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Таѓойбобои Шукурзод 
Саъдулл Ситамов 

 
ҲОДИСАҲОИ ҲАРОРАТӢ ВА ТАЪРИХИ ИХТИРОИ 

ҲАРОРАТСАНҶҲО 

Ҳарорат параметры термодинамикие ба шумор меравад, ки 
мувозинати  ҳолати  системаи  термодинамикиро баҳо медиҳад ва танҳо 
дар ҳолати мувозинат маъно дорад. Бе мувозинатии термодинамики 
бузургии  ҳарорат  ба  назар  намоѐн  буда, қимати аник надорад. Дар 
бораи қимати аники он мо танҳо дар ҳолати мувозинат аник гуфта 
метавонем. Инро ба таҷрибаи зерин нишон медиҳем. Ба зарфе, ки дар 
дохили он оби ҳарорати 20° С пур карда шудааст, як дастамонро дар 
дохили  оби  ҳарораташ  45° С бурда ва дасти дигарамон, ки дар дохили 
оби ҳарораташ 0°С аст, якбора меғӯтонем. Дар натиҷа дар аввал мо 
чунин ҳис мекунем, ки дасти ҳарорати оби 45 0 С дошта ин муҳитро хеле 
сард ва дасти аз оби 0 0 С ба ин муҳит ҷойгиркардашуда хеле ҳарорати 
баландро ҳис мекунад, вале баъди гузашти 2-3 дакиқа ва баркарор 
шудани мувозинат харду даст ҳарорати якхелаи мӯътадилро ҳис 
мекунад. Ин гуна мисолҳоро зиѐд овардан мумкин аст. 

Дар бораи ҳарорати ҷисмҳо олимони аҳди кадим аз рӯи ҳиссиѐт 
баҳо медоданд ва чен кардани қимати он баъди кашфи қонунҳои аз 
гармӣ васеъшавии ҷисмҳо дар асрҳои XVI ба миѐн омад. Аввалин 
кӯшишҳоро дар ин самт Галилей кардааст ва ин асбоб термоскоп ном 
дорад ва асоси ҳароратсанҷҳои замони ҳозира ба шумор меравад. 

Ин асбоб аз куррачаи шишагине, ки ба он найчаи шишагӣ васл 
карда шудааст, иборат мебошад. Куррача оҳиста гарм карда шуда, 
охири найчаи шишагиро ба оби дар ягон зарф буда меғӯтонанд. Баъди 
гузаштани вакт ҳаво дар куррача хунук шуда, фишор дар он кам 
мешавад ва об бо таъсири фишори атмосфера дар кади найча ба ягон 
баландӣ мебарояд. Ҳангоми гарм шудани ҳаво бошад, фишори дохили 
куррача зиѐд мешавад ва об дар найча поѐн мефурояд. Баътар ҳамасри 
Галилей аз шаҳри Магденбург, Отто Герике термоскопро дарачабандй 
карда, аз рӯйи он на ин ки ҳароратро, балки фишори атмосфераро низ 
муайян гардонид (расми 1). 

Расми 1. Термоскопи Галилей: А-нишона 
ҳангоми ҳарорати баланд. В-нишона 
ҳангоми ҳарорати паст 

                   Расми 1. 



 

Асбоберо, ки ба воситаи он қимати фишори атмосфераро вобаста аз 
ҳарорат муайян мекунанд, бароском меноманд. Ин асбобро соли 1641 
Фердинанти  2 сохт  ва  дар  он  ба  сифати  моеъ  спиртро истифода 
мебурданд. Аввалин ҳароратсанчи дар амал истифодашуда, ки шакли 
ченакдор,   дошт  соли  1714  аз  тарафи  устои  шишакори  голландй 
Фарангейт   сохта    шуд.  Фарангейт  ҳароратсанчи   симобиро   сохт. 
Ҳарорати   шкалаи   фарангейтй   қимати  °Ғ-ро  шрифт   ва  дар ин 
ҳароратсанҷ   ҳарорати   яхбандии   об   ба  32 °Ғ ва нуқтаи чӯшиши об ба 212 
°Ғ баробар  аст. Ҳароратсанчи фарангейтй то ҳол дар ИМА ва Англия 
истифода мешавад. (Расми 2). 

Соли  1740  бошад,  физики  фаронсавй   Реомюр ҳароратсанчи 
спиртиро  сохт   ва   дар   он  нуқтаи 0 °R ҳарорати яхбандии об ва 80 

0
 R 

нуқтаи   чӯшиши   об   гирифта  шудааст. Шкалаи реомюрй бо (°R) ишора 
карда мешавад. 

 

  Расми-2 Шкалаҳои ҳароратии келвини (К), фарангейтй (° Ғ). 
селсиягй (°С) ва реомерӣ (° R).  

 



 

Тахминан дар ҳамин солҳо физики шведӣ Андри Селсий 
ҳароратсанҷи  симобиеро сохт, ки интервали байни ҳарорати чӯшиши об 
ба 100°С баробар буда, ҳарорати 0° С нуқтаи яхбандӣ ва 100°С ҳарорати 
чӯшиши об қабул шудааст. (Расми 2). Ин ҳароратсанч аввалҳо фақат дар 
чен кардани параметрҳои бодуҳавосанҷӣ истифода мешуд ва баътар дар 
тиб, рӯзгор ва корҳои илмӣ ба тариқи васеъ истифода гардид. 

Соли 1848 физики англис Келвин ҳароратсанчеро сохт, ки онро 
ҳароратсанҷи  ҳисобкунии ҳарорати мутлақ низ меноманд. Ишораи 
шкалаи ин ҳароратсанч бо ҳарфи калони К гирифта шудааст ва бо номи 
рақаму ин ҳарф мисол 1°К хонда мешавад. 

Ҳисоби ин ҳарорат дар шкалаи ҳароратй аз нуқтае cap мешавад, ки 
он ба қадри 273 0 С  поѐнтар  аз  нуқтаи  0° С мехобад. Яъне ҳарорати 0°К 
ба -273 °С мувофиқ меояд (Расми 2). Бояд кайд кунем, ки дар системаи 
байналмилалии воҳидҳо ба сифати воҳид ченаки ҳарорат маҳз Келвинҳо 
кабул карда шудааст. 

Дар  замони  ҳозира ҳароратсанҷҳое, низ истифода мешаванд, ки 
кори онҳо ба ҳодисаҳои гуногуни физикӣ асос карда шудааст. Мисол 
ҳароратсанҷи   ҳозиразамони  барқй  ҳароратҳои қимати то 106 °С- 
доштаро  ба  қайд  мегирад.  Инчунин ҳароратсанҷҳое, низ вучуд доранд, 
ки ҳароратҳои бениҳоят паст ва бениҳоят баландро чен мекунанд. 

Дар бораи истифодаи ҳарорат дар соҳаҳои гуногун одамон ҳанӯз аз 
замонҳои қадим, аз даврае, ки одам аввалин бор истифодабарии оташро 
дар  ҳаѐт  ѐд шрифт, дар бораи ҳароратҳои гуногун ва ҳодисаҳои ба 
ҳарорат вобастабударо кашф карда, онро дар зиндагиашон истифода 
мебурданд.  Аввалин  бор муайян карданд, ки шӯълаи шамъи фурӯзон 
1000-1600° С ҳарорат дорад. Дар бораи баланд ѐ паст будани ин ҳарорат 
бояд муқоиса кунем, ки об дар чойники обҷӯшонӣ дар ҳарорати 100 °С 
меҷӯшад.  Спирали  манқали  барқй  ҳарорати то 2500 0 С-ро доро 
мебошад. Барой дурудароз хизмат карданаш он аз масолехи 
душворгудохтшавандаи волфрам, ки ҳарорати гудозишаш 3387 °С аст 
сохта  мешавад. Дар ҳаѐт ҳолатҳои гуногуни истифодаи ҳароратҳои 
баланд, аз қабили гудозиши чӯян 1500-1800 0 С, ҳарорати кори муҳаррики 
автомобилҳо 1700 °С, муҳаррики ракетаҳо то 3000 °С, ҳангоми 
кафшеркунии  гази 2900°, кафшеркунии барқй 7000°С, кафшери барқии 
газй дар ҳарорати 30000 °С ҳосил карда мешаванд. Чй хеле ки мебинем, 
ҳароратҳои дар соҳаҳои гуногуни саноат истифодашаванда нисбат ба 
ҳарорати сатҳи Офтоб, ки (6000 °С), 5 маротиба зиѐд мебошад. 

Дар лабораторияҳои илмй-тадқиқотй бошад боз хам ҳарорати 
баландро ҳосил карданд. Мисол, дар пажӯҳишгоҳи физикаи Академияи 
фанҳои дар Сибир будаи Русия холати плазмаро ҳосил карданд, ки 
ҳарорати  1060 С-ро  дорад.  (Плазма ин ҳолате ба шумор меравад, ки дар 
он атомҳо пурра ѐ кисман қабатҳои электронии худро гум мекунад ва 
электронҳо бо ядроҳо алоқаманд нестанд). Плазма ҳолате ба шумор 
меравад, ки бисѐрии моддаҳои олами кайҳонӣ: ситора, атмосфераҳои 
ситорагй,  абрҳои  галактикй  дар  ин ҳолат мебошад. Ҳарорати плазма 
хеле баланд (мисол, Офтоб, ки дар холати плазма ҷойгир аст, ҳарорати 
сатҳаш 6000° С, ва дохили он 18000 000° С-ро ташкил медиҳад), 



 

Ҳароратҳои баланд инчунин ҳангоми таркидани бомбаҳои ядрой, ки 
якчанд миллион градусро ташкил медиҳад ва вақти бисѐр кӯтоҳи 
давомнокй дорад, ба вуҷуд оварда мешавад. Яъне одамон ҳолатеро дар 
болои Замин ба вучуд овардаанд, ки онро факат дар ядроҳои ҷирмҳои 
осмонй дидан мумкин аст. Бояд қайд, кард, ки инсоният то ҳоло роҳҳои 
истифодабарии ин энергияҳои азими дар ҳароратҳои баланд 
ҳосилшавандаро наѐфтааст ва ин яке аз масъалаҳои асосии ҳалталаб дар 
назди  олимон ва муҳандисон меистад. Айнан ҳамин тавр инсоният дар 
ҳаѐт ҳароратҳои пастро низ бо роҳҳои гуногун ҳосил карда, онро дар 
раванди  зиндагӣ истифода мебарад. Яке аз роҳҳои ҳосил кардани 
ҳарорати паст ин истифодаи газҳои фишурдашуда, ки васеъшавии он 
боиси пастшавии  ҳарорат мегардад, ба шумор меравад. Бо ин роҳ 
оксигени  моеъ,  ки  ҳарорати 183°С, гидрогени моеъ 253°С, нитрогени 
моеъ 196°С, гелийи моеъ 269°С ва дигарҳо мисол шуда метавонанд. 
Ҳарорати пастро асоснок карда онро барои сохтани асбобҳое, ки дар 
рӯзгор ва дигар соҳаҳои хоҷагии халк барои нигоҳ доштани маҳсулоти 
хӯрока дар ҳаҷмҳои хурду калон истифода мебаранд. Дар саноати 
коркарди  фулузот  бошад,  ҳароратҳои  пастро барои обутоб додани 
метал, аз чумла пӯлод, ки дарозумрии кори конструксияҳоро хеле дароз 
мекунад. Дар тиб бошад, ҳароратҳои паст дар истеҳсолу нигаҳдории 
дорувор ва бедард нест кардани баъзе маризҳо ба тариқи васеъ истифода 
мешаванд. Чй хеле, ки мебинем, одам аз ҳароратҳои паст ва баланд ба 
тариқи васеъ дар рӯзгор ва техника истифода мебарад ва татбиқи 
ҳароратҳои  пасту  баланд  аз тарафи одамон давом дорад. Дар поѐн 
якчанд роҳҳои аз як шкалаи ҳарорати ба шкалаи дигари ҳароратӣ 
гузаштанро ҳамчун мисол ба хонандагон пешкаш менамоем. 

Барои  дар  шкалаи  келвинй  гирифтани ҳарорат аз формулаи 
T=t°C+ 273 истифода мебарем. 
Мисол: 30°С ҳароратсанҷи селсияи нишондиҳанда дар шкалаи келвинй 
303°К мебошад, зеро Т= 30°С+278=303°К мебошад. 

Дар шкалаи фарангейтй бошад, ҳамин 30°С қимати 87°Ғ-ро нишон 
медиҳад, чунки 

0  Ғ = + 32 - + 32 = 87°Ғ 
5 5 

Дар шкалаи ҳароратии селсиягӣ бошад, 87°Ғ ба 30°С мувофиқ аст, 
зеро аз рӯи формулаҳои зерин ҳисоб карда метавонем: 

,„с=5(Ғ-32)= 5(87-32) = зоас  

9 9 

Калидвожаҳо: ҳарорат, ҳароратсанч, таърихи ҳароратсанҷҳо, Келвин, 
Селсия, Реомер, Фарангейта, шкала.



 

Таѓойбобои Шукурзод 
Саъдулло Ситамов 

 
ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ И ИСТОРИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ 

ТЕРМОМЕТРОВ 

В данной статье рассматривается термометрические явления и 
история термометров в процессе обучение физики, как в средней школе, 
так и в ВУЗах. Авторы объясняют эти явления общедоступными 
примерами. Кроме того, в статье даны формулы для определения 
термометрических явлений в разных шкалах (Цельсия, Фаренгейта и 
Кельвина). 

Tagoyboboi Shukurzod, 
Sa’dullo Sitamov 

THE THERMAL PHENOMENA AND HISTORY OF THE INVENTION OF 
THERMOMETERS 

In given article the thermometric phenomena and history of thermometers 
in process of physics training both in secondary school and in universities is 
considered. Authors explain these phenomena by popular examples. Besides, in 
article formulas for definition of the thermometric phenomena in different scales 
(Celsius, Fahrenheit and Kelvin) are given. 

 

Дж. Шарифов, 
Н.Ш. Рахмонова 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своем 
Послании Маджлиси Оли Таджикистан большое внимание уделяет 
дальнейшему развитию науки, культуры, народного образования, узловым 
вопросам обучения и воспитания учащихся, студентов и всего 
подрастающего поколения. 

В большом и сложном деле формирование нового человека 
работники высших и средних специальных учебных заведений и народного 
образования, как и весь таджикский народ, с огромным воодушевлением 
восприняли Послание Президента, горячо одобрили его мудрые решения и 
стремятся определить свои конкретные задачи по претворению в жизнь его 
предназначений, пути дальнейшего совершенствования обучения и 
воспитания молодежи.



 

В решении вопроса дальнейшего совершенствования учебного процесса 

и воспитания подрастающего поколения и учащейся молодежи 

непосредственную роль принадлежит педагогам, в том числе работникам 

высших учебных заведений. 

Педагог - это фигура, которая формирует личность и подготавливает 

молодежь к активному действию, к жизни. А педагог высшей школы призван 

готовить из числа молодежи, кадры для общеобразовательной школы и 

дошкольных учреждений, которые в свою очередь воспитывают 

подрастающее поколение, человека современного общества. Вот почему к 

подготовке учителей предъявляются высокие требования. Учитель должен 

быть всесторонне и гармонически развитым специалистом, овладевшим 

основами науки и техники, понимающим политические цели Правительства 

Республики. Умелым организатором учебно-воспитывающего процесса, 

активным общественником и пропагандистом, наставником молодежи, 

владеющим высокой педагогической культурой и разносторонней эрудицией. 

Эти качества формируют у будущих учителей общеобразовательных 

школ и воспитателей дошкольных учреждений профессорско- 

преподавательский состав вузов. Поэтому педагог высшей школы должен не 

только обеспечить высокий научный уровень содержания излагаемого 

материала, показать его связь с современностью, дать убедительную критику 

различного рода зарубежных антинаучных концепций, показать роль 

таджикских ученых в разработке теоретических проблем современной науки, 

раскрыть перспективы и значение труда учителя в деле строительства 

республики, но он должен также и воспитывать своим личным примером, 

обладать определенными педагогическим этикетом. М. Лутфуллоев говорил: 

«Воспитываем мы, прежде всего не теми или иными методами или приемами, 

а влиянием собственной личности, индивидуальности»1. 

Этика - это научная теория морали, которая изучает закономерности 

нравственного отношения человека и действительности, структуру 

нравственного сознания общества, моральную практику людей, их моральное 

воззрение, этика охватывает все нравственные ценности, все, что относится к 

сфере морали. 

Как видно, этика, понятие обширное, целая отрасль науки. Одним из 

составных частей этики является профессиональная этика, которая изучает и 

теоретически обосновывает сущность и социальную значимость той или иной 

профессии.  Как  указывают  ученые,  в  настоящее  время насчитывается 

сорок тысяч профессий. В данной статье мы хотим обратить внимание 

читателей на сущность профессиональных этических принципов в целом, а 

только лишь на педагогической этике, на этике педагога высшей школы. 

Профессиональная этика педагога, как регулятор поведения самого 

педагога проявляется в его сфере деятельности в учебном заведении, в быту, в 

семье  и в кругу товарищей и коллег, в его отношении к студентам, к 

обществу, к государству. Все эти взаимоотношения обуславливают 
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возникновение особых моральных норм, т.е. педагогической этики. 

Педагогическая этика — это, прежде всего определенные нормы и требования 

к поведению педагога, общественная ценность его труда, его место и роли в 

общественном процессе, проявление нравственных принципов и этических 

категорий. Именно в педагогической профессии, как ни в какой другой 

моральные нормы находят наивысшее свое проявление. 

Профессия педагога - одна из наиболее ранних в истории человечества. 

Она возникает на ранних этапах развития рабовладельческого общества и 

существует во всех последующих общественно-экономических формациях. 

Общество не может развиваться, не подготавливая себе смену и не выдвигая 

определенные  требования к содержанию и форме ее морального воспитания, 

и к уровню нравственности людей, осуществляющих этот процесс. 

Гуманный характер профессии учителя обуславливал во все времена 

повышенные моральные требования к нему. Уже в античном обществе от 

учителя требовалось: быть образованным, любить детей, быть сдержанным, 

не раздавать легко наград и наказаний, быть примером для учеников и 

внимательно их изучать. 

В эпоху феодализма, когда передовым воспитателям приходилось 

бороться против засилия церковной схоластики и муштры, они выступали 

носителями простых норм морали: дружелюбия, искренности, трезвости, 

благочестия,  справедливости. Большое внимание педагогической этике 

уделял выдающийся чешский педагог и философ гуманист Ян Амос 

Коменский. Его требования к морали учителя приобрели в свое время 

значение морального кодекса. Каменский писал: «Из учеников учителя 

изгоняют косность тремя способами: личным примером, упражнениями и 

дружественной мирной беседой, которая будет содействовать тому, что 

ученики  не  будут дрожать перед учителем, как перед тираном, а будут 

любить его, как отца и обращаться с ним непринудительно».2 

На специфику педагогической морали указывали и анализировали ее 

русские революционеры-демократы: В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.Г. 

Чернышевский, Н.А. Добролюбов. Они высоко ценили пример педагога, 

призывали к уважению личности воспитуемого. Критерием нравственного 

поступка педагога они считали его отношение к революции. 

В капиталистическом обществе кодекс педагогической морали носит 

характер строгого регламентирования поведения педагога. Их цель - стереть 

индивидуальные особенности педагога, сделать его послушным орудием и 

пропагандистом идей, выгодных господствующим классам общества. 

Победа Великой Октябрьской социалистической революции и 

строительства социалистического общества создали все условия для того, 

чтобы моральный кодекс педагога, как вся педагогическая этика, нашли свое 

воплощение в жизни. Когда страна советов выступила в период развитого 

социализма, когда советский народ, руководимый Коммунистической 

партией, решал три единые задачи строительства коммунизма, внутренним 
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содержанием  педагогической этики становятся принципы морального 

кодекса строителя коммунизма. 

Отсюда и вытекает та закономерность, которая предъявляет повышение 

требования к принципам этики педагога. Ибо строительство нового общества 

требует воспитание нового человека, человека современного общества. 

Воспитание  нового  человека способствует ускорению социального 

прогресса, непосредственного средства построения более передового и 

прогрессивного общественного строя. Таким образом, труд и этика педагога 

выступают одним из важнейших элементов ускорителей общественного 

прогресса, построения современного общества. 

Из всей совокупности профессиональных нравственных отношений 

педагога, главным определяющим является отношение педагога к студентам. 

Это отношение выступает в педагогическом процессе очень сложно, оно 

состоит из систем мировоззренческих, политических, административных, 

служебных,  нравственных отношений. Каждая их этих отношений имеет 

свою специфику, которая определяет качественную сторону учебно- 

воспитательного процесса. Педагогическую этику в первую очередь 

интересуют нравственные отношения, в том числе к воспитуемому как к 

конкретной социальной личности, уважение и любовь к нему и др. Как и 

всякие нравственные отношения, отношение между преподавателем и 

студентом двухстороннее: педагог и учащийся влияют друг на друга, 

взаимодействуют между собой, т.е. каждый из них является одновременно 

субъектом и объектом моральных отношений. Но основной активной 

ведущей стороной, выступает педагог, ибо он является носителем 

общественно ценных взглядов, наставником, имеющим значительно больше 

знаний и жизненный опыт. Выполняя функцию руководителя учебной 

группы, педагог должен выступать мерой, нормой морального 

совершенствования для своих воспитанников, ибо его мировоззрение, 

нравственные взгляды, убеждения, чувства, поведения, поступки, подход к 

различным явлениям, вся его жизнь, так или иначе, влияет как на 

формирование нравственности, так и на отношения складывающихся между 

педагогом и студентом. Между отношениями преподавателя и студента 

проходит определенная линия. Умелый педагог может сразу предвидеть эту 

линию и придерживаться во время своей педагогической деятельности. 

Переход  этой линии приведет к печальным последствиям, либо к 

отчуждению, нетерпимости или ненависти воспитанника к педагогу, либо к 

безразличию, понибратству между преподавателями и студентами. 

В педагогической деятельности личный пример - первое условие в 

формировании нравственного идеала у воспитанников. Своим личным 

примером преподаватель не только подтверждает правоту жизненных идей, 

но и учит студентов жить по-настоящему. Отсюда необходима возрастания 

требования к нравственному поведению самого педагога, как высокая 

самодисциплина, определенное самоограничение, особый самоконтроль в 

личной жизни. Если педагог обещал студентам и не пришел в назначенное 

время, тогда что думают студенты о нем? Или студенты знают, что этот 



 

преподаватель попал в медвытрезвитель, а сам читает о педагогической 

морали, тогда какой результат от этого знания. 

В преподавательской профессии нет «мелочей», которые мог бы 

позволить себе работник вуза, не рискуя своим авторитетом педагога, а без 

авторитета, указывал А.С. Макаренко, нет воспитания. 

Большую  роль  в положительном влиянии личного примера и в 

создании авторитета педагога играет его общая культура, проявляющаяся в 

речи, во внешней эстетической выразительности, тактичности и т.п. 

Особые требования предъявляются к культуре речи. Педагог должен не 

только знать свой предмет, но и уметь ясно, четко, понятно, обрести 

выразительный, красивый голос и последовательно выражать свои мысли, что 

не всегда умеют сделать многие наши педагоги. Особенно это трудно дается 

педагогам-националам, которым приходится читать лекции и вести 

семинарские занятия на неродном языке. Они не могут правильно выразить 

мысль, последовательно построить предложение, неправильно произносят 

окончания. Студенты, конечно, недовольствуют качеством таких занятий. 

Поэтому зав. кафедрами обратить внимание на устранение этих упущений и 

недостатков, при определении учебных нагрузок, при комплектовании 

кафедр. 

Немаловажное значение имеет и хорошая дикция, умение подчеркивать 

главное, лексикон, тон разговора. Не секрет, что многие наши преподаватели 

не владеют многими приемами, особенно дикцией, лекции диктуются 

монотонно, невыразительно. Слушатели быстро утомляются, устают, на 

таких занятиях, студенты пассивно воспринимают материал, не работают 

творчески. Разумеется, продуктивность от таких занятий минимальная. Само 

собой разумеется, на лекциях таких преподавателей много отсутствующих 

студентов. 

Преподаватель вуза должен постоянно заботиться об использовании 

всего богатства языка, на котором он читает. «Слово - одежда всех факторов, 

всех мыслей», - говорил М.Горький. Лектор только тогда сможет свободно, 

живо, интересно излагать свои мысли, когда будет владеть значительным 

словарным запасом. 

Речь тем богаче, чем реже повторяются в ней одни и те же знаки и 

цепочки знаков, а это, в свою очередь, означает, что речь тем богаче, чем она 

разнообразнее по своей языковой структуре, и именно это обстоятельство 

позволяет, как бы отождествлять понятия, богатства и разнообразия речи. 

Опыт показывает, что самое замечательное прочтение лекции - это, как 

правило, первое ее прочтение, в особенности по материалу, в котором 

преподаватель сам недавно разобрался. Вот это и определяет успех 

выступления, когда преподаватель еще недавно в этом разобрался, еще в 

восторге от новизны и заражает своим восторгом студентов аудитории. 

Если же приходится говорить на давно известную тему, то опытный 

преподаватель обязательно каждый раз будет в нее вносить что-то новое. И 

опять-таки не только для других, сколько для себя - чтобы «глаз горел». 

Всякий раз необходимо посмотреть на предмет выступления глазами 



 

сегодняшнего  дня. Когда, готовясь к очередному выступлению, 

преподаватель снова листает текст лекции, то обязательно находит в них что- 

то новое, если это, конечно, серьезный, тщательно, с соблюдением всех 

правил и приемов подготовленной лекции. Это новое заинтересовавшее 

преподавателя, сделает выступление живым, позволит удержать внимание 

аудитории. Целесообразность постановки темы лекции определяется тем, что 

исходным моментом для возбуждения мыслительной деятельности является 

постановка проблемного вопроса, необходимость устранить какое-либо 

познавательное  затруднение. Реализация этой постановки должна стать 

целью повседневной работы каждого преподавателя высшей школы. 

Недостаточный запас слов делает речь бедной, скучной, однообразной, 

иногда ведет к употреблению лишних словечек: «вот», «значит», «как 

говорится»,  «вообще», «понимаете», «масалан», «хамин тавр», «фарз кунем» 

и т.д. Пользоваться этими словечками без надобности теряет содержание, 

снижает эмоциональное воздействие речи на слушателей и авторитет 

педагога-лектора. 

Другим требованием к педагогу относится его внешний вид. Педагог 

внешне должен выглядеть скромно, опрятно, аккуратно. К сожалению, этим 

требованиям не отвечает внешний вид некоторых отдельных преподавателей, 

которые приходят на работу иногда небритыми, не в свежей одежде, без 

галстука. 

Есть женщины-преподаватели, которые приходят на работу в брюках. 

Значительная часть женщин чересчур нарядно одевается. 

Некоторые преподаватели в присутствии студентов курят в коридорах, 

во время экзамена и даже угощают их. Курят и некоторые преподаватели 

женщины.  Есть преподаватели, которые курят наркотический порошок 

«нос». Все это конечно дурно влияет на студентов. Поэтому, неслучайно, что 

90 % студентов курят, во время занятий порошок «нос» и оставляют свои 

кульки в аудиториях, везде валяются окурки. 

