таъбир ѐ ба истилоци дигар фразеология як ќисми забоншиносї буда, 
омӯзиши   пацлӯцои  гуногуни  он  дар  забоншиносии муосири тољик аз  
солхои 40-50-умиасри сипаригашта оѓоз ѐфта бошал њам,боядгуфт, ки ин  
мафцум дар адабиѐти классикии мо ба таври васеъ ва бо номњои гуногун: 
«киноѐт», «истиорот», «мураккабот», «таркибот», «мусталењот» ва ѓайра 
баѐн шудааст. 

Бояд тазаккур дод, ки таъбир цамчун воситаи равшан ва бо шарњу  
тафсир баѐн кардани фикр на танцо дар адабиѐти лингвистї, балки умуман 
дар назму наср нақши муцим дорад. 

Дар навиштаи мазкур мо истифодаи таъбирро дар маќолаи адиби 

шинохтаи  тоҷик  Адаш  Истад «Анъанаи нек куљост?», 11 августи соли 
1988 дар рӯзномаи «Адабиѐт ва санъат» нашр гардида буд ва баъдан дар 
маҷмӯаи махсусе бо номи «Дарси хештаншиносї» соли 1989 аз тариќи 

нашриѐти «Ирфон» чоп шудааст, муоина хохем намуд1. Аввалан бояд гуфт, 
ки мақолаи фавқуззикр вокеан дар бораи пос доштани анъанањои неки 

ниѐгон ақидацои ҷолиберо доро буда, инчунин баъзе њурофот ва ѐ 

мавцумоти фолклориро рӯшан кардааст. 
Адаш  Истад  роҷеъ  ба   ѐдоварии зарбулмасали «Каллапўш - 

давлати сар», таъбири болхои тўпии чустиро чунин истифода намудааст: 
«Он эцтимол, дертар вақте ки рамзцои мукаддаси тўпии тољикї, (масалан,  
болхои тӯпии чустӣ) ботаъсири цокимияти бисѐрасраи дини исломї аз ѐдњо 

рафт, пайдо шудааст»2. Ва ин ақидаи худро нависанда чунин маънидод 

намудааст: «Ва шояд дар қадим аҷдоди тоҷикон тўпиро ба он сабаб ба касе 
намебахшид,  ки  дар  он  рамзи  фариштаи  некї ” суруш  мунаќќаш буд ва

                     
1Адаш Истад. Анъанаи нек куљост? // Дарси хештаншиносї. ” Душанбе: ирфон, 1989. ” С. 169-176. 

2Ҳамон чо.-С. 170. 



 

 

рафта-рафта  аз  он танцо бол боқк монд, ки имрӯз бештар ба сурати 
ќаламфур метобад»3. 

Дар мавқеи дигар, нависанда ибораи зебои бинои ахлокро цамчун 
аъбир хеле муаддабона ба риштаи наср овардааст: «...Ман олими 
ардумшинос нестам ва пайванди бостонии ин цодисаро пайдо карданам 
уцол аст, вале маънои амиқи маънавии он ба хар кас фацмо будагист, ки 
дар цаѐти инсон на танцо кӯдак, балки либоси он низ арзиши бузургеро 
оциб аст ва ин арзишро ба дараҷаи дастмол поѐн фуровардан тацкурсии 
бинои ахлокро хароб кардан аст»4. 

Ҳоло аз мақолаи ѐдшудаи адиби хушсалиқа Адаш Истад таъбирцои 
маъмули аз шодк дар курта нағунчидан, кӯтацназарк ва дилро гарм 
карданро муоина менамоем ва мебинем, ки ин таъбирцо чк гуна дар 
мавқецои хос хеле бамаврид истифода шудаанд. 
«Вақте ки бостоншиносон аз қабати хоки вайронацои цазорсола порае аз 
либоси кадимаи ниѐгони мо ѐ накши аз он дар хок мондаро меѐбанд, аз 

шодӣ дар курта нагунчида, онро бо эцтиѐт цифз мекунанд, нусха 
ебардоранд»5. 

Ӯ дар ҷои дигар чунин менигорад: «Истифодаи либосцои миллк дар 
ѐти имрӯза гуногунрангк ворид месозад ва даъвати баъзе касон, ки цама 
бояд билкул либоси аврупой пӯшанд, кӯтахназарист»6.  

Ё худ «Даруни он ҷомацое, ки дӯстонамон дар чашну маъракацои хурсандк 
ба мо тӯцфа кардаанд, ин ҷомацо на фақат тани мо, балки дили моро гарм 

едоранд ва худро аз анъанацои либоспӯшии тоҷикк ҷудо цис намекунед»7. 
Ҳамин тариқ, метавон гуфт ки вокеан  таъбирцо  ифодацои  тому 

яклухт буда, дар шакли тайѐр чун маводи сохтмонии нутқ мавҷуданд. Онцо 
дар шакли тайѐр дар забон арзи вуҷуд  карда,  барои  сохтан  цеҷ  гуна 
зацмати изофаро талаб намекунанд. Таъбир, аз як тараф, бо ибораи 
синтаксисї (ва ѐ бо истилоци дигар бо ибораи озод) ва аз тарафи дигар: ба 
алима робитаи кавй дорад. Танцо дар системаи ин муносибатцо моцияти 
таъбир ва аломату хусусиятцои фарқкунандаи он ошкор мегарадад. 

Дар забоншиносии муосири тоҷик иборацои аввалини марбути 
таъбирцо ба калами шодравон академик Абдулганк Мирзоев тааллуқ 
дорад. Ӯ зимни тацқики осори Сайидои Насафй8 ба забони ашъори ӯ дахл 
амуда, дар хусуси мавқеи иборацои халқк андешацояшро баѐн месозад ва 
таъбирцои «сар додан»,  «қад-қад  паридан, «хамѐни бепул», «пешпо 
хӯрдан», «бе ресмон бастан», «пушти даст газидан», «ба дари касе фона сих 
рдан»-ро ишора мекунад. 

Мавсуф дар асари тадқиқотии дигари худ, ки «Виной» ном дорад: 
таъбирцои «ба воя расидан», «дарро ба рӯи касе бастан», «тешаро бар пои 
худ задан» ва амсоли инцоро цамчун намуна оварда менависад:  

                     
3 Ҳамон ҷо. - С. 170. 
4Ҳамон ҷо. - С. 170-171. 
5Ҳамон ҷо. - С. 171. 
6Ҳамон ҷо. - С. 171. 
7Ҳамон чо. - С. 172. 
8Мирзоев А. Сайидо ва макоми ӯ дар таърихи адабиѐти тоҷик.-Сталинобод: НДТ, 1947. - С. 118-121. 
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«...таъбирцои забони гуфтугӯии ин цикоятхо халќияти забони асарро хеле 
афзудаанд»9. 

Бояд  гуфт,  ки  таъбирцо цам чун иборањои озод аз калимањои 
ҷудогона таркиб меѐбанд, вале онцо як мафњум ва як маъноро ифода 
мекунанд. 

Калидвожаҳо:   истифодаи  таъбир,   адиб   ва  публисисти тољик Адаш 
Истад, анъанаи   нек,  дили  гарм,  аз шодк дар курта наѓунљидан, болњои 
тўпии  чустк, бинои ахлоқ. 

X. Каримова 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ В СТАТЬЕ АДАШ ИСТАД «КУДА 
ДЕЛИСЬ ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ?» («АНЪАНАИ НЕК КУЉОСТ?») 

В данной статье рассматриваются некоторые фразеологические 
обороты в публицистике таджикского писателя Адаш Истад «Куда делись 
добрые традиции?» («Анъанаи нек кучост?». Автор выделяет 
фразеологических оборотов из статьи Адаш Истад и акцентирует 

воспитаельные стороны фразеологии многими для читателей. 

Kh. Karimova 

IDIOMS  IN THE ADASH ISTAD ARTICLE “WHERE THE GOO  
TRADITIONS HAVE GONE?” 

The article is about some idioms in the article of Tajik writer Adash Istad 
‚Where the good traditions have gone‛. Adash Istad accentrates educational 
sides of these idioms by bringing a number of examples. 

 
 

Т. Мањмудов, Ш. Шарипов 

  

УСУЛҲОИ ЁФТАНИ ХУРДТАРИН КАРАТИИ УМУМЇ (ХКУ)-И 

АДАДҲО 

Хурдтарин каратии умумии ададцо яке аз мавзўњои муњимтарини 
барномаи таълимк ба шумор меравад. Ба ин мањфум њалли масъалањои 

зиѐде вобастаанд,ки дар амалия дучор меоянд,яъне зарурияти омўзиши он 
чун  дигар мацфумцо «аз талаботи амалии одамон ба амал омадааст». 
Барои омӯзиши мукаммали ин мавзӯъ донистани маълумоти заминавї 

шарти муцим мебошад. Ба ин маълумот мавзўъњои зерин шомиланд: 
тақсимкунандацо ва каратицо, каратии умумии ададњо, аломатњои 
тақсимшавї ба ададцо, ададцои содда ва таркибї, љадвали ададцои содда, 
ададњои  байницам  содда,  ба зарбкунандацои содда људо намудани ададњо,

                     
9 Мирзоев А- Бинои.-Сталинобод: НДТ, 1957. - С. 414. 



 

 

калонтарин тақсимкунандаи умумй. Фарогирии мустақими маълумоти 
моро  ба  омӯзиши  пурраи  мавзӯи ѐфтани ХКУ-и ададцо оварда 
мерасонад. Ба марцилацо таксим намуда, ба хонандагон омӯзонидани ин 
мавзўъ омили самараноки таълим мебошад. Дар навбати аввал усулеро 
пешницод мекунем, ки дарки он ба фацмиши хонанда осон бошад. 

Тарзи якум. Навиштани каратии ададцо ва аз байни онцо људо 
намудани каратицои умумй. 

Дар ин тарз каратицои ададцои додашударо то ягон цад навишта, аз 
байни онцо каратицои умумиро ҷудо менамоем. Хурдтарини онцо ХКУ-и 
ададцо мебошад. 

Мисол: ХКУ-и умумии ададцои 4 ва 5-ро меѐбем: 
4; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40;... 
5; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45;... 
КУ (4; 5) =20; 40; 60; 80;... 
ХКУ (4; 5)=20. 

Бо ин тарз ѐфтани ХКУ-и ададцо ба хонандагон фацмо буда, барои ба 
моњияти мавзӯъ сарфацм рафтани онхо душворк намеорад. Машк ва 
масъалацои оддитаринро бо ин усул хал намудан имкон дорад омӯзондани 
усули дигареро ки самараноктар аст, ба миѐн орад. 

Тарзи дуюм. Бо роци ба зарбкунандацои содда чудо намудани ѐфтани 
ХКУ-и ададцо. 
а) Барои ѐфтани ХКУ-и ададцо: 
1. Онњopo ба зарбкунандацои содда ҷудо мекунем; 
2. Дар зери цамаи зарбшавандацои соддаи адади якум хатча мекашем; 
3. Дар зери цамаи зарбшавандахои соддаи адади дуюм хатча мекашем, ки 
ҷудокунии адади якум нестанд; 
4. А ададцои дар зерашон хатча кашидаи ададцои додашуда цосили зарб 
тартиб медицем. 
5. Натиҷаи цосили зарб ХКУ-и ин ададцо 
мебошад. 
Мисол: ХКУ-и ададцои 18 ва 20-ро ѐбед. 

1 8 = 2  3  3 , 2 0 = 2  2  5  

Х К У (18;20) = 2 3 3 2 5 = 180. 

б) Барои ѐфтани ХКУ-и ададцо 
1. Онцоро ба зарбкунандацои содда ҷудо мекунем; 
2. Њар як ададро дар намуди цосили зарби дараҷацо ифода мекунем; 
3. Ҳосили зарби дараҷацои нишондицандацояшон калонтарини умумии 
ададњоро тартиб медицем;  
4. Зарбро иҷро намуда, ХКУ-и ададцоро меѐбем.  
Мисол: ХКУ-и ададцои 36 ва 60-ро ѐбед:  

22 “ З2, 60 = 2 2  3  5  

(36;60) = 22 “ З2 “ 5 = 4 “ 9 ■ 5 = 180 . 

Усули дуюм имкониятхои бештареро дар бар мегирад. Хонанда 
мевонад, тавассути ин усул аз ӯхдаи иҷрои машқцои душвортарин низ 
барояд.  
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[72;99] = 

Бо мақсади боз цам амиктар омўзонидани мавзўъ ва нишон додани 

имкониятцои  васеи  илм  ва  ба  ин васила инкишоф додани љањонбинии 

илмии шогирдон усули дигареро тавсия менамоем. 