Многие студенты с отпущенными волосами, на что преподаватели не 

обращают внимания. Некоторые студенты докатились до того, что на занятия 

являются в рубашках с различными надписями. Некоторые студентки стали 

ходить в зимнее время и весеннее время в брюках, а в теплую погоду в мини 

юбках. А студентки-таджички в нарядных блестящих платьях. 

К обязательным чертам морального облика педагога относится 

вежливость, тактичность, которые проявляются во время обращения педагога 

друг с другом, со студентами. Педагогу следует уметь сдерживать гнев, 

возмущение,  печаль, обиду, ненависть. Только спокойная уравновешенность 

в обращении поможет определить важное и нужное требование педагога, при 

этом все формы выражений его мыслей должны быть педагогически 

целесообразны. 

К сожалению эти требования не находят своего осуществления у 

отдельных преподавателей. Так, преподаватели при обращении к студенту 

могут назвать его на «ты», или, обращаясь, друг к другу называют его не по 

имени - отечеству, а по имени в присутствии студентов. Многие 



 

преподаватели обращаются к студентам не по фамилии, называют по имени 

«Тавар», «Хафиз», «Ахмад», «Шура», «Маша» и т.д. Они часто заменяют 

метод убеждения напыщенной назидательностью, системой формальных 

требований, любят читать нотации (о последствии такого поступка 

преподавателя, в отношении студентов вы сами рассудите). 

Бывает и другая крайность - переоценка социальной зрелости и 

способности молодежи, а отсюда и отказ от активной воспитательной 

деятельности со стороны отдельных преподавателей (особенно кураторов), 

которая ведет к снижению воспитательной работы. Наблюдение показало, 

что на отдельных факультетах, некоторые академгруппы не знают своего 

куратора.  Отсюда  и результаты: моральные, хулиганские происшествия 

среди студентов факультета. 

Педагогический такт - важнейшая черта поведения преподавателя вуза. 

Проявление  педагогического такта в отношении студентов во многом 

зависит от общей нравственной воспитанности педагога, соблюдения им при 

общении законов педагогической этики. Некоторые педагоги забывают 

важнейший принцип общения со студентами: требуй, но не унижай 

достоинства студента. Педагог, допускающий беспринципиальность в 

требованиях, несправедливость, неуважительное отношение угрозы («Я вам 

покажу на экзамене!»), дает основание студентам для негативной оценки его 

моральных качеств. 

Педагогический такт проявляется и в повседневной работе педагога, и в 

ситуациях, когда приходится оценивать знания. Это экзамены. На экзамене 

должна царить морально-психологическая атмосфера, т.е. прежде всего 

соблюдение педагогического такта, наличие обстановки демократизма, 

гуманного и товарищеского отношения к студентам. Такая атмосфера 

создается всем коллективом профессорско-преподавательского состава, 

кафедрой, экзаменатором. 

На важнейшую роль соблюдения педагогического такта и гуманного 

отношения  к студенту уже давно обращали внимание прогрессивные 

педагоги высшей школы. Так, в 30-е годы XVIII века экзамены в России 

назывались «Истязаниями», хотя проводились они вдумчиво и гуманно. 

Преподавателям подписывалось «вопросы чинить велегласно, кратко, 

ясно, чем же ответ кого будет неисправен, - поправлять ласково, дабы тем 

юность в наипущую конфузию не привесть». Известный советский 

исследователь педагогики высшей школы С.И. Зиновьев, приведя выписку из 

данной инструкции об экзаменах, справедливо отметил, что в этом был 

большой  педагогический смысл: название указывало на строгий 

проверочный характер экзаменов, а пояснение обязывало проводить их с 

большим педагогическим тактом и вниманием к особенностям юношеского 

возраста. 

В подготовке и проведении экзаменов нужно сочетать заботу о студенте, 

уважение  к  его чувству собственного достоинства и сознание 

ответственности преподавателя перед государством за качество подготовки 

будущего гражданина и специалиста. При этом никогда нельзя забывать, что 



 

экзаменатор имеет дело с молодежью, очень чутко воспринимающей все 

помехи и ошибки, особенно невнимательность к ответам или 

необъективность оценки. 

Если  между  преподавателями и студентами во время учебной и 

научной работы сложились чувства доверия и взаимопонимания, которое 

сохранится и на экзамене, то у такого преподавателя экзамены пройдут легко 

и просто. Студенты будут рады показать свои достижения, а экзаменатору 

нетрудно подвести итоги. 

Многие преподаватели не обращают внимания на элементарные 

правила методики проведения экзаменов. 

Некоторые экзаменаторы часто перебивают студента, обрывают его 

ответ,  даже грубят. Встречается и другая крайность. Экзаменатор пассивен, 

не задает дополнительных вопросов, терпеливо выслушивает до конца, не 

делая  никаких  замечаний, хотя студент допускает серьезные ошибки в 

ответе. И вот экзаменатор без всякой мотивировки ставит 

неудовлетворительную оценку. Это озлобляет студента, он становится часто 

грубым, вызывает слезу или презрение к преподавателю. 

Соблюдение преподавателями педагогического такта необходимо и в 

том случае, когда отдельные студенты грубо нарушают общепринятые 

правила проведения экзаменов, используют шпаргалки, учебники. В этом 

случае одни стремятся «поймать» нарушителя дисциплины, чтобы устроить 

публичный  разнос, другие делают вид, что не замечают поступка студента 

(им это даже выгодно в погоне за высокими показателями), третьи просто 

выгоняют из аудиторий и отказываются принимать у них экзамен (в 

воспитательных целях), четвертые вежливо, но строго делают замечание, 

преподаватель ни чем не рискует, так как он может дополнительными 

вопросами  легко выяснить в спокойной обстановке степень глубины 

усвоения тех или иных знаний. В то же время не нарушается дружеская, 

деловая настройка и принципы гуманизма и требовательности. 

Говоря о педагогической этике педагогов, мы должны затронуть и 

такой важный вопрос, как роль педагогического коллектива в воспитании 

студенческой молодежи. Процесс обучения и воспитания студентов - это 

совместный творческий труд коллектива педагогов, руководителей кафедр, 

факультетов и общественных организаций. Хорошо продуманная, 

сложившаяся система в работе коллектива педагогов, их нравственные 

отношения  и  взаимное уважение - непременное условие успеха в 

деятельности каждого преподавателя вуза. Отсутствие единства в 

нравственных позициях преподавателей и не согласованности в их работе, 

отсутствие единства в требованиях - серьезное препятствие для воспитания 

студенческой молодежи. 

Целенаправленность и организованность в работе педагогического 

коллектива рождают особую ответственность за работу. А.С. Макаренко 

неоднократно подчеркивал, что только организованный коллектив педагогов, 

обладающий единством целей и моральных отношений, способен 

воспитывать молодежь и влиять на формирование их личности. 



 

Взаимопонимание в педагогическом коллективе основываются на 

справедливости и на таком важном нравственном принципе, как 

коллегиальность, которая не важна сама по себе, а своей целью, она имеет в 

своей  основе  уважение и товарищеское сотрудничество педагогов в 

интересах обучения и воспитания студенчества. Принцип коллегиальности 

представляет собой специфическое выражение коллективизма, как принципа 

педагогической  морали в профессиональной деятельности педагога. «Там, 

где нет полного единства всех педагогов, - пишет А.С. Макаренко, - там, где 

нет помощи друг другу, где нет умения, приказать товарищу (это трудное 

умение)  и подчиниться товарищу (а это еще более трудно), там нет, и не 

может быть педагогического коллектива», и не может быть истинной 

коллегиальности»3. 

Следует отметить, что не всякий коллектив педагогов отдельных 

факультетов может похвастаться принципом коллегиальности. Более того, 

можно сказать, что здесь отсутствует коллектив как таковой. Здесь 

отсутствует внимание к личности товарища, нет стремления, оказать ему 

бескорыстную помощь в решении профессиональной задачи, нет уважения 

между педагогами, здесь не коллектив, а отдельные группки, которые никак 

не могут найти общий язык. Какой авторитет может быть у этих педагогов в 

глазах студентов, которые являются свидетелями всего этого. 

Нарушение принципа коллегиальности выражается в карьеризме, 

взаимоподсиживании,  желании  блеснуть собственными успехами, 

зазнайстве, не уважении к мнению коллеги. Все эти явления требуют от 

педагогического коллектива своевременной реакции и принятия мер, ибо 

замалчивание ошибок несовместимо с профессиональной честью. О 

недостатках надо говорить прямо в глаза, а не посредством писем, не 

шепотом. Каждое ошибочное аморальное действие педагога, должно быть 

немедленно подвергнуто критической оценке, осуждено, прежде всего, 

коллегами. Но при всей принципиальности критики должна быть 

доброжелательной, тон спокойный, деловой. 

Важными  нравственными  нормами  являются также: единство 

действий, обмен педагогическим опытом, недопущение профессиональной 

зависти, недопущение неуважительного отношения к менее талантливой или 

менее опытной коллеге, искренняя бескорыстная и тактическая помощь ему, 

недопущение вымогательских настроений относительно привлечений для 

себя, как ведущего педагога. 

Педагогическая этика требует постоянного повышения 

профессиональных знаний и педагогического мастерства. В условиях 

построения демократичного общества она приобретает большое значение и 

перспективу. Ибо знание ее основных принципов и их реализации будет 

способствовать формированию всесторонних качеств наших студентов, как 

специалистов высокой квалификации. 

                     
3 Макаренко А.С. собрание сочинений. –Т.5. – М., 1987. – С. 66. 
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Ҷ. Шарифов, 
Н.Ш. Раҳмонова 

АХЛОҚИ ОМӮЗГОРИИ МУАЛЛИМОНИ МАКТАБҲОИ ОЛӢ 

Дар мақолаи мазкур муаллифон кӯшидаанд, ахлоқи омӯзгории 
муаллимони мактабҳои олиро мавриди баррасӣ карор диҳанд. Риояи 
одобу  ахлоқи  омӯзгорӣ  ва  муомилаи неки муаллимон нисбати 
донишҷӯѐн худ намунае аз усули таълиму тарбия ба ҳисоб меравад. 
Муаллифон мақолаи худро чунин хулосабарорй намуданд, ки ахлоқи 
омӯзгорӣ,  такрор  ва  такмили  ҳамешагии дониш ва истеъдоди 
омӯзгориро тақозо мекунад. 

J. Sharifov, 
N.Sh. Rahmonova 

PEDAGOGICAL BEHAVIOUR OF UNIVERSITY TEACHERS 

In  the article the authors tried to study the pedagogical behavior of 
university teachers. The good behaviourod teachers itself is the example of the 
behavior teaching method. The authors concluded that good behavior of teachers 
requires continuous professional training, knowledge update and teaching art. 

 

 

 

Қаҳҳори Расулиѐн  
 

ВАССОФИ ОМӮЗИШУ ПАРВАРИШ 
 

 

Мирзо Сироҷи Ҳаким (1877-1914) дар умри кӯтоҳе, ки дошт, 
тавонистааст, аз  худ мероси ганию рангини назмию насрй барҷой монад. 
Ӯ  аз  овони  хурдӣ ба шеъргӯӣ оғоз карда буд. Тӯли чанд сол дар 
саҳифаҳои рӯзномаю маҷаллаҳои «Самарканд», «Оина», «Бухорои 
шариф», «Тӯрон» ва «Навбаҳор»-у «Тӯс»-и Эрон мақолаҳо менавишт. Ва 
муҳимтарин таълифоти ӯ саѐҳатномаи таърихии «Тӯҳафи аҳли Бухоро» 
мебошад. 

Ашъори Мирзо Сироҷ сабку усули ҷадид дошта ва ба дигарон низ 
тарғибу ташвиқ мекард, ки бо тарзу шеваи нав шеър гӯянд. 

Ӯ, ки адиби оламу одамдида буд, осори назмию насрй, аз чумла 
публицистикаи матбуотиаш ҳама саршор аз афкори чадид буд. Вазъи 
нобасомони  Бухоро,  дар  ғафлату  нодонӣ ғарқ гардидани мардум, аз 
илму дониши замона бебаҳра будани бухориѐнро дида, гузаштаи 
пурифтихори  халқу  кишвари худро ба ѐд меоварад ва ба худ суол 
мекунад, ки чаро чанд карн пеш ин кишвару ин миллат бо донишу 



 

фарҳанги волои худ дар ҷаҳон соҳибэҳтирому мутараккй буду ҳоло дар 
забунй. Ва сабаби ин ҳама бадбахтиҳоро дар бебаҳрагӣ аз илму дониш 
дида, аз Худо мадад меҷӯяд, ки халқи ӯро аз ин хоби гарон, ғафлатзадагй 
бедор куну ба роҳи илмомӯзӣ ҳидоят намо: 

...Эй Худо, моро ту аз хоби гарон бедор кун, 
Маету бехушем аз фазлу карам, ҳушѐр кун. 
Аз камолоти улуми аср бархурдор кун, 
Ақлу донишро муин, бахтро хам ѐр кун. 
В-аз карам боби тарақкиро ба рӯи мо кушой, 
Бар сироти мустақими илм моро раҳ намой.4 

«Тӯҳафи аҳли Бухоро»-и Мирзо Сироҷиддини Ҳаким, ки ба ҳайси яке 
аз беҳтарин асарҳои насрии чаҳоряки аввали қарни 20 шинохта шудааст, 
хонандаро   бо  авзоъи   иқтисодию   сиѐсй  ва   иҷтимоию   фарҳангии 
бархе  аз  кишварҳои  олам, бахусус Аврупо ошно месозад. Муаллиф дар 
ин  сафари хеш аз қахвахонаҳо, меҳмонхонаҳо, хиѐбонҳо, боғхо, 
корхонахо,  ресторанҳо,  бемористонҳо,  боги вухуш, театрҳо, 
китобхонаҳо, музейҳо, макотибу донишгоҳҳои кишварҳои мухталифи 
Аврупо дидан намуда, онҳоро дар рисолаи худ тасвир мекунад. У, ки як 
тан аз маорифпарварони маъруфи замон буд, диккаташро пеш аз хама ва 
беш аз ҳама макотибу донишгоҳҳо ва вазъи омӯзишу парвариш дар ин 
кишварҳо ҷалб мекунад ва бо як ҳиссиѐти бузург вазъи мактабу 
донишгоҳҳои  ин  кишварҳоро барои ҳамватанони худ муаррифй 
менамояд.  Вай ба ҳар кишваре, ки кадам мениҳод, пеш аз ҳама аз 
макотибу донишгоҳҳои он дидан мекард. Чуноне ки баробари ворид 
шудан ба шаҳри Берлини кишвари Олмон: 

«Ибтидо ба дидани мактабҳои ибтидоӣ рафтам, ки зиѐда аз бист 
ҳазор мактаби ибтидой дар шаҳрҳои бузурги Олмон аз ҳама қисм мавҷуд 
аст, ки дар ҳар мактаб аз сад илло понсад бача даре мехонад. Ҳар мактаб 
ҳам чандин нафар муаллими дорой чандин улум ва чандин забон ва хат 
мебошад. Муаллими ҳар фан хам алоҳида аст. Масалан, муаллими риѐзӣ, 
муаллими чугрофй, муаллими саводу хат, муаллими ҳандаса, муаллими 
ҳукук, муаллими ахлок. Ва мактаб ҳам чанд қисм аст: мактаби ҳарбй, 
мактаби тиббй, мактаби риѐзй (илми ҳисоб), мактаби тиҷорат, мактаби 
саноат, мактаби ҳуқуқ, мактаби сиѐсй ва дипломоей, мактаби илми 
киштиронй, мактаби маъданшиноей, мактаби фалоҳат. Мактаби саноат 
чандин қисм мебошад, ки ҳар санъат як мактаби алоҳидае дорад. Ва 
дорулфунун  ҳам  мутааддид  аст.  Ва тамоми ин мактабҳо, ки зикр шуд, 
ҳам мардона ва ҳам занона дорад. Ва ҳар кадом алоҳида аст. Ва мактаби 
мард гӯѐ бештар аст. Аз ин ҷиҳат, ки баъзе илму фан ба мардон ихтисос 
дорад. Вале ибтидоӣ мусовӣ аст. Мактаби атфоли бепадар ҳам савост, аз 
давлат харч ҳам дода мешавад. Он ҳам мутааддид аст. 

Банда, вақте ки ин вазъро мушоҳида намудам, фавран ба хотирам 
мактабҳои худамон ва рӯи бӯрѐпора нишастану тахтаҳои касиф ва 

                     
4 Оина, 1913, №2 – С. 23. 



 

муаллимони бесаводи худамон, ки мисли мири ғазаб ба атфол муомила 
мекунанд, расида, беихтиѐр ашки ҳасрату рашк аз дида рехта, гуфтам: 
«Туфу  бар ту, эй чархи тар дун, туфу, ки мо илмро хор кардем, хор 
шудем». 

Аз он ҷо баромада ба тамошои дорулфунун омадам, ки чй 
дорулфунуне! Ҳар гоҳ ҳайвони ваҳшии биѐбонй ва бадавиро ҳам агар дар 
он   чо   бурда   тарбият  намоянд,  ҳайвон  инсон,  бадавй  олими 
батарбият хоҳад шуд. Чй расад ба одамй, ки мадраки маъқулот бошад.»5 

Мирзо  Сироҷи  Ҳаким  дар сарзамини Фаронса, Швейтсария ва 
дигар  мамолики  Аврупо  низ пеш аз ҳама ба вазъи омӯзишу парвариши 
ин кишварҳо ошно мешавад. 

«Дар хоки Фаронса чандин ҳазор мактаби ибтидоӣ ва чандин ҳазор 
мактабҳои илмй ва фаннй ва чандин сад мадрасаҳои бузург ва 
дорулфунуни  лашкарй  ва кишварй мавҷуд аст. Банда як мактаби 
ибтидоии мар дона ва яке занонаи онро б о мактаби тиббиву низомй ва як 
мактаби  ҳунарй  дидам.  Дорулфунуни бузурги Порисро дидам, ки 
милѐнҳо франк махориҷи иморату асбоби он шуда буд. Ҳар Мадраса 
чандин муаллим ва муаллима ва муовин дошт. Чандин сад хидматгор 
машғули  танзимот  ва  фаррошии он чо буданд. Атфоли ҳар мактаб 
либоси махсусе доштанд. Ва ҳар ҳашт нафарро як хидматгор ва як 
парастор  мукаррар  буд.  Дар мактабҳои давлатй ба атфоли ятим аз 
тарафи  давлат  тамоми  харч ва лавозимоти зиндагӣ ва таҳсили ӯро ба 
таври акмал медоданд. Бештари мадрасаҳои он ҷо миллй ва давлатй буд. 
Махориҷи  он  аз тарафи давлат ва миллат буда, ба одами таҳсил 
мекардагй диноре харҷ надошт. Порис яке аз мадинатулулуми Аврупост. 
Одами бехатту савод абадан ѐфт намешавад. Ҳама боилму ботарбият 
мебошанд».6 

Ошноӣ бо марокизи омӯзишии Швейтсария низ ба Мирзо Сироҷи 
Ҳаким таассуроти амиқ гузошта ва дар ин бора чунин менависад: 

«Мактаб ва мадрасаҳои Шивисариѐро дигар давлатҳо надоранд. 
Бисѐр мукаммал ва муназзам мебошанд. Банда дар як рӯз се мактаби 
мардона  ва  занона ва ду мадрасаро рафта дидам, ки бисѐр таъриф дошт 
ва ободтарин мадрасаҳои Аврупо буд. Прогром (барнома)-и тамоми 
дарсҳо  такмил  ва осон буд, ки шогирде, ки дар он чо давраи таҳсили 
худро тамом карда бошад, дар ҳар илм моҳир ва машҳури олам аст. 
Тамоми Аврупо дар илму тарбияти миллати Шивисариѐ сари таслим 
доранд. 

Банда  вақте  ки мактаб ва мадрасаҳои ононро дидам, ба ѐдам 

мактабу мадрасаҳои худи мо омад, бисѐр афсурда ва дилтанг шудам, ки 

чаро  мо миллат илмро он кадар хор намудем ва тарки онро гуфтем ва 

онҳо  илми  дунѐиро он кадар азизу мӯҳтарам карданд, кадру қиммати 

онро  донистанд.  Мо  ҳанӯз  дунболи илм овораем, улуми динии худро 

тарк карда,  аз ақиби фалсафиѐни пӯсидаи чандин ҳазорсолаи юнониѐн 

                     
5 Мирзо Сирољиддини Њаким. Туњафи ањли Бухоро. Душанбе, 1992. – С.65-66. 
6 Мирзо Сирољиддини Њаким. Туњафи ањли Бухоро. Душанбе, 1992. – С.75. 
 



 

гаштаем, ки на дар дунѐ ва на дар охирати мо нафъ дорад. Дар аксари 

Аврупо  таҳсили  ибтидоӣ  иҷборӣ аст. Аҳаде аз раоѐ наметавонад 

фарзанди худро ба мактаб надиҳад. Ҳам яке аз қавонини исломй буд, ки 

шореи  муқаддас талаби илмро бар зану мард ва уммати худ фарз 

гардонид,  то  дами мурдан ба муслиму муслима таҳсили илмро фарз 

намуд.  Башорат дод, ки уламои уммати ман баробаранд ба бани Исроил 

ва дар ҷои дигар мефармояд: «Халки олам ду фирқаанд: олим ва 

мутааллим, яъне таълимкунанда ва таълимгиранда ва бокӣ мисли 

ҳамачанд,  яъне   магаси зери дасту пои ҳайвонот. Он бокй, ки ҳамаҷ 

бошад, авом аст. 

Мо, ки ба фармудаи пайгамбари худ амал накардем, албатта бояд 

хору залил шавем ва лагадкӯби аҷониб (ачнабиѐн) бошем».7 

Ӯро  зебогию  ҳашамати сохтмонҳои мактабу донишгоҳҳо ва 

гулгашту  богҳои  атрофи онҳо ба ҳайрат мегузоранд. Барномаҳои 

таълимй, чараѐни омӯзишу парвариш, тадриси фанҳои гуногун аз ҷониби 

муаллимону  устодони  варзида ба донишомӯзону донишҷӯѐнро дида, 

вазъи ногувори омӯзишу парваришро дар макотибу мадориси ватани 

азизаш пеши назар меораду дилтанг ва ҳатто дар ғазаб мешавад, ки чаро 

Аврупо  то  ин  дараҷа  рушд кардаасту Бухоро, ки як замоне машҳури 

олам буд, дар ҷаҳолат фурӯ рафтааст? Ва боз ҳам ба ин андешаҳои хеш 

чавоб мегӯяд, ки ин ҳама бадбахтиҳои ҳамватанони ӯ дар он аст, ки илму 

динро хор кардаанд. 

Калидвожаҳо: Сироҷи Ҳаким, омӯзиш, парвариш, «Самарканд», «Оина», 

«Бухорои шариф», «Тӯрон» ва «Навбаҳор», «Тӯс», Эрон. 

 

Каххори Расулиѐн  
ПЕВЕЦ ПРОСВЕЩЕНИЯ 

 
Данная статья посвящается тематике воспевания школы и 

просвещения в произведениях Мирзо Сироджа Хакима (1877-1914) –  
одного из основоположников литературы джадидизма. 
 
 

Qahhori Rasuliyon  
THE SINGER OF EDUCATION 

 
Given article is devoted to the subjects of praising schools and educations 

in the works of Mirzo Siroj hakim (1877-1914) - one of founders of the Jadidizm 
literature. 

                     
7 Мирзо Сирољиддини Њаким. Туњафи ањли Бухоро. Душанбе, 1992. – С.84-85. 
 



 

 

Ҳасани Муродиѐн 

АНЪАНАИ АСПНОМАНАВИСИ ДАР АДАБИЁТ 

Алӣ Султонӣ Гурдфаромарзӣ гирдоварандаи китоби «Ду 
фарасномаи мансур ва манзум дар шинохти нажод ва парваришу 
бемориҳо ва дармони асп» дар муқаддимаи ин асар асарҳои ба асп 
бахшидашударо номбар намуда, кӯтоҳакак шарҳ низ навиштааст. 

Азбаски асп беҳтарин ва серистеъмолтарин васила барои сафар ва 
хамчунин чун воситаи чанг ба шумор мерафт, аз аҳди қадим то ҳозир 
оид ба ин чонвари наҷиб асарҳои зиѐде дар анвою шинохти он эчод 
шудаанд. Қадимтарин маъхоз дар ин хусус ин асари файласуфи Юнони 
қадим Арасту мебошад, ки оиди илми домпизишкӣ баҳс мекунад. Ин 
гувоҳи он аст, ки домпизишкӣ собиқаи дерин дорад. 

Баъди интишори ислом низ оид ба ин ҳайвони наҷиб ва судманд 
рисолаҳо эчод шудаанд, ки нахустрисоларо дар ин хусус ба Қанбар - 
ғуломи Алӣ бинни Абӯтолиб (р) нисбат додаанд. Инчунин аз 
аспшиносон ва муҳаққиқони мусулмон дар хусуси нажоди асп, анвои 
вижагиҳо, бемориҳо ва роҳҳои дармони бемориҳои он рисолаҳо 
навиштаанд ва ҳатто шоироне дар ин ришта аз дониш ҷавҳозмой карда, 
маснавию достонҳо ба риштаи назм даровардаанд, ки намунаҳои 
беҳтарини онҳоро дар зер меоварем: 

1. Фй кавнил ҳайавон (Дар бораи офариниши ҳайвон)- навиштаи 
Арасту, тарҷума аз юнонӣ ба арабӣ, чопи Лайдан. Тарҷумаи 
онро ба Яҳѐ бинни Батриқ нисбат додаанд. 

2. Аҷзоулҳайвон - навиштаи Арасту, тарҷумон Яҳѐ бинни Батриқ, 
чопи Кувейт, 1978. 

3. Фараснома. Рисолаи мухтасар дар бораи сифат ва рангҳои асп, 
бемориҳои асп ва роҳҳои муолиҷаи онҳо. Нусхае аз ин рисола 
дар бахши ҳафтум аз маҷмӯае ба шумораи (ф-966) дар 
китобхонаи миллии Эрон аст, ки онро ба Арасту нисбат додаанд 
ва онро гӯѐ Арасту барои Искандари Румӣ навиштааст. Ин 
асарро Шамсуддин Муҳаммад тарҷума кардааст. 

4. Рисолае дар илми байторӣ (домпизишкӣ) ва шинохти умри асп, 
ки онро ба Қамбар - ғуломи Алӣ ибни Абӯтолиб нисбат додаанд. 
Нусхае аз ин рисола дар миѐни нусхаҳои хаттии Халил- ого дар 
Миср мавҷуд аст. 

5. Рисола дар шинохти асп ва доруҳо ва рангҳо ва аломати аспон. 
Мансуб ба Қанбар - ғуломи ҳазрати Алӣ, ки нусхае аз он дар 
китобхонаи Халил-оғо мавҷуд аст. 

6. Баѐнуссиѐсатулхайл - нақлшуда аз ИмраулҚайс (шояд мактуб 
бошад, асри 18 милодӣ). Як нусхаи он дар китобхонаи Халил- 
оғо мавҷуд аст. 