 Тарзи сеюм. Ёфтани ХКУ-и ададцо ба воситаи КТУ-и онњо:  

Ќоида: ХКУ-и ду адад ба нисбати хосили зарби онњо ба КТУ-и онњо 

баробар аст: 

\a\b\ = — — 
( а : Ь )  

Шарц медицем, навишти [я;б]-ХКУ-и аладш и | ададцоро нишон медицад. 

Қабл аз истнфолам онро меорем: 
М-каратии умумии ададцои а ва Ъ . Аз ин " 

ак 
—j— . Бигузор (a;b) = а бошад, он гоц а = сҷа; k

 

ва к : Ъх. Бинобар нн *=<
 

Аз муцокимацо натиҷа мебарояд, ки 
т b a b , 
M = ak = a - — t  =  -------------------------------- т  и  — О 
 
d  d ' % 
Барои ѐфтани ХКУ-и ададцо t - 1 кабул MeKXTfcii. 
Пас, маълум мегардад, ки 

[аф\- - ^ 
L J (a-,b) 
Хонандагон каблан бо КТУ-и ададцо ошнон лормсЕ. - ѐфтани ХКУ аз 

манфиат холк нест. 

Мисол: ХКУ-и ададцои 72 ва 99-ро ѐбед 

[a\b\= - ^ 
L J {а\Ъ) 

72-99 7128 
= 792. 

(72;99) 9 

 

Натиҷа аз тарзи сеюм. 

Ҳосили зарби КТУ ва ХКУ-и ададхо ба баробар аст. 

Ҳамин тариқ, истифода аз оддитарин усулцои нисбатан мураккаб имкон 

медицад. кн хс мавзӯъро пурра омӯхта, донишцои худро дар намояд. Омӯзиши 

мукаммали мавзӯъ имкон минбаъдаи омӯзиши «Амалцо бо касрцои оддй* 

шаванд. Ҳамчунин истифода аз ин мавзӯъ дар 01 алгебравк мусоидат 

менамояд. 

Дар ин шакл тацлил ва пешницод намудани тарзњои гуногуни њалли  як 

масъала     хонанда   ва   муаллимони  ҷавонро  ба  омўзиши  чуќур  (васеъ)  ва



 

 

кори мустақилона ва эҷодк тайѐр менамояд. Дар шароити имрӯза, ки 

дастурцои методк ва таълимк дастрас нестанд, ба фикри мо хонандагон ва 

омӯзгорони  фанни  математика  дар   кори цамарӯзаашон аз тавсияцо 

ифода   бурда   метавонанд.  Донистани хуби ин мавзӯъ хонандаи 

эљодкорро  ба  омӯзиши ҷудокунии бисѐраъзогицо ба зарбшавандацои 

каратк тайѐр менамояд. 

Калидвожаҳо: хурдтарин каратии умумк, дастурцои методк ва таълимк, 

раѐни таълим, моцияти мавзӯъ, ададцои содда, зарбшавандацои каратк, 

људокунии бисѐраъзогицо. 

 
Т.Махмудов, Ш.Шарипов 

 
МЕТОДЫ НАХОЖДЕНИЯ НАИМЕНЬШЕЕ ОБЩЕЕ КРАТНОЕ (НОК) 

 
В  данной  статье  рассматриваются   методы нахождения наименьшее 

общее  кратное (Нок). Авторы показывают эти методы на различных 
конкретых примерах для учащихся средних школ. Приведенные методы и 
примеры авторов развывает для учащихся самостоятельное творчество в 
процессе обучение. 

 
Т. Mahmudov, Sh. Sharipov 

 
THE METHODS OF FINDING THE SMALLEST COMMON MULTIPLIER 
 

The article shows the methods of finding the smallest common multipliers, The 
authors  are  trying   to   show these methods to pupils of secondary scools by 
bringing  different  concrete  examples.  These  examples which are brought by 
authors develop the independent activity of pupils in the process of learning. 

 
Г. Ш.Саидова 

 
О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

ИНТЕРЕСОВ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Несмотря на недостаточность возрастных характеристик 
познавательных интересов, всѐ же некоторые данные по их диагностике 
жно обнаружить. Установлено, в частности, что познавательный интерес 
характеру своих проявлений идентичен в разных возрастных классах. 
Как у подростков, так и у старших школьников, например, обнаружены 
ппы с неясными, нестойкими интересами, возникающими в результате 
особых ситуаций и исчезающими вместе с ситуацией, их породившей. 
Такие группы составляют немалое количество, как у подростковых, так и 
в старших классах, что является серьѐзным сигналом для учителей. 

Около половины учащихся в классе имеют широкие интересы, 
напправленные   на  широкий  круг  учебных предметов. Эта тенденция
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обнаруживает себя и у учащихся начальной школы, и у подростков.  
Широкие интересы имеются у активных в познавательно деятельности 
учащихся и составляют опору учителей  при  решении  проблемных 
вопросов, при познавательных затруднениях. В целом эти ученики живо 
откликаются на требования учителя, своей открытой активностью создают 
благоприятный климат учения. В то же время слишком широкий разброс 
интересов грозит их недостаточной глубине и основательности. Предуп- 
редить их поверхность обязан учитель с помощью индивидуальной работы. 

Помимо указанных групп, в каждом классе имеются около 20% 
учеников с локальными познавательными интересами, доминирующими в 
мотивационной структуре школьников. Локальные интересы 
обнаруживаются уже у младших подростков и постепенно возрастают к 
старшим классам. Интерес к ботанике, к истории у младших подростков 
выражается в избирательном чтении книг, в практических работах по 
выращиванию растений, уходе за животными, в изготовлении моделей, 
макетов. В старших классах появляется уже интерес к научной области, 
которой посвящается и свободное время. Средоточие познавательного 
интереса   в  определенной области знаний, позания представляет 
бесспорную ценность в структуре личности школьника, и в то же время 
осложнено   противоречивыми тенденциями, поскольку обладатели 
локальных интересов могут замкнуть круг своего освоения мира лишь 
избранной областью. 

Вот почему наилучшим вариантом характеристики познавательного 
интереса школьников является стрежневой интерес на фоне общей 
любознательности. Именно тогда и происходит углубленный процесс 
познания в интересующей области, что при наличии общей любозна- 
тельности может содействовать значительным приобтерениям и в области 
обобщенных умений, в области мотивационно-операционных сторон 
познания. 

Отрадным   является  факт, вскрытый педагогическими исследо-
ваниями и свидетельствующий о том, что школьников, равнодушных к 
учению вообще, сравнительно мало. Причѐм целенаправленное воспитание 
интереса к учению даже у неуспевающих школьников дает положительные  
сдвиги. 

Изучение предметной направленности интерсов учащихся 
общеобразовательных школ за последнее десятилетие  выявило  следующее: 
в начале первое место в интересах школьников занимали предметы физико-
математического   цикла. Второе место отводилось гуманитарным 
предметам, затем естественному циклу. При этом не пользовались 
популярностью такие предметы, как география, анатомия и физиология 
человека. 

За последние годы произошѐл ощутимый сдвиг познавательного 
интереса  в   сторону гуманитарных предметов, особенно у старше-
классников. Этот факт, хотя и подлежит дальнейшей проверке, вполне 
реален, поскольку интерес к самопознанию, направленность старшего 
подростка,  а   тем   более  юноши на познание человека, его отношений, на



 

 

собственное  «я»  вполне отвечает избирательной обращенности их 
интересов к гуманитарным предметам. 

Выявление предметной направленности познавательных интересов 
ащихся в условиях конкретной школы- важный путь заронить тревогу в 
дагогическом коллективе либо одобрить учителей в их начинаниях. В 
итоговых данных проводимого школой изучения интересов учащихся 
каждый учитель видит себя, своѐ место (место своего предмета)  среди 
других учителей и не может не делать для себя нужных выводов. 

иочевые слова: Познавательный интерес, возрастной класс, подросток, 
старших школьников, ученик, учитель, учебный предмет, учащихся 
начальной школы, воспитание. 

Г. Ш.Саидова 

 РОҶЕЪ БА БАЪЗЕ ХУСУСИЯТҲОИ ШАВҚУ РАҒБАТИ 

МАЪРИФАТИИ ХОНАНДАГОНИ МУОСИР 

Дар мақола баъзе хусусият ва роццои цавасманкунии хонандагони 
синфцои поѐнии ва болоии мактабцои тахсилоти ибтидой мавриди барраск 
ќаpop гирифтааст. Муаллифи мақола кӯшидааст, ки баъзе хусусиятцои 
шавқу рағбати маърифатии мактаббачагонро дар шароити муосир ба 
таври мухтасар нишон дицад, ки ацамияти .махсуси таълимк дорад. 

G. Sh. Saidova 

ON PECULIARITIES OF KNOWLEDGE INTERESTS OF MODERN 
STUDENTS 

Some peculiarity and the ways of stimulating senior and junior pupils of 
mary and secondary schools are discussed  in this article. The author of this 
tide tried to show in detail some peculiarities of educational interests of pupils 
modern conditions. 

C.K. Taвapoв 

ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ФАКУЛЬТЕТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

Согласно системно-структурного и деятельностно-функционального 
одхода любое умение состоит из определенной группы действий, в 
успешности, выполнения которых выражается уровень сформированности 
того или иного умения. Исходя из изложенного, мы обратились к тем же 
прошенным перечислить составляющие действия описанных умений. 
Сопоставляя материалы анализа теоретических источников и мнения 
опрошенных,    нами     была    определена    структура    каждого    умения 



 

 

включенного в систему исследовательских умений. Такой подход также 
важен потому, что овладение определенным умением происходит не 
одновременно, а постепенно, поэтапным усвоением действий. 

На наш взгляд в структуру исследовательских умений входят 
следующие действия: 
Умение обосновать темы научного исследования:  
анализировать противоречие между развитием науки и состоянием 
практики; 
ознакомление с планами научных исследований в области педагогической 
науки; 
- определять место выявленной проблемы предпринимаемого научного 
поиска в структуре педагогических исследований; 
- анализировать теоретические источники; 
изучать опыт работы практической деятельности в области исследуемой 
проблемы; 
- определять актуальность, теоретическую и практическую знаачимость и 
перспективность исследования и доказательно их описать; 
Умение определять цели исследования: 
- определять широты разрабатываемой проблемы; 
- выявлять основные, сущностные связи и отношения; 
- выявлять уровень достаточности сторон и явлений охватываемых 
объектом исследования; 
- определять существенные свойства, связи и признаки объекта,т.е. 
выявлять предмет исследования; 
- представлять конечный результат исследования;  
- выявлять наиболее оптимальные пути достижения конечного результата. 
Умение определять задачи исследования: 
- определять сущность и глубины противоречий между теоретическим 
обоснованием и практической реализацией вопроса исследования; 
- выявлять  прогрессивные  тенденции,  пути,  методы  и  приемы решения 
вопроса; 
- установить границы предстоящего исследования;  
- определить условия и требования к проведению исследования и 
возможному использованию его результатов. 
Умение осуществлять поиск, накоплять и обрабатывать  научные 
информации: 
- изучать библиографические источники; 
- осуществлять поиск литературы в определенной библиотеке; 
- осуществлять записи на основе изученных материалов: 
- переработать информации; 
систематизировать изученные материалы и записи. 
Умение сформулировать гипотезу исследования: 
- обобщать и идеализировать типичные эмпирические факты и данные 
опыта; 
- проводить логические аналогии и формализацию с использованием 
элементов моделирования; 



 

 

теоретически построить процесс исследования и абстрагировать с 
мысленным экспериментом; 
существлять системный анализ с опорой на эвристику и интуицию. 
ение разработать систему методик научного исследования:  
нализировать систему общенаучных методик; 
'ирать наиболее целесообразные методы исследования в соответствии с 
целью, задачами и гипотезой; 
-определять последовательность и логическую взаимосвязь отобранных 
методов в процессе исследования; 
- применять  методы исследования в соответствии с логикой его 
проведения. 
Умение разработать программу исследования:  
- определять конкретный план организации и проведения исследования; 
определять логическую последовательность и содержание этапов 
исследования; 
- охарактеризовать объект, место и условия проведения педагогического 
исследования; 
определять систему показателей и параметров измерения исследуемых 
величин. 
Умение организовать и проводить экспериментальное исследование: 
- планировать . и организовывать педагогической эксперимент в 
соответствии с его программой и методикой;  
- соблюдать нормативные требования календарного плана его проведения; 
- фиксировать все изменения, происходящих в процессе эксперимента, 
условий проведения опыта и непредвиденных обстоятельств с точки зрения 
методики изучения явлений и фактов; 
Умение обработать и анализировать результаты экспериментального 
ледования: 
- определять наиболее значимые явления и факты характеризующие 
сущность проведенного экспериментального исследования;  
- выявить сущностные зависимости, связи и свойств исследуемого объекта 
явления; 
- описывать наиболее существенные изменения происходящих в 
исследуемом процессе;  
- избегать описания второстепенных результатов. 
Умение апробировать результаты исследования:  
- определять объект применения результатов исследования;  
- обеспечить эффективность применения результатов исследования; - 
подготовить тексты выступлений для научных сообщений; 
- трансформировать результаты исследования к конкретным условиям 
реальной практики; 
- разработать методические рекомендации по применению результатов 
исследования. 
 Умение составлять научный отчет:  
- установить и описать общие и индивидуальные характеристики 
исчследуемого объекта; 
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- описать ход процесса постановки, проведения и подведения итогов 
исследования; 
- описать основные положения проведенного научного исследования; 
- сформулировать выводы и предложения по результатам исследования; 
- дифференцированно оформлять различные формы научного отчета 
(реферат, научный доклад, курсовая и дипломная работы и др.). 
Умение внедрять результаты исследования в практику работы учебно- 
воспитательных учреждений: 
- определять наиболее, подходящие объекты для внедрения полученных 
результатов; 
- составлять план и программу внедрения основных идей и практических 
рекомендаций исследования; 
- обобщать результаты внедрения идей и практических рекомендаций. 