7. Кашфулвайл фй маърифати амрозил хайл (ѐ 
комилуссаноатайнил байтара воззартақа) навиштаи Абӯбакр 



 

бинни  Мунзир  (Албадр)  байтори  маъруф  ба  раиси  байторҳои 
Молик Носир Мухаммад бинни Қалавун, вафот 1340 милодй. 

8. Китобулхайл - аз Абӯсаид Абдулмалик бинни Қариб бинни 
Абдулмалик. 

9. Мухтасару   китобилбайтора.   Нусхае   аст  аз  китоби  Ахмад  бинни 
ал-Ҳасан  бинни  ал-Аҳнаср   дар  илми   байторй   хулоса  шудааст, 
шояд   қарни  12  милодй эҷод шуда бошад. Ду нусхаи он дар 
китобхонаи Халил-оғо махфуз аст. 

10.  Китобулхайл-и   Абӯсаид   Абдулмалик бинни Қариб бинни 
Абдулмалик (741-833 м.). 

11.   Ал-фурусияту   вал   байтара-и   Абӯ   Юсуфи Яъқуб бинни Исҳок 
бинни Ахй Ҳизай, муосири Исҳоқ бинни Ҳунайн. 

12.   «Фазлулхайл   ва мо ястаҳиббу ва мо юкраху мин алваниҳо ва 
шиѐтиҳо»-и Абулмунъим бинни Халифи Домѐтй. 

13.    Қатруссайл фй амрилхайл - Сироҷуддин Умар бинни Раслони 
Балқинй, вафот 805 ҳ. 

14.   «Фазлулхайл  лимо  фиҳо минал хайр ван найл»-и Абӯ Заръа 
Ахмад бинни Абдурраҳими Ирокӣ (826 ҳ.) 

15. «Ҷаруззайл фй илмилхайл»-и Ҷалолиддини Суютй. 
16.   Рашаҳот-ул-мидод   фй   мо  ятааллоку биссофинотил зиѐд-и 

Бахшй. 
17. «Қомусул-хайл»-и Ахмад Закй Пошшо. 
18. «Инсобулхайл» - Ибни Калбй. 
19. «Китобе   дар   илми байторй ва асп» мансуб ба Ҳунайн бинни Исҳок, 

ки    дар    сафҳаи   330,   ҷилди   аввали   «Мифтоҳ-ус-саъодат  ва 
масбоҳ-ус-сиѐдати» -    навиштаи   Тош   Куброзода,   чопи   Қоҳира, 
1968 м. аз он ѐд шудааст. 

20.   Фараснома - нусхаи   хаттӣ   дар   китобхонаи   маҷлис  (Мачлиси 
шӯрои пешин) бо шумораи 2179. 

21.   Фараснома.   Нусхаи   хаттй   дар   китобхонаи маҷлис ба шумораи 
2180. 

22. «Китобулҳайвон»-и Ҷоҳиз. 
23. «Ҳайватул ҳайвонул Кубро»- домири зайл: «фарас» ва «хайл». 
24. Табоюъулҳайвон - и Шарафуззамони Марвозй. 
25.   Китобу    одобил   вашшуҷоъа-и   Муҳаммад бинни Мансур бинни 

Саид,   мулаккаб   ба   Фахри Мудаббар ѐ Муборакшо, ки бахши 
бузурги   он ба байторй аст ва шинохти он ва равиши истифода аз он 
дар чанг ва ғайраҳо тааллук дорад. 

26.     Хавосулҳайвон - навиштаи  Ибни  Хоҷа   Муҳаммад   Тақии 
Табрезй, чопи сангй. 

27.   Қобуснома. Амири Кайковус бинни Искандар, ки бахше аз он ба 
сифату анвои асп ихтисос дорад. 

28.   Ҷомеъулулум-и   Имом Фахриддин Муҳаммад бинни Умари Розй 
(вафот   606 х.),   ки   бахше аз он ба илмулбайтара - дониши 
домпизишкӣ ихтисос дорад. 

 



 

29. Нафоисулфунун - и Шамсиддин Муҳаммади Омилӣ, ки ҷилди 
саввуми он бахше ба асп ва амрози он махсус гаштааст. 

30. Ал-фурусия. Навиштаи Шамсиддин Абӯабдуллоҳ Муҳаммад 
бинни Абӯбакр, маъруф ба Ибни Қайими Ҷавзй. 

31. «Фараснома»-и Ҳошимй - китобе, ки дар соли 1910 милодй дар 
бораи  асп дар Калкутта чоп шудааст. Мутарчими он, ки 
фармондеҳи  бахше   аз  сипоҳи Шаҳобиддин Мухаммад буда, 
мегӯяд,  ки   ин   китобро  доноѐни Ҳинд дар 1600 байт суруда 
буданд,  бо   номи   «Шолҳутар»   ва   дар яке аз ҷангҳо нусхае аз он 
ба ғанимат шрифта шуд ва ман онро тарҷума кардам. 

32. «Тӯҳфатуссадр» - фарасномае аст бо номи «Фарасномаи 
забардастхон» машҳур ба Садриддин Муҳаммадхон навишта, 
мегӯяд,   ки   аз ҷавонй ба кори асп алокаманд будааст ва бо 
устодони   аспшинос   муошират доштааст. Чанд китоб низ дар 
бораи   асп   хондаас т ва ин китоб хулосаи ҳамаи онҳост ва соли 
1911 м. дар Калкута чоп шудааст. 

33.   Рисолае машруқ  дар бораи асп ва собиқаи таърихии он дар Ирон 
- навиштаи    Пури    Довуд,    бахше     аз   китоби   «Фарҳанги 
Ирони бостон». 

34. Аҳдулфарид - Абӯ Умар Аҳмад бинни Муҳаммад бинни 
Абдураббиҳи   Андалусй - ҷилди 1   «Фазоили аспҳо» - сифати 
аспони нек - савобики аспон - гаравбондӣ ва мусобика бо асп. 

35. Фараснома - Нусхаи хаттии мазбут дар китобхонаи марказии 
Донишгоҳи Теҳрон мактуб ба с. 1242 ҳ. 

36. Фараснома - и Мирзо Низом мулло Садр. Нусхае аз он дар 
китобхонаи миллии Ирон мавҷуд аст. 

37.Чанд нусхаи хаттии «Фараснома»-и бо назм ва наср, ки дар 
китобхонаи миллии Ирон, китобхонаи Донишгоҳи Теҳрон ва 
китобхонаи хусусй мавҷуд аст. 

38. Фараснома. Нусхаи хаттии мазбут дар китобхонаи устод Содот 
Носирй. 

39. «Фарасномаи манзум»-и Сафӣ. 
Мутаассифона Алй Султонй Гурдфаромарзй аз «Фараснома»-и 

Мирзо Абдулкодири Бедил ѐдовар нашудааст, ҳол он ки ин маснавй дар 
«Куллиѐт»-и Бедил, ҷилди сеюм (Теҳрон, 1376) бо тасҳеҳи Акбари 
Бедорванд ва Парвиз Аббоси Доконӣ чоп шудааст. 

Б о вуҷуди ин ҳамаи адабиѐте, ки муҳаққик зикрашон кардааст, 
дурнамоеанд аз пешрафти байторй ва ҳайвоншиносй. Гузашта аз ин 
фарасномаҳои  манзум   ва мансур илова бар арзишҳои илмй ва тахассусӣ 
аз   ҷиҳати   забон  ва адабиѐти форсии тоҷикй арзишҳои хоси худро 
доранд, зеро ҳар яке аз ин асарҳо, маҷмӯа ва маҳфазае аз истилоҳот ва 
луғоте аст, ки дар мавзӯи асп ва парваришу тарбият ва соири мавзӯоти 
марбут   ба он ба кор бурда мешавад ва монанди ҳар матни мушобеҳи 
дигар дар ҳадди худ метавонад ба гинои забони форсии тоҷикй кӯмак 
кунад ва махсусан шеваи нигориши бархе аз онҳо аз ҷиҳати шинохти 



 

доманаи арзишҳо ва савобиқи забони дар замонҳо ва маконҳои гуногун 
метавонад судманд афтад. 

Калидвожаҳо:   анъана,  асп, аспнома, адабиѐт, форсӣ-тоҷикӣ, маҷмӯа, 
асар, луғот, Теҳрон, Қоҳира. 

Хасани Муродиѐн  

ТРАДИЦИИ НАПИСАНИЯ ПОЭМЫ О ЛОШАДЯХ 

 

Данная статья посвящена традицию написания книги и поэмы о 

лошадях в персидско-таджикской классической литературе. Автор приводит 

список наиболее известных персидско-таджикской классиков литературы, 

которые имеют произведение о лошади в прозе или поэзии. 

 
Hasani Murodiyon  

 
TRADITIONS OF POEM WRITING ABOUT HORSES 

 
Given article is devoted to the tradition of writing the book and poems about 

horses in Persian-Tajik classical literature. The author gives the list of the most 
known Persian-Tajik literature classics who have works about a horse in prose or 
poetry. 

 
 

О. Нозимӣ, Ҳ. А табаева 
 

РОҶЕЪ БА АҚИДАҲОИ ТАБИИЁТШИНОСӢ ВА ОМӮЗГОРИИ 
АБУРАЙҲОНИ БЕРУНИ 

 
Энсиклопедисти маъруфи форс-тоҷик Абӯрайҳон Муҳаммад ибни 

Аҳмади Берунӣ (973-1048) қариб дар ҳамаи илмҳои замонааш саҳми 
арзанда гузоштааст. Берунй дар таърихи илм аслан ҳамчун риѐзидон, 
ситорашинос  ва  табиатшинос шинохта шудааст, аммо саҳм ва нақши ӯ 
дар илмҳои ҷомеашиносӣ ба монанди таъриху филология на камтар аз 
риѐзиѐту табииѐт аст. Ӯ ба гайр аз забони форсии дарӣ (тоҷикй), инчунин 
забонҳои сугдй, арабй, сурѐнй, юнонӣ ва санскрита ҳиндиро комилан 
медонист, ки дар ҳаѐту фаъолияташ аз онҳо фаровон истифода бурда, 
баъзан аз як забон ба дигараш осори илмиро тарҷума мекард. 

Аз офариниши тамоми осори Берунӣ ҳувайдост, ки у ба тарзи 
омӯхтан ва омӯзондани илмҳои гуногун диққати махсус медод ва худ ин 
гувоҳи ақидаҳои омӯзгории ӯст. 

Мо дар мақолаи мазкур ҳарчанд аз саҳми Берунй дар илмҳои 
табииѐтшиносй баҳси мухтасар оростаем, вале ҳаройина аз тарзу усули 
баѐни  ақидаҳои илмии ӯ афкори омӯзгориашро пайдо намудан мумкин 
аст. Ва дигар чиҳати масъала он аст, ки аслан ақидаҳои омӯзгории 



 

табиатшиносони  ниѐгони  мо, махсусан Абӯрайҳони Берунӣ ҳанӯз ба 
таври бояду шояд омӯхта нашудааст ва месазад, ки қобили пажӯҳишоти 
махсус бошад. 

Берунӣ дар айѐми ҷавонй чигуна сурат гирифтани ҳодисаҳои олами 
атрофро таачубовар ва марокангез тасаввур мекард ва дарки дунѐи 
пурасрор диккати ҷавонро ба худ бемайлон чалб менамуд. Бо гузашти 
солҳо ва бо ғанӣ шудани мафкураи ҷаҳонбиниаш марбут ба илмҳои 
табиатшиносй (астрономия, риѐзиѐт, физика ва ғайра) тавонист сабабҳои 
рух   додани  ҳодисаҳои табиӣ ва алоқамандии қонунҳои ҳаракати 
материяи олами атрофро бо таҳкиқоти илмии худ ошкор созаду аз 
хулосаҳои баровардааш натиҷагирй намояд.1 

Ба акидаи ӯ ҳодисаҳои табиӣ якзайл бо қонунҳои худ инкишоф 
меѐбанд  ва агар сухан оиди ҷирмҳои осмонй равад, пас онҳо аз якдигар 
дар кадом масофае, ки набошанд ба қонунҳои табиат бояд итоат кунанд. 
Масалан, Берунй дар асоси хулосаҳои худ гуфтааст, ки нури Офтоб на 
танҳо  ба  ивазшавии шабу рӯз ва фаслҳои сол, балки ба тагйирѐбии 
иқлими  рӯи  Замин  ва  рух додани ҳодисаҳои сахти он боис мешавад. У 
дар назар дорад, ки партавафшонии атмосфераи Замин пеш аз тулӯъи 
Офтоб  ва  баъди гуруби он, натиҷаи таъсири шуъои Офтоб ба чангу 
ғубори он мебошад.2 

Ӯ  ҳамеша  ба  қонунҳои табиат такя карда, талош менамуд, ки 
асрори  ҳодисаҳоро дар заминаи рух додани онҳо ва ҳақиқати аслй 
доштани онҳоро ошкор созад. 

Аз ин хусус мисоле меорем, оиди яке аз ривоятҳои яҳудиѐни кадим, 
ки гӯѐ рӯзҳои шанбе (рӯзи истироҳати Худо баъди бунѐдсозии олам) бо 
лабрезшавии оби яке аз дарѐҳо, осиѐбҳое, ки дар маҷрои тезоби он сохта 
шудаад аз кор мемондаанд. Худ биандешед ва ҳодисаро дар ҷои (табиии) 
худаш  тасаввур  кунед, ки оѐ чархи гардон бо афзудани оби наҳр аз 
ҳаракат бозмемонад ѐ на? Берунӣ воқеияти аслӣ надоштани ҳодисаи 
мазкурро дар ҷояш тасаввур карда гуфтааст, ки «барои тасдиқ кардани 
чунин ҳодиса далеле намеѐбам». Пас бояд бигӯем, ки ин ҳодиса бофтааст 
ва ѐ ривоятест.3 

Мисоли дигар. Дар асрхои миѐна баъзе олимони дарборӣ фаввора 
задани  обҳои  маъданӣ  ва  чашмасоронро  дар кӯҳҳо натиҷаи кадом 
қувваи  беруна меҳисобиданд ва аз хусуси асрори он на далел меҷустанду 
на исбот. Берунӣ бошад дар ин маврид гуфтааст, ки обу ҳаво ба кувваи 
фишор соҳибанд ва ин қувва ба маркази Замин нигаронида шудааст ва 
агар  об  дар  кӯҳҳо  фаввора занад, пас бояд бигуфт, ки он натиҷаи 
таъсири  фишори дохилии кишри Замин аст ва ѐ дар натиҷаи фишори 
ҳавои (атмосфераи) Замин ба сатҳи баҳру уқѐнусҳо бармеояд. Яъне 
натиҷагириҳо ва ақидаҳои гидростатикии Беруниро дар қиѐс бо 
кашфиѐтҳое, ки баъди сад сол тасдиқи худро ѐфта буданд, ҳамчун 
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дастовардҳои ҷадид ҳисобидан мумкин аст.4 Агар ҳамин тавр бошад, пас 
бояд  бигӯем, ки як олими асримиѐнагӣ тавонистааст хеле пештар аз 
Паскал  оиди  фишори  моеъ ва найчаҳои болоравии об ақидаҳои илмй 
баѐн кунад. 

Бинобар ақидаи Берунй олами атроф якбора дар шакли бутун пайдо 
нашудааст  ва боз дар ақидааст, ки чизҳои ханӯз аз нахустмодда 
(заррачаҳо) пайдо шуда то ба шакли тайѐр соҳиб шуданашон таърихи 
таҳавулотиро аз cap мегузарониданд. Чизи нав дар муҳити чизи кӯҳна 
пайдо шуда, ҳар дафъа зинаҳои поѐнии  инкишофи  худро инкор мекунад 
ва  боз  навтар  мешавад. Ҳамин тавр ҳаракати ҷисмҳо ва тагйирѐбиашон 
аз  як  шакл  ба  шакли дигар, аз рӯи давраҳои муайян сурат мегиранд. 
Онҳо аз як шакл ба шакли дигар табдил ѐбанд хам, таркиби умумиашон 
бетагйир мемонад. 

Берунй таъкид мекунад, ки ҷисмҳо замоне аз як ҷо ибтидо ѐфта дар 
марҳилаи ниҳоии худ боз ба ҳамон нуқтаи аввала самт гирифта ҷазб 
мешаванд ва боз аз он чо инкишоф меѐбанд. 

Аз гуфтаҳои боло мусалам мегардад, ки Берунӣ дар фаъолияти 
эҷодии худ аз бобати фалсафаи инкори инкор, термодинамика ва аз 
назарияи  «Таркиши Бузург», ки муаммои ҳалталаби нуҷумшиносии 
замони мо мебошад, дар замони худ ҳарф задааст. 

Тавре ки дар боло зикр намудем, Берунӣ даври тагйир ѐфтани 
ҳодисаҳоро  дар  назар дорад, вале аз назари илмии ӯ ҳодисаҳо инчунин 
дар  зинаҳои инкишофи худ бебозгашт ва яктарафа рух медиҳанд. 
Масалан, бо мурури замон (бо фаҳмиши Берунӣ) дар сатҳи хушки Замин 
дарѐҳо  ва  баҳрҳо  ботадриҷ  пайдо мешаванд. Дарѐҳо маҷрои худро 
тагйир  дода  ба  дигаргуншавии  сатҳи Замин, табиат ва умуман 
ҷуғрофияи он боис мешаванд. Дигар ин, ки ба хотири зистан, мавҷудоти 
зинда ба ҳам доимо дар муборизаанд ва якдигарро нобуд месозанд. 
Гузашта аз ин, онҳо пайваста бо истеъмоли наботот ва нобуд сохтани он 
умр ба cap мебаранд ва баъд иклим ва муҳити зисти худро дар аввал танг 
ва дар охир гум мекунанд. Яъне ба ақидаи Берунӣ сатҳи Замин ва олами 
зиндаи он тағйироти яктарафаро аз cap мегузаронад. 

Берунй дар замони тираю хунрез ва зулмоту кашмакашиҳои сиѐсии 
Султон Маҳмуди Ғазнавӣ умр ба cap мебурд ва дар ҳамин шароит бори 
аввал дар фазой нуҷумшиноси аз паи ҷустуҷӯи ҳалли масъалаи системаи 
гелиомарказии олам ва ба саҳнаи илм овардани он шудааст. 

У маҳз ба хотири нигоҳ даштани шароити корӣ ва осудагй ва бо 
максади идома бахшидан ба таҳқиқи масълаи мазкур аз хамбастагӣ бо 
ҳомиѐни  дин  ва  олимони  дарборй (астрологҳо) канорачӯи намекард ва 
бо ҳамин ҳадаф бо онҳо эҳтиѐткорӣ ва муносибатҳои оқилонаро пеша 
карда буд. Чунин андешаи оқилона барои вусъат бахшидан ба самтҳои 
нуҷумшиноси,  бахусус   гузаштан  аз системаи геомарказӣ ба 
гелиомарказӣ, барояш писанд омада буд. 
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Олим дар ҳақиқат тавассути мушоҳидаҳои худ нисбат ба ҳаракати 
Офтобу Моҳ ва сайѐраю ситораҳо гузаронидааш ба хулоса омада мегӯяд, 
ки  Офтоб  бояд  ба  мисли кураи оташин дар маркази гардиши олам 
истода бошад. Дигар сайѐраҳо дар атрофи Офтоб ҳаракат намуда, аз он 
гармию рӯшной мегиранд. Замин чарх мезанад ва гардиши ситораҳо 
инъкоси чархзании Замин аст. 

Бирунй гуфа буд, ки барои таҳқиқу таҳлили ин муаммо заҳмати 
пурсамар  ба харч додан лозим бояд ва барои анҷом додани он бошад 
вақти зиѐд зарур аст. Вале олим дар чараѐни таҳқиқ ва ҳалли масъалаҳои 
душвор  тавонист  пешгӯй  намояд,  ки таълимоти гелиомаркази олам 
ҳалли масъалаҳои коинотиро осон мегардонад. 

Рочеъ ба ин нуқтаи назар нуҷумшиносони машҳур Ҳасан ал- 
Марокаши  (асри XIII),  Абуалй  ал-Бирҷандӣ  (асри XV) андешарони 
карда гуфта буданд, ки бузургтарин олимон - Эвклид, Птолемей, Розй ва 
дигарон чонибдори системаи геомарказй буданду Замин ва сайѐраҳои ба 
он монандро беҳаракат меҳисобиданд, аммо Берунй аз бефаъолиятии 
системаи  мазкур изҳори ақида карда, бо азму иродаи қавӣ ба нуктаи 
назари гелиомарказии худ мутмаин буд. Агарчи олим б о ҳамин азм дар 
талоши ҳалли фарзияаш буд, вале набудани фазой оромию осудагй, 
шароити  мусоиди  иҷтимой  ва  васоити  мушоҳидавӣ барои таҳқиқу 
таҳлил ва бо пуррагй анҷом додани ҳалли масълаи мазкур ва минбаъд 
таҳкиму  тақвият  бахшидан  ба рушди нуҷумшиносй, Беруниро 
қаноатманд  карда  наметавонист  ва аз ин лиҳоз ӯ худро зарур медонист, 
ки  баъзан  бо  ҳампешагон  аз паи ҷустуҷӯи ҳалли масъала шавад. Бо 
ҳамин мақсад, боре ба хотири боварй бахшидан ба дурустии фарзия бо 
Абӯалӣ ибни Сино робита ва мукотибаи илмй ҳам доштаст, аммо Сино 
Арастуро, ки кайҳо чонибдорй системаи Птоломей будааст, тарафдорй 
мекунад.5 

Баъди вафоти Берунй (соли 1048) давом ѐфтани кашмакашиҳои 
кавмию қабилавӣ ва миллию давлатй садди рушду нумӯи илмҳои 
табиатшиносӣ  (бахусус нуҷумшиносй) гардид. Зикр намудан ба маврид 
аст, ки дар таърихи нооромиҳои замон (сулолаи Ғазнавиѐн ва даврони 
қатлу горатгариҳои Темури ланг) муҳимтарин асарҳо ва дастовардҳои 
олимон Муҳаммад Хоразмй (780-850), Берунӣ (973-1048), Абӯалӣ ибни 
Сино (980-1037) ва Умари Хайѐм ба Аврупо ва дигар кишварҳо роҳ ѐфту 
барои густариш ѐфтани илму маърифати мардумашон маводи мавриди 
ниѐз гардид. 

Ибтидо гирифтан ва равнақ ѐфтани соҳаҳои илм новобаста аз 
сурогаи макон, забони эҷодшуда ва «ягмобари» танҳо ба манфиати 
муҳаққиқоне,  ки дар ҷустуҷӯи кашфиѐтҳои наванду ба дастоварду 
далелҳои илмй ниѐз доранд, нигаронида шудаанд. 

Возеҳ аст, ки донишманди маъруфи лаҳистонӣ Николай Коперник 
(1473-1543), системаи гелиомарказии худро бар хилофи системаи 
геомарказии   Птолемей (асри II милодй) эҷод кардааст. Вале бояд 
тазаккур дод, ки Берунй ҳанӯз панч аср пеш аз Коперник бори аввал бар 
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зидди ҳама гуна бурду бохти системаи Птолемей ақидаи пешқадами 
гелиомарказии хешро баѐн карда тавониста буд ва шубҳае нест, ки 
Коперник дар бунѐди системаи хеш дар асараш «Гардишҳои кураҳои 
осмонй» аз комѐбиҳои Берунӣ истифода накарда бошад, зеро ки он 
замонҳо маркази илм ва тамаддун аллакай (то замони Коперник) аз 
кишварҳои шарқи мусулмон (асрҳои VII-XI), ба Аврупо (асрҳои XII-XV) 
кӯчида ҳамзамон асарҳои олимони ин марказ ба забони лотинӣ тарҷума 
шуда буданд. 

Ҳамин  тариқ,  бояд  гуфт  ки омӯзиши осори гаронбаҳо ва тарзу 
усули таълимоти Абӯрайҳони Берунй худ дарси ҳикмат ва омӯхтаниву 
омӯзонданист.  Берунй   ҳамчун инсонпарвари бузург ва донандаи 
забонҳои  зиѐд,  халқҳои   гуногунро  талқин мекард, ки барои дӯст 
доштани мардумон забонашонро ѐд гиред ва расму анъанаҳо ва кешу 
мазҳабашонро мӯҳтарам доред. Худи ҳамин фикр далели он аст ва моро 
водор месозад, ки осори ғановатманди ин алломаи форсу тоҷик, олами 
ислом ва дар маҷмӯъ инсониятро аз диди илмҳои педагога биомӯзем, ки 
аҳамияти махсуси таълимиву тарбивиро дороет. 

Калидвожаҳо: Абӯрайҳони Берунӣ, форсу тоҷик, донишманд, риѐзиѐт, 
табииѐт, омӯзгорӣ, осор, таълимот. 

 

О.Нозими, Х.Атабаева 

О ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДАХ 
АБУРАЙХАНА БЕРУНИ 

В данной статье в краткой форме рассматривается естественнонаучные 

и педагогические взгляды средневекового персидско-таджикского 

энциклопедиста Абурайхана Берунй (973-1048). Следует отметить, что 

педагогические взгляды Абурайхана Берунй изучаются впервые. 

О. Nozimi, Н. Atabaeva 

NATURAL-SCIENCE AND PEDAGOGICAL VIWPOINTS OF 
ABURAYHONI BERUNI 

The article reviews natural-science and pedagogical viewpoints of the 

famous medieval Tajik and Persian encyclopedic scientist Aburayhoni Beruni 

(973-1048). It is worth to mention that pedagogical vewpionts of Aburayhoni 

Beruni are under investigation for the first time. 
 

 

 



 

Т.Н. Зиѐев 

ЧАНД ОМИЛИ НИСБАТ АН МУҲИМИ ТАЪМИНИ САМАРАНОКИИ 
ТАЪЛИМИ ТАЪРИХ ДАР МАКТАБ 

Омилҳои таъмини самарабахшии таълими таърих дар мактаби 

таҳсилоти умумй хеле зиѐданд. Дар мақолаи мазкур мо мухтасаран танҳо 

якчандтои онро мавриди баррасӣ ва баҳрабардорй қарор медиҳем, аз он 

ҷумла: аппарата илмию методй ва мафҳумҳои китобҳои дарсии таърих; 

робитаи дохилифаннй ва байнифаннй дар таълими таърих; истифодаи 

маводи таърихи маҳал дар дарсҳои таърих; иҷтимоигардонии мазмуни 

таҳсилоти таърихва таълиму тарбия; мусаввадаи дарсҳои омӯзгор; масъалаи 

типологияи дарсҳои таърих. 

1. Ҷойгохи вожаю мафҳумоти китобҳои дарсии таърих. Унсурҳои 

асосии аппарати илми китобҳои дарсии таърих вожа ва мафҳумҳои гуногун, 

аз он ҷумла мафҳумҳои илмии онҳо мебошад. Вожаю мафҳумҳои илмй дар 

матни китобҳои дарсй хеле зиѐд вомехӯранд ва ҳамчун мафҳумҳои 

терминологй аппарата илмию методологии матни мавзӯъҳоро ташкил дода, 

бароитаҳияимазмуну мундариҷаи таҳсилот аз таърих ва дар аз худ намудани 

донишу малака ба хонандагон аз ин фан макоми баланди илмию методй ва 

методологиро соҳиб мебошанд. 