Ключевые слова: Формирование, научно-исследовательское умение, 
процесс обучение, успеваемость, анализа теоретических источников, 
обоснование темы, физико-математические факультеты. 
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ШАКЛГИРИИ МАЛАКАИ ИЛМЙ-ТАДКИКОТИИ ДОННШҶӮЁНИ 

ФАКУЛТАҲОИ ФИЗИКАЮ МАТЕМАТИКА ДАР ЉАРАЁНИ ТАЪЛИМ 

Дар мақолаи мазкур марцалахои аввалнни шаклгирии корхои илмк- 

тадқиқотии донишҷӯѐни факултахои физикаю математика дар ҷараѐни 

таълим мавриди барраск қарор гирифтааст. Дар ои хамчунин омилцои 

асосие, ки ба шаклгирии корцои илмї-тањкиќотии донишчӯѐн таъсири 

бештар мерасонад, нишон дода шудааст. 
 
 

С.К. Tavarov 

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

TRAINING 

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

 

А.Э. Сатторов, Х.И. Максадов,  С.М.Тиллабоева 

УЧЕНЫЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ О НАУКЕ И 

О НАУЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

В любом цивилизованном обществе хорошо погашают роль науки, 
выделяется для ее развития огромные средства, ибо где развита наука, где 
на ее основе разработаны и внедрены новые модели. механизмы и 



 

 

технологии,  там  высока  развитие  производства, воспитанность людей, а 

самое главное, государство мощнее. 

Из  древних  времен   ученые неоднократно отмечали роль науки в 

развитии  общества,  в  том числе, естественно, в Центральной Азии. К 

примеру,  великий  иранский  ученый  «отец  алгебры» Мухаммад ибн Муса ал 

- Хорезми (787-850)  высоко  оценивал  понимании  задач  науки,  а  также 

заслуг предыдущих до него ученых. В своей «Краткая книга об исчислении 

алгебры  и  алмукабалы»  он писал: «Ученые прошлых времен и ушедших 

родов  не  переставали  писать  книги   по различным разделам науки и 

отраслям философии, имея в виду тех, кто будет после них, рассчитывая на 

награду соразмерно своим силам и надеясь, что они будут вознаграждены 

славой и памятью и им достанется из правдивых уст похвала, по сравнению 

оторой ничтожны взятые ими на себя труды и тяготы принятые ими для 

раскрытия   сокровенных  тайн  науки.  Один   из  них  опередил  других в том, 

что не разрабатывалось до него,  и  оставил  это  наследие тем, кто  придѐт 

после   него.   Другой   комментирует   труды   его  предшественников и этим 

облегчает  трудности,  открывает  закрытое,  освещает  путь  и  делает  это 

более доступным. Или  же  это  человек,  который  находит  в  некоторых 

книгax изъяны и соединяет разъединенное, думая хорошо о своѐм 

предшественнике, не заносясь перед ним и не гордясь  тем,  что  сделал»1.  Из 

этих высказываний мы видим, что Хорезми обратил особое внимание на 

специфику  науки  и  на  нравственность ученых и  его  слова  поучительны и 

ныне. 

Современник Хорезми, известный  арабский  ученый  ал-Кинди  (Абу 

Юсуф  Якуб  ибн Исхак, ок. 800-ок. 870) отмечал, что при изучении ту или 

иную науку необходимо выделить первооснову предметов, исследуемых 

данной наукой.   Особенно, он уделил внимание к изучению математике и в 

этой связи писал: «В математических же науках мы должны требовать на 

убеждения, а доказательства. В самом деле, если в математической науке мы 

прибегли   бы   к  убеждению,   то   наши   познания   в   ней не были бы 

научными, а носили бы характер мнения. Равным образом каждый вид 

рассуждения  имеет  свой  особый способ познания, отличный от способа 

знания другого вида рассуждения»2. 

Выдающейся  таджикско-тюркский ученый, прозванный «Вторым 

чителем»  Абу  Наср  аль-Фараби (870-950)  представил  в своей книге «О 

разуме  и  науке»3  классификацию  наук, куда входит около 30 отраслей 

знания. Здесь основная роль отводилась философии и естествознанию. Он, 

например,  рассматривает  математику   как   состоящую   из   таких   разделов, 

к  арифметика , геометрия, оптика, математическая астрономия, музыка, наука 

о  тяжестях,  и  наука  об    искусных   приемах.   Здесь   он   определяет 

предмет каждого из них, рекомендации по их обучению.
                     
1 Аль-Хорезми, Мухаммад ибн Муса. Математические трактаты. Ташкент.: Фан, 1983. - С. 20-21.  

Аль-Кинди. Трактат о количестве книг Аристотеля и о том, что необходимо для усвоения философии. О 

вой философии. Книга о пяти сущностях. Объяснение ближней действующей причины возникновения и 

уничтожения / Пер. с араб. А. В. Сагадеева // Избр. произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего 

Востока IX-XIV вв. М.: Соцэкгиз, 1961. С. 59. 
Аль-Фараби. О разуме и науке / Пер.с араб. Б. Я. Ошерович.  Вступ.  статья  А.Х. Касымжанова. Алма-Ата: 
Наука, 1975. - 1 13 с. 
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По  мнению  Фараби  изучение  любых наук достигается при 
соблюдении следующих трех условий: 

- 1. Руководство отдельными принципами; 
- 2.Умение делать определенные выводы из получаемых эмпирических 

данных, относящихся к данной науке; 
- 3. Критическое отношение к мнениям других ученых. 
Гениальный таджикский ученый-энциклопедист Абу Али ибн Сина 

(980-1037) придавая важное значение науке, к овладению научного 
образования делит философию на две области, где в первую входит 
теоретические науки, а во второй практические науки. По его мнению, 
теоретические науки исследуют вещи, существующие независимо от 
человеческой деятельности, а практические науки сами эту деятельность; 
цель первых - постижение истины, цель вторых – достижение блага. В 
теоретические науки входит физика, математика и метафизика. Определяя 
роль науки Ибн Сина пишет: «Каждой науке присущи соответствующие ей 
вещь или вещи, состояние которой или которых мы исследуем. Эти 
состояния являются теми самими субстанциальными акциденциями, 
называющимися предметами той или иной науки, каковыми являются 
например, величины в геометрии. 

Каждая наука имеет свои принципы и проблемы. Приципы - это 
определения и посылки, из которых составляются ее силлогизмы (т.е. 
выводы) выводы). Эти посылки являются или необходимо – принятыми, или  
допустимыми в силу благонадежности учителя, от  которого  исходит 
знание,   или допустимыми до той поры, пока душа изучающего не 
усомнится в них»

4
. 

Тем, кто желает добиться спасения и вечного счастья необходимо 
изучить наук и постигать их с помощью истинных доказательств-такого 
рекомендация великого таджикского ученого средневековья Омара Хайяма 
(1048-1123). Он считает важным для выработки научного мышления 
изучение математики, в частности, геометрии и в связи с этим он пишет: 
«...раздел философии, называемой математикой, является самымлегким из 
всех разделов с точки зрения представления доказательств. Что касается 
арифметики, это совершенно ясно. Что же касается геометрии, то это также 
ясно для того, кто обладает здравым смыслом, принципиальным умом и 
острой интуицией.  Этот раздел философии сообщает нам гибкость 
укрепляет соображение, приучает нас ненавидеть недоказанное, так как его 
исходные положения общеизвестны, доказательства леки, в нем 
воображение помогает разуму и мало противоречиво»

5
. 

Омар   Хайям  отметив  важность  научного  образования,  указывал на 
то , что  нужно развивать интерес у ученика к овладению научными 
знаниями побуждая к самостоятельности. 

Другой  известный  таджикский  ученый  средневекового  Востока 
Насир- ад-Дин Туси (1201 - 1274) в своем трактате «Наставление 
обучающемуся на пути обучени» считает, что содержание и методы 

                     
4 Ибн Сино. Трактат о состоянии души, (на араб, яз.) . Рукопись в Ин-те №2385/VII. 
5Омар Хайям. Трактаты / Пер.с.араб, и вступ. статья Б.А. Розенфельда. М.: Веет 



 

 

научного образования являются важным фактором воспитания. По его 
нению, каждый человек должен выбирать для изучения ту науку, 
профессию или отрасль знания, в которой он нуждается в своих 
повседневных делах, он должен с уважением относиться к ней и тем, кто 
ею нимается. 

Отмечая важность научного спора и взаимного обмена вопросами и 
тветами, он писал: «Ищущий науки должен все время размышлять о ее 
онкостях. Надо думать, прежде чем говорить, дабы это было правильно, 
то слова и речь должны быть полезными во всех случаях и моментах и в 
тношение всех людей. Ищущий науки должен быть благородным. Он не 
олжен проявлять алчности к богатству людей. Если он будет алчным, то 
му не овладеть наукой, и он не будет говорить правду. Поиск знания - 
еликое дело кто терпелив в этом деле, тот получит такое удовольствие 
акое несравнимо ни с какими другими удовольствиями6. 

По мнению Туси, ученый человек должен быть снисходительным 
аставником, внимательно относиться к своим ученикам и он не должен 
ратить время на пустые разговоры. Он считает, что наука-это открытие 
ади правильного представления действительности, результат созида- 
ельного разума человека и его здравого мышления. 

Наука должна находить своѐ применение в жизни, должны быть 
1спользованы ее .результаты и в связи с этим он писал: «Действия, 
ызванные применением результатов науки в жизнь, должны служить 
ыявлению скрытых сил с тем расчетом, чтобы эти силы содействовали 
множению силы человечества, его совершенствованию»7. 

Видный персидско-таджикский ученый средневековья Абу Бакр ар- 
ози Мухаммад ибн Закарийа ибн Яхйа (865-925) придавая огромное 
начение к получению знания, воспитанностии разуму в своей «Духовной 
едицине» писал: «Воистину утонченность натуры, изысканность ума и 
истоты помысловпризнаютсятаковым и имеют ценность тогда,когда они 
направляются их обладателями на постижение далеких и таинственных 
влений, получение изящных и точных знаний, раскрытие сложных и 
крытых пеленой безвестности вещей, изобретение имеющих смысл и 
полезных ремесел... И тот, у кого мало ума, узок взгляд, тупа мысль, 
начинает рваться к тому, к чему только поманила душа и к этому 
устремляется его желание. Истинным мудрецом является, тот, кто знает 
условия доказательства и его правила, усвоил математическую, 
естественную и божественную науки иовладел имив таком совершенстве, 
какого только в силах достичь человек»8. 

Таким образом, ученые мусульманского средневековья уделили 
особое внимание на изучение наук и научному образованию, при этом 
отмечали, что процесс научного образования должен иметь двунап- 
равленность, первое - овладение самим содержанием науки, а второе - ее 
практическое применение и выработка соответствующих умений.

                     
6 Ат-Туси, Насирэддин. О воспитании обучающихся. Каир: Литография, 1957. с. 267-270. (на араб, яз.) 
7.Там же. - С. 281 
8Абу Бакр ар-Рази. Духовная медицина. Душанбе: Ирфон, 1990. - С. 43. 
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ДОНИШМАНДОНИ АСРИМИЁНАГИИ ОСИЁИ МИЁНА 

РОҶЕЪ БА ИЛМ ВА МАЪЛУМОТИ ИЛМЇ 
 
Дар мақолаи мазкур фикру ақидаи баъзе донишмандони оламшумули 

асримиѐнагии Осиѐи Марказӣ дар бораи илм ва маълумоти илмї мавриди 

баррасӣ қарор гирифтааст. Муаллифон муносибати чунин донишмандони 
бузурги асримиѐнагии форс-точик, ки хаѐт ва фаъолияташон дар 
Мовароуннахру Хуросон сипари шудааст, рочеъ ба илм нишон додаанд. 
Муаллифон собит намудаанд, ки донишмандони ѐдшуда ба чихати амалии 
илм диккати махсус додаанд, ки вокеан талаботи хамаи давру замон ба 
шумор меравад. 