Тавре фаҳмида шуд, дуруст ба роҳ мондани истифода аз ин омили 

муҳим, чй дар китобҳои дарсй ва чй дар мавриди таълими таърих, аҳамияти 

калон дошта, он дар се сатҳи мактаби таҳсилоти умумй ба назари эътибор 

гирифта мешавад: дар синфҳси 5 - 7 ,  дар синфҳои 8 - 9 ва дар 1 0 - 1 1 ,  зеро 

дар ин зинаҳои таълим истифодаи вожаю мафҳумҳои илмии таърих ба назар 

гирифтани махсусиятҳои синусолй ва кобилияти идроки хонандагонро 

тақозо дорад.1 Дар зинаи аввал (синфҳои 5 -7) ибораю вожа ва мафҳумоти 

илмии таърих вазифаи аз бар кардани саводи илми таърихро иҷро менамояд. 

Гап дар сари он меравад, ки бе аз бар кардани мафҳумҳои илмтт китобҳои 

дарсии таърихи ин синфҳо хонандагон дар синфҳои оянда таърихро аз худ 

карда наметавонанд. 

 

                     
1 Зиѐев Т.Н. Таърихи дунѐи кадим. Синфи 5. - Душанбе: Сарпарсст, 2005. - 272 с.; Зиѐев Т.Н., Шарифов Р.Я. Таърихи 

асрҳои миѐна. Синфи 6. - Душанбе: Сарпараст, 2005. -288 с.; Зиѐев Т.Н. Таърихи умумй. Синфи 7. -Душанбе: 

Матбуот, MTJI ОПЕК, 2003. - 320 с.; Хоҷаев С. Таърихи халки тоҷик. Синфи 7. -Душанбе: Сарпараст, 2002. -192 с.; 

Зиѐев Т.Н. Таърихи умумй. Синфи 8.-Душанбе: Сарпараст, 2002. -336 с.; Мухторов А. Таърихи халки тоҷик.. Синфи 

8. -Алмати: Атамура, 2000. -148 с.; Зиѐев Т.Н. Таърихи умумй. Синфи 9 - Душанбе: Сарпараст. 2002. -208 с.; Ҳотамов 

H. Таърихи халки тоҷик. Синфи 9. -Душанбе: МТЛ ОПЕК, 2000. -312 с.; Зиѐев Т.Н. Таърихи умумй. Синфи 10.-

Душанбе: Собириѐн, 2005.-208 с.: Ҳакимов H. Таърихи халки тоҷик. Синфи 10. -Душанбе: Собириѐн, 2005. -192 с.; 

Набиева Р.А., Зикриѐев Ф.Б. Таърихи халки точик. Синфи 11 - Душанбе: Собириѐн, 2006. -192 с. 

 

 

 



 

Дар синфҳои 8 - 9 ба омӯзиши фанни таърих фанҳои дигари 

ҷомеашиносй оғоз меѐбанд. Дар ин мархала хонандагон донишҳои илмиеро, 

ки.дар зинаи аввали омӯзиши таърих ба даст оварда буданд, на танҳо дар 

омӯзиши фанни таърих,балки дар омӯзиши фанҳои дигари ҷомеашиносй низ 

ба кор мебаранд, чунки баъзе мафҳумҳои илми таърих ба мафҳумҳои фанҳои 

ҷомеашиносй монанд ва ҳатто ҳаммаъноанд. 

Дар марҳалаи аввали таҳсил дар синфҳои болой бошад, захираи 

лугавии хонандагон то як дараҷа ғанй мебошад ва дар фаҳмидани матни 

донишҳое, ки марбут ба илмҳои таърих, сиѐсатшиносй, иктисодй, иҷтимой, 

ҳуқукӣ ва фарҳангй бо баъзе истисноҳо мушкилоти зиѐд надоранд. Ба ҳар 

ҳол хонандагони ин синфҳо дар ҷараѐни омӯзиши таърих ба вожаю 

мафҳумҳои  илмии ношинос ва мушкилфаҳм низ вомехӯранд, ки дар ин 

сурат ба онҳо ѐрии омӯзгор зарур мешавад. Из ин рӯ, омӯзгор бояд дар 

таълими таърих ин омилро ба назари эътибор бигирад ва бояд донад, ки дар 

матни китобҳои дарсии таърихи синфҳои 8-9 кадом мафҳумҳои нави илмй 

мавҷуданд ва ба хонандагон фаҳмонидани мазмуну моҳияти онҳо зарур аст. 

Агар ба китобҳои дарсии феълан дар истифодабуда назар андозем, пас 

мебинем, ки масъалаи кор бо вожаю мафҳумҳои илмй дар китобҳои дарсии 

таърихи умумии синфҳои 5, 6, 7, 10 нисбатан хубтар ба роҳ монда шудааст. 

Истифода аз вожаю ибора ва мафҳумҳои илмии таърихи умумй дар синфҳои 

6 дар анҷоми матн ҳамчун луғат дода шудааст. Дар китоби дарсии таърихи 

умумй барои синфи 7 ин кор дигар хел сурат мегирад: вожаю мафҳумҳои 

илмй дар матн бо ҳарфҳои сиѐҳ ишора шудаанд. Аз ин рӯ, омӯзгор, 

гайриихтиѐрҳам,ба калимаҳои дорой ранги сиѐҳи баланддошта диққат хоҳад 

дод. 

Дар китоби дарсии таърихи асрҳои миѐна (синфи 6) ибораю вожа ва 

мафҳумҳои илмй дар охири аксар мавзӯъҳои ин китоби дарсй ҳамчун луғат 

дода шудааст, ки дар байни онҳо калимаҳои архаистй, лотинй, арабй, динй, 

фарҳангй ва мафҳуму терминологияи илмй ҳастанд. Масалан, дар мавзӯи 

“Давлатй Сомониѐн” дар луғат вожа ва мафҳуму терминологияи илмии 

коҳин, шоҳаншоҳ, ҳокимияти мутлақа, ислоҳот ва судхӯрон, дар мавзӯи 

“Давлатй  Ҳайтолиѐн”- давлатй  марказиятнок,   империя,   катиба, 

китобат,  кӯчманчиѐн, маъхаз, санскрит ва товони цанг, дар мавзӯи 

“Давлатй Гуптҳо” - кастаҳо, рочаҳо, ицораи замин, чрмеаи феодалӣ, 

ибодатхона, достони қаҳрамонӣ, драмаи асотирӣ-таърихӣ ва дар мавзӯи 

“Давлатй Саффориѐн” - дирам, сарпанча, қазо, савб, иттилоъ, мунтазам, 

муқотаъа,  расул,  дорулхилофат,  патом,  шифоъат,  уммол,  ирсол, макрӯҳ 

ва аҳднома шарҳу эзоҳ дода шудаанд 

Дар мавзӯи “Пайдоиши муносибатҳои сармоядорӣ”-и китоби дарсии 

таърихи умумии синфи 7 вожаю мафҳумҳои нисбатан мураккаби илмй бо 



 

ранги  сиѐҳи  баланди омадаанд: ярмарка, саррофон, курб ва сифати пул, 

бонк, банкир, кредит, банкнот, банкрот, молия, истеҳсолоти феодалӣ, 

корхонаи сармоядорӣ, истеҳсолоти сармоядорӣ, манафактура, меҳнати 

дастӣ, истеҳсолкунандагон, тақсимоти меҳнат, манафактураи 

марказидонидашуда,  манафактураи пароканда, фабрика, техникаи 

сермаҳсули механики, чархиресмонресӣ, кураи домнагӣ, хоцагиҳои калони 

сармоядорӣ, фермерҳои ицоракор, хоцагиҳои фермерӣ, тухмипошак, 

галлакӯбак,   хоцагиҳои  калони  фермерӣ,  хоцагиҳои  хурду  миѐнаи 

кишоварзӣ,  чоряккор,  панцяккор,  шашяккор,   муттамарказ,   мубодилаи 

мол,  робитаҳои  иқтисодӣ,  истибдоди   мутлақа,   сармояи   буржуазия, 

қарзи давлатй, фиддия, ҳаракатҳои миллию озодихоҳӣ, реформатсия, 

инқилоби буржуазиям миллӣ. 

Дар мавзӯи “Инқилоби буржуазии Англия” аз ҳамин китоби дарсй 

вожаю мафҳумҳои илмии зерин бо ранги сиѐҳи баланд дода шудаанд: 

дворянҳои нав, муносибатҳои сармоядорӣ, ҳокимияти мутлақа, калисои 

англиканӣ, мазҳаби пуританӣ, епископ, буржуазия ва коргарони кироя, 

парлумони кӯтоҳмуддат, парлумони дарозмуддат, оппозитсия, вакилони 

парлумон, лашкари намунаи нав”, “кавалер”, публитсисти сисѐсӣ, 

табаддулот, истилогар, “лорд-протектор”, диктатураи ҳарбӣ, сохти 

цумҳуриявӣ, мутлақияти мӯътадил, “Қонун (билл) дар бораи хукукҳо”, 

мутлақияти маҳдуд (конститутсионӣ), муносибатҳои сармоядорӣ, 

табаддулоти саноатӣ, кувваҳои истеҳсолкунандаю муносибатҳои 

истеҳсолиии  феодалӣ,  кувваҳои  истеҳсолкунандаю муносибатҳои 

истеҳсолии сармоядорӣ. 

Бояд гуфт, ки дар ин ин ду мавзӯи китоби дарсии таърихи умумии 

синфи 7-ум вожаю мафҳумҳои илмй хеле зиѐд вомехӯранд. Тавре ки дар 

болотар ҳам гуфта шуд, фаҳмидани онҳо ба шогирдон имконият медиҳад, ки 

захираи луғавии худро аз таърих афзун намоянд, ки он минбаъд ба хуб аз 

бар кардани донишу малака аз мавзӯъҳои минбаъдаи ин китоби дарсй кӯмак 

мерасонад. Дар мавзӯъҳои дигари ин китоби дарсй чунин калимаҳои барои 

хонандагон мушкилфаҳм камтар вомехӯранд. 

2. Робитаи дохилифаннй ва байнифаннй. Аз рӯи фарқияти таърихи 

кишвар ва ҷаҳон дар мактаби таҳсилоти умумй ду курси таърих таълим дода 

мешавад - таърихи халки тоҷик ва таърихи умумй, инчунин як зеркурс бо 

номи таърихи дин, ки он аз ҳарду қисмати таърих сарчашма мегирад. Дар 

таълими ин курсҳои таърих яке аз принсипҳои муҳими дидактикаи фанни 

таърих - робитаи байни курсҳои таърих мавриди истифода қарор дода 

мешавад. Истифода аз робита самаранокии таълими таърихро бештару 

қавитар мегардонад. Аз ин рӯ, омӯзгорон бояд аз ин омили боэътимод 

самаранок истифода бибаранд. 



 

Дар таърихи умумй баъзе мавзӯъҳо аз таърихи халки тоҷик ҳамгиро 

шудаанд ва алалхусус дар барномаю китобҳои дарсии синфҳои 5, 6, 7 ва 8. 

Сухан дар бораи он меравад, ки таърихи қадим ва асрҳои миѐнаи мар дум и 

форсу тоҷик ба таърихи ҷаҳон алокаи ногусастанй дорад. Аз ин рӯ, дар 

таърихи умумй ҳамгиро накардани ин давраи таърихи мардуми форсизабон 

таърихи башарро ба таври ҷиддӣ коҳиш медиҳад. Маҳз дар дохили таърихи 

башар будани таърихи индавраинаи мардуми форсу тоҷик нишон медиҳад,, 

ки тамаддуни қадиму асрҳои миѐнаи ин мардум дар бунѐди тамаддуни 

умумибашарй то кадом дараҷа саҳмгузор аст. 

Ба китоби дарсии таърихи дунѐи кадими башар (синфи 5) аз таърихи 

халқи тоҷик мавзӯъҳои зерин ворид гардидаанд: “Давлатй Элом”, “Давлатй 

Модҳо”, “Давлатй Ҳахоманишиѐн”, “Давлатҳои Бохтар, Суғд ва Хоразм”, 

Давлатҳои Селевкиѐн, Порт ва Юнону Бохтар” ва “Давлатй Кушониѐни 

Бузург”. 

Ба китоби дарсии таърихи асрҳои миѐнаи башар (синфи 6) аз таърихи 

халқи тоҷик мавзӯъҳои зерин ворид гардидаанд: “Давлатй Сосониѐн”, 

“ДавлатйҲайтолиѐн”,“Давлатй Тоҳириѐн”,“Давлатй Саффориѐн”, “Давлатй 

Сомониѐн”, “Давлатҳои Қарахониѐн ва Ғазнавиѐн”, “Давлатҳои Салҷуқиѐн 

ва Хоразмшоҳон, “Давлатй Ғуриѐн”, “Давлатй Куртҳои Ҳирот”, “Давлатй 

Сарбадорон”, “Давлатй Темур”, “Давлатй Темуриѐн”, “Давлатй Сафавиѐни 

Эрон” ва “Давлатй Афғонистон”. 

Дар китобҳои дарсии таърихи умумй барои синфҳои 7 мавзӯъҳои 

“Афғонистон”, “Эрон” ва “Мамлакатҳои Осиѐи Марказй” ва барои синфи 8 

мавзӯъҳои “Афғонистон”, “Эрон” ва “Мамлакатҳои Осиѐи Марказй: 

Аморати Бухоро, Хониҳои Қӯканд ва Хева” аз таърихи давлатҳои форсу 

тоҷик омадаанд, ки онҳо дар бораи ҳамгироии таърихи мардуми давлатҳои 

форсизабон, аз ҷумла таърихи халки тоҷик шаҳодат меедиҳанд. 

Дар таърихи халки тоҷик (синфи 7) робита ба таърихи умумй низ ба 

назар мерасад. Дар китоби дарсии ин курси таърих мавзӯъҳои “Давлатй 

Тоҳириѐн”, “Давлатй Саффориѐн”, “Давлатй Сомониѐн”, “Давлатҳои 

Қарахониѐнва Ғазнавиѐн”, Давлатҳои Салҷуқиѐн ва Хоразмшоҳон, “Давлатй 

Ғуриѐн”, “Давлатй Куртҳои Ҳирот”, “Давлатй Сарбадорон”, “Давлатй 

Темур”, “Давлатй Темуриѐн” омадаанд, ки онҳо бо чунин мавзӯъҳо дар 

китобҳои дарсии таърихи умумии синфи 6 монанд мебошанд. 

Чунин ҳамгироиро дар барномаю китобҳои дарсии синфи 8 аз таърихи 

халқи тоҷик низ мушоҳида кардан мумкин, ки он он то оғози асри ХХ-ро дар 

бар гирифтааст. Дар ин маврид мавзӯъҳои зиѐде аз марҳалаҳои тақдирсози 

таърихи Афғонистон ва Эрон ҳамчун ҷузъҳои муштараки таркибии таърихи 

халқҳои форсу тоҷик дар мазмуни таҳсилоти ин курси таърих ҳамгиро 

шудаанд, ки ин падида дар бораи аз як реша оғозу сарчашма гирифтани 

таърих ва фарҳангй ин халкҳо шаҳодат медиҳад. 



 

Ҳар кадоми ин давлатҳои мардуми форсу тоҷик дар таърихи башар 

маком и хоса доштанд. Дар ин замина хонандагон дар мукоиса эҳсос 

мекунанд, ки ниѐгони мо дар гузашта дар кадом далатхои абаркудрат умр ба 

cap бурдаанд. Аз хама мухимаш он аст, ки ин мавод худшиносии миллию 

хонандагон ва ҳусни таваҷҷӯхи бародарона ба мардуми Афғонистону Эрон 

ва ҳисси ватанпарастии онхоро баланд мебардорад. 

Лекин, ба хар хол ҷойгоҳу ахамияти мавзӯъхои хамгирошуда аз 

таърихи халки тоҷик дар курси таърихи умумй бештар ба назар мерасад. 

Ҳамин тарик, аз як тараф, таърихи миллат дар ин курси таърих бо давлатҳои 

машхури вакт мукоиса мешавад, аз тарафи дигар, дар омӯзиши таърихи 

халки тоҷик мавзӯъҳои хамгирошуда дар катори мавзӯъҳои дигари ин курси 

мукаммали (системаноки) таърих хотираи таърихии миллати тоҷикро дар 

шуури хонандагон тахким бахшида. бештар ба ватанпарастии хонандагон 

равона карда шудаанд. 

Ин ҷо бояд як хусусияти китобҳои дарсии харду курси таърихро баѐн 

кард. Бо сабаби гуногун будани даврабандй дар харду курси таърих 

хонандагон ба мавзӯъҳои таърихи мардуми форсу тоҷик, ки дар китобҳои 

дарсии таърихи умумии синфи 6 дода шудаанд.дар китобҳои дарсии таърихи 

халки тоҷик барои синфхои 6, 7 ва 8 вомехӯранд, Омӯзгор дар синфҳои 7 ва 8 

дар мавриди таълими таърихи халки тоҷик бояд ба назар гирад, ки 

шогирдони у мавзӯъхои дойр ба таърихи мардуми форсу тоҷикро каблан дар 

синфи 6 аз таърихи умумй омӯхта буданд. Бо дар назардошти ҳамин сабаб 

усули таълиму омӯзиши мавзӯъхои хамгирошуда аз мавзӯъхои дигари ин 

китоби дарсй фарк мекунад, ки яке аз унсурхои мухими он такрор будани ин 

мавзӯъхо ва ѐ усулхои дигари таълими марбута ташкил медиханд. 

Омӯзгор бояд пешакй - ҳангоми тахияи мусаввадаи мавзӯи даре ба 

назар гирад. ки дар даре аз кадом донишхои шогирдон оид ба кисматхои 

номбурдаи фанни таърих истифода бурда, донишу малакаи хонандагонро 

ташаккул медихад. Барои ин ба омӯзгор зарур аст, ки натанхо аз мазмуни 

таҳсилоти таърих, инчунин фанҳои ҷомеашиносй ва фанҳои дигари таълимй 

низ бохабар бошад. Яъне ӯ барои таълими фанхои таърих дар доираи 

барномахои мактаби таҳсилоти умумй аз фанхои дигари таълимй низ хадди 

аккали дониш дошта бошад. 

Бояд хотирнишон кард, ки робитаи байнифаннй дар хамон сурате 

алокаимантикйва ҳамохангии мазмунй пайдо кардаметавонад,ки омӯзгорӣ 

фанмавзӯи дарсробаонмавзуъ ва ѐ мавзӯъхои марбутаи фанхои дигар 

бипайвандад. ки онхоро хонандагон аллакай омӯхтаанд. Дар сурати ҳанӯз 

омӯхта нашудани мавзӯъхои робитаи байнифаннй мешудагй ин робита дойр 

гард ил а наметавонад. 

 



 

Бо сабаби гуногунии мавзӯи (предмета) омӯзиши фанҳои дигари 

таълимй масъалаи робитаи байнифаннй яке аз принсипҳои мураккаби 

дидактикаи умумй ва хусусии фанни таърих ба шумор меравад. Барои ҳамин 

омӯзгорбояд дар бораи усули ба амал баровардани робитаи дохилифаннй ва 

байнифаннй хуб андеша кара, роҳу усулҳои самараноки ин воситаи таълиму 

омӯзиши таърихро интихоб намояд. 

З.Истифодаи маводи таърихи маҳал дар даре. Донишҳое, ки дар 

китобҳоидарсй ва маводи дигари дидактикй оид ба таърих дода шудаанд, ба 

барномаҳои таълимй мувофиқат мекунанд. Аз ин рӯ, онҳо то як дараҷа аз 

хонандагон дур ва ҳатто барои қисме аз онҳо дастнорасу бегона менамоянд. 

Бинобар ҳамин сабаб, чи бояд кард, ки шогирдони мову шумо маводи 

барномавиро аз китобҳои дарсии таърих хубу бошуурона аз худ намоянд. 

Барои ин муҳим аст, ки донишҳо аз китобҳои дарсии таърихи халқи тоҷик ба 

воқияти маҳали зисти хонандагон, яъне ҷараѐни ҳаѐти сиѐсй, иктисодй, 

иҷтимой, ҳуқуқй ва фарҳангии ба онҳо наздик пайваст бошанд. Дар акси хол 

ҷанбаи тарбиявию таълимии маводи таҳсилоти китобҳои дарсй ва маводи 

ѐрирасони дидактикии ба маҳалли зист дар робита набуда то як дараҷа заиф 

мегардад. 

Истифодаи маводи таърихи маҳал, ѐ худ маводи кишваршиноей яке аз 

принсипҳои асосии педагогй дар таълими мактабии фанни таърих, фанҳои 

ҷомеашиносию гуманитарй ва фанҳои дигари таълимй буда, он таърихи 

тӯлонй дорад. Ин принсипи педагогй махсусан дар даврони шӯравй - аз 

солҳои 20-уми қарни XX мутобиқи программаҳои комплекей ва ташкили 

корҳои оммавии экскурсионӣ оғоз ѐфта ва дар оянда дар таълими таърихи 

СССР ва таърихи Ҷамоҳири шӯравй, аз ҷумла дар таълими таърихи РСС 

Тоҷикистон мавриди истифоди карор дошт. Имрӯз ҳам қисме аз омӯзгорони 

мактабии таърихи халки тоҷик аз ин омил ва манбаи дониши ба хонандагон 

наздику фаҳмо самаранок истифода мебаранд. Лекин, мутаассифона имрӯз, 

аз як тараф, дар амалияи кори омӯзгорони фанни таърих кишвар истифода 

бурдани маводи кишваршиноей ба вокеияти доимй табдил наѐфтааст, аз 

тарафи дигар, талабот ба истифодаи маводи кишваршиносии таърихй дар 

лоиҳаи стандарта давлатй ва барномаи таълимии таърихи халқи тоҷик 

инъикос наѐфтааст. Ба андешаи мо, ин хатой ҷиддиро ҳарчи тезтар ислоҳ 

кардан лозим меояд. 

Истифодаи маводи кишваршиноей - маводи таърихи маҳал, шаҳр, 

ноҳия, минтақа ва вилоят дар дарсҳои таърих нерӯи таълимию тарбиявй ва 

ташаккули шахсияти шаҳрвандии хонандагонро боз ҳам баландтар 

мебардорад. 

 



 

4. Иҷтимоигардонии мазмуни таҳсилот ва таълиму тарбия. 

Тамоили иҷтимоӣ додан ба мазмуни таҳсилот ва таълиму тарбияи наели 

наврас дар мактаби таҳсилоти умумй яке аз масъалаҳои бунѐди (стратегй)-и 

сиѐсати давлатии Чу мху ри и Тоҷикистон ва тавлиди ҷомеаи шаҳрвандӣ дар 

ин кишвар мебошад. Дар назди фанни таърих низ дар баробари дигар 

вазифаҳои тарбиявию таълимй ба мазмуни таҳсилот бахшидани тамоили 

иҷтимоӣ меистад. Ин кори муҳим имконият медиҳад, ки наели наврас ҳанӯз 

дар овони мактабхонй ба ҳаѐт ва фаъолият дар ҷомеаи шаҳрвандӣ тайѐр 

карда шавад. 

Мутаассифона, алҳол мазмуни таҳсилот аз таърих аз чунин мавод 

чандон ғанй нест. Бинобар ҳамин сабаб, омӯзгорони ин фан вазифадоранд, 

ки мазмуни таҳсилотро аз маводи дорой мазмуну мундариҷаи иҷтимоӣ ғанй 

гардонида ва таълиму тарбияи шогирдони худро ба маҷрои иҷтимоӣ ворид 

созанд, аз он ҷумла таълими фанни таърихро ба ҳаѐт дар пайвастагию 

ҳамгирой таълим бидиҳанд. Барои расидан ба ҳадафҳои иҷтимоӣ аз роҳу 

воситаҳои дигари самаранок низ истифода бибаранд, аз он ҷумла тавассути 

машғулиятҳои амалй, кор дар гурӯҳҳои хурд ва корҳои фориғаздарей. 

5. Мусаввадаи дарсҳои омӯзгор аз таърих Ин ҷо факат дар бораи 

мусаввадаи дарсй омӯзгор аз ин фанҳо дар шароити имрӯза, бо дар 

назардошти таҷрибаи омӯзгорони навовар ва натиҷаҳои тадқикоту 

озмоишҳои шахей дар мактабҳо, фикри хешро баѐн месозем. 

Пешакй иброз медорем, ки барои ҳама маврид ва ҳамаи фанҳои 

таълимй, аз ҷумла барои дарсҳои таърих қолаби ягонаю қотеъонаи 

мусаввадаи даре вуҷуд надорад. Ба андешаи аксар олимону мушовирони 

фаннй, сохтори мусаввадаи даре дар асоси мақсаду вазифаҳои таълимиву 

омӯзишии мавзӯъ, мазмуни он, роҳу усулҳое, ки иҷрои онҳоро ифода 

мекунанд ва истифода аз ин ва ѐ он намуди (типпи) даре муайян карда 

мешавад, ки мо низ ба ин андеша мувофиқ ҳастем. Аз ин рӯ, ба таҳияи 

мусаввадаи дарсҳои таърих чунин талабот пешниҳод карда мешавад. 

Дар қисмати то оғози даре: нишон додани рӯз ва таърихи дойр 

гардидани даре ва синф, мавзӯи даре, мақсад ва вазифаҳои даре, интизорӣ аз 

даре, аѐният, манбаю сарчашмаҳои мавриди истифода карордодашуда ва 

усулҳои асосии таълим дар даре. 

Дар қимати лаҳзаи ташкилии даре: баѐни номгӯи корҳое, ки омӯзгор 

ва хонандагон дар даре иҷро мекунанд, аз он ҷумла такрори вазифаи хонагй, 

иҷрои саҳначаҳое, ки мумкин омӯзгор ба шогирдон вазифаи хонагй дода 

бошад ва ѐ корҳои дигар. Ахбороти сиѐсиро дар даре тавсия намекунем, он 

бояд дар сафороии пагоҳирӯзии хонандагон пеш аз оғози дареҳо сурат 

бигирад. 

 



 

Дар қисмати такрори вазифаи хонагй. Ин кор пеш аз ҳама ба мавзӯи 

нав, алоқамандии он ба мавзӯи каблан омӯхташуда ва усули барои омӯзиши 

мавзӯи нав интихобкарда ва ғайра вобаста аст. Ҳамин тавр ҳам шуданаш 

мумкин аст, ки дар даре танҳо омӯзиши мавзӯи нав сурат мегирад. Дар ин 

сурат қисмати такрори мавзӯи гузашта худ аз худ аз байн меравад. 

Дар қисмати омӯзиши мавзӯи нав. Он тибқи усулҳои нави таълим 

маъмулан аз машқи зеҳние оғоз меѐбад, ки маромнокии (мотиватсияи) 

хонандагонро ба омӯзиш ба вуҷуд меоварад. Бо ҳамин мақсад омӯзгор 

тавассути саволе ѐ супориши мухтасаре ба хонандагон бо истилоҳ аз 

“фишори зеҳнй” истифода мебарад. Ҳамин тарик, омӯзгор дар шогирдон 

майлу рағбатро ба омӯзиши мавзӯъ ва ѐ масъалаи муҳими он бедор мекунад. 