 
 

А.Е. Sattorov, H.I. Maqsadov, S.M.Tillaboeva 
 

MEDIEVAL TIMES CENTRAL ASIAN SCIENTISTS ABOUT SCITNCE 
AND RESEARCH EDUCATION 

 
The  article  show  the  points of views of several prominent scholars of 

Medieval  Ages  of  Central  Asia  about  science  the scientific education. The 

authors  showed the  relation  of  such  great  scholars  of  Persian and Tajik, that 

spent lives and activity in Movarounnahr and Khuroson. 

The authors proved that stated above scholars paid special attention to  the  

active part of sciencewhich is the requbrement of all the time. 

 
 

 
 
 

Љ. Юлдошева 
 

РУШДИ МУАССИСАҲОИ ТОМАКТАБИ ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 

 
Ғамхориву таваччӯҳи ҳамешагии Ҷаноби Олӣ Президенти Љумњурии 

Тоҷикистон мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳаи маорифи кишвар 
махсусан ба муассисаҳои томактабӣ, ки яке аз зинаҳои аввалин ва асосии 

таҳсилот аст ва пиѐдасозии тадбиру чорабиниҳои зиѐде вобаста ба ин соња 
натиҷаҳои дилхоҳ оварда истодааст. Муҳимтар аз хама обрӯю эътибори 
аҳли маориф аст, ки пайваста боло меравад, эҳтиром ва иртиботи мардум 
ба мактабу маориф бештару самимитар мегардад. 

Ҷаноби Олӣ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мӯҳтарам Эмомалї 

Раҳмон зимни баромади хеш оид ба «Ободии Тоҷикистон аз зањмати 



 

 

рӯзгор аст»1 таъкид менамояд, ки Консепсияи миллии тарбия, ки бо 
Ќарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон кабул гардидааст, ҳуҷҷати 
пурарзиш буда, иҷрои он барои ҳамаи устодону омӯзгорон, падарону 
одарон ва тамоми шаҳрвандон ҳатмист. Тарбияи кӯдак аз оилаву боғча 
ибтидо мегирад ва дар мактаб мукаммал мегардад. Ҳамчунин, ҷомеа низ 
тарбиятгар аст ва махз бо таъсири ҷомеаи солим кӯдакону наврасон ба 
одобу ахлоқи ҳамида ва рафтори неки инсони одат мекунанд. 

Дар соҳаи маориф муассисаҳои томактабӣ яке аз зинаҳои муҳим ба 
!соб рафта, дар тарбия ва ташаккули тафаккури кӯдак нақши муҳим 
мебозад.  Қабули Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31-10-2005, 
№395 «Дар бораи рушди тарбияи томактабӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барои солҳои 2006-2010» кормандони соҳаи маориф ва мақомоти иҷроияи 
аҳаллии ҳокимияти давлатиро водор мекунад, ки ҷиҳати таҳкими пояи 
оддӣ - техникй, аз нав сохтану барқарор кардан ва боз гардонидани 
шоотҳое, ки бо сабабҳои гуногун фурӯхта шуда буданд, чораҳои амалй 
дешида, дар фаъол шудани муассисаҳои томактабӣ ва омода намудани 
тфол ба мактаб саҳмгузорӣ намоянд. 

Мутассифона, то ҳанӯз дар ноҳияҳои Шӯрообод, Мӯъминобод ва 
Ховалинги вилояти Хатлон, ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳи вилояти Суғд 
муассисаҳои томактабӣ вуҷуд надоранд ва оид ба сохта шудани онҳо низ аз 
љониби шӯъбаҳои маориф маълумоте ба даст наомадааст. 

Мушкилоти асосӣ дар ин самт он аст, ки аз соли 1991 то инҷониб 
фурӯхта ба дигар муассисаҳо табдил додани биноҳои муассисаҳои 
томактабӣ боиси кам шудани теъдоди кӯдакистонҳо ва ҷалб намудани 
дакон ба таҳсилоти томактабӣ гардидааст. Ин ҳолат бештар дар вилояти 
Хатлон ба кайд гирифта шудааст. Чунин ҳолат дар ноҳияҳои Шаҳритус, 
Бохтар, Қумсангир, Ёвон, Абдураҳмони Ҷомӣ ва Ҷалолиддини Румӣ дида 
мешавад. 

Дар шаҳри Кӯлоб то даврони истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 11 кӯдакистон фаъолият дошт. Дар натиҷаи хусусӣ 
гардонидани амволи давлатӣ бинои чанде аз ин богчаҳо низ хусусӣ 
гардонида шуда, теъдоди онҳо ба 5 адад расид. Аҳолии шаҳр низ чун дигар 
шаҳрҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон рӯ ба афзоиш дорад ва табиист, ки 
имконияти на ҳамаи кӯдаконро дар боғча фаро гирифтан муҳайѐ аст. 

Чаро  дар   зарфи 18 соли истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон мо ягон богчаи бачагонаи замонавии ба меъѐрҳо мувофиқ 
насохтем, ҳол он ки ҳамарӯза шоҳиди ба истифода додани иншооти 
гуногун мегардем, ҳатто иншооте, ки як муддати кӯтоҳ кор мекунанду 
аъолияти худро қатъ месозанд. 

Ногуфта намонад, ки муассисаҳои томактабӣ яке аз зинаҳои аввалин 
асосии таҳсилот аст, вале бо аҳамияти бештар додан ба муассисаҳои 
томактабӣ на фақат таҳкурсии маорифро мустаҳкам сохта метавонад, 
балки рушди иқтисодиѐти кишвар низ мусоидат менамояд. 

                     
1 Эмомалӣ Раҳмон. Ободии Тоҷикистон аз заҳмати омузгор аст // Рузномаи «Омузгор», 31.10.2008. 
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Омӯзиши вазъи муассисаҳои томактабӣ дар вилояти Хатлон ни 
медиҳад, ки дар 6-соли охир (солҳои 1999-2005) микдори онҳо аз 87 ба адад 
ва шумораи кӯдакони онҳо 2290 нафар зиѐд шудааст. 
(ниг ба нишондодҳо). 

 

Нишондодҳо тасдиқ мекунанд, ки агар дар соли 1999 шумораи 
муассисаҳоидоимоамалкунандаи томактабӣ дар вилояти Хатлон 87 ададро 
ташкил диҳанд, пас онҳо дар соли  2005  ба  95 адад расида, нисбати соли 
1999 ба микдори 8 адад зиѐд шуданд. Вале бояд зикр кард, ки миқдори 
қабули кӯдакон дар ин муассисаҳо аз 8122 ба 11172 расида, талаботи 
волидон ба кӯдакистонҳо меафзояд. Аз шумораи умумии аҳолии 0-7-сола 
(518,8 ҳазор) танҳо 2,4% кӯдакони синни томактабӣ ба муассисањои 
томактабӣ фаро гирифта шуданд. 

Масъалаи фарогирии кӯдакон ба муассисаҳои томактабӣ дар вилоят 
ташвишовар аст, зеро шумораи аҳолии 0-7-солаи вилояти Хатлон (518,8 
ҳазор) аз шумораи умумии аҳолии ин синну сол хеле зиѐд аст, лекин 
фарогирии кӯдакон ба муассисаҳои мазкур фақат 2.4%-ро ташкил медињад. 
Ин аст, ки қариб 95% кӯдакон (хусусан дар деҳот) бе тайѐрӣ ва малакањои 
зарурии ҳаѐтӣ ба мактаб фаро гирифта мешаванд. 

Аз  солҳои 1994-1996 cap карда, дар ноҳияҳои Мӯъминобод, 
Ховалинг, Балҷувон, Шӯрообод муассисаҳои томактабӣ фаъолияти худро 
катъ намудаанд ва то ҳол барқарор нагардидаанд. 

Солҳои охир муассисаҳои томактабӣ бо ашѐҳои таълимӣ таъмин 
карда намешаванд. Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатї аз 
сабаби кам будани буҷети давлатй барои таъмини муассисаҳои томактабї 
ба таври кофӣ маблағ ҷудо намекунанд. Имрӯз зери назорати ќатъї 
гирифтани хӯроки кӯдакон, хизм-атрасонии тиббӣ муҳим аст, зеро онхо ба 
меъѐр, ғизонокӣ ва талаботи ҳифзи саломатии кӯдакон ҷавобгӯ нестанд. 
Муассисаҳое, ки барои кӯдакистонҳои ҷумҳурӣ таҷҳизоту бозичахоро бо 
назардошти синну соли кӯдакон бояд истеҳсол намоянд, вуҷуд надоранд. 

Дар муассисаҳои тарбияи томактабии вилоят 752 нафар кормандон 
фаъолият доранд, ки аз онҳо 155 нафарашон дорой маълумоти олї, 10 
нафар олии нопурра, 258 нафар дорой маълумоти миѐнаи махсус ва 339 
нафарашон дорой маълумоти миѐнаи умумй мебошанд. 

Вазъи таъмини шӯъбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳо бо мутахассисони 
соҳа ташвишовар аст. Дар идораю шӯъбаҳои маориф мутассадиѐнн кор бо 
муассисаҳои томактабӣ бошанд ҳам, онҳо мутахассисони сохаи худ 
нестанд,  чунки  дар аксарияти ноҳияҳо шумораи кӯдакистонҳо кам буда, 

Солҳо Шумораи муассисаҳои 
томактабии доимоамалкунанда 

Шумораи кӯдакон дар 
онҳо 

1999 87 8182 
2000 88 8342 
2001 94 10135 
2002 91 11263 
2003 93 11460 
2004 95 11033 
2005 95 11172 



 

 

назорати фаъолияти кори онҳо ба зиммаи мудирони кабинетҳои методӣ ѐ 
кормандони гайриихтисоси шӯъбаҳои маориф гузошта шудааст. 

Ин амал имконият медиҳад, ки шӯъбаҳои маориф фаъолияти 
кӯдакистонҳоро таҳти назорати қатъй гиранду вобаста ба шароити махал 
ва инкишофу мушкилоти онҳо дар назди мақомоти болоии идоракунии 
маориф ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатй масъалагузорӣ 
кунанд. Дар муассисаҳои томактабӣ, ғайр аз ин мебел (дар хонаҳои бозӣ, 
ҷои хоб), таҷҳизоти варзишӣ, фондӣ китобҳои бачагона, асбобҳои аѐнии 
таълимӣ комилан фарсуда шудаанд ва ѐ аз чунин васоил маҳруманд. Возеҳ 
аст, ки ин ба сифати тарбияву таълими кӯдакон таъсири манфӣ мерасонад. 
Солҳои охир аксарияти биноҳо таъмири пурра нашудаанд ва баъзеашон 
таъмири давриро надидаанд. 

Ташвишовар он аст, ки дар сурати ба меъѐрҳои байналмиллалии 
таҳсилот мутобиқ гардидани низоми таҳсилот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
зарурати ба мактаби таҳсилоти ҳамагонӣ ва донишгоҳу донишкадаҳои 
олии кишвар фиристодани толибилмони аз ҷиҳати ақлию зеҳнӣ комил пеш 
меояд. Аз ин рӯ, мебояд ҳарчӣ бештар ба фароҳам овардани шароити кор 
дар муассисаҳои томактабӣ кӯшиш намуд, то ба ҳадафи ниҳоӣ- тарбияи 
наели комилу ояндасоз муваффақ шавем. 

Калидвожаҳо: муассисаҳоитомактабӣ, вилояти Хатлон, мактаби таҳсилоти 
ҳамагонӣ, мудирони кабинетҳои методӣ, фаъолияти кӯдакистонҳо. 

Дж. Юлдошева 

РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ХАТЛОНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

В данной статье рассматривается развитие некоторых дошкольных 
учреждений Хатлонской области Республики Таджикистан на примере 
следующих районах: Муминабад, Ховалинг, Балджуван, Шурабад, 
Шахритус,Бохтар, Кумсангир, Яван, Абдурахман Джами и Джалолиддини 
Руми, а также города Куляб.Исследование кратко охватывает 1991-2005 гг. 
Аавтор отмечает важную роль сотрудников сфере образования и 
исполнительного комитета городов и районов в деле воспитание детей и 
развитие дошкольных учреждений. 