Дар мусаввада баѐни мухтасари мавзӯи нав аз тарафи омӯзгор дар 

шакли матни равон ѐ тезисҳо дода мешавад, ки дар вакти баѐн набояд аз 10 

дақиқа вақти зиѐдтари дарсро бигирад.Тамоми вакти боқимонда ба омӯзиши 

мавзӯи нав аз тарафи хонандагон дода мешавад. Корҳои омӯзишии мавзӯи 

нав аз рӯи супоришҳои гуногуни омӯзгор дар гурӯҳҳои хурд, умумй ва ѐ 

инфиродй, ки дар мусаввадаи даре дода шудаанд, сурат мегирад. 

Дар мусаввадаи даре натанҳо номи супоришҳо барои корҳои 

интерактивй, инчунин усулу тартиб ва қоидаҳои дойр намудани супоришҳо 

ва натиҷабардорӣ аз онҳо, тарзу усули ҷамъбасти супоришҳо низ баѐн карда 

мешаванд. 

Қисмати омӯзиши мавзӯи нав то 30 дақиқаи вақти дарсро дар бар 

мегирад. Агар дар даре такрори супориши хонагй сурат нагирад, пас вакти 

омӯзиши мавзӯи нав аз ин хам бештар мешавад ва дар он ҳамоно субъети 

фаъоли таълим хонандагон мебошанд. 

Дар қисмати ҷамъбасти даре низ навгониҳо ба миѐн омадаанд, 

махсусан ҳангоми ҷамъбаст гузоштани баҳо ба донишу малакаи хонандагон. 

Масалан, фаъолнокй, озодандешй, мавқеи шахей, дигарақидагй, тафаккури 

интиқодй, таҳаммулу тоқатпазирй, аз ҷумлаи ҷузъҳои муҳимми наве 

мебошанд, ки дар баҳогузорй ба хонандагон ба назар гирифта мешаванд. 

Дар  қисмати  супориши вазифаи хонагй. Ин ҷо дар усул қариб 

навгоние нест. Навгонй танҳо дар таркиби супориш ва максади он аст. 

Супоришивазифаихонагй максади омӯзиши мустакилона ва такрори маводи 

дар даре омӯхташударо дар назар дорад. 

Мо ин ҷо талаботи тахминй ва сохти танҳо як намуди дарсро аз таърих 

баѐн намудем. Ҳар як намуди (типпи) дарсй ин фан хусусиятҳои сохторй ва 

методии худро дорад. Дар онҳо аз ҳама муҳим роҳу усулҳои самараноки 

ташкили даре аз тарафи омӯзгор, аз он ҷумла ташкили корҳои мустақилонаи 

маърифатии хонандагон мебошад. 

 



 

 

6. Типологиям дарсҳои таърих. Дар дидактикам фанни таърих 

намудҳои зиѐди дарсҳои мактабии ин фан номбар шуда, шарҳу эзоҳ ѐфтаанд, 

аз он ҷумла дарсҳои муқаддимавй, дарсҳои омехта, дарсҳои лексионӣ, 

дарсҳои омӯзиши маводи нави таълимй, дарсҳои такрорию мустаҳкамкунии 

донишу малакаи хонандагон, дарсҳои омӯзиши мустақилонаи мавзӯъ; 

дарсҳои дифоъи реферату маърӯзаҳои хонандагон; дарсҳои экскурсионй, 

дарсҳои омӯзиши проблемавии, дарсҳои семинарй ва ғайра. Дар байни ин 

намудҳои дарсй таърих дар амалияи фаъолияти омӯзгорони мактабҳои 

таҳсиоти умумй дарсҳои омехта аз ҳама зиѐд вомехӯранд. Шояд беш аз 90% 

дарсҳоиомӯзгорони фанҳои таърихро дар мактаб маҳз ҳамин намуди (типпи) 

даре ташкил намояд. 

Аксарияти дигар намуди дарсҳои таърих кам бошад ҳам, истифода 

бурда мешаванд, лекин феълан усулҳои дойр гардонидани онҳо тагйир касб 

кардаанд, чунки имрӯз дар назди таърих максаду вазифаҳои дигар гузошта 

шудаанд, ки аз табиати давлатй ҳукукбунѐду демократй ва ҷомеаи равандй 

ба миѐн омадаанд. Дар баробари намудҳои номбурдаи дарсҳои таърих 

намудҳои ҷадиди самаранок низ ба миѐн омадаанд, ки фаълнокии ҳамаи 

хонандагон тақозо доранд. Тавассути аксарияти ин намудҳои дарсҳ таърих 

хонандагон ба накшҳои иҷтимоӣ ворид мешаванд ва махсусан хонандагони 

синфҳои болой. Аз ин рӯ, чунин намудҳои дарсҳо ба хонандагон маъкуланд 

ва дар онҳо фаъолона иштирок мекунанд.Метавон намудҳои зерини дарсҳои 

муосири таърихро ном бурд:дарсҳои интерактивй, дарсҳои бозидани нақшҳо 

оид ба воқеаҳои таърихй, дарсҳои иҷрои нақшҳои сиѐсию иҷтимоии замони 

пешин ва муосир, дарсҳои санҷиши ҳамдигарии донишу малака, дарс- 

мубоҳисаҳо оид ба баррасии масъалаҳои муҳимми ҷомеа, дарсҳои амалй аз 

кабили инъикосивокеияти давлат ва ҷомеа, дарс-бозии нишастҳои матбуотй, 

дарсҳои нақшбозй дойр ба маҷлиси мақомоти ҳокимияти давлатй, дарсҳои 

“кадам ба кадам”; дарс-муҳокимаи масъалаҳои рӯзмарраи маҳали зист, 

дарсҳо дар асоси модулҳо, дарс-муҳокимаи асноди давлатй, дарс-вохӯриҳо 

бо ашхоси фарҳангию намояндагони ҳокимияти давлатй ва намудҳои 

(типҳои) дигари дарсҳои муосир. 

Намудҳои дарсҳои номбурда на дар ҳамаи синфҳо гузаронида 

мешаванд. Интихоби онҳо бо дар назардошти хусусиятҳои синнусолй, 

қобилияти идрок ва сатҳи донишу малакаи хонандагон аз соҳаҳои гуногуни 

фаъолияти давлату ҷомеа сурат мегиранд. Дар акси ҳол аз чунин дарсҳо 

натиҷаи баланд ба даст намеояд. Намудҳои нави дарсҳо ва махсусан он 

намудҳое, ки фаъолияти баланди иҷтимоиии хонандагонро тақозо мекунанд, 

хеле самаранок мегузаранд, чунки маҳз онҳо хонандагонро дар шароити 

дарсй мактабй ба ҳаѐту фаъолияти мустақилона дар ҷомеа тайѐр мекунанд. 



 

Аз гуфтаҳои дар мақолаи мазкур иншоѐфта бармеояд, ки барои 

самаранок сурат гирифтани таълиму омӯзиши фанни таърих дар мактаби 

таҳсилоти умумй ду омили муҳим - тайѐрии илмию педагогй ва салоҳияти 

касбии омӯзгор ба ҷои аввал мебароянд. 

Калидвожаҳо: таълим, таърих, мактаби таҳсилоти умумй, китобҳои дарсии 

таърих, дохилифаннй, байнифаннй, омӯзгор. 

Т.Н. Зиѐев 

НЕСКОЛЬКО НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ФАКТОРОВ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ИСТОРИИ В ШКОЛЕ 

В статье освящается наиболее эффективные факторы, 

обеспечивающие улучшению качества школьных учебников истории и еѐ 

преподавания, такие как место научных терминов и понятий в учебниках 

истории, внутрипредметная и межпредметная связь в преподавания истории, 

применение краеведческого материала на уроках истории, социализации 

содержания образования, обучение и воспитания, план - конспекты учителя 

истории и типология уроков истории. 

 
 

T.N.Ziyoyev 

CRUCIAL FACTORS OF EFFECTIVE HISTORY EDUCATION AT 
SCHOOLS 

The article provides the most crucial factors contributing to quality 

improvement of school history books and history teaching such as location of 

terminology and knowledge in history books, using local historic materials at 

school, notes of lessons of the history teacher, socialization of the education 

content and different types of the history as a subject. 

 

А.Э. Сатторов, А.Курбонов 

О МЕТОДИКЕ ОБЪЯСНЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ ИБН 

СИНО В ЕГО "КУРОЗАИ ТАБИИЁТ" 

К различным вопросам научного наследия великого таджикского 

энциклопедиста Абу Али Ибн Сино (980-1037) посвящено большое число 

научных исследований и, на наш взгляд, они будут еще долго продолжаться в 

связи с тем, что его научные интересы охватили многие, если не все, отрасли 

существующих наук того времени и все аспекты рукописей его трудов не 



 

полностью изучены и еще и тем, что очи свою научную ценность не теряли и 

по сей день. 

Огромный и важный труд проделан в направлении публикаций трудов 

Ибн Сино учеными Академии наук нашей республики; так в 2005-2007 гг. 

были изданы Сочинения Абу Али Ибн Сино в 3-х томах большими 

объемами.1 

Ибн Сино наряду с научными исследованиями уделил особое внимание 

к вопросам обучения и воспитания. В этом направлении также выполнено 

множество исследований, где основное внимание уделено воспитательным 

идеям ученого, а методическая сторона вопроса мало освещалась.2 

В настоящей работе делается попытка рассмотреть методику Ибн Сино 

в  объяснении  физических явлений в одном из его трактатов "Курозаи 

тбииет". 

"Курозаи  табииет" Ибн Сино, состоящий из четырех разделов, 

посвящен  к объяснению различных вопросов природы. Так, например 

первый раздел - по вопросам зоологии, называется "Андар масоили ҳайвон" 

(Вопросы о животных) состоит из шестнадцати глав, второй раздел - по 

вопросам ботаники, называется "Андар масоили наботй" (Вопросы о 

растениях) и состоит из семи глав, третий раздел называется "Андар масоили 

ма’данй" (О вопросах минералогии) и состоит из десяти глав, четвертый 

раздел - по вопросам физики, называется "Андар масоили наводир" (О 

чудесных вопросах) и состоит из шестнадцати глав. Физическая часть этого 

трактата исследован известным ученым А.Ш.Комиловым.3 

В физической части это работы просматривается методический подход к 

объяснению различных физических явлений, носящий наглядность и 

доступность излагаемого материала. Здесь изложение идет в форме вопросов 

и ответов (каждая глава является ответом на один из поставленных вопросов 

самим автором трактата), что является важным моментом, ибо при таком 

подходе, выбранным великим ученым, излагаемый материал будет более 

доступным ученику, нежели по простому изложению. 

Ибн Сино при возможном случае использует объяснение и в 

воспитательных целях. Например, в главе десятой, состоящей из следующего 

вопроса: 

Почему белое легче и быстрее сделать черным, чем черное - белым? Он в 

ответе  пишет:  "Потому,  что  испортить вещь легче и быстрее сделать 

черным, чем ее создать, так как разрушать легче и быстрее, чем строить".4 
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Из начала ответа мы видим предпочтение и призыв ученого к 

сознательному  труду,  нежели  к разрушительному и эта мысль звучит и по 

сей день своевременным, она может послужить важным фактом при 

воспитательной работе педагога. Продолжение ответа является не менее 

важным, где говорится: "Переход из небытия в бытие проходит дольше, чем 

из бытия в небытие. Пример этому то, что если встречаются двое (мужчина и 

женщина) и мужчина передаст ей свое семя, то образуется сгусток крови, 

который дает начало жизни... Следовательно, образуется зародыш, и так до 

тех пор, пока не кончится этот процесс (процесс рождения человека)".5 Это 

высказывание с успехом можно использовать в процессе полового воспитания 

молодежи, что является актуальным и в данном этапе развития общества. 

Порок, каков бы он ни был, Ибн Сино считает его чернотой и пишет: "... 

чернота - это свойство небытия, это тьма, а тьма - это отсутствие света"6 и 

великий мыслитель средневековья предупреждает: "...порок достижим 

быстрее, точно также, как белое быстрее становится черным, чем черное 

белым.7 Эту мысль можно понимать и в переносном смысле, учесть ее будет 

полезным в нашей нелегкой педагогической работе. 

В ответах Ибн Сино, как и выше было отмечено, предпочтение отдается 

к наглядности излагаемого материала, причем такой подход прослеживается 

во многих его ответах. 

Например, в главе одиннадцатой, где на вопрос - насколько корабль 

погружается в воду?, приведен следующий ответ: "Корабль погружается в 

воду на столько, что если этот объем заполнить водой, то вес этой воды будет 
 

равен весу корабля".8 

Чтобы этот ответ был более доступным и наглядным, Ибн Сино дает 

объяснение на следующем примере: "... берут кусок дерева, из него вырезают 

куб и, опустив (куб) в воду, смотрят, какая его часть погружается. Затем на его 

грани делают метку (в том месте, до которого он погрузился в воду), и делают 

форму такой вместимости, чтобы куб помещался в ней от основания до метки. 

Потом, заполнив эту форму водой, взвешивая ее, определяют вес воды. Если 

взвесить куб, то вес будет таким же".9 Из этого, доступного даже среднему по 

знанию ученика, объяснения мы видим насколько Ибн Сино уделяет 

внимание этому принципу. Данный пример может быть использован в 

процессе лабораторного занятия по этой тематике и ныне, от этого получаем 

лишь пользу. 

В других главах трактата также прослеживаются педагогические идеи 

ученого. Таким образом Ибн Сино при изложении материала уделяет 

внимание аналогии, интуитивным догадкам, наглядным конструкциям и т. д., 

с целью его доступности и усвоения. В процессе образования он заботился 
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наряду с усвоением учениками необходимого объема знаний и об умении 

сблизить общетеоретический материаль с практически важными задачами и 

его дидактические идеи в этом направлении цены педагогам и методистам 

нашего времени. 

Ключевые слова: Ибн Сина, «Курозаи табииет», педагогические идеи, 

дидактические идеи, воспитание. 

 

А.Э. Сатторов, А. Қурбонов 

ОИДИ УСУЛИ БАЁНИ ХОДИСАИ ФИЗИКЙ ДАР РИСОЛАИ «КУРОЗАИ 

ТАБИИЁТ»-И ИБНИ СИНО 

Дар мақолаи мазкур муаллифон кӯшидаанд, ки масъалаҳои 
педагогиро дар рисолаи табиатшиносии Шайхурраис Абӯалӣ ибни Сино 
«Қурозаи табииет» мавриди баррасй қарор диханд. Дар макола асосан 
ғояҳои омӯзгорию тарбиявй ва дидактикии нобигаи маъруфи тоҷик 
инъикос ѐфтаанд. 

А.Е. Sattorov, A.Qurbonov 

ON METHODOLOGY OF EXPLAINING THE PHYSICAL PHENOMENA BY 

IBNI SINO (AVICENNA) IN HIS WORK “KUROZAI TABIIYOT” 

The article authors tried to study the pedagogical problems in the work of 

Shaykhurrais Abuali ibni Sino (Avicenna) ’’Kurozai tabiiyot”. The article mainly 

reflects the teaching, educating, and didactics of the famous Tajik scientist. 
 

 

Г.Тагоева 

СУЩНОСТЬ И СЛАГАЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОДУЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕСС МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ ХИМИИ И 

МАТЕМАТИКИ 

Новые образовательные технологии сопровождают результаты 

значительных научных исследований. Так, развитие кибернетики и 

вычислительной техники обусловило развитие программированного 

обучения;  результаты  исследований закономерностей развития 

человеческого мышления привели к развитию проблемного обучения; 

деятельностный подход возник на основе исследований психологов и 

философов в области человеческой деятельности.2 
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Тенденции развития современных образовательных технологий 

напрямую связаны с гуманизацией образования, способствующей 

самоактуализации и самореализации личности. 

В  традиционном обучении организационные формы конструируются 

на основе установленного содержания образования. При конструировании 

занятий эвристического типа приоритет отдается целям творческой 

самореализации детей, затем — формам и методам обучения, позволяющим 

организовать продуктивную деятельность учеников, потом — содержанию 

учебного материала. Организационные формы и методы эвристического 

обучения имеют приоритет перед содержанием учебного материала, активно 

влияют на него, могут его видоизменять и трансформировать. Такой подход 

усиливает  личностную  направленность обучения, поскольку переносит 

акцент с вопроса «чему учить» на вопрос «как учить»: в центре внимания 

педагога оказывается не учебный материал, а сам ученик, его учебная 

деятельность. 

Модульное обучение в процесс межпредметных связей химии и 

математики - это технология обучения, сущность которой состоит в том, 

чтобы обучающийся мог самостоятельно работать с предложенной ему 

программой, включающей в себя банк информации и методическое 

руководство; ставит своей целью обеспечение гибкости, приспособления к 

индивидуальным потребностям личности и уровню его базовой подготовки. 

При модульном обучении педагог выполняет помимо формирующих и 

контролирующих функций еще и функции консультанта и координатора. 

Использование принципа модульного обучения на практике позволяет 

строить учебный материал так, чтобы разделы не были независимы друг от 

друга, что дает возможность дополнять и создавать учебный материал, не 

нарушая единого содержания.2 

В рамках структурирования форм, методов и содержания обучения 

необходимо выделить следующие понятия: модуль, модульный блок и 

системно-модульная технология. 

Модуль - определенный объем учебной информации необходимый для 

выполнения конкретной деятельности. 

Модульный блок - единица модуля, содержание конкретного 

направления информации. 

Системно-модульная технология - организация содержания 

образовательного процесса, состоящего из определенного набора модулей и 

его элементов. 

Для того чтобы знания обучающихся были мобильными, они должны 

уметь обрабатывать накопленную информацию, добывать новые знания и 

использовать те и другие в своей практической деятельности. Эту задачу и 

решает модульная схематизация образовательного процесса. 
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Анализируя профессиональную подготовку кадров, специалисты 

отмечают преимущество метода модульного обучения в процесс 

межпредметных связей химии и математики, отличительными особенностями 

которого являются: 

1. Разбивка курса на законченные части (модули и его элементы) 

имеющие самостоятельное значение. 

2. Отсеивание лишнего для данного конкретного вида работ 

материала. 

3. Максимальная индивидуализация обучения. 

Модуль должен быть представлен как составной элемент 

многофункционального блока, включающего следующие компоненты: 

- учебную цель; 

- содержание учебного материала; 

- практические занятия; 

- контроль за усвоением знании. 

Содержание учебного материала варьируется в зависимости от 

специфики контингента. При этом метод модулей'3 является средством 

дифференцированного управления содержания учебного материала и 

поэтапно реализуется следующим образом: 

- определение учебных целей; 

диагностический' анализ и предварительная оценка 

профессиональных знаний и способностей обучающихся; 

- последовательное распределение учебного материала курса по 

разделам; 

- критерии оценки достигнутых результатов обучения. 

В настоящее время понятие модульности приобретает 

методологический смысл. Модульность выступает как принцип системного 

подхода к процессу обучения. 

Принцип модульности (наряду с таким важным принципом системного 

подхода  как  принцип   развития)   определяет    динамичность  и 

мобильность функционирования системы. Причем сама система может быть 

представлена как совокупность модулей или рассматриваться как отдельный 

модуль   в структуре более общей системы. Схематически модуль 

представляет собой целостную совокупность элементов системы, имеющую 

связи (входы и выходы) как с другими элементами системы, так и с 

элементами "несистемы".4 

Содержанию и направленности дидактический модуль отражает 

программу целевой деятельности преподавателя и обучающегося на основе 

личностно-ориентированного образования. Предложено четыре технологии 

модульного целевого подхода к обучению: 
-модульно-комплексное обучение; 
 

                     
3 Федорец Г.Ф. Оценка межпредметных связей старшеклассниками. В кн.: Некоторые теоретические и практические 
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аспекты межпредметных связей. М.: Изд. АПН СССР, 1982. - С. 58. 



 

-модульно-проблемное обучение; 

-модульно-блочное обучение со следующими операционными блоками: 

информационным, текстово-информативным блок, коррекционно-

информативным (решение задач на основе полученных знаний) блок проверки 

и контроля; 

□ модульно-проективным обучением. 

Использование модульной технологии в процесс межпредметных связей 

химии и математики как системообразующей методологии построения 

образовательного процесса будет существенно способствовать определению 

целевой установки, содержательным и процессуальным основам обучения, 

организационному и программно-методологическому обеспечению. 

Модульная технология в процесс межпредметных связей химии и 

математики повышения квалификации предполагает тщательную проработку 

предметного и процессуального содержания каждого модуля как 

органической составной части образовательного процесса. Одним из 

основных условий решения этой задачи является создание многоканальной 

системы информационных связей. Реализовать возможность 

индивидуализации обучения можно только на основе перестройки систем и 

методов обучения, при которых прямые и обратные информационные связи 

могут стать многоканальными, а методы управления - замкнутыми, 

опирающимися на особенности контингента обучающихся. 

Государственный образовательный стандарт Республики Таджикистан 

обеспечивает единство образовательного пространства нашей республике, 

обязывая сохранять инвариантность целевого и содержательного компонента 

образования. Стратегия обучения при этом ориентирована на дисциплины, 

т.е. имеет «традиционный» характер. При традиционном построении 

Учебного плана модули могут выступать составляющими отдельных 

дисциплин, интегрированных между собой. Потенциальные возможности 

улучшения качества подготовки по отдельным дисциплинам заключаются в 

модернизации их содержания, структуры и процесса обучения для развития 

личности студента, расширения его творческого опыта, приобретения 

ценностного отношения к каждой дисциплине, а через него - к здоровью 

человека. По мере накопления опыта применения модульной технологии в в 

процесс межпредметных связей химии и математики станет возможной 

разработка химико - математических интегрированных курсов с перспективой 

расширения их введения в образовательный процесс и соответствующей 

коррекцией учебного плана. 

Поскольку центр тяжести при использовании модульной обучения в 

процесс межпредметных связей химии и математики переносится на 

формирование способностей личности школьника к самообразованию, к 

самостоятельному получению знаний, умений и отработке навыков - 

категорий входящих в понятие «компетентность», модульная обучения в 

рамках традиционной системы подготовки может явиться средством и 

методом формирования профессиональных «компетенций» у выпускника. 

 



 

Ожидаемые результаты внедрения модульной обучения в процесс 

межпредметных связей химии и математики вероятно, можно 

классифицировать по разным направлениям. Можно ожидать, что: 

Введение модульной системы обучения в процесс межпредметных 

связей химии и математики будет способствовать совершенствованию 

образовательного  процесса в школе, поскольку позволит осуществить 

переход от информационно-сообщающего обучения на обучение, 

моделирующее и формирующее будущую профессиональную деятельность 

школьника. Переход на активные формы, позволит готовить специалиста, 

способного быстро адаптироваться к изменяющимся производственно-

экономическим условиям. 

Реализация модульной обучения в процесс межпредметных связей 

химии и математики будет способствовать существенному повышению 

качества подготовки выпускника, поскольку позволит преподавателям лучше 

управлять деятельностью школьника в обучения в процесс межпредметных 

связей химии и математики, а школьник больше работать самостоятельно, 

получать консультативную помощь у преподавателей, усваивать учебное 

содержание при работе с первоисточником и дополнительной литературой. 

Внедрение  модульной обучения в процесс межпредметных связей 

химии и математики окажет влияние на инновационное развитие средних 

школах, поскольку к достоинствам модульной системы обучения следует 

отнести: 

- Четкую структуру курса обучения, упорядоченность; 

- Возможность отслеживания связей между элементами; 

- Наглядность, осознание перспективы; 

- Индивидуальный подход к обучению слушателя; 

- Гибкость представленной информации; 

- Развитие ушкольников продуктивного мышления; 

- Многофункциональность; 

-  Возможность самоконтроля обучения школьником и  

собственной деятельности преподавателем; 

- Активизации познавательной деятельности; 

- Комплексность, ориентацию на перспективу продвижения; 

             - Накопительный принцип оценивания работы студентов; 

- Возможность самоконтроля и самооценки; 

- Формирование самостоятельности; 

- Тренировку в выборе, т.е. определенную свободу; 

- Ответственность за свой выбор, избавление от потребительской 

позиции; 

          - Формирование субъективной позиции в учебной деятельности, 

накопительный принцип формирования самооценки. 

Внедрение модульной обучения в процесс межпредметных связей химии 

и математики будет способствовать более полному удовлетворению 

потребностей рынка, поскольку она предусматривает: 



 

 

Возможность адаптации содержания к потребностям студентов, учет их 

интересов и проблем; 

Возможность коррекции содержания в соответствии с заявленной 

работодателями потребности в определенных кадрах; 

Расширение рынка сбыта образовательных услуг; 

Формирование портфеля заказов с учетом потребностей отрасли. 

Перестройка образовательного процесса с внедрением модульной 

технологии обучения в процесс межпредметных связей химии и математики 

будет способствовать более тесной интеграции химико - математических 

факультетов с другими образовательными учреждениями, научно- 

исследовательскими институтами. 

Таким образом, модульное обучение в процесс межпредметных связей 

химии и математики, имеющее своей главной целью достижение 

эффективного результата в усвоении научных знаний и формировании 

профессиональных и личностных качеств школьников, можно рассматривать 

в качестве перспективного средства совершенствования образовательного 

процесса в средних школах. 

Основная цель современной школы состоит в том, чтобы создать такую 

систему обучения, которая бы обеспечивала образовательные потребности 

учащихся в соответствии с их потребностями и возможностями. 

Одно из ведущих положений теории деятельности для эффективного 

обучения предполагает такую его организацию, при которой ученик сам 

оперирует учебным содержанием, в этом случае оно усваивается осознанно и 

прочно. Новая парадигма состоит в том, что ученик должен учиться сам, а 

учитель - осуществлять мотивационное управление его учением, т.е. 

мотивировать, организовывать, координировать, консультировать, 

контролировать. Необходимо перейти на такую педагогическую технологию, 

которая бы обеспечила ученику развитие его мотивационной сферы, 

интеллекта, самостоятельности, коллективизма, осуществлять 

самоуправление учебно-познавательной деятельностью. Поэтому перед 

школьной практикой встала проблема поиска технологии обучения, 

позволяющей практически решить эту задачу. Такой технологией является 

модульное обучение. В отличие от других предметов на уроках географии 

можно применять технологию модульного обучения. 

Основная идея модульного обучения в процесс межпредметных связей 

химии и математики заключается в том, что ученик должен учиться сам, а 

учитель осуществляет управление его учебной деятельностью. 

Модульная обучения в процесс межпредметных связей химии и 

математики - это методика с относительно самостоятельным блоком учебной 

информации, включающим в себя цели и учебную задачу, методические 

рекомендации, ориентировочную основу действий и средства контроля 

(самоконтроля) успешности выполнения учебной деятельности. 

Модульная обучения в процесс межпредметных связей химии и 

математики настолько гибкая, что вбирает в себя идеи и разработки других 



 

технологий - например, КСО (коллективного самообучения). Инструкция 

модуля может предполагать: 

•индивидуальную самостоятельную работу ученика; 

•работу в парах; 

• работу в группе. 

В модульной технологии в процесс межпредметных связей химии и 

математики оценивается выполнение каждого учебного элемента. Оценки 

накапливаются в ведомости, на основании которой выставляется итоговая 

оценка за работу с модулем. Точность контроля и объективность оценки 

играет большую роль. Ученик четко знает, что его труд оценивается на 

каждом этапе и оценка объективно отражает его усилия и способности. 