J. Yuldosheva  

DEVELOPMENT OF PRESCHOOL INSTITUTIONS IN KHATLON 
OBLAST 

The article considers the development of some preschool establishments of 
Khatlon Oblast of the Republic of Tajikistan on the example of the following 
districs: Muminobod, Khovaling, Baljuvon, Shurobod, Shahritus, Bokhtar, 
Kumsangir, Yovon, Abdurahmoni Jomi, and Jaloliddin Rumi as well as Kulob 
town. The investigation covers 1991-2005.
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Ф. Њољиева 

АҚИДАҲОИ ПЕДАГОГИИ САЪДИИ ШЕРОЗИ 

Тарбият дар хона ба ин далел мухим аст, ки хӯ ва табъи фарзандон ба 
ин муҳит шакл мегирад. Дар бораи тарбияти фарзандон дар хона дар 
адабиѐти форсӣ бештар бар нақши падар таъкид мешавад на модар, зеро 
падар метавонад фарзандони худро бо сабр ва ҳайбат тарбият кунад. 
Саъдӣ падаронро насиҳат мекунад, ки агар мехоҳанд наели худро давом 
бахшанд, бояд талоши зиѐдеро дар роҳи тарбияти фарзандони худ анҷом 
диҳанд то ин ки фарзандон бо тарбияти саҳҳеҳ парвариш ѐбанд ва 
битавонад бо такя бар хирад ва ройи худ, зиндагии мустақил ва пурсамар 
дошта бошанд. Агар падар дар роҳнамоии писари худ ба сӯи некй ва 
ахлоқи писандида талош накунад, мумкин астфарзандонаш ба сарнавишти 
баде мубтало шаванд ва адами тарбияти саҳҳеҳи фарзанд дар ниҳоят ба 
бадбахтии падар ва модар бианҷомад. Муҳаббати мантиқӣ ва мутаъодили 
падар дар ҳаққи писар, ба тарбияти дурӯсти ӯ меанҷомад ва монеъ аз 
гирифтории ӯ ва волидайнаш мешавад: 

Писарро накӯ дору роҳат расой, 
Ки-чашмаш намонад ба дасти касон. 
Ҳар он кас, ки фарзандро гам нахӯрд, 
Дигар кас гамаш хӯрду бадном кард.1  
Чу хоҳӣ, ки номат бимонад ба ҷой, 
Писарро хирадмандй омӯзу рой. 
Ки гар ақлу табъаш набошад басе, 
Бимириву аз ту намонад касе. 
Басо рӯзгорон, ки сахтӣ барад, 
Писар чун падар нозукаш парварад.2 

Чӣ тавре, ки Нуриддинов Ғ, менависад умуман, ба масъалаи 
инсондӯстӣ аз гуфтаҳои Саъдӣ таҳлили мазмуни таълифоти безаволи ӯ ба  
ба хулосаҳои зайл омадан мумкин аст: 

а). Саъдӣ ба инсон накӯкорӣ карданро яке аз фазилатҳои муҳими 
инсонӣ мешуморад. Бинобар ин аз хулосаи ҷавононро дар руҳияи 
накӯкорӣ тарбия карданро вазифаи асосии ахлоқ мешаморад. 

б) Инсондӯстии Саъдӣ аз хайрхоҳии хушкухолӣ иборат нест. Саъдӣ 
ба одамони дармонда амалан хайрхоҳӣ карданро талаб мекунад. Вай 
исондӯстиро бо эҳсону саховат вобаста мекунад. 

в) Саъдӣ накӯкориро барои ҳамаи одамон раво намедонад. Касоне, 
ки ба халқи меҳнаткаш ҷабру зулм мекунад ва касоне, ки худ қобили 
меҳнат буда, вале меҳнат накарда неъмати бо ранҷу меҳнати дигарон ба 
дастовардашударо аз худ карданӣ мешаванд, сазовори раҳму шафқат 
намешуморанд. 
                     
1 Бустон, саҳ 164 
2Бӯстон, саҳ 189 



 

 

г)  Бо  душманони  халқи меҳнаткаш, бо золимон мубориза бурдан ва 
ин аз зулм озод кардани халқ кӯшиш намуданро Саъдӣ яке аз хислатҳои 
идӯстӣ мешаморад. 

д) Саъдӣ боварӣ дошт, ки танҳо подшоҳони бомаърифату хирадманд 
монро аз зулму   тааддӣ  халос   карда  метавонанд.  Бинобар  ин ӯ ба 
шоҳон муроҷиат карда, онҳоро ба адлу инсоф даъват мекард. Албатта 
фикри Саъдӣ натиҷаи маҳдудияти фаҳмиши инсондӯстӣ буд.3  

Дар канори ҷанбаи ҳайбат, муҳаббат кардан ба фарзанд низ аз 
ањамияти хосе бархӯрдор аст. Саъдӣ дар зимни яке аз хотироташ баѐн 
мекунад, ки дар давраи кӯдакӣ, падараш барои вай, лавҳу дафтар ва 
хотами зар харида буд: 

Зи аҳди падар ѐдам омад ҳаме, 
Ки борони раҳмат бар ӯ ҳар даме. 
Ки дар тифлиам лавҳу дафтар харид, 
Зи баҳрам яке хотами зар харид.2 
Дар осори Саъдӣ дар мавриди вазифаи падар ва модар дар тарбияти 

кўдак дар даврони тифлӣ, матлаби хосе зикр нашудааст, аммо 
нависандгони қабл аз Саъдӣ падарро ташвик мекунанд, ки дар ибтидо ба 
пири худ хондани Қуръонро биомӯзад то ӯ битавонад ҳусн ва қубҳи 
аъмолро бар асоси оѐти Қуръон ташхис диҳад. Саъдӣ ба ин мавзӯъ ба 
таври мустақим ишора накардааст, аммо бо таваҷҷӯҳ дар бархе аз ҳикоѐт 
ълум мешавад, ки Саъдӣ худ илми Қуръон хонданро дар кӯдакӣ аз 
падараш омӯхта буд ва бад-ин тартиб ба таври ғайримустақим ба падарон 
ия мекунад, ки хондани Қуръонро ба фарзандони худ биомӯзанд.3  

Барои мисол Саъдӣ дар ҳикоѐти ҳафтуми боби дуввуми «Гулистон» 
чунин баѐн мекунад: Дар айѐми тифлӣ мӯътабад будамӣ ва шабхез ва 
маволеъ, зӯҳд ва парҳез дар хизмати падар алайҳи раҳмат нишаста будам 
хама шаб дида бар ҳам набаста ва мусҳафи азиз дар канор гирифта ва 
тоифае гирди мо хуфта. Падарро гуфтам: Яке аз инон cap барнамедорад, 
дугонае бигзорад. Чунон хоби ғафлат бурдаанд, ки гӯѐ нахуфтаанд, ки 
мурдаанд. Гуфт: ҷони падар, ту низ агар бихуфтӣ беҳ, ки дар пӯстини 
мардум афтодӣ.4 

Саъдӣ он замон ба хобидани мардум ва намоз нахондани онҳо дар 
шаб тироз кард. Аммо падараш ӯро танбеҳ кард ва гуфт, ки «Ту низ агар 
уфтӣ беҳ, ки дар пӯстини мардум афтй».5 

Бад-ин тартиб падар бояд талош кунад, ки на танҳо Қуръонро ба 
рзанди худ биомӯзад, балки бояд дар омӯзиши одоби нек ба вай низ саъй 
над. Падар дар боби тарбият кардани писар масъулият дорад чаро, ки 
вучуди   фарзанд   чун   оинае  аст,   ки  сифоти  падарро  дар худ мунъакис

                     
3 Нурндцинов Ғ., «Ақоиди педагогии Саъдии Шерозй», Душанбе-1974, саҳ. 27. 
4Ќобуснома, саҳ 133: (Қуронаш биомӯзӣ то ҳофизи Қурон шаванд) низ Баҳрулфавоид, саҳ 117.  
5Гулистон, саҳ 89. 

6Њамон чо. 
7Ќуръон  сураи  Ъабаса,  ояҳои  34 -37:  «Рӯзе,  ки  инсон  аз  бародараш  бигрезад.  Ва  аз   модараш  ва аз 

падараш ва аз ҳамсараш ва фарзандонаш низ бигрезад. Ҳар касе аз онон - он рӯз - кор ва боре дорад, ки 
барояш кифоят мекунад» 
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мекунад. Аммо дар охират, дар маҳзари Худованди таъоло танҳо хоҳем 
истод ва равобити хонаводагӣ фоидае нахоҳад дошт.8 

Баъзе муҳҳақиқони ақоиди Саъдӣ ӯро ҳатто шоири сӯфӣ тавсиф 
намудаанд. Вале бино ба маълумоти муҳаққиқони пешқадам эҷодиѐти 
Саъдӣ аз таъсири тасаввуф холй набошад ҳам ҷаҳонбинии ӯ дар замонааш 
пешқадам буда, аз ақидаҳои тасаввуфӣ фарқи калон дорад. 

Зеро аввало чй навъе, ки С.Айнӣ нишон медиҳад: «... асарҳои ӯ 
ҳаѐтианд. Аз зиндагӣ, аз инсон ва инсонпарварӣ ran мезананд...»9. 

Падар писари худро бояд дӯст дорад. ӯро некӯ тарбият кунад, то ӯ 
назди Худованддучори шармсорӣ нагардад ва низ бояд ба он чӣ ки мегӯяд. 
амал кунад, то суханонаш ҳамвора мавриди таъйиди фарзандонаш бошад. 

Падар бояд ба дӯстони фарзанд худ низ беаҳамият набошад, то онҳо 
ӯро аз роҳи рост мунҳариф накунанд. Зеро агар фарзанди вай ба воситаи 
муошират ба дӯстони нобоб дар роҳи нодурусте қадам бигзорад, 
баргардонидани вай аз он роҳ бисѐр сахт ва душвор хоҳад буд. Аз ин рӯ 
падар бояд фарзанди худро аз сӯҳбат бо дӯстони бад боз дорад: 

Нигаҳ дор аз омӯзгорӣ бадаш, 
Ки бадбахту бераҳ кунад чун худаш.10 

Бо баррасии мазмуни чандин ҳикоѐт дар осори Саъдӣ метавон гуфт,ки 
вай мӯътақид аст агар фарзанде бино ба далелҳои аз қабили доштани 
сифоти зишт, ва ѐ табиати нодурусти падар ва модар қодир ба шинохти 
ҳусн ва қубҳи афъоли худ набошад, набуданаш беҳтар аз буданаш аст. Зеро 
чунин шахсе ба хонавода ва дигарон осеб мерасонад.11 

Дареғаш махӯр бар ҳалоку талаф, ки пеш аз. падар мурда бех 
нохалаф.12 

Тарбият дар назди муаллим. Яке дигар аз роҳҳои тарбияти фарзанд 
фиристодани вай назди муаллим аст. Агар падаре бубинад, ки фарзандаш 
аз истеъдоди лозим бархӯрдор аст,бояд фарзанди худро назди шахси доное 
бифиристад, то дар назди вай ба омӯзиши улуме машғул шавад. Зеро ба 
тавре, ки медонем, касби илм бар инсон воҷиб аст ва одамӣ аз тариқи 
хирад ва дониш мӯҷиботи саодати худ ва атрофиѐнашро боис мешавад. 

Ташкил ва ташвиқу тарғиби идеяҳои ватандӯстӣ дар эҷодиѐту 
фаъолияти педагогии Саъдӣ мақоми хосе дорад. Идеяи ватандӯстии Саъдӣ 
на танҳо давоми анъанаҳои халқӣ ва мутафаккирони пеш аз ӯ мебошад, 
балки вай зодаи саргузашт ва мушоҳидаҳои шахсии ӯ, ки шоҳиди он 
фоҷиаҳоест, ки муғулҳо ба сари халқи Мовароуннаҳр ва Эрон оварда 
буданд мебошад. 

Саъдӣ ҳамчун ватандӯстӣ оташин на танҳо дар ҷавонон тарбия 
намудани  ҳисси  ватандӯстӣ  мекӯшид,  балки  таъкид  мекунад, ки бояд бо

                     
8 Бӯстон, саҳ 165. 
9 С.Айнй, «Ҳаѐт ва зиндагии Саъдӣ» дар: С. Шерозй, «Бӯстон», нашри дуюм, Душанбе, 1965- саҳ. 14. 
10 Ҳамон чо. 
11 Қобуснома, саҳ 134: «Агар муаллимон аз баҳри таълим маар ӯро бизананд шафкат мабар». 
12 Гулистон, саҳ 156. 



 

 

 

ахлоќ ҳиссиѐти ватандӯстии худро нишон диҳад, барои халқу Ватан хизмат 
намуда, барои озодии он бар зидди душманон мубориза баранд. 

Ба он хусус ҷоиз аст бигӯем, ки дуруст гуфтааст профессор М.Орифӣ: 
«Саъдй анъанахои гузаштагонро дар шароити нав инкишоф дод. Агар 
Рўдакӣ ва муосирони вай-маънои тарбияи ватандӯстиро барои мустаҳкам 
|удани давлати мутамаркази тоҷик дар даврони Сомониѐн тарғиб карда 
буданд, Саъдӣ дар давраи истилои чингизиѐн дар рӯҳи ватанпарварй 
тарбия намудани ҷавонон барои мубориза бар зидди истилогарон зарур 
морид».13 

Падарон бояд дар амри таълими фарзандони худ, аз вуҷуди 
муаллимоне истифода кунанд, ки афроде ҷиддӣ бошанд. Зеро бачаҳо бо 
љињати хусусиятҳои хоси даврони худ дӯст доранд, ки бозӣ кунанд ва 
нисбат ба даре ва илм алоқаи чандоне нишон намедиҳанд. Саъдӣ танбеҳи 
шнй аз сӯи муаллимонро таъйид мекунад ва ҳатто ба подшоҳон тавсия 
гунад, ки дар сурате, ки мехоҳанд фарзандонашон дуруст ва муносиб 
тарбият шаванд, дар кори муаллимон дахолат накунанд.14 

 
Устоду муаллим чун бувад беозор, 
Хирсак бозанд кӯдакон дар бозор. 
Подшоҳе писар ба мактаб дод, 
Лавҳи симинаш бар канор ниҳод. 
Бар сари лавҳи ӯ навишта ба зар, 
Ҷаври устод беҳ, ки меҳри падар.15 

 
Агар фарзанд, истеъдод ва омодагии кофӣ ва талош барои фарогирии 

илм ва дониш надошта бошад, талош ва кӯшиш барои омӯхтани илм ба ӯ 
ри беҳудае хоҳад буд. Дар ин шароит падар бояд ба тавачҷӯҳ ба завқ ва 
юноии фарзанди худ, шуғл ва ҳуиареро ба вай биомӯзад. То ин, ки 
фарзанди вай аз ин тариқ кодир ба таъмини маоши худ бошад. 

 
Ба поѐн расад кисаи симу зар, 
Нагар да д тиҳӣ кисаи пешавар. 
Чӣ донӣ, ки гардидани рӯзгор, 
Ба ғурбат бигардонадаш дар диѐр. 
Чу бар пешае бошадаш дастрас, 
Куҷо дасти ҳоҷат барад пеши кас.16 

 
Парвариши духтар ва муҳаббат бар писар. Саъдӣ дар осори худ фасли 

мустақилеро ба мавзӯи парвариш ва тарбияти духтаронихтисос надодааст. 
Аммо аз байни ҳикоѐт ва абѐте чанд метавон назари вайро дар ин замина 
даст овард: 

                     
13 М. Орифов-«Из истории педагогической мыли таджикского народа», Душанбе 1965-е. 17. 
14 Бустон, сањ 165, низ Гулилстон,  саҳ 131: 

«Калима пешоварй, ки бо саъйи бозу кафофӣ ҳосил кунад, то обруй ба таҳсили пок рехта нагардад». 
15  Гулистом, саҳ 109. 
16 Гу лис гон, саҳ 105. 
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Дар ҳикоѐти сеюм ва чоруми боби дуввуми «Гулистон», «Пирамарди 

латиф», «духтараки» худро ба кашфдӯзе дод.6 

Ва дар ҳикоѐти чилу чорум, факиҳе, ки духтари зиштрӯий  дошт, ӯро ба 

як нобино дод ва домодро муолиҷа накард, то ин ки вай ба сабаби зиштрӯк 

духтари ӯро талоқ надиҳад.7 

Аз ин ҳикоѐт метавонем натиҷа бигирем, ки Саъдк бар асоси одоб ва 

русуми  сунатии  замони  худ,  мӯътақид  аст,  ки духтар бояд аҳкоми 

шариатро  биомӯзад ва волидайн бояд ҳарчи зудтар мукаддамоти издивоҷи 

ӯро фароҳам биѐваранд.8 
Аммо дар ҳикоѐти чаҳоруми боби ҳафтуми «Гулистон», духтаронеро 

мебинем, ки дар назди муаллими худ даре мехонанд.9 

Аз ин ҳикоѐт низ метавон инчунин дарѐфт кард, ки Саъдк алорағми 

назари бархе аз нависандагони қабл аз худ, ки омӯхтани илм ва донишро 

барои  духтарон  тавсия намекунанд, омӯхтани донишро ба духтарон 

ношоиста  намедонад. Ба тавре, ки дар қисмати қаблк низ ишора шуд, Саъдк 

аз  вуҷуди  хонавода  ва  бахусус  ҳамсар  ба  унвони бори сангин ѐд мекунад 

ва  мӯътақид  аст,  ки  мумкин  аст  вуҷуди хонавода монеък аз риѐзат дар 

роҳи  тасаввуф  бишавад.  Аммо  бо  ин  ҳол  Саъдк  ба  фарзанди худ 
муҳаббат нишон медиҳад. Вай дар мусибати марги писари худ дар Санъо нола 
мекунад.10 

Дар  ин  ҳикоят  Саъдк  монанди Ҷамшед ба хотири аз даст додани 
писари худ нола мекунад. 

Ба Санъо дарам тифле андар гузашт, 

Чк гӯям, к-аз онам чк бар cap гузашт.11 

Саъдк дар зимни ин ки аз марги фарзанди худ мутаассир мешавад, ба 

падарон ва аз ҷумла худ, тавсия мекунад, ки дар гами аз даст додани 

фарзандони худ зиѐд гӯсса нахӯранд. Зеро ҳама инсонҳо саранҷом як рӯз 

хоҳанд  мурд.  Аз  ин рӯ, ҳама одамиѐн бояд талош кунанд, то монанди 

кӯдакон зангорро аз дилҳои худ бизудоянд ва дар партави аъмоли солеҳ ва 

шоиста мӯҷиботи саодати худро фароҳам оваранд. 

Гарат ваҳшат омад зи торик ҷой, 
Биҳиш бошу бо рушаной дарой. 

Шаби гӯр хоҳк мунаввар чу рӯз, 

Аз ин ҷо чароги амал барфурӯз.12 

Аз  муҳимтарин  ҷамъияти мавҷуд дар тамоми ҷавомеи инсонк метавон 

ба ҷамъияти ҷавонон ва пирон ишора кард ва бисѐре аз соҳибназарон ва 
нависандагон  тавсияхои  фаровоне  дар бораи чигунагии ифои накши ҳар як 

                     
6 Қобуснома, сац 137: «Ва чун бузург шавад ҷацд кун, ки царчанд зудтар ба шӯяш дицк». 
7 Гулистон, сац 155: «Ҷамъе писароне покиза ва духтарони дӯшиза ба дасти ҷафои’ӯ гирифтор». Қобуснома, сац 137: «Ва 

чун бузург шавад ба муаллим дец то намоз ва рӯза ва он чк дар шариъат аст биомӯзад, валекин дабирй мажомӯзаш». 
8 Бӯстон, сац 186. 
9 Бӯстон, сац 194. 
10 Бӯстон, сац 195. 
11 «Бӯстон» сац. 195. 
12 «Гулистон» сац. 32 



 

 

аз ду гурӯҳи фавқ дар ҷомеа изҳори назар карданд. 

Ҷавонон.  Саъдӣ  дар  осори  худ  борҳо  дар бораи ин мавзӯъ -ҷавонӣ 
ва пирї-сӯҳбат мекунад ва ду боби «Гулистон»-боби панҷум ва шашумро ба 
ин мавзӯъ  бахшидааст.  Ӯ дар чандин ҳикоят ба давраи ҷавонии худ ишора 
ва  дар  бисѐре  аз  мавридҳо,  хотирнишон   мекунад,  ки ағлаби рафторҳои 
ӯ дар синни ҷавонӣ аз рӯи ҷаҳл ва нодонй будааст. 

Барои мисол, дар ҳикоѐти даҳуми боби панҷум «Гулистон» баѐн 
мекунад, ки «Дар ҷавонӣ, чунон, ки афтад ва донӣ, бо шоҳиде cap ва сирре 
доштаам».25 

Ва дар ҳикоѐти шашуми боби шашуми «Гулистон» низ ба рафтори 
нописандидаи худ эътироф мекунад, ки «Вакте ба ҷаҳли ҷавонӣ бонг бар 
модар задам».26 

Одамӣ дар кӯдакӣ таҳти ҳимояи падар ва модар аст ва аз тарики 
роњнамои онҳо дар масири дуруст кадам бармедорад.Аммо баъд аз ин, ки 
сини булуғ мерасад, бояд аъмол ва афкори худро дар ҷиҳати касби 
ризоияти Худой таъоло равона кунад ва ҳусули ба ин марҳала муҳимтарин 
и булуг аз назари Саъдӣ инсон аст. 

«Тифл будам бузургеро пурсидам аз булуғ, аммо дар ҳакиқат як нишон 
дорад ва бас: Он ки дар банди ризои Х,ак ҷалла ва ъало беш аз он бошӣ, ки 
њифзи нафси хеш ва ҳаркӣ дар ӯ ин сифат мавҷуд нест, ба назди муҳаққиқон 
нашморандаш».29 

Ҷавоно, роҳи тоат имрӯз гир, 
Ки фардо ҷавонӣ наѐяд зӣ пир.30 

Ҷавонон бояд аз фурӯ рафтан дар доми ғурур ва шаҳват, ки аз лузуми 
љавонӣ аст, бипарҳезанд. Ин ду хусусият монанди ҳайвон ѐ паррандае 
њастанд, ки бояд ҳамвора дар қафас маҳбус шаванд ва иҷозаи зуҳур пайдо 
накунанд.35 «Нагӯем, ки ҷавонӣ макун, лекин ҷавонӣ хештандор бош «ва  
низ», «Ҳушѐр» бош ва ба ҷавонӣ ғарра машав». Зеро рафторҳои нодурусте  
вуљуд дорад, ки маншаи онҳо ғурур ва шаҳвати ҷавонӣ аст, метавонад ба ва 
љомеа ва дигарон осеб бирасад ва агар ҷавонон аз анҷоми чунин рафторҳо 
тавба накунанд, дар охират гирифтори азоби Илоҳӣ хоҳанд шуд: 

Кунун бояд ин мурғро пойбаст, 
На он гаҳ, ки сарришта бурдаст зи даст.36  
Туро нафси раъно чу саркаш сутур, 
Давон мебарад то саробиши гӯр.37 

 Марав зери бори гуноҳ эй писар, 
Ки ҳамал оҷиз бувад дар сафар.38 

                     
25 ГУЛИСTOH» саҳ. 431. 

26 Гулистон» саҳ. 152 

29 Гулистон» саҳ. 174 
30 Бўстонтон» саҳ. 184. низ Куллиѐт саҳ 853. 
35Ќобуснома» саҳ 56. 
36 Бўстонтон » саҳ. 186 

37 Бустон» саҳ. 188 
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Дар  ҳикояти  бисту ҳаштуми боби саввуми «Гулистон» низ вақте, ки 
як паҳлавоне  муштзан мехост ба сафар биравад то «ба қуввати бозу 
кафофӣ ба даст орад», падараш сахтиҳои сафарро барои ӯ баршумурд ва ба 
вай мутазаккир шуд, ки ҷуз панҷ қисм аз мардумон, афроди дигаре 
наметавонанд сафари роҳате дошта бошанд. Аммо писар бидуни таваҷҷӯҳ 
ба насиҳати падар ба сафар рафт ва ба мушкилоти зиѐде рӯ ба рӯ шуд. Бо 
вуҷуди ин, ки ӯ касд дошт то бо зӯрӣ бозӯи худ бар тамоми мушкилот фоик 
шавад, вале ҳеҷ муваффақияте дар ин замина ба даст наѐвард ва саранҷом 
ба назди падар бозгашт. Бад-ин тартиб мулоҳиза мешавад, ки таваҷҷӯҳ ба 
рой ва тадбири солхӯрдагон бисѐр судманд аст. 