Модульная обучения в процесс межпредметных связей химии и 

математики определяет четкую структуру урока, дает учителю возможность 

«видеть» весь класс, работать индивидуально с каждым учеником, оказывать 

помощь отстающим. 

Ключевые слова:  Модульная обучения, ученик, учитель, межпредметная 

связь, химия, математика, современная школа. 

Г. Тағоева 

МОҲИЯТИ ТАЪЛИМИ МОДУЛИ ДАР РАВАНДИ РОБИТАИ 

БАЙНИФАННИИ ХИМИЯ ВА МАТЕМАТИКА 

Барои дарки яклухтии олам нақши робитаи байнифаннй басо муҳим 
аст. Алокмандӣ ва аз якдигар вобаста будани мафҳумҳои олами моро 
иҳотанамударо тавассути таълими модули шахе хубтар дарк менамояд. 

Омӯзгор бояд бо назардошти назокати робитаи байнифаннй ва 
таълими модули барои ташаккули қобилияти даркнамоии хонандагон 
кӯшиш ба харҷ диҳад. Акси татбиқи робитаи байнифаннии фанҳои химия 
ива математика дар барномаи таълим ва китобҳои дарсй шарти 
аввалиндараҷаи расидан ба ин максад аст. 

G. Tagoeva 

APPLICATION OF INTER-DISCIPLINARY CONNECTION OF 
CHEMISTRY AND MATHEMATICS AT MODULE TEACHING 

Inter-disciplinary connection of chemistry and mathematics at module 

teaching help the teachers of different disciplinarians to carry out the only decision 

of general tasks of teaching 

Practical pre-conditions decision of problem of inter-disciplinary connections of 

chemistry and mathematics in-process and perfection of their 

preparation for teaching on realization of inter-disciplinary connections 

of chemistry and mathematics is followings: 

« study of theoretical questions of problem and practical experience of 



 

teachers -innovators with years of accumulating experience of the use 

of inter-disciplinary connections of chemistry and mathematics in 

teaching; 

* an awareness of multi-planning functions of inter-disciplinary connections 

of chemistry and mathematics in teaching and formation of personality of 

the student; 

* obtaining teachers the receptions of realization of inter-disciplinary 

connections of chemistry and mathematics in the system of lessons, in 

extracurricular work on an object in individual and group training in 

the educational process. 

 
 
 

X. Курбонзода 
 
 

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИОГРАФИИ ПРОБЛЕМЫ НАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 

Проблема создания народного образования в историографии 

Таджикистана является актуальной, что определяется возвращающей роли 

образования в современном мире, необходимостью ее анализа 

применительно к условиям периода, на котором находится страна. 

Республика Таджикистан после распада Советского Союза идет по пути 

социально-экономических преобразований, основанных на принципах 

демократии и рыночной экономики.ВТаджикистане вопросам образования 

придавалось особое значение, так оно было тесно связано с политикой, 

экономикой, культурой, что определяло его значительную роль в развитии 

общества. 

Вопросу образования посвящены многочисленные труды, 

исследования и статьи. Там, например монография И.Обидова8 

рассматриваетисториюстановленияпервых советских школ в Таджикистане. 

Автор отмечает, что с созданием нового аппарата управления народного 

образования в Таджикской республике были ликвидированы прежние 

структуры просвещения, проведен целый ряд мероприятий по 

демократизации школьной жизни, открыт широкий доступ к учебным 

заведениям нового типа детям трудящихся .9 

Глубокое изучение и систематизация большого архивного материала, 

других источников, имеющейся по этому вопросу литературы позволили 

автору данного диссертационного исследования фактически впервые с 

                     
8 Обидов И. История развития народного образования Таджикской ССР (1917-1967 гг.) - Душанбе, Ирфон. 

1968,- 
9 Там же. С. 14 



 

 

достаточной полнотой проанализировать историографию народного 

образования в Таджикистане. 

В его трудах убедительно показаны политические и экономические 

предпосылки создания и становления новых образовательных школ в 

советской республике.10. В частности, к концу 1918 года в Северном 

Таджикистане уже функционировали 15 советских школ. В 1919 году общее 

число школ здесь составляло 7311. В Ходженте, Ура-Тюбе, на станциях 

Драгомирова (ныне Пролетарск) и Ходжент (ныне Худжанд) были открыты 

единые трудовые школы 1-й и 2-й ступеней12. 

В сборнике «Вопросы истории Таджикистана»13, изданным 

Душанбинским педагогическим институтом (ныне Таджикский 

государственный педагогический университет имени Садриддина Айни), 

освещается история появления первых трудовых школ в Северном 

Таджикистане. В 1919 году в Ходженте была открыта единая трудовая школа 

с пятилетним сроком обучения, преобразованная в 1920 году в школу 2-й 

ступени. В то же время здесь появилась первая в Таджикистане начальная 

школа для   девочек  местной  национальности14.  В Ура-Тюбинском уезде в 

1919 году работала 1 школа 1-й и 2-й ступеней, в которых обучалось 31 

учащихся.15 Всего в течение первого года существования Советской власти в 

Ходженте и Ходжентском уезде было организовано 26 школ первой и второй 

ступеней.16 

В конце 1920 года в Ходженте настаивалось 67 таджикских и узбекских 

школ,   а   также   8   школ   с   преподаванием    на  русском   языке,  в 

которых занимались свыше 3 тысяч учащихся. В 1921 году в Ура-Тюбе было 

2 советских школ, в том числе 12 в сельской местности. Число советских 

школ в северных районах республики возрастали с каждым годом. Они 

открывались не только в городах, но и в сельской местности. В 1923 году в 

кишлаках Костакоз, Гулякандоз, Нау, Унджи, Исписар и других имелись 

школы нового типа.17 

Таким образом, в исторических исследованиях Таджикистана 

отмечается, что с начала 1920 года в республике началось культурное 

строительство в сфере образования подрастающего поколения создание 

новой школы, интернатов и детских домов, детских садов. Первые школы 

приходилось создавать в трудной внутриполитической обстановке, которая 

сложилась в Средней Азии к 1920 году. Несмотря на тяжелое экономическое 
                     
 
11 ЦГАОР Тадж. ССР. 88 т.1 ед. хр, л. 104 
12 Ленинабадский госархив. Ф.4, оп. 2, ед. хр. 6, л. 104 
13 ЦГА Тадж. ССР, ф. 84, on. 1, д.64, л.7. 
14 Вопросы истории Таджикистана. Ученые записки Душанбинского госпединститута. Т.26, выпуск 4, 

Душанбе, 1961. С.26 
15 Обидов И.История развития народного образования в Таджикской ССР (1917-1967 гг.). - Душанбе: Ирфон. 1968,- С, 30. 
16 Там же. С.30. 
17 Там же. С.30. 



 

положение Туркестанского края и начавшуюся здесь гражданскую войну, 

органы Советской власти проводили определенную работу в области 

создания народного образования. В Туркестанском крае был организован 

Комиссариат народного просвещения, в ведение которого находились 

учебные заведения общеобразовательного характера и часть специальных 

учебных заведений. 

В материалах под заглавием «Борьба за установление и упрочение Советской 

власти в Ходжентском уезде» говорится, что для проведения 

организационных мероприятий по созданию первых школ в Ходженте был 

организован  уездный Совет народного образования из представителей 

Совета рабочих, солдатских и мусульманских депутатов, учительства и 

общественности, а также открыт Учебно-административный центр. В 

постановлении уездного Совета народного образования отмечалось: 

«Признать необходимым выделение Ходжентского уезда (считая таковой в 

учебном отношении в его прежнем размере, т.е. с Ура-Тюбе и Голодной 

Степью) и Джизакского уезда в особо самостоятельный Учебно-

административный центр»18 . 

В коллективном труде «История культурного строительства в 

Таджикистане в 1917-1977 гг.»19   раскрыты   условия работы в школах в 

первые годы Советской власти, которые были исключительно тяжелыми. 

Материальная необеспеченность, преподавание на непонятных для детей 

тюркском, персидском и арабском языках являлись препятствием в 

строительстве новой советской школы в Таджикистане. Острой проблемой 

было также не обеспечение школ учительскими кадрами. На первых порах в 

некоторых национальных школах на должности учителей находилось немало 

буржуазных националистов-джадидов и даже «образованных» турок 

военнопленных. В обстановке острого дефицита учительских кадров им 

удалось попасть на работу в школы. В результате в ряде национальных школ 

Туркестана дети, вместо обучения и воспитания, занимались, главным 

образом,  военной муштрой, разучиванием маршей и т.д. малочисленное и 

еще неопытное советское учительство, вышедшее из среды представителей 

местных национальностей, не могло противостоять на пору османских 

«учителей». Поэтому требовалось ускоренными темпами готовить преданные 

Советской власти учительские кадры. 

Источники свидетельствуют, что большая работа по созданию новых 

школ в первые годы Советской власти проводилась в Восточной Бухаре. 15 

марта 1921 года в Душамбе был создан областной назират (отдел народного 

образования Восточной Бухары). На прошедшем в июле 1921 года в Душанбе 

областном курултае (съезде) работников народного образования. 
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Констатировались некоторые сдвиги в деле народного образования в 

Восточной Бухаре, в то же время отмечалась острить дефицит учительски 

кадров.20 

Подготовка учительских кадров на первых порах осуществлялась, 

главным образом, через широкую сеть краткосрочных курсов. Для 

подготовки квалифицированных работников просвещения открывались 

институты просвещения (инпросы), педагогические училища и техникумы. 

Курсы по подготовке и переподготовке учителей, созданные почти во всех 

крупных городах Северного Таджикистана, а также в ряде городов Восточной 

Бухары, были бесплатными, со сроком обучения от 6-8 недель до полутора-

двух месяцев или от двух до восьми месяцев. 

До сентября 1920 года в Туркестанской АССР через краткосрочные курсы 

были подготовлены 1141 учителей, среди которых было немало и таджиков. С 

сентября 1920 года, согласно приказу Наркомпроса Туркестанской 

Республики, в Ташкенте начали работать ряд институтов просвещения, 

выпускавшие сравнительно подготовленных учителей. Институты 

просвещения в Ташкенте, Самарканде являлись средними профессиональными 

учебными заведениями и выпусками квалифицированных учителей для школ 

2-й ступени. В 1920-1921 учебном году во всех педагогических учебных 

заведениях Туркреспублики (кроме курсов) обучались 1745 человек.21 

После революции в Восточной Бухаре были созданы общества по 

борьбе с безграмотностью. В Гиссарском вилояте в апреле-мае 1921 года 

работали вечерние курсы по ликвидации неграмотности, на которых 

обучалось 35 человек. В дальнейшем курсы ликбеза были открыты и в 
 

других вилоятах Восточной Бухары.22 Строительство советской школы 

активно велось и в других регионах республики.23 

На Памире Советская власть победила весной 1919 года, поэтому 

первые советские школы здесь были организованы гораздо раньше, чем в 

Восточной Бухаре. В 1923 году на Памире (его восточная часть входила в 

состав Туркестанской АССР) при областном Революционном комитете был 

создан отдел народного образования, который провел большую работу по 

организации первых советских школ. В организованной в Хороге первой 

советской школе в 1923 году был создан интернат, в котором, в основном, 

учились и воспитывались дети батраков, бедняков, а также беспризорные 

сироты.24 

Строительство советской школы, как отмечает З.Ш.Раджабов,25 

особенно быстрыми темпами развернулось после проведения национально-
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государственного размежевания Средней Азии и образования Таджикской 

АССР (октябрь 1924 года). Национально-территориальное размежевание 

поставило перед народами образованием молодой автономной республики 

ответственные задачи,26 которые были возложены на Народный Комиссариат 

просвещения. 14 декабря 1924 года на базе областного отдела народного 

образования Восточной Бухары был организован Народный Комиссариат 

просвещения (Наркомпрос) Таджикской АССР, в задачу которого входило 

ознакомление трудящихся республики с целями советской школы, 

привлечение к советскому просвещению. 

В конце 1924 года правительством Узбекистана в Душанбе было 

направлено 36 работников просвещения во главе с Аббасом Алиевым. Во 

главе Народного Комиссариата просвещения Таджикской АССР партийной 

организацией республики были поставлены Аббас Алиев и Мухаммед 

Хасанов; научно-методическое руководство - Государственный Ученый Совет 

(ГУС) - возглавил Абулкасым Лахути. В аппарате Наркомпроса были заняты 

на ответственных должностях Миртолиб Саидзода, Касым Дайлами, Пинхос 

Абрамов, Рофе Амонов и др. В Наркомпросе имелись отделы 

организационный и социального воспитания, Главполитпросвет, Управление 

делами, вакуфный подотдел и ГУС. 

Ключевые слова:' историография, народное образование, Таджикистан, 

Главполитпросвет, просвещения, Туркестанский АССР, Советская власть. 

X. Қурбонзода 

РОҶЕЪ БА МАСЪАЛАҲОИ ТАЪРИХНИГОРИИ МУШКИЛОТИ 
МАОРИФИ ХАЛҚ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Дар  маколаи  мазкур  баъзе аз масъалаҳои таърихнигории 
мушкилоти маорифи халк дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои аввали 
ташкилѐбии он хамчун ҷумҳурии сотситалистй мавриди баррасӣ карор 
гирифтааст. Мақола дар асоси маводи бойгонӣ ва пажӯхишоти мӯътамад 
баррасй шудааст. 

 

Kh. Qurbonzoda  

 

ABOUT THE PROBLEM OF HISTORIOGRAPHY OF THE PUBLIC 
EDUCATION IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

The article discusses some of the historiography problems of the public 

education in the republic of Tajikistan during the first years of its creation and 

development. The article is written on the basis of archive and scientific data.. 
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Ҳ. Маҷидов, P.P. Мирзоев 

КОРИ МУСТАҚИЛОНАИ ДОНИШҶӮЁН  

ДАР НИЗОМИ КРЕДИТИИ ТАҲСИЛОТ 

 

Сифати таҳсилот кафолати пешрафти чомеа мебошад. Яке аз 

роҳҳои баланд бардоштани сифати таҳсилот дуруст ташкил намудан ва ба 

роҳ мондани кори мустақилонаи доиишҷӯѐн ба шумор меравад.3 

Дар низоми кредитии таҳсилот кори мустақилонаи донишҷӯѐн 

мавқеи махсус дорад ва дар ҷараѐни таълим барои иҷрои кори муста кил 

она аз 75 фоиз (барои 4 кредит) то 66 фоиз (барои 6 кредит) соатҳои 

таълимй чудо карда шудаанд. 

Барои фанҳое, ки 6 кредит чудо гардидааст, ҳар ҳафта 2 соат 

машғулиятҳои лексионй, 1 соат машғулиятҳои семинарӣ, 3 соат 

машғулиятҳои мустақилона бо роҳбарии устод ва барои фанҳое, ки 4 

кредит чудо шудааст, ҳар ҳафта 1 соат машғулиятҳои лексионй, 1 соат 

машғулиятҳои семинарӣ, 2 соат машғулиятҳои мустақилона бо роҳбарии 

устод  гузаронида мешавад. Аз ин машғулиятҳо ба ҳисоби миѐна 70 

фоизаш ба машғулиятҳои мустақилона мувофиқ меояд. 

Маълум мегардад, ки дар низоми кредитии таҳсилоти роли асосиро 

дар аз худ намудани маводҳои таълимй кори мустақилонаи донишҷӯѐн 

мебозад. 

Бинобар ин дар ҷараѐни таълими низоми кредитии таҳсилот ба кори 

мустақилонаи донишҷӯѐн диққати асосиро равона намудан лозим аст. 

Танҳо дуруст ва босамар гузаронидани машғулиятҳои семинарию 

мустақилона дарачаи азхудкунии маводҳои таълимиро баланд 

мебардорад. 

Мо бояд бо ҳар роҳу усулҳо сифати гузаронидани дарсҳои 

мустақилона ва иҷрои корҳои мустақилонаи донишҷӯѐнро баланд 

бардорем, то ки дар низоми кредитии таҳсилот ба муваффақиятҳои 

назаррас соҳиб гардем. 

Яке аз роҳҳои баланд бардоштани сифати машғулиятҳои 

мустақилона дар низоми кредитии таҳсилот мавҷуд будани комплекси 

таълимй, аз он ҷумла васоити таълимию китобҳои дарсӣ ба шумор 

меравад. 

Набудани маводи таълимй сифати гузаронидани машғулиятҳои 

мустақилонаро паст мегардонад ва устодро ба душвориҳо дучор намуда, 

шавқи онро паст менамояд. 

Пешниҳод менамоем, ки барои пурсамар гузаронидани 
машғулиятҳои мустақилона бояд устод ба донишҷӯѐн маводҳои ѐрирасонӣ 
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таълимиро пешкаш менамояд. Ба маводи таълимии ѐрирасон матни 
лексияҳо,  саволҳои тестӣ,  ҷадвал,  графику  диаграммаҳо дохил 
мешаванд, Ин маводҳо самаранокии машғулиятҳои мустақилонаро бо 
роҳбарии устод таъмин менамоянд. 

Бе ин маводҳо гузаронидани машғулиятҳои мустақилона ягон 
самарае намебахшад. 

Дар гузаронидани машғулиятҳои мустақилона таҳти роҳбарии 
устод, чун дар машғулиятҳои лексионӣ роли асосиро устод мебозад. 

Устод барои самарабахш ғузаштани машғулиятҳои мустақилона ба 
донишҷӯѐн барои машғулияти оянда мувофиқи нақшаи кори таълимй аз 
худ намудани мавзӯи муайян ва ѐфтани ҷавобҳои мусбат саволҳои тестии 
ба ин мавзӯъ тааллукдорро вазифаи хонагй месупорад. Бо ин мақсад 
донишҷӯѐн мавзӯъро мухтасар конспект менамоянд ва дар дафтарашон 
ҷавобҳои мусбати саволҳои тестиро менависанд. 

Дар машғулияти мустақилонаи оянда устод баъди гузаронидани 
ташкилии даре аз иҷроиши вазифаи хонагй пурсон мешавад. 

Донишҷӯѐне, ки вазифаи хонагиро иҷро намудаанд, дафтарҳои 
иҷрои вазифаи хонагиро ба устод нишон медиҳанд ва онҳоро аз назар 
гузаронида, барои санҷиш як ѐ ду саволи тестиро пурсон мешавад. Дар 
мавриди ҷавоби мусбат додани донишҷӯ дар дафтари қайдҳояш ѐ дар 
журнали гурӯҳи таълимй дойр ба корҳои мустақилона устод ба донишҷӯ 
баҳои мусбат мегузорад. 

Ҳамин тавр, устод аз ҳамаи донишҷӯѐн иҷроиши вазифаи хонагиро 
пурсон шуда, ба онҳо баҳо мегузорад. 

Донишҷӯѐне, ки вазифаи хонагиро иҷро накардаанд ѐ ба саволҳои 
тестӣ ҷавоби мусбат надодаанд, устод ба онҳо баҳои «ғайриқаноатбахш» 
мегузорад ва аз онҳо такроран иҷроиши ин вазифаи хонагиро то дарсй 
оянда талаб менамояд. Дар мавриде, ки донишҷӯѐни сустхон дар вақти 
гузаронидани машғулиятҳои мустақилона вазифаҳои хонагии худро 
намесупоранд, онҳоро берун аз даре даъват намуда, бо онҳо иловагӣ кор 
кардан лозим аст. Ба онҳо тарзи навиштани конспект ва ѐфтани ҷавобҳои 
дурусти саволҳои тестиро ѐд додан зарур мебошад. 

Дар рейтингҳо ҳар як баҳои «ғайриқаноатбахш» ҳамчун холҳои 
ҷаримавй (5 хол) аз микдори холҳои гирифтан донишҷӯ кам карда 
мешавад. Бо ҳамин усул гузаронидани машғулиятҳои мустақилона 
самараи хуб медиҳад. 

Дар машғулиятҳои мустақилона донишҷӯѐн малакаи мустақилона аз 
худ намудани донишҳоро пайдо мекунанд. Кори мустақилона 
донишҷӯѐнро  асосан  ба ҷустуҷӯи донишҳои нав ва иловагӣ водор 
месозад. 

Кори мустақилона донишҷӯѐнро водор менамояд, ки ҳамеша дар 
ҷустуҷӯи адабиѐт бошанд ва аз интернет маълумотҳои навтарин гиранд. 

Ҳамин тариқ, кори мустақилона барои баланд бардоштани сифати 
тайѐр намудани мутахассисони баландихтисоси ҷавобгӯи стандартҳои 
давлатй аҳамияти ниҳоят калон дорад. 

Агар дар давоми таҳсил донишҷӯѐн тарзи мустақилона аз худ 
намудани донишро ѐд гиранд, он гоҳ гуфтан мумкин аст, ки 



 

мутахассисони замонавии ҷавобгӯи стандартҳои давлатиро тарбия 
намудем. 

Донишҷӯе, ки мустақилона донишро аз худ менамояд, баъди хатми 
донишгоҳ аз ӯхдаи аз худ намудани комѐбиҳои илму техникаи замонавӣ 
баромада метавонад ва ҳамчун мутахассиси олитахассуси баркамол 
сабзида мерасад. 

Калидвожаҳо: кори мустақилона, донишҷӯ, низоми кредитии 

таҳсилот, сифати таҳсилот. 

 

 
X. Маджидов, P.P. Мирзоев 

 
 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ В КРЕДИТНОЙ 

СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

В статье приводятся роль и значение самостоятельной работы 

студентов в кредитной системе обучения. 

Авторами показаны эффективные пути и методы организации и 

проведения самостоятельной работы студентов под руководством 

преподавателей в кредитной системе обучения. 

В статье утверждается, что основную роль в подготовке современных 

специалистов, отвечающих требованиям государственных стандартов, 

играет самостоятельная работа студентов. 

 
 

Н.Majidov, R.R. Mirzoev 
 

INDIVIDUAL WORK OF STUDENTS IN CREDIT 
SYSTEM OF EDUCATION 

 

The article describes the role and significance of credit system of 

education. The authors show the effective ways and methods of organization 

and conducting the individual works of students under the leadership of 

teachers in credit system of education. 

In the article is affirmed that the main role in training of modem 

specialists who meet the requirements of state standart, plays the individual 

work of students. 
 

М. Иззатова 

 

К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОСПИТАНИЯ В КУЛЯБСКОЙ ЗОНЕ ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Дошкольное воспитание осуществляется в единстве с семейным, ибо 

задачи воспитания у них едины. Однако ведущая роль принадлежит 

дошкольному воспитанию потребность в котором неуклонно возрастает. В 



 

данной статье мы ставим перед собой целью на основе изучения архивных 

материалов и существующих литературно по тематики показать историю 

создания и развития детских воспитательных учреждений в Кулябской 

группе районов Хатлонской области. 

Следует отметить, что активное участие в открытии детских учреждений 

в Кулябе принимали бойцы и политработники Красной Армии. «В Кулябе - 

пишет в своих воспоминаниях Д.Д. Морокин, работавший в этот период 

ответственным организатором среди комсомольцев 78-го кавалерийского 

полка - было около 15-20 беспризорных ребят в возрасте от 8 до 15 лет. 

Комсомольская организация полка подняла вопрос об оказании помощи 

беспризорным детям и при поддержке политотдела бригады в Кулябе был 

создан первый детский интернат. Комсомольцы нашли большую хорошую 

кибитку в несколько комнат и общими силами привели ее в порядок. 

Комсомольцы поставили вопрос об отчислении однодневного пайка в 

пользу интерната. Это предложение было поддержано всеми бойцами и 

командирами. Руководство интернатом было возложено на санитарную 

часть полка. В доме для сирот воспитывались и дети от 5 до 7 лет. Этот факт 

может подтвердить редактор газеты «Ҳақиқати Кӯлоб», бывший 

воспитанник интерната Ашуров Сафар и другие. 

С окончанием гражданской войны и образованием Таджикской АССР 

партийные и советские органы республики смогли уделить делу народного 

образования больше внимания. 

С развитием колхозного строительства вступлением и строй Кулябского 

хлопзавода (1929-1930), Пархарской и Кулябской МТС (осень 1930 года) 

количество стационарных и сезонных яслей росло. В 1932 году был открыт 

детский сад №1 по улице Ленина (ныне И. Сомони), где расположено отдел 

народного образования, в котором воспитывалось примерно 45 детей. 

В беседе с бывшими ветеранами народного образования Ашуровым 

Сафаром и Зухуровым - бывшим завучем Теболяйского детдома выяснилось, 

что в 1934-1935 г.г. был открыт Теболяйский и в 1935-1936гг Даганийский в 

которых воспитывались дети дошкольного возраста. В этих детдомах 

работали тогда молодые энтузиасты, как Шариф-Зода Умар, Темуров 

Мурод, Тураев Мирзо, Зелинская, Ашуров С. Мойсейкина Н.Г. и многие 

другие, которые вели большую воспитательную работу, разъясняли 

населению значение общественного воспитания. 

Партийные и Советские органы Куляба принимали неотложные меры, 

направленные на раскрепощение женщин вовлечение из в общественную 

работу и главным образом в сельскохозяйственное производство. В решении 

проблемы вовлечения женщин в общественную работу, а также охране 

материнстваимладенчества большую роль сыграли органы здравоохранения 

города. Они принимали необходимые меры к тому, чтобы расширить сеть 

дошкольных воспитательных учреждений. 



 

В письме Наркомздрава ЦК КП (б) Таджикистана о выполнение 
мероприятия по обслуживанию хлопкоуборочной компании от 7 сентября 
1936 года указывается что, организованы курсы по подготовке работников 
сезонных яслей в 18 районов республики. Было развернуто 693 сезонных 
яслей на 16590 детей по республике.4 

Сезонные детские учреждения являлись началом организации 
общественного воспитания в сельской местности. На базе сезонных яслей 
легче было организовать постоянно действующие ясли и детские сады. 

Необходимо отметить, что одной из главных причин определения 
детей в дошкольных учреждения было то, что родители не могли 
обеспечить детей питанием, отсутствовало медицинское обслуживание 
нахватало медикаментов. В этом и выдели родители преимущество 
общественного воспитания. 

В постановлении СНК СССР и ЦК ВПК (б) «О мероприятиях по 
развитию хозяйства и культурно-бытового строительства в Таджикской 
ССР1, от 11. 1938 года за № 465 § 3 -указывается, что: « Отпустить в 1938 
году по бюджету Таджикской ССР...» 1 млн. рублей на строительство 
детских садов». §5 «Отпустить Таджикской ССР на строительство в 
области здравоохранения в 1938 году 8310 тысяч рублей, ввести в действие 
592 новых ясельных коек».5 Это является большой заботой партии и 
правительство в области развития дошкольного воспитания в республике и 
в том числе в бывшей Кулябской области. В 1940 году значительно 
возросло количество яслей. Например, в Кулябе в этом году было 3 детских 
воспитательных учреждения на 80 коек. 

В районных центрах области постоянных яслей было на 270 коек. Из 
них один ясли при МТС города Куляба на 25 коек. Сезонные ясли, 
развернутые по районам области в 1940 году начали функционирование с 
апреля до октября включительно. Самой высокий показательностью яслей 
отмечается сентябрь месяц, когда функционировало 430 яслей, в которых 
было 9510 детей.3 

В этом году работали ясли в райцентрах Муминабада на 20 коек. 
Бальджуана на 30 коек, Кангурта на 22 койки, Сары-Хасара на 5 коек, 
Кизил- Мазара на 31 койну. Однако, коек мест детям не хватало. В 
большинстве случаев дети спали и кушали на полу, не хватало инвентаря и 
игрушек. 