Зи тадбири пири кӯҳан бармагард, 
Ки корозмуда бувад солхвард.41 
Бишнав ба иродат сухани пири куҳун, 
То кори ҷаҳонро ту бидонӣ сару бун. 
Хоҳӣ, ки касеро нарасад бар ту сухун, 
Ту худ бинигар он чӣ некӯст макун.42 

Аз назари Саъдӣ насиҳат кардани тамоми афроде, ки муртакиби гуноҳ 
мешаванд, воҷиб аст ва ризояти син ва соли дар ин маврид хос, лозим 
надорад. Чаро, ки иртикоби маъосӣ ва корҳои ношоист аз сӯи пирон ва 
солхӯрдагон ба ҳеҷ ваҷҳ шоиста нест. Зеро ин афрод ба таносуби син ва 
мавқеъияти хеш бояд хирадмандтар аз ҷавонон бошанд. 

Дар ҳикояте дар боби ҳаштуми «Бустон», як чавон, пирамарди 
фақеҳро, ки ба порсоии хеш мағрур гашта буд, инчунин насиҳат мекунад: 
Такаббур макун чун ба неъмат дарӣ, 
Ки маҳрумй ояд зи мустакбирӣ.43 

Дар ҳикоѐти шашуми боби дуввуми «Гулистон», зоҳиде, ки меҳмони 
подшоҳе буд, қасд дошт, то аз тариқи нишон додани ибодати худ ба 
дигарон «Тани салоҳ дар ҳаққи ӯ зиѐдат кунанд».44 

Аммо писари ҳушѐри вай рафтори риѐкоронаи ӯро мавриди интиқод 
қарор дод. 

Падар ва модар. Ба мӯҷиби оѐти сареҳи Қуръон, бар мусулмонон воҷиб 
аст, ки бо падар ва модари худ меҳрубон бошанд ва эҳтироми онҳоро ба ҷо 
биоваранд.45 

Саъдӣ низ дар осори худ бар ин мавзӯъ таъкид мекунад. Ҳарчанд ки 

Саъдӣ аз вуҷуди зан ба унвони бори сангин ѐд мекунад вале вай нисбат ба 
модар,  пиразан  ва  бева  бисѐр  дилсӯзӣ ва меҳрубонӣ мекунад. Зеро модар

                     
38 «Бӯстон» саҳ. 191. 
41 «Бӯстон» саҳ. 74. 
42 «Куллиѐт» саҳ. 825 
43«Бӯстон» саҳ. 176 
44 «Гулистон» саҳ. 88 
45 Қурон, сураи Луқмон, ояи 14. 



 

 

хакки фарзанди худ муҳаббати бепоѐне арза медорад ва вуҷуди модар эи 
тарбият ва парвариши фарзанд бисѐр муҳим аст.46  

Аз назари нависандагон, риъояти ҳуқуқи падар ва модар ва эҳтиром ба 
о аҳамияти фаровоне дорад ва эҳтиром гузоштан ба падар ва модар ҳам 
нди эҳтиром гузоштан ба Худой таъоло воҷиб аст. Саъдӣ дар мавриди 
модар инчунин баѐн мекунад: 

Ду пистон, ки имрӯз дилхоҳи ӯст, 
Ду чашма ҳам аз парваришгоҳи ӯст. 
Канору бари модари дилпазир  
Биҳиштесту пистон дар ӯ ҷӯи шир.47 

Саъдӣ дар «Бустон» аз рафтори ҷавоне сухан ба миѐн меоварад, ки аз 
хостаи модараш сарпечӣ карда буд ва ҳамон тавре, ки дар қисмати қабл 
ишора кардем, чунин рафторе ҳаргиз шоиста нест. 

 
Ҷавоне cap аз рои модар битофт, 
Дили дардмандаш ба озор битофт. 
Чу бечора шуд пешаш овард меҳр, 
Ки эй сустмеҳри фаромӯш аҳд. 
На дар маҳд нерӯи ҳолат набуд, 
Ту онӣ, к -аз он як магас ранҷаӣ. 
Ки имрӯз солору сарпанҷаӣ.48 

Саъдӣ дар айни ҳол ба баѐни хотираи талхи худ низ мепардозад, ки дар 
гори ҷавонӣ рафтори номуносибе ба модараш доштааст: 

Вакте ба ҷаҳли ҷавонӣ бонг бар модар задам, дилозурда ба кунҷе 
нишаст ва гирѐн ҳамегуфт: Магар хурдй фаромӯш кардӣ, ки дуруштӣ 
мекунӣ? 

 
Чӣ хуш гуфт зане ба фарзанди хеш, 
Чу дидаш палангафкану пилтан. 
Г ар аз аҳди хурдит ѐд омадй, 
Ки бечора буди дар оғуши ман. 
Накарди дар ин рӯз бар ман ҷафо, 
Ки ту шермардию ман пиразан.49 
 

Аз назари вай афроде, ки ба падар ва модари худ меҳрубонӣ 
намекунанд, наметавонанд ба дигарон меҳрубонӣ кунанд ва дигарон низ 
хоро дӯст намедоранд. 

Ҳамон гуна, ки қаблан низ ишора шуд, агар солхӯрдагон аз роҳи рост 
иҳариф шуданд, бояд онҳоро насиҳат кард, ҳатто агар падар ва модар низ 
дучори инҳироф ва лағзиш шаванд, насиҳат кардани онҳо лозим аст, зеро 
агар   фарзандон  дар ин дунѐ натавонанд падар ва модари худро аз 
гумроҳи ва инҳироф наҷот диҳанд, дар рӯзи қиѐмат низ нахоҳанд тавонист 
                     
46 46 «Ќобуснома сањ. 24. 
47 «Бўстон сањ. 171-172. 
48 «Бўстон сањ. 172. 
49 «Гулистон сањ. 152. 
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монеи уқубат ва азоби онҳо тавассути Худованд шаванд. Зеро инсон дар 
рӯзи қиѐмат бояд дар мавриди рафторҳои худ посухгӯ бошад. Дар он рӯз 
нисбатҳо аз байн меравад ва фарзандон ва волидайн наметавонанд ба 
якдигар ѐрӣ расонанд. «Туро хоҳад пурсидан, ки ҳунарат чист, нагӯянд, ки 
падарат кист».13 
Саъдӣ ҳамон тавре, ки бо мақоми модар эҳтиром мегузорад, нисбат ба 
пиразанон ва бевагон, ки аз афроди заифи ҷомеа ҳастанд, дилсӯзї 
мекунанд. Вай борҳо ҳукмронро насиҳат мекунад, ки дили онҳоро 
наѐзоранд.14 
 

Шунидам, ки бевазане дардманд, 
Ҳамегуфту раҳ бар замин мениҳод, 
Ҳар он кадхудоро, ки бар бевазан, 
Тараҳҳум набошад занаш бева бод.15 

 
Калидвожаҳо: Саъдии Шерозӣ, ақидаҳои педагога, «Гулистон», «Бустон», 
ахлоқ, насиҳат кардан, омӯзгор. 
 

Ф. Ходжиева 
 

СААДИ ШЕРОЗИ И ЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ 
 

Саади Шерози является одним из величайших поэтов и философов 
средневековья. Его перу принадлежать выдающийся произведения 
художественной литературы - «Гулистон» и «Бустон». Эти произведения, 
несомненно, давно стали настольными книгами каждого уважающего себя 
учителя. 

Автору статьи «Педагогические идеи Саади Шерози» Фируза 
Ходжиевой, удалось раскрыть сущность образовательных и воспита-
тельных идей произведения С.Шерози, в частности «Гулистон». Она 
разделяет систему воспитания С.Шерози по темам домашние воспитание, 
роль родителей в воспитании детей, отношения между сыновьями и 
родителями, уважение к родителям со стороны детей, уважение стариков и 
так далее. 

Автор опираясь на конкретные поэтические отрывки из «Гулистон»-а, 
указывает на необходимость использования этого произведения в учебном 
процессе в школах республики. 

 
 

Г. Hojieva 
 

SAADI SHEROZI AND HIS PEDAGOGICAL VIEWS 
 

Saadi  Sherozi  is  one  of  the  greatest poets and philosophers of medieval 
times. He is  the  author  of  the  greatest literature works ―Guliston‖ and ―Buston‖. 
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These  works are, surely, became the reference books for every respectable 
teacher. 

The author of the article, Firuza Hojieva managed to show the essence of 
educational  and  up-bringing   ideas   of   Sherozi    works,    particularly,   in 
―Guliston‖. She divides the up-brining system of Sherozi by the themes: home up-
bringing,  the   role  of   parents   in   children    up-bringing,   relations   between 
children  and   parents,  respect for parents on behalf of children, respect for old 
and so on. 

The author, leaning on the concrete poetic passages from ―Guliston‖, shows 
the necessity of using this work in the educational process in the republican 
schools. 
 

А.Ш.Комили, С.С.Муродов 

 

ОБ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ОЗЕРА САРЕЗ 

 

Еще задолго до Сарезской катастрофы в начале XIX века стали 

проявлять  интерес к Памиру и Средней Азии царская Россия и 

Великобритания. XIX век, стал веком интенсивной конкурентной борьбы 

Великобритании и России за изучение и присоединение не только 

территории  Памира, но всей Средней Азии. На присоединенных 

территориях Средней Азии в 1867 году было образовано Туркестанское 

генерал-губернаторство. С начала XIX века англичане под видами 

паломников  и  путешественников  проникали   на территорию Памира 

иногда «даже переодевшись в платье местных жителей».
1
 

Здесь на Памире столкнулись геополитические интересы двух 

крупнейших держав - Англии и России, «...позднее, в 80-90 годах, когда в 

исследование Памира включились русские-офицеры, топографы, географы, 

ботаники, геологи, приоритет в памирской теме перешел к России».
2
 И они 

носили бессистемный характер, не могли оказать глубокого воздействия на 

развитие комплексного изучения Памира, они носили общий характер  

изучения и ограниченность результатов. «И хотя ими была накоплена 

значительная коллекция» материалов, тем не менее «в целом территория 

Таджикистана оставалась крайне слабо изученной»
3
. 

Одним из исследователей, изучавшим интересующие нас долины 

Мургаб и побывавшим непосредственно в кишлаке Сарез, до Сарезского 

землетрясения,  является геолог Д.Л.Иванов.  «В Памирской экспедиции 

1883  года,  пройдя труднейший путь по перевалам и ледникам, Иванов 

попал в кишлак Сарез, которому предстояло через тридцать лет исчезнуть 

толстым слоем воды»
4
. Д.Л Иванов обследовал и описал геологическое 

описание   района   завала, а в 1900 году магнитолог Б.В.Станкевич 

произведя    магнитную    съемку,   сделав   описание   рельефа этого участка, 

                     
1 Гаврилюк А., Ярощенко В. Памир. - М.: Издание «Планета», 1987. - С. 59. 

2 Там же- С. 60. 

3 Дзидзишвили B.3. канд.дисс. Таджикско-Памирские Экспедиции АН СССР. - Д., 1988. — с. 11.  

4 Гаврилюк А., Ярощенко В. Памир. М.: Планета, 1987. - С. 76. 



 

 

отметил «магнитную аномалию»
5
 района. Странно, но никто  из 

исследователей ни до, ни после него этому явлению не придали значения и 
не дали объяснение. 

Впоследствии  вплоть  до  катастрофы   практически  этот район никто 
из исследователей не посещал и первые материалы для следующих 
исследователей оказались очень важными. 

В  природе  озера разделяются на два вида: естественные 
искусственные. В Таджикистане, кроме Сареза, существуют и другие 
естественные озера, образовавшиеся после землетрясений, такие как 
Яшилькуль,-Зоркуль, Искандеркуль и Шингское озера. Сарез же является 
одним из уникальнейших по природе, не имеющим аналога в мире 
естественным озером, которое возникло в начале прошлого века (в феврале 
1911г.) в результате одного из двух крупных землетрясений века на 
территории Таджикистана и схода грандиозного оползня, названного 
впоследствии «Усойским завалом». 

Сарезское землетрясение по силе и своим катастрофическим 
последствиям является уникальным событием в истории мировых 
природных  катастроф.   Мощный  подземный толчок силой 9 баллов 
глубины очага 28км вызвал колоссальный горный обвал объемом около 2 
млрд. м

3
 скальных пород. В результате, которого было погребено селени 

Усой  и образовалась плотина высотой 550 м, шириной 4000 м и длиной 
60.000 м, запрудившая реку Мургаб. Первые известия о гибели кишлака и о 
завале Памирская администрация получила 30 марта, спустя примерно 
полтора месяца после землетрясения. 

Историю  изучения проблем озера Сарез с момента его появления 
можно разделить на три периода. 

1. 1911г. по 1924-25 гг. Этот период условно можно назвать 
досоветским периодом изучения озера. «Условно» - потому что, как 
известно, СССР образовался 30 декабря 1922 года, а этот период, 
захватывает 2-3 года начала советской власти. 

2. 1924-25 гг. по 1992г. Этот время с уверенностью можно назвать 
советским периодом изучения озера Сарез, поскольку СССР распался 
официально в 1992г. 