В 1941 году в 11 постоянных яслей Кулябской области воспитывалось 
385 детей. Интересно отметить, что в Бальджуане ясли были рассчитаны на 
2 койки, однако воспитывались 32 ребенка, а в Кулябе на 4 места 
приходилось фактически 118, детей. В Кулябе в яслях по улице Ленина 
(ныне И.Сомони) 20 было сначала 562 ребенка, прибыло 66, выбыло 41, 
осталось 77. 

В всех яслях имеющихся в Кулябской области, было детей большое, 
чем предназначенных коек. 

                     
4
 См.: Из истории культурного строительство Тадж. ССР (1924-1941) T.l.c.29. 

5
 Из истории культурного строительства в Таджикистане. - Душанбе: «Ирфон», 1966. — с. 72-73. 

3
 Кулябский филиал Душанбинского осархива. Ф. 86 опись №1. С. хр. 41 лист. №292. 
 



 

 
В 22 яслях Дангары в 1941 году воспитывались 639 детей, в 41 

сезонных яслях Бальджуане 1439 детей, в 23 яслях Муминабада 439 в 52 
яслях Куляба 658, в 13 яслях Д-Джума 172, в яслях Колхозобода 538 детей. 

В 1941 году в 184 сезоных яслях области содержалось 3885 детей. В 
1941 году в городе Кулябе было - 2 постоянных яслей на 140 коек, из них 
один ясли при хлопзаводе на 20 коек. В сельских местностях было 12 яслей 
на 258 коек, из них одни было при МТС на 25 коек.6 

В 1942 году специальной бригадой СНК и ЦК (б) Таджикистана было 
проверено состояние работы и обслуживание яслей районов Кулябской 
области, где отмечается что, сезонные ясли, хотя, и организованы во всех 
кольхозных бригадах, однако помещения и территории не соответствовали 
санитарно-гигиеническим требованиям. Детские ясли-тесные, нет 
отдельных комнат для игр, не хватает коек, столов. Например, в 
Муминабаде вместе 18- детей в яслях райцентра было помещено 25 детей, 
за одним столом ели 12 детей.7 

Сеть учреждений дошкольного воспитания работала в тяжелых 
условиях не было помещений, отсутствовали кадры, не хватало твердого и 
мягкого инвентаря, плохо снабжали продуктами питания. 

На заседаниях районных советов заслушивались работа, органов 
здравоохранения по оказанию помощи в работе детских колхозных яслей, 
например (работа Шурабадского райздравотдела),8 указывается, что 
колхозные детские ясли организованы не во всех колхозах, не был проведен 
медицинской отбор детей в яслях. 

Руководили сезонных яслей неграмотные или малограмотные 
женщины. Их назначали не по деловым качествам, а совершенно случайно. 
Во многих случаях на эту или женщины, которые были не в силах 
выполнять тяжелые полевые работы, а иногда те у которых были больные 
или грудные дети. 

Кроме того, колхозы мало выдавали продуктов. Например, на 10-15 
детей отпускали 1 кг муки и 2 л. молоко. 

В годы Великой Отечественной войны нужда в открытии дошкольных 
учреждений возросла, так как матерям приходилось заменять мужчин 
упедмих на фронт. Местные органы проявили о детях фронтовиков. 
Приказом от 25 августа 1941 года за № 113 по Дангаринскому 
райздравотделу указывается, что с 17 августа сего года считать открытыми 
и приступившими к функционированию детские ясли при райцентре 
Дангара на 10 коек и Дашти-Джумского района на 10 коек.9 

Если в 1941 году в 11 постоянных яслях области воспитывались 385, в 
184 сезонных яслях 3885 детей, то к 1946 году как количество постоянных 
так и количество сезонных яслей возросло, Например, в 12 постоянных 

                     
6
 Кулябский филиал Душанбинского госархива.ф.86 опись №1. с. хр. 6. лист. № 193. 

Кулябский филиал Душанбинского госархива.ф.86 опись №1. с. хр. 9. лист. 17. 21. 
8
 Кулябский филиал Душанбинского госархива.ф.86 опись №1. с. хр. 6.'лист.35. 

9
 Кулябский филиал Душанбинского госархива.ф.86 опись №16. с. хр. 8. лист. № 149. 



 

яслях, области было 600, а в 560 сезонных 7240 детей. Из них в постоянных 
яслях количество детей до 3 лет составляло 5830. 

В 1946 году в городе Куляба функционировал ДОМ РЕБЕНКА на 100 
коек. За год поступило 57 детей, в том числе детей-сирот 37 от матерей- 
одиночек 12 подкидышей, 8 детей до 1 год.9 
В 1947 году количество детей в доме сирот достигло 120. Из них 5 детей от 6 
месяцев до 1 года, 30 детей от 1-2 лет; свыше 3-х лет 81 детей. Всеми детыми 
за год проведено 15265 койка дней. Партийные и советские органы 
республики большое внимание уделяют укреплению материальной базы 
дошкольных учреждении. На их оборудование питание детей отпускают 
большие средства. Правительства республики только в 1964 году выделило 
около 12 млн. рублей.101 Охрана и здоровье младенчества всегда стояло в 
центре внимания партии. Новая заботой партийных и советских органов 
является то что в 1967 году на заседании горисполкома по вопросу о 
дополнительных мероприятиях по снижению заболеваемости туберкулезом 
в республике в Кулябе был открыт туберкулезный санаторий для детей 
дошкольного возраста на 50 мест. Ставится вопрос о разращении 
туберкулезного санатория на 100 коек. В настоящее время в городе имеется 7 
детских дошкольных воспитательных учреждений с 1164 контингентом 
детей, из них 2-детских сада и 5 яслей садов. Из 7 воспитательных 
учреждений три расположены в типовых, а четыре в приспособленных 
заданиях. Если в 1957 году в городе было 4 дошкольных учреждения, то в 
1970 году их количество достигло 7. В 1961 году приспособили под детское 
воспитательное учреждение бывшую горполиклинику в 1964 году детский 
сад № 4 а в 1967 году построили и сдали в эксплуатацию ясли сад № 7. 
Новое типовое здание на 280 коек. Наряду с количеством воспитательных 
учреждений также выросла численность их работников. Например, если в 
1967 году их было 49 то в настоящее время воспитанием детей заняты 62 
человека. Воспитатели систематического мастерства. Большие сдвиги 
можно наблюдать и по образованию работников: 

№ Образование 1967 1968 1969 1970 1971 

1. Незаконченное среднее 14 12 11 4 5 

2. Общее среднее 12 9 11 15 8 

3. Среднее педагогическое 11 20 19 16 13 

4. Среднее дошкольное 7 7 9 9 10 

5. Незаконченное высшее 4 10 7 12 13 

6. Высшее педагогическое 1 - 5 6 8 

7. Высшее дошкольное - - - - - 

8. Учатся в институте 11 16 18 18 15 

9. ВСЕГО: 49 58 62 62 57 
 
 
8 Кулябский филиал Душанбинского госархива.ф.86 опись 61 . с. хр. № 16. лист. № 197. 
9 Кулябский филиал Душанбинского госархива.ф.86 опись 61. с. хр. № 16. лист. № 63. 
10 См.: Народное хоз-во Тадж. ССТ в 1964 г. Статистический ежегодник, Душанбе. 1965. стр.260. 



 

Отрадно, отметить, что если в 1966 году в городе не было ни одной 
заведующей детсадом - ясли с высшим образованием, то в 1971 году их 
стало четыре. 

Большую помощь оказывают повышению квалификации 
воспитателей методические объединения, университеты для воспитателей, 
семинары, консультации, конференции по обмену опытом по воспитанию 
детей, а также проведение открытых занятий и последующий их анализ. 

В последние годы улучшилась работа по воспитанию и обучению 
детей. Воспитатели большое внимание стали уделяет, качеству проводимых 
занятий по родному языку, развитию элементарных математических 
представлений, физическому, нравственному и трудовому воспитанию. 
Более совершенным стал быт детей. 

Все детские сады имели контакт со школой в работе по 
преемственности, так как программа детского сада предусматривалось 
улучшением подготовка детей к школе и устанавливал тесную связь 
содержания воспитательно-образовательной работы детского сада с 
новыми программами начальной школы. 

Воспитанием детей в дошкольных учреждениях только в городе 
Кулябе были заняты 13 воспитателей со средним педагогическим 
образованием, 10 воспитателей со средним дошкольным и 13 с 
незаконченным высшим педагогическим образованием. 

Расширение сети дошкольных учреждений города и района 
выдвинуло задачи подготовки высококвалифицированных работников 
посредством педагогические вузы. 

В 1968 году решением коллегии Министерства народного 
образования Таджикской ССР при Кулябском государственном 
педагогическом институте (ныне Кулябский государственный университет) 
открылось дошкольное отделение. Это еще больше способствует развитию 
и улучшению дошкольного воспитания как в Кулябской группе районов, 
так и по всей республике. Если в 1968-69 учебных годах количество 
студентов было 135 человек, то в 1970-71 уч. годах их количество, как на 
дневном, так и на заочной отделении возросло до 385 студентов. 
Предусмотрено планом на 1971-1972 уч. Год принять на дневное и заочное 
отделение 135 студентов. 

Большую методическую и практическую помощь оказывает 
работникам дошкольных учреждений Кулябской группе районов кабинет 
дошкольного воспитания при Институте усовершенствования учителей. 

Кабинет дошкольного воспитания серьезное внимание уделяет 
пропаганде и внедрению передового опыта. Методисты выезжали районы 
для оказания помощи на местах. Систематически проводилось курсы, 
семинары, конференции по обмену опыта для воспитателей сезонных яслей, 
а также заведующих детскими садами Кулябской группе районов. 

По народнохозяйственному плану развития республики на 1971-75гг., 
предусматривалось дальнейшее развитие дошкольных учреждений и городе 
и районе: 



 

Кроме того, было предусмотрено планом построить и сдать в 
эксплуатацию в 1972 году ясли - сад на 280 мест в 10 микрорайоне и в 
1973г., в 280 мест на улице Ленина (ныне И. Сомони). Наряду со 
строительством новых дошкольных учреждения предусмотрена планом 
девятой пятилетки реорганизация сезонных лошадок в постоянно 
действующие: 

За короткий исторический срок не только улучшился уход за детьми, 
но и санитарно - гигиенические условия, быт, медицинские обслуживание, 
а также повышается воспитательная работа, общая культура растут кадры 
местной национальности. 

Несмотря на достигнутые успехи в области дошкольного воспитания 

жизнь ставит все новые и новые задачи, разрешение которых способствует 

быстрейшему осуществлению коммунистического строительства в нашей 

стране. 

Ключевые слова: дошкольное воспитание, Куляб, Хатлонская область, 

Таджикистан, детские сады, школы. 
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THE PROBLEM OF THE CREATION AND DEVELOPMENT OF THE 

PRE-SCHOOL EDUCATION IN THE KULOB ZONE OF THE KHATLON 

OBLAST 

The article discusses the problem of the creation and development of the 
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ХУСУСИЯТИ АСЛИИ САБКИ СУХАНИ НОСИРИ БУХОРОӢ 
 

Шеъри ҳар шоири соҳибсабк бо доштани мушаххасоти махсус аз 
шеъри дигар шоирон мумтоз аст. Шеъри Носир чун рубоиѐти Хайѐм, 
ашъори шӯрангези Мавлавӣ, ғазалҳои ширину диловез ва пурмаъонии 
Саъдию Ҳофиз хасоиси ба худ хос дорад. Аксари муҳаққиқоне, ки ба 



 

ашъори  ӯ  назар  доштаанд, сабки сухани ӯро монанди шеваи сухани 
Ҳофиз донистаанд. 

Муҳимтарин санъате, ки дар шеъри Носири Бухороӣ ба кор 
рафтааст, иҳом аст ва ҳунари ӯ низ бештар дар корбурди ин санъат 
таҷассум ѐфтааст. Таҷнис, мурооти назир ва ташбеҳи бакиноя низ аз 
саноеъи роиҷ дар девони ӯст. Иҳом дар шеъри Носир на танҳо ба унвони 
як санъати бадей ва ѐ як маҳосини шеърӣ, балки ба сифати васила, 
кайфияти ҷавҳарӣ ва маншаъи умдаи «ваҳмангезию хаѐлофаринӣ ва 
уфуқи номаҳдуди эҳсосу тахайюл» аст. Иҳом аз санъатҳои маъруфи 
бадей аст, ки ҳам дар шеъри форсй ва ҳам дар адабиѐти араб таърихи 
тӯлонӣ дорад ва пеш аз Носиру Ҳофиз, ки иҳомангезӣ хоси ҳунари эшон 
аст, ба кор рафтааст. Дар аксари рисолаҳои шеършиносии қудамо ва 
кутуби балоғат чун «Тарҷумонулбалоға»-и Умари Родиѐнӣ, 
«Бадоеъулафкор фи саноеъулашъор»-и Рашидди Ватвот. 
«Бадоеъуссаноеъ»-и Атоуллоҳ Маҳмуди Ҳусайнӣ ва дигар осори илмй 
дар мавриди чигунагии ин санъат сухан бисѐр рафтааст. Иҳом дар луғат 
ба маънии ба гумон афкандан ва дар шак афкандан аст ва дар истилоҳ он 
аст, ки калимаро ба ду ѐ чанд маъни ба кор мебаранд, ба тавре ки яке аз 
онҳо ошкортар бошад ва қасди гӯянда ҳарду маънӣ бошад. Иҳом аз 
ҷумлаи санъатҳои маънавии бадеъ аст, ки дар он дарки ду маънӣ ва 
мафҳуми тавъам аз як калима мӯҷиби эҷоди навъи мусиқии маънавӣ дар 
калом ва мояи шигифтагию лаззати хонанда мешавад.1 Ба таври хулоса 
дар истилоҳи бадеъ иҳом он аст, ки шоир бо ба кор бурдани як калима 
лоақал ду маънии наздик ва дури он калимаро ба назар бигирад ва 
мақсуди ӯ маънии дури он калима бошад. 

Аммо иҳоми Носир фаротар аз инҳост, яъне он таърифе, ки 
суханшиносон ба иҳом додаанд, комилан ҷавобгӯйи иҳомоти ӯ нест. Дар 
иҳоми Носир баъзан маънии наздик маънии аслии шеър аст ва маънии 
дур низ ба василаи қаринае ба маънии мақсуд мепайвандад. Аз таърифи 
суханшиносони қадим бармеояд, ки иҳом аслан марбут ба лафз аст. 
Чунончи, Рашиди Ватвот дар «Ҳадииқуссеҳр» мегӯяд: Иҳом «чунон 
бувад, ки дабир ѐ шоир дар наср ѐ дар назм алфозе ба кор барад, ки он 
лафзро ду маънӣ бошад».2 Шамси Қайси Розӣ низ дар «Алмӯъҷам» чунин 
таъоиф додаст: «Ин санъат чунон бувад, ки лафзе зумаънайн ба кор 
дорад».3Аммо иҳоми Носир монанди иҳоми Ҳофиз лафзу маънӣ ҳардуро 
дарбар мегирад. Барои он ки ин гуфтаҳо далеле дошта бошад, ба зикри 
намунаҳое аз иҳомоти шеъри Носир мепардозем. Ин амал имкон 
медиҳад, ки сабки ӯро ба дурустӣ бишносем ва мифтоҳе ба ганҷинаи 
бадоеъи афкори ӯ ба даст оварем. Аз сӯйи дигар, ба он ваҷҳ, ки сабки 
сухани ӯ бо шеваи сухани Ҳофиз хеле наздик аст, иҳомоти ӯро бо 
иҳомоти Ҳофиз дар муқоиса мебинем, то ҷойгоҳи ӯро дар адабиѐти 
форсу тоҷик муайян намоем. 

                     
1 Мирсодиқӣ М. Вожаномаи ҳунари шоирӣ,- Теҳрон, 1383. - С. 44. 
2Мунтахаби «Тарҷумонулбалоға» ва «Ҳадоиқуссеҳр». Таҳияи матн муқаддима ва тавзеҳоти X. Шарифов.-
Душанбе: Дониш, 1987. - С. 32. 
3 Шамсуддин Муҳаммад бинни Қайси Розй. Алмӯъҷам фи маъойир ашъорулаҷам. Ба тасҳеҳи Муҳаммад 
Қазвинй ва Мудариси Разавй, Теҳрон, 1365. - С. 263. 
 

 



 

Зи зулфи ту ба хато гар сабо барад як чин, 
Шавад чу зулфи ту бар бод бӯйи нофаи Чин.44 

Мафҳуми  «хато»  ин  чо  зоҳиран  ба маънии «нодуруст, норост, 
зидди савоб ва гуноҳе, ки аз рӯйи амд набошад, саҳву иштибоҳ» аст. Вале 
Хато иҳом ба кишвари Хитой дорад, яъне Хато «номе, ки дар адабиѐти 
форсӣ  ба  Чини  шимолӣ, навоҳии Манҷурия ва Муғулистон ва 
Туркистони шарқй дода шуда ва аз номи тоифаи хитой яке аз тавоифи 
муғул,  ки  дар авохири қарни саввуми ҳиҷрӣ бар он навоҳй истило 
ѐфтаанд, гирифта шудааст».5 Зикри мафҳумҳои «Чин», «чин» ва «нофа» 
қарина барои он шудааст. Ба эътибори маънии дуввум, яъне кишвари 
Хитой  ѐ  худ Чин маънии байт саҳеху латифтар аст, зеро нофаро дар Чин 
ва Хатову Хутан истеҳсол мекунанд. Ҳамчунин мафҳуми «чин», ки дар 
ҳарду  мисраъ  омадаанд,  чиноси том аст: Яке ба маънии чину шикани 
зулф ва дуввумй ба маънии кишвари Чин, Хитой аст. Мафҳуми «барбод» 
низ ҷиноси мураккаб аст: Барбод шудан - несту нобуд шудан ва бар бод 
шудан, яъне ба бод ҳамроҳ шудан. Ба таъбири дигар бод бӯйи нофаи Чин 
дорад, зеро сабо чине аз зулфи туро бурдааст. 

Мафҳуми аввалии байт (бо назардошти хато ба маънии иштибоҳ): 
Агар боди сабо иштибоҳан шикане аз сари зулфи туро бубарад, киммати 
нофаи Чинро, ки дар хушбӯйи назир надорад, барбод медиҳаду нобуд 
месозад. 

Мафҳуми дуввумй байт (бо назардошти «бар бод»): Агар боди сабо 
иштибоҳан шикане аз сари зулфи туро бубарад, монанди зулфи ту бӯйи 
нофаи Чин бо бод ҳамроҳ мешавад. 

Мафҳуми саввуми байт (бо назардошти Хато ба маънии кишвар): 
Агар боди сабо шикане аз сари зулфи туро ба Чин бубарад, зулфи ту 
арзиши нофаи Чинро барбод медиҳад. Яъне аз бӯйи муаттари шикани 
зулфи ту нофаи Чин қиммати худро аз даст медиҳад. 

Мафҳуми чаҳоруми байт(бо назардоршти «бар бод»): Агар боди сабо 
шикане  аз  сари  зулфи  туро  ба  Чин   бубарад,   шабеҳи  зулфи ту ҳама 
бод бӯйи нофаи Чин мекунад. 

Мақсуди  аслии шоир мафҳуми дуввумй байт аст, аммо маъонии 
аввал ва саввуму чаҳорум низ б о он алоқаманданд. 

Мафҳуми «хато» дар байти зер низ иҳом дорад ва ба ҳамон маъонӣ 
карбаст шуда, ки дар байти фавқулзикр баѐн намудем: 

Он чашми сиѐҳдил, ки камон дорад аз абрӯ, 
Туркест, ки пайваста занад роҳи хаторо.6 

Агар лафзи хито ѐ хато дар байт ду бор ба кор равад, ҷинос лафз аст, 
зеро  яке  бо  то-и  оддӣ  ва  дигаре  бо то-и итқе навишта мешавад, 
масалан, дар байти зерин: 

Аз хато нофа ба чини сари зулфат дам зад, 
Мӯйҳо хост бар андомаш аз ин фикри хато.7 

                     
4 Девони Носири Бухорой. Ба кӯшиши Маҳдии Дурахшон, -Теҳрон,1353. - С. 98. 
5 Фарҳангии форсии Амид. Ҳасайн Амид, - Теҳрон, 1378. - С. 993. 
6 Девони Носири Бухорой. Ба кӯшиши Маҳдии Дурахшон, - Теҳрон, 1353. - С. 157. 
7 Ҳамон ҷо. - С. 10. 
 



 

Агар «хато»-и мИсраи аввал бо то-и оддӣ навишта шавад, мурод 
мамлакати Чин аст, ки нофа дар он ҷо ба даст меояд, агар бо то-и итқе 
бошад,  ба  маънии  саҳв,  иштибоҳ аст. Аммо ба тарзи шифоҳӣ ва дар 
хатти кирилй ин сифат аз байн меравад. Шоир метавонад онро як 
маротиба ба кор барад ва иҳом созад. 

Чизии дигаре, ки шеъри Носирро зебо ва пурмаъно карда, ҳамоно 
инсиҷоми   калимот   аст, ки дар илми бадеъ аз нигоҳи лафзӣ мурооти 
назир мегӯянд, аммо мурооти назири Носир танҳо марбути лафз нест, 
балки дар он лафзи маънӣ тавъам омадаанд. Дар байти боло мурод аз 
«сиѐҳдил» ҳамон мардумаки чашм аст, ки бо камон ва абрӯ инсиҷоми 
лафзию  маънойӣ  дорад.  Мардумаки чашм дар зери абрӯ қарор дорад ва 
аз он ҷо, ки абрӯ шакли камонро дороет, бо қамон иртиботи маънойӣ 
пайдо  мекунад. Аз суйи дигар, мардумаки чашм бо лафзи мардум ҷинос 
аст  ва дар иртибот бо калимаи «турк»- и миераи дуввум, мардеро дар 
назар  меоварад,  ки  дар даст камон дорад, зеро қавми турк мардуми 
ҷангҷӯ ва пайваста бо тиру камонанд. Турк ба маънии зеборӯй низ дар 
байти боло дар назар аст. Мафҳумҳои «задан» ва «роҳи хато», яъне роҳи 
носавоб, мурод қатлу ғорат, ки бештар ба мардуми турк хос аст, низ бо 
калимоти дигари байт таносуби маънойӣ доранд. Агар «роҳи Хато ѐ Хито» 
ба   маънии   роҳи   кишвари   Чин   ба  назар   бигирем,   боз  бо  вожаи 
турк  б о  ҳар  ду маънӣ иртиботи маънойӣ дорад: Аввалан, сарзамини 
Хито ѐ Чин мансуб ба туркҳост, сониян, сокинони ин сарзамин ба зебойи 
шӯҳраи офоқ будаанд. Маҳз аз ҳамин лиҳоз вожаи турк дар шеъри форсӣ 
бештар ба маънии маъшуки зеборӯй аст.»Сияҳдил» ба маънии бадандеш, 
кинаҷӯ низ то андозае ба турк иртиботи маънойӣ дорад. 

Ин  гуна   инсиҷоми маънойӣ аст, ки шеъри Носирро зебову 
пурмаъно кардааст. Агар дар байти боло яке аз ин мафҳумҳо иваз карда 
шавад, ин вусъати маънойӣ аз байн меравад. Масалан, агар ба ҷойи 
мафҳуми «турк» калимаи «мард»-ро бигзорем: 

Мардест, ки пайваста занад роҳи хаторо. 
Дар ин сурат вазну маънии аслӣ халал намеѐбанд, вале он вусъати маънойӣ 
ва  инсиҷоми  калимот   аз  байн   мераванд.  Аз ин нигоҳ сабки Носир 
сабки   Ҳофизро   мемонад,  вале камолоти сабки Хочаро надорад ва аз 
суйи дигар ҳама ашъори ӯ яксон нест. Ба таъбири дигар, сабки Ҳофиз 
ҳамон сабки камолѐфтаи Носир аст. Масалан, дар корбурди лафзи 
«мудом», ки ҳам ба маънии ҳамешаву пайваста ва ҳам ба маънии шароб 
аст. Ҳофиз гӯяд: 

Мо дар пиѐла акси рухи ѐр дидаем, 
Эй бехабар зи лаззати шурби мудоми мо.8 

Шурби мудом иҳом дорад: 1) Нӯшидани шароб ва 2) ҳамешанӯшӣ, 
пайваста нӯшидани шароб. Носир ин калимаро ба ҳамин маънии дупаҳлӯ 
ба кор бурдааст: 

Хабар намедиҳад аз сирри васли ӯ Носир, 
Ки ҳар кӣ масти мудомаст, бехабар бошад.9 

                     
8 Девони Њофиз. Бо кушиши Ризококои Дењгурдї. – Тењрон, 138. – С. 95. 
9Девони Носири бухорої. Бо кушиши Мадии Дурахшон. – Тењрон, 1353. – С. 248.  



 

Мафҳумҳои   «ширин»  ва «хусрав» низ аз алфозест, ки Носир 
бештар бо иҳом ба кор мебарад. Чунончи, дар қасидае дар мадҳи 
Ҳушангшоҳ мегӯяд: 

Бигӯй Носир агар гаштаи Бузургумед, 
Ба самъи хусрави одил ҳадиси ширинро.110 

Аслан мурод шоир аз Хусрав шоҳи Шарвон - Ҷалолуддини 
Ҳушангшоҳ аст, ки қасида ба ӯ ихтисос дорад. Аммо хонанда бо 
назардошти Бузургумед ва Ширин гумон мекунад, ки мақсуди шоир 
Хусрави Парвиз аст. Ҳадиси Ширин низ иҳом дорад. Ба назари аввал 
гумон меравад, ки мурод Ширин - маликаи Арман аст, ки дӯстдоштаи 
Хусрави  Парвиз  буд, вале мақсуди аслии шоир аз «ҳадиси ширин» 
хабари  хуш аст. Вожаи Бузургумед низ иҳом дорад: 1) Ҳамон 
Бузургмеҳри ҳаким, ки аз донишмандони бузург ва надиму машваратчии 
шоҳони  сосонй, аз чумла Хусрави Парвиз буд. 2) Ба маънии умеди 
бузург, яъне Носир аз Ҳушангшоҳ умеди калон дорад, ки мақсуди аслии 
шоир ҳамин аст. 

Дар байти дигар низ калимоти Хусраву Ширин ба ҳамон маъонии 
дупаҳлӯ ба кор рафтаанд: 

Ниҳода лола кулаҳ каҷ ба шеваи хусрав, 
Кушода гунча даҳан хуш ба хандаи ширин.11 

Дар қасидаи дигар, ки мисраи дуюми байти аввалро такрор 
намудааст, мурод аз «хусрави одил» Ҳушангшоҳу ғараз аз «ҳикояти 
ширин» шеъри худаш аст: 

Шакар ба коми вай он гаҳ расад, ки бархонад, 
Ба самъи хусрави одил ҳикояти ширин.12 

Зикри «Хусрав», «Ширин» ва «Шакар» дар байти боло, ки низ яке аз 
персанажҳои достони «Хусраву Ширин» аст, хонанадаро ба шак 
меафканад. 