3. С 1992г. - по настоящее время - это период изучения истории и 
проблем озера Сарез в годы независимости Таджикистана. 

Известно, что в 1905г. Западный Памир был полностью изъят из 
юрисдикции  Бухарского  эмира, который получил за это от русского царя 
ряд почетных титулов. В западнопамирских бекствах была введена русская 
военная  администрация,  которая  противостояла  притязаниям Англии на 
эту территорию. «Русская военная администрация всячески помогала 
местному населению, защищала его от набегов из-за границы, занималась 
строительством школ, дорог и даже электростанций в Хороге».

6
 

Ранними   исследователями   Сарезского   озера   были:  Г.А. Шпилько, 

Н.Л. Корженевский,         Д.Д.  Букинич,        В.Н.  Вебер,       Б.Б.  Голицин.
                     
5 Станкевич Б.В. По Памиру. // Ежегодник Русского горн. о-ва. - Т. 10, 1910. - СПб., 1914. - С. 96-123. 
6 Шпилько Г.А. Землетрясение 1911 года на Памирах и его последствия. // Известия Русского Географического 

общества, 1914. - Т. 50,-Вып. 1-2. - С.207. 



 

 

А.С. Щетинников,    Ш.Д. Ягелло,    И.А.  Преображенский,    А.  Щульц, 
С.А. Штейн и др. Труды этих учѐных, путешественников и военнослужащих 
относятся  к  первому периоду изучения истории и проблем Сарезского 
озера. Обе экспедиции А.Штейна, конец 1913 и начало 1914, года, к 
сожалению, просто выражают по большому счету свои восхищения 
размерами Усойского завала, образованию и констатируют факт 
произошедшего. «Падение целой горы совершенно загородило реку и 
превратило,  так  называемый,  Сарезский Памир в красивое альпийское 
озеро   свыше 15 миль длиной, которое все еще продолжает 
распространяться вверх по долине».

7
  А.Штейн не делает никаких прогнозов, 

справедливости ради, надо отметить его предположение о том, «что Яшиль-
куль, возможно, образовался некогда от подобной же катаклизмы».

8
 

В 1913г. Г.А.Шпилько организовал и возглавил экспедицию на 
Усойский завал и Сарезское озеро. В октябре того же года он составил 
Сарезского   озера   и   первым  промерил его глубину. В 1914-15 гг. 
Шпилько издал две статьи: одну в Петербурге и другую в Ташкенте

9
 - 

'ительно землетрясения 1911 года, появления Усойского завала и 
образования Сарезского озера. Усойскому завалу дал имя «Усойский» (по 
названию кишлака оставшегося под завалом), именно Г.А.Шпилько. 

 Относительно первопричины данного землетрясения выдвигались 
разного рода предположения. Например, академик Б.Б.Голицын писал: 
касаясь совершенно вопроса, отчего произошел самый обвал горы, мы 
можем с большой степенью вероятности утверждать, что этот обвал был не 
следствием,- а причиной того землетрясения 18 февраля 1911г., которое 
отмечено на стольких сейсмических станциях....Кроме того, это 
землетрясение выделяется из числа обычных землетрясений еще и той 
интересной   особенностью,   что   для  него гипоцентр и эпицентр 
совпадают».

10
 

Он свою идею изложил в докладе на заседании физико- 
математического отделения Российской Академии наук (РАН) в 1915 году. 

И как позже выяснилось на основе не совсем точных данных 
В.Н.Вебера, Б.Б.Голицын сделал ошибочное заключение о первопричине 
произошедшего. 

В  1915  году  в Петрограде вышли три статьи горного инженера, 
доктора наук В.Н.Вебера

11
. Он «Ошибся в объеме обвала, посчитав его 

первичным, а землетрясения вторичным (есть такая категория - 
денудационные землетрясения, происходящие от сотрясения земной коры не 
из нутри, а снаружи, от обвалов). По Веберу В.Н. «совпадала энергия 
падающей  массы  с массой  завала.  По  его  мнению,   Вебера В.Н, «энергия, 
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время  и   место катастрофы  совпали. Выходило так, что обвал 
действительно породил землетрясение. Но как потом оказалось «Голицын 
работая методами того времени, занизил энергию землетрясения на два 
порядка (в 100 раз), а Вебер завысил объем завала в 2-2,7 раза»

12
. 

Правда,  Б.Б. Голицын  был  не  единственным  учѐным, который 
поставил вопрос об Усойском обвале как первопричине Сарезского 
землетрясения, а не наоборот. Позже Б.Б.Голицын исправил свою ошибку 
признав, что Сарезское землетрясение стало причиной Усойского обвала 
Ф.Х.Каримов, Иркаев Б и Фоссен Б. считают, что «ряд факторов могут 
свидетельствовать о метеоритной причине этого обвала»

13
. Однако следует 

отметить,  что  Сарезское  землетрясение в феврале 1911г. было 
зафиксировано на сейсмостанциях Ташкента, Баку, Тбилиси, Петербурге (в 
Пулково),  и  даже в  Германии  (в  Потсдаме), но падение метеорита в то же 
я время не было зафиксировано ни одной астрономической обсерваторией 
Никаких следов и позже не были выявлены. Все остальные исследователи 
(геологи,   сейсмологи)   считают, что вначале было землетрясение 
вызвавшее   огромный   обвал,  названный впоследствии «Усойским) 
который стал причиной преграждения реки Мургаб и образования озера 
Сарез. После посещения Усойского завала первыми исследователями, по 
мере того как озеро стало обретать внушительные размеры, возникает, уже 
более серьезный, имеющий практическое значения вопрос, до каких 
размеров может расти Сарезское озеро, выдержит ли завал, то есть 
устойчивость плотины? 

«Это землетрясение по своим катастрофическим последствиям можно 
назвать одним из особых событий в истории мировой сейсмологии - и по 
силе, и по последствиям, когда с 5 на 6 февраля обвалившейся горой бы. 
Уничтожен   кишлак  Усой, в котором погибли почти все жители - 57 
человек, и весь скот; спаслись только один старик и 2 мальчика. Всего, по 
донесению, в Орошорской волости погибло 180 человек».

14
 

Первые известия о завале и о гибели кишлака Усой Памирская 
администрация получила только 30 марта. Спустя почти два месяца после 
землетрясения. 

«В  районе селения Усой стали рушиться скалы. Моментально 
поднялась плотная завеса пыли и скрыла от нас Усой. Пыль над селением 
стояла несколько дней.  Только  через три дня стало возможным пробраться 
к  тому  месту,  где  был  Усой. Никакого следа от кишлака не осталось...» - 
эти слова Миршаиба Гургалиева, одного из трех случайно выживших в ту 
роковую ночь», записал 37 лет спустя в 1948г. топограф О.Г.Чистовский.

15
 

Сарезское землетрясение сопровождалось колоссальным горным 
обвалом,   достигшим,  по оценке специалистов, двух миллиардов 
кубических  метров горных пород. В результате обвала было погребено  
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селение Усой и образовалась плотина мощностью 550 м, шириной 4 км и 
длиной 6 км. 

Первым  исследователем  из европейцев, кто увидел Усойский завал, 
был немецкий геолог А.Щульц,  побывавший  на   Памире в декабре 1911г. 
Однако никто больше в течение 1911 и 1912 гг. в районе катастрофы не 
проводил  даже общего обследования.   Штабс-капитан   Заимкин (по 
поручению  начальника Памирского отряда подполковника Муханова) 
вплоть до прибытия экспедиции Г.А.Шпилько вел статистику. Через два 
месяца после гибели Усойского кишлака, 31 марта Заимкин, взяв с собой 
фельдшера   и  запас   перевязочных материалов, прибыл с большими 
трудностями с Памирского поста по реке Бартанг в кишлак  Сарез».

16
 

Своими глазами Заимкин увидел, что на месте реки Мургаб образовалось 
озеро , но это было только верхушка айсберга. Со слов жителей, высоту 
завала он определил в 300 саженей (640м)», что оказалось близким к 
действительности. Спустя два месяца Заимкин уточняет, что в кишлаке Усой 
погибло не 58 человек, а 54, так как один парень, один молодой мужчина и 
один    старик   в   эту  ночь   находились    на   тое  в  кишлаке   Рухч.  А 
жена молодого мужчины гостила у родителей в Рухче. И в итоге Заимкин 
ггал: «погибло 45 мужчин, 58 женщин, 77 детей, всего 180 человек».

17
  

В сентябре того же 1911 года капитан Заимкин вторично посетил 
кишлак Сарез и заметил, что вода прибывает в сутки в пол аршина 
(примерно 36см) и до кишлака Сарез осталось всего 16 м. Кишлак 
непременно будет затоплен. Местным крестьянам ничего не оставалось, 
поспешно собрать урожай, насколько им это удавалось. 

Пришлось, по возможности, часть урожая взять с собой, остальное 
распродать  по очень низкой цене кочевникам и переселиться в другие  
места,  на земли в верховьях Гунта. Недалеко от слияния Гунта и 
Токузбулака возникает новый кишлак Шадзуд, построенный и заселенный 
жителями Сарезского кишлака. Семейства не пожелавшие уходить с 
Мургаба,  поселились в ур.  Назар -бек,  примерно в 30 км. от Сареза вверх 
по Мургабу. Капитан был если не последним, то одним из последних, кто 
видел кишлак Сарез. 

Первая   экспедиция   целью, которой было изучение Усойского 
события, под руководством инженер- агронома Д.Д.Букинича, большого 
знатока горного дела и Туркестана была летом 1913 года. Именно 
Д.Д.Букинича попросил ферганский губернатор изучить Усойское событие 
бще этот район. В составе этой экспедиции был и Молчанов Л.A. по 
причинам   чрезвычайной трудности маршрута, не дошедший до озера, тем 
не менее, в своем письме губернатору дающим успокоительный прогноз о 
«что очевидно, озеро стало проточным, что опасности нет никакой и 
дальнейнейших исследований не нужно».

18
И Л.А.Молчанов в своем прогнозе 

близок к истине. В своей второй поездке на Памир, Л.А.Молчанов, для 
уедительности     своих    прогнозов   об   отсутствии    опасности   прорыва
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приводит в пример Яшилькуля И несмотря на труднодоступность района 

неимение специального оборудования, специального образования, скудное 

финансирование,  - отметим, что, это удалось сделать начальнику 

Хорогского поста подполковнику Г.А. Шпилько. Причина подробного 

анализа материалов экспедиции Г.А. Шпилько очень важна для нас и 

заключается в том, что человек, не имеющий геологического образования 

находит   не   убедительными  материалы и прогнозы предыдущего 

экспедиций.   Экспедиция же Г.А. Шпилько, как нам теперь известно 

проведя тщательное исследование, подробно и убедительно описывает 

первопричину произошедшего, выясняет и то, что был обвал после 

землетрясения, а не оползень. Дает совершенно точный прогноз, по 

устойчивости завала, по крайней мере, на сегодняшний день и оставляет 

всем последующим исследователям роль пассивных статистов его правоты. 

Таким образом, следует отметить, что история изучения появление и 

проблемы Сарезского озера имеет важное историческое, экономическое, 

геополитическое и историческое значение, как для специалистов, так и для 

преподавателей истории науки и техники. 

Ключевые слова: Таджикистан, озера Сарез, история, изучения, проблем, 

международные семинары и конференции, русские исследователи, Г.А. 

Шпилько, Л.A. Молчанов,  Д.Д.  Букинич, Усойский завал, Центральная 

Азия, Памир, исследователи, значение. 
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РОҶЕЪ БА ОМӮЗИШИ КӮЛИ САРЕЗ 
 

Дар мақолаи мазкур таърихи пайдоиш ва тадқиқу омӯзиши кӯли 
Сарез ба таври мухтасар мавриди баррасӣ қарор гирифтааст, ки барои 
муҳаққиқону омӯзгорони таърихи ватаниву таърихи илму техника 
беаҳамият нахоҳад буд. Дар бораи хатари кандашавӣ ва ѐ канданашавии 
дорғоти (банди) кӯли Сарез дар пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон - шаҳри 
Душанбе анқариб муддати 10-15 соли охир ҳар сол конференсияву 
семинару симпозиумҳои байналмиллалй баргузор мегардад, ки аҳамияти 
хосеро молик аст. 
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ABOUT OF THE HISTORY OF PROBLEM SAREZ’S LAKE 

 
The article tells in detail about the history of origination and investigatioi 

of the Sarez Lake, which could be on interest for the domestic and foreigi 
scientists and professors. There were numerous international conferences and 
seminars on the threat of the Sarez Lake during the recent 10-15 years in thi 
capital of the Republic of Tajikistan - Dushanbe-city. 
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