Носир дилбастагии зиѐде ба шеъру шароб, суруду мусиқӣ ва нарду 
шатранҷ дорад ва ғолибан истилоҳоти онҳоро ба тариқи иҳому таҷнис , 
истихдом, мурооти назир ва саноеи дигар ба кор мебарад. Албатта, 
бештари  ин  мафҳумҳо дар баѐни матолиби ирфонй ба кор рафтаанд, 
аммо холй аз майю шароби мардафкан ва суруду мусиқии воқей нестанд. 
Масалан: 

Май ору ҳеҷ баҳона маѐр, эй соқӣ, 
Ки ташна хостаам дар азал зи хоби хумор.13 

Чу чашми масти ту бемор гаштаам зи хумор, 
Барои рафъи хумор сабуйи май зи хум ор.14 

Худ ойию рақибонро наѐрй, ѐри мо бошй, 
Худойе барнаметобад, ки бошад ширканбозй.15 

                     
10 Ҳамон ҷо. - С. 150. 
11“Ҳамон ҷо. - С. 103. 
12 Ҳамон ҷо. - С. 101. 
13Девони Носири Бухорой. Ба кӯшиши Маҳдии Дурахшон, - Теҳрон, 1353. - С. 54. 
10 Ҳамон ҷо. - С. 54. 
 



 

Гоҳе ҷиноси томро чунон ҳунармандона ба кор мебарад, ки бо иваз 
кардани як калима, маъонии дигар ироа мешавад: 

Чу чашмат ҳеҷ оҳуе надорад, 
Ки чашмат ҳеҷ оҳуе надорад.16 

Фарқияти мисраъҳо дар байти боло танҳо дар пайвандаки «ки» ва 
«чу» аст, аммо ҳар як мисраъ маънии ҷудогона доранд. «Оҳу»-и аввал 
ҳамон ҷонвар - ғизоли маъруфест, ки дар шеъри форси чашми ѐрро ба он 
ташбеҳ кардаанд, аммо «оҳу»-и дуюм ба маънии айбу нуқс аст. 

Истилоҳоти мусиқй низ аз мафҳумҳое ҳастанд, ки бештар васитаи 
байни фикри шоир ба тариқи иҳом гаштаанд: 

Мутрибо, бар сари роҳем ба оҳаги Ҳиҷоз, 
Дили ушшоқи ҳазинро ба навое бинавоз. 
Удро гӯш ба раҳ буд баровард хурӯш, 
Бо ки гуфтанд ба гӯши дилаш аз пардаи роз. 
Мутрибу соз агар нест бисозем, ки ҳаст Зӯҳра 
дар маҷлиси мо мутрибае б о ҳама соз. 
Роҳи ушшоқ Ҳусайнист агар хоҳи рост, 
Ҷойи бардошт Ироқ асту фарудаст Ҳиҷоз.17 

Чунон ба назар мерасад, ки Носир бештар саъй намуда, то 
матлабаеро  ба  гунае  адо кунад. ки шунаванда ва ѐ хонанда ба гумон 
афтад  ва  бо  корбурду  калимоту иборати дупаҳлӯ маъоние дигареро ба 
ҷуз  он  ки  дар зоҳир мурод аст, ироа мекунад. Хонанда дар мутолиаи 
абѐти боло гумон мебарад, ки шоир аз мусиқию созу наво сӯҳбат дорад. 
Истифода  калимоти  мутриб,  роҳ оҳанг, Ҳиҷоз, Ушшоқ, ҳазин, наво, 
навоз, уд, раҳ, хуруш, гӯш, парда, роз, соз, Зӯҳра, маҷлис, Ҳусайнй, 
Бардошт,  Ироқ,  Фуруд  ҳама алфозу калимотест, ки марбути мусиқианд 
ва иҳом доранд. Аслан муроди шоир чизи дигар аст. Шоир ба зиѐрати 
хонаи  Худо,  ки  дар  Ҳиҷоз аст, азми сафар дорад. «Роҳ»-и мисраи аввал 
бо таносуб ба мутриб, оҳанг ва «Ҳиҷоз» аз пардаҳои мусиқй аст, вале 
муроди  шоир  аз он роҳи муқаррарист; «оҳанг» дар нигоҳи аввал ба 
маънии  лаҳн аст, аммо аслан ба маънии касд, азм ба кор рафтааст; 
«Ҳиҷоз»  низ дар зоҳир ба маънии пардаи мусиқист, вале мурод аз он 
шаҳри Ҳиҷоз аст; «Ушшоқ» ҳам номи яке аз пардаҳои мусиқист, вале 
мақсади шоир ҳамон ошиқони роҳи Ҳақ аст, ки азми хонаи Худо доранд. 
Калимоти мисраъҳои дигар низ ба ҳамин минвол ба ду маънй корбаст 
шудаанд. Дар байти чаҳорум шоир тавассути алфози мусиқй самти 
ҳаракати худро ба Каъба таъин намудааст. Яъне Носир аз Ироқ(«ҷойи 
бардошт Ироқ аст») ба суйи Ҳиҷоз сафар кардааст(«фаруд аст Ҳиҷоз»). 

Ин гуна иҳомот ва корбурд ақсоми мухталифи таҷнис дар ашъори 
шоир  хеле зиѐданд ва аз мушаххасоти сабки ӯ ба ҳисоб мераванд. Ба 
тариқи намуна чанд абѐти дигар меоварем: 

Ҳар кӣ дар илми ишорот ба қонуни ту дид,

                     
16 Ҳамон ҷо. - С. 278. 
17Ҳамон ҷо. - С. 63.  



 

 

Аз бало ҷуст наҷоту зи мараз ѐфт шифо.18 
Он калимоте, ки сиѐҳ намудем, илова бар маънии вақеиашон, исми 

китобҳои хамшаҳрии бузурги шоир -Абӯали ибни Сино ҳастанд. 
Кай ба занҷири сари зулфи ту гардад маҷнун, 
Ҳар ки дар меҳнати ҳиҷрон нагузорад лайле.19 

Маҷнун: Қайс, девона; Лайле: Лайлӣ, шабе. 
Дӣ тааммул кард Носир дар камони абруяш, 
Ҳеҷ чизаш дарнабояд аз накӯйӣ ғайри зеҳ.20  

Зеҳ: Чалаи камон, офарин. 
Ин гуна иҳомангезй дар ашъори бузургтарин шоири ғазалсарои 

адаби форсӣ Хоҷа Ҳофиз хеле зиѐд ва ҳунармандонатар аз Носир аст, ки мо 
дар мақолаи «Носири Бухорой ва Ҳофизи Шерозӣ» ба тафсил сухан 
кардаем. Аммо ин нукта мусаллам аст, ки чунин сабк хоси шеваи байни 
Носири Бухороист. 

Калидвожаҳо:  Носири  Бухорой,  шоири ғазалсаро, адабиѐт, сабк, 
хусусият, парда, роз, оҳанг. 

Ш.Р Исрофилниѐ 

 ОСОБЕННОСТИ СТИЛЬ ПОЭЗИИ НАСИРА БУХАРИ 

 

Насир Бухари является одним из величайших лириков таджикско - 
персидской литературы XIУ века В статье проводится анализ и 
интерпретация лирических особенностей поэтического наследия Насира 
Бухари. 

Автор опираясь на конкретные факты, доказывает что Насир Бухари 
имеет  свой   собственный   стиль.   Статья   в  основном  посвящена 
анализу  мастерства   поэта  в создании газелей, особенности 
использования художественных приѐмов, выразительных средств. 

Sh. R. Isrofilniyo  

FEATURES STYLE OF POETRY NOSIRI BUKHOROI 

 

Nosiri Bukhoroi is one of greatest lyric Nosiri Bukhoroi Tajik - Persian 
literature XIУ of century In clause the analysis and interpretation of lyrical 
features of a poetic heritage Nosiri Bukhoroi will be carried out (spent). 

The author leaning (basing) on the concrete facts, proves that Nosiri Bukh 
oroi has own style. Clause basically is devoted to the analysis of skill of the poet 
in creation газелей, feature of use of art receptions, expressive means.

                     
18Девони Носири Бухорой. Ба кушиши Маҳдии Дурахшон, - Теҳрон, 1353. - С. И. 
19 Ҳамон ҷо. - С. 389. 
20Ҳамон ҷо. - С. 370. 
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М.  Джалилова 

 

ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНЫХ ОБЫЧАЕВ И ТРАДИЦИЙ В УСЛОВИЯХ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

 

Известно, что духовность является одним из самых важных основ 

общества. Согласно этому, прочное усвоение основных общечеловеческих 

нравственных понятий и формирования на них убеждений и традиций 

считаются важной частью процесса духовного воспитании. 

Практика показывает, что на протяжении веков традиции были и 

остаются одним из действенных средств - приобщение новых поколений к 

жизни общества, формированию определенного типа личности. Особенности 

их  воспитательного воздействия заключается в том, что они не 

ограничиваются каким-то одним возрастным периодам жизни человека. 

Каждый человек, живя в обществе, все время находится в сфере действия его 

обычаи и традиции и выполнение их требований и предписаний оказывает 

значительное и постоянное воздействие на формирование миро-изучения, 

культуры чувств и поведения личности. 

Семья  как  устойчивая   социальная общность является важным 

фактором формирование личности. Она была и остается важнейшим 

воспитательным институтом, источником передачи социального опыта от 

поколения к поколению. Исходя из отмеченного, нельзя не придавать 

должность значения тому, что в многонациональном обществе республики 

воспитание школьников на многовековых традициях есть наиболее надежное 

противодействие разрушительным силам национализма, эгоизмам и др. при 

всем том проблема использования духовно- нравственного потенциала 

семейных традиций в учебно-воспитательном процессе современной школы 

решена далеко не полностью. 

Фундамент духовности, нравственные качества личности закладываются 

в семье. И от того, насколько родители понимают закономерности усвоения 

моральных норм на том или ином возрастном этапе, зависит создание 

благоприятных условий для нравственного развития личности. 

Усвоение новыми поколениями общественно выработанных, исторически 

сложившихся форм регуляции личных и общественных интересов, является 

одним из важнейших путей достижения человеческого способа 

жизнедеятельности. Духовное наследие прошлого сохраняется и передаѐтся не 

только в виде памятников, наук и искусства, оно включает в себя 

разнообразные формы социального управления нравственным развитием 

человека, среди которых наиболее значимыми являются обычаи и традиции. 

Следует отметить, что воздействие семьи на духовно-нравственное 

развитие детей отличается интимность, индивидуальность, неповторимость, 

учѐтом особенность ребѐнка, которого родители знают гораздо лучше, чем 
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любые воспитатели. 

Понятие   «Семья»  в  школьных словарях русского языка В.И. Даля и 

С.И. Ожегова определяется как «совокупность близких родственников, 

живущих  вместе». Однако, семья не просто совокупность или группа 

совместно живущих людей. Лихачѐв Б.Т. отмечает: «родители, дети, 

представляют собой экономическое, юридическое, духовно-нравственное 

единение, характеризующие взаимную любовь, честность, открытость в 

отношениях». 

Поэтому семью мы рассматриваем не просто как брачную группу, но и 

как  социальный институт, то есть систему связей, взаимодействий и 

отношения   индивидов, выполняющих функции воспроизводства 

человеческого  рода  на  основе определѐнных ценностей и норм, 

подверженных специальному контролю через систему позитивных и 

негативных санкций. 

Основная функция как следует из определения А.Г. Харчева, 

репродуктивная, то есть биологическое воспроизводство население в 

общественном плане и удовлетворение потребности в детях - в личностном 

плане. 

Наряду с этой основной функцией семья выполняет еще ряд других 

специальных функций: 

-воспитательная - социализация молодого поколения, поддержание 

культурного воспроизводства общества; 

-хозяйственно - бытовое - поддержание физического здоровья членов 

общества, уход за детьми и представителями членами семьи; 

-экономическое - получение материальных средств, поддержка 

несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи; 

-досуговая - организация рационального досуга, взаимообогащение 

интересов; 

-эмоциональное - получение в семье психологической защиты, 

эмоциональной поддержки, эмоциональная стабилизация индивидов и их 

психологическая терапия; 

-духовного общения - духовного развития членов семьи, духовного 

взаимообогащения. 

Естественно - социальные основания физической и духовно-здоровой 

семьи как общественного организма позволяют сформулировать некоторые 

позитивные показатели, образующиеся в процессе нормативной семейной 

жизни: имущественно - экономическая база; укрепление родственно - 

любовных отношений; формирование нравственно - эстетической 

воспитательно-педагогической   общности;  гуманных человеческих 

отношений; семейная коллективность в сферах самообслуживания и 

взаимопомощи; общность культурных интересов, взглядов на проблемы 

общественной жизни и участие в еѐ событиях. Среди них важнейшим 

показателем духовно - здоровой семьи является семейная коллективность и 

одновременно индивидуальность, и духовно активность еѐ членов. 

Сегодня идеальная модель семьи разрушается негативной духовно-
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нравственной экспансией, распадом и кризисом личности в условиях общего 

экономического и духовного кризиса. Средства массовой информации 

внедряют в сознания родителей и детей идеи наживы, эгоизма и потребность, 

их чувства разлагаются на многочисленные сцены жестокости и сексуальной 

распущенность, населяя по отношению к людям, животным, природе. 

В  таких условиях только духовно здоровая и полноценная семья 

способна защитить ребѐнка и его родителей от вредного воздействия 

разлагающего социума, создать в их душах мир добра, духовного само - 

существования и самоутверждения, радости интимного общения. Семья 

представляет собой фундамент всего общественного здания, объединѐнная 

единым   производствам, идеологией, менталитетом, торговыми и 

родственными связями. Именно семьи поддерживают государство и 

общественные организации налогами и добровольными пожертвованиями, 

патриотизмом  и   преданностью, в семье коренится вера, являющаяся 

основным источником пополнения неготской казны. 

Одна  из  важных   сфер  семейного взаимодействия является сфера 

любви: любовь супругов, любовь к детям, к старшим членам семьи и 

родственникам, к другим людям, образует единую психическую, духовно - 

эмоциональную атмосферу семьи. 

Родители должны понимать, что любовь это условие воспитания 

психически здорового ребѐнка, поэтому все, что укрепляет любовь в семье, 

играет   решающую   роль в формировании детской личность. Всѐ что 

разрушает любовь, отчуждает родителей друг от друга и детей, уничтожают 

нормальную сферу семейного воспитания. 

Сфера любви органично связанна с духовно-нравственной сферой. Сфера 

любви,  духовности   и   нравственности рождается на почве семейной 

культуры, традициях, эстетики быта и досуга. Культура семьи - это культура 

умения общения и гуманного взаимодействия. Она основывается на 

нормальном   равенстве   супругов, уважительности, доверительности, 

взаимном  внимании к проблемам, интересам, духовным переживаниям 

каждого члена семьи. Большое значение имеет культура быта (особенно 

действенна, если проявляется в эстетической форме): чистота и порядок в 

квартире,  уют и  комфорт,  чистое  бельѐ  и здоровая пища, соблюдение 

режима, совместные завтраки, обеды и ужины. 

Всѐ это оказывает воспитательное значение тогда, когда создаѐтся общей 

дружной работой, в которой каждый имеет свои обязанности и несѐт 

ответственность за их исполнение. Культура семьи непосредственно касается 

сферы  досуга,   включающая в себя совместные просмотры телепередач, 

чтения в слух интересных книг, посещение театров, музеев и т.д. 
Необходимо отметить, что для семьи как социального воспитательного 

института огромную роль играет знание еѐ членами генетических корней, 

исторических истоков своего происхождения. Раньше в Таджикистане не 

только знатные люди знали о своих предках, гордились ими, но и простые 

члены общества имели понятия о дедах и прадедах. История семьи для 

таджикской ментальности всегда была мощным источникам гордости вклад 
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семьи в общее дело и ответственности за честь семьи перед людьми. В 

советский период эта традиция была нарушена. Появились целые семьи, не 

знающие, откуда и от кого они произошли. 

Сегодня есть примеры восстановления исторических традиций, 

воспитывающие людей в духе человечности, гордости за свой род, 

поддержания достоинства и передачи духовно-генетических традиций своим 

детям и внукам. 

В   создании цельной семьи ведущую духовно и материально 

образующую роль играет мать. 

Мать есть исходное начало семьи и возникновения уникальной 

воспитательной духовно-социальной сферы, которые способны воспитать 

подлинно человеческую личность, 

Определѐнно нравственный пример, и опыт дают детям в семье их 

старшие братья и сѐстры. Братья, несмотря на возможные противоречия, 

соперничество, соревнование. Они образуют в семье опыт взаимопомощи, 

поддержки, ответственности, преданности. 

Многочисленные примеры из жизни свидетельствуют, что именно 

старшие братья в случаи потери отца, занимают его места, берут на себя 

отцовские обязанности по материальной защите и опеки над другими членами 

семьи.   Сѐстры  образуют   в  семейных отношениях опыт постижения 

доброты, материнской заботы, жертвенности. Все перечисленные опыты 

семейно-родственных отношений в единстве и совокупности формируют 

свободную и ответственную, духовно богатую личность, которая понесѐт 

приобретѐнный опыт в свою будущую семью. 

Каждая духовно возрождающаяся семья, соединяясь с другими, 

нравственно здоровыми, духовно богатыми семейными коллективами, будет 

образовывать в целом духовно-нравственное возрождающееся общество. В 

этом состоит главная воспитательная функция семьи как социального 

института. 

По   своей   социальной  сущности семейные обычаи и традиции 

относятся к таким специфическим общественным явлениям, которые 

вызывают, прежде всего, семейными отношениями. Поэтому и значение в 

общей системе обычаев и традиций обусловливается тем, какое место в 

обществе занимает сама семья. 

В целом отношение семьи к обществу представляет собой образец 

соотношения единичного и общего диалектической взаимосвязи, которая 

раскрывает  в   работах  классиков философии: «Отдельное не существует 

иначе как в той свѐзи, которая ведѐт к общему. Общее существует лишь в 

отдельном, через отдельное». Данное положение применимо не только, но 

отношению  к семье и обществу, но и по отношению к их обычаям и 

традициям. 

Но между обычаями и традициями семьи и общества имеется ещѐ 

промежуточное звено - национальные обычаи и традиции (точно так же, как 

между семьѐй и обществом промежуточную, посредническую позицию 
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занимает нация). 

В  условиях наличия национальных обычаев и традиций семейные 

обычаи и традиции выражают своеобразное отношение единичного к 

особенному (национальные) всеобщие (общечеловеческие) и тем самым 

являют собой не что иное, как структурный элемент национальных и 

общечеловеческих обычаев и традиций. 

Ключевые слова:  Таджикистан, семейные обычаи и традиций, 

общества, нация, воспитания, эстетика, быть, досуг, культура. 

М. Ҷалилова 

ХУСУСИЯТҲОИ АНЪАНА ВА УРФУ ОДАТҲОИ ОИЛАВЙ  

ДАР ШАРОИТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 

Дар  мақолаи  мазкур  баъзе  аз  урфу одатҳои анъанавӣ ва хусусиятҳои 

он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Муаллиф 

кӯшидааст урфу одатҳои умумиинсониро бо анъанаҳои миллӣ дар мисоли 

Ҷумҳурии Тоҷикистон баѐн созад. Дар мақола анъанаҳое чун тарбия, 

зебошиносӣ, маданӣ ва монанди инҳо баррасӣ гардидаанд. 

М. Jalilova 

FAMILY CUSTOMS AND TRADITIONS PARTICULARITIES IN THE 

CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

The article studies some of the customs and traditions in the Republic of 

Tajikistan.  The author tried to tell about general human traditions and customs on 

the example of  the Republic of Tajikistan.   The article discusses about such 

tradition as educating, esthetics, cultural and etc. 

 

И. Шарифов 

СОВРЕМЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В 

АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ 

Одним из важнейших условий повышения уровня процесса обучения 

является  совершенствование  содержания,   форм и методов обучения на 

основе активизации познавательной деятельности студентов. 

Проблема активизации познавательной деятельности связано, с одной 

стороны, с развитием умственных способностей студентов, с другой - с 



 

72 
 

формированием активных жизненных позиций личности.
1
 

 

В решении проблемы развития познавательной активности студентов 

наработано множество подходов. Однако в условиях внедрения информа-

ционных технологий в образование требуется оптимизировать заново. 

Особенностями настоящего периода также является способность специалиста 

постоянно обновлять свои профессиональные знания и своевременно 

адаптировать самостоятельную познавательную деятельность к меняющимся 

потребностям. Поэтому в новых условиях роль развития познавательной 

активности студентов существенно повышается. 

Концепция активности познавательной деятельности студентов в 

обучении и профессиональном самоопределении является основным 

направлением психолого-педагогических исследований проблем высшей 

школы.   Для педагогики особенно важно выяснить сущность, виды 

активизации личности. Поэтому в качестве главной педагогика выделяет 

проблему развития познавательной активности личности. Данная проблема 

связана с исследованиями познавательной деятельности на различных этапах 

обучения в вузах. Исследование педагогического аспекта познавательной 

активности   особенно   важно и потому, что оно связано с выявлением 

наиболее эффективных методов и средств и активных форма проведения 

занятий. 

Психология, изучая проблему активности личности, особо выделяет 

такую категорию, как деятельность. Учебно-познавательная деятельность 

состоит из взаимосвязанных структурных компонентов. В связи с этим при 

разработке  методов  учебно-воспитательной работы важно учитывать 

основные   психологические   характеристики учебной деятельности: 

специфику ее потребностей, мотивов, задач, действий и операций; этапы ее 

формирования и дальнейшего развития; динамику ее компонентов, когда 

учебная цель может стать мотивом, учебное действие превратится в 

умственную операцию; ее взаимосвязь с другими видами деятельности; 

происхождение ее внутренних, индивидуальных форм.
2
 

В психолого-педагогической литературе имеются разные трактовки 

понятия познавательной деятельности. Оно рассматривается как: аналитико-

синтетическая   деятельность  студентов в овладении системой научных 

знаний; осознанная направленность усилий студента на осмысление знаний 

основ  наук;   интенсивные  действия студента, направленные на 

проникновение в сущность познаваемых (изучаемых) явлений и процессов; 

умственная напряженность студентов в обучении и т.д. Активность познания 

ставится в зависимость от организации форм учебной работы (активными 

формами   организации обучения считаются лабораторно-практические 

занятия, самостоятельная работа студентов при изучении материала, 

пассивными - рассказ,   объяснение, лекции и т. д.); от проявления 

                     
1Эсаулов А.Ф. Активизация учебно-познавательной деятельности студентов. - М.: Высш. шк., 1982. - 223с. 
2 Эффективность информационных технологий обучения в высшей школе / НИИ пробл. высш. шк.; B.C. 
Токарева и др. - М.: НИИВШ, 1995. - Вып. 7-9. - 44с. 
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двигательной активности, осуществляемой в виде записей, проведение 

измерений, вычислений; от приемов и методов организации познавательной 

деятельности студентов.  Безусловно, перечисленные признаки отражают те 

или иные стороны познавательной активности студента в обучении, но и не 

исчерпывают ее содержание. 

В практическом осуществлении активизации познавательной 

деятельности  студентов  встречаются  различные подходы: одни из них 

исходят   из методического положения - излагать материал полностью, 

доступно и четко (при этом считается, что студент должен запомнить этот 

материал, в дальнейшем повторить его в процессе самостоятельной работы и 

применять при выполнении учебных упражнений, на практических и 

лабораторных занятиях); другие предлагают на занятиях освещать лишь 

узловые вопросы темы (все остальные студенты должны усвоить 

самостоятельно); третьи - активизировать познавательную деятельность 

студентов путем организации их мыслительной деятельности. 

Очевидно,  ни один из этих подходов, взятый изолированно от других, 

или их простое суммарное объединение не раскрывают процессуальную 

сущность проблемы познавательной активности студентов в обучении. Ибо 

доминирование первого подхода может привести к сужению возможностей 

учебного  процесса в развитии индивидуальных способностей студентов; 

второй подход в достаточной степени не учитывает психологические и 

физиологические возможности студента в усвоении сложного материала; 

третий подход в основном ориентирует на проблемное обучение, которое 

наряду с положительными моментами имеет отрицательные, связанные в 

первую очередь с лимитом учебного времени. 

Познавательная активность студентов в обучении, прежде всего, 

характеризуется   направленностью  его усилий на усвоение знаний. Она 

требует  от  студента  высокой самоорганизованности, мобилизации душевных 

и физических сил, памяти, воли, внимания. Познавательная активность 

возникает на основе настойчивых действий студента по решению проблем, 

задач, творческих заданий, психологических процессов: анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, на поиск новых знаний. Характер познавательной 

активности, ее мотивы динамичны, с возрастом обучающихся они 

дифференцируются,   их   основами становятся общественно значимые 

факторы. Так, у студентов мотивы познавательной активности связаны с их 

жизненными целями, потребностями, интересами, увлеченностью поиском 

новых знаний, требующих больших морально-регулятивных усилий. Здесь 

познавательная активность становится составным элементом социальной 

активности. 

Решение вопроса о психолого-педагогических основах познавательной 

деятельности связано с пониманием учебного познания как ведущей 

деятельности студента. Познавательная деятельность студента становится 

ведущей потому, что она связана с его будущей профессией, конкретной 

специальностью. В связи с устремленностью в конкретное будущее в 

деятельности   студента   учебное  познание приобретает личный смысл на 
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более принципиальной основе, чем в школьном обучении. 

 

В современной педагогической литературе познавательная активность 

студента в учебном процессе подразделяется на внешнюю (моторную) и 

внутреннюю   (мыслительную); репродуктивную и продуктивную 

(творческую). 

Внешняя  активность легко определяется преподавателем, ибо ее 

признаки внешне ярко выражены: он деятелен, сосредоточен, ведет записи, 

смотрит на преподавателя и т.д. Однако эти признаки могут быть 

обманчивыми, не соответствующими внутренней мыслительной активности. 

Внутренняя активность характеризуется напряженностью умственных сил, 

проявлением устойчивого интереса к тому, что делается на занятиях, 

стремление выяснить непонятное, глубже проникнуть в суть изучаемого, 

участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, вносить дополнения, 

поправки, высказать свое мнение и т.д. Активно воспринимающий знания 

студент внимательно слушает объяснения преподавателя, эмоционально 

проявляет   радость познания, у него часто возникают вопросы по ходу 

усвоения нового материала. 

Как известно, репродуктивная деятельность выражается в 

воспроизведении, воссоздании, повторении заданных действий, т.е. 

выполнением   задания  по образцу, по готовым инструкциям и алгоритмам. 

При этом у студента имеется и потребность, и интерес к знаниям. Он, 

безусловно,   активен,  но эта активность происходит на недостаточном 

высоком мыслительном уровне, хотя репродуктивная деятельность развивает 

память, наблюдательность, умение использовать готовые образцы и т.д. 

Продуктивная (творческая) активность - это сложное отношение к 

действительности, где в единстве выступают интеллектуальные, волевые и 

эмоциональные сферы личности, ее творческие качества: 

• перцептивные - необыкновенная напряженность внимания, огромная 

впечатлительность и восприимчивость; 

• интеллектуальные - интуиция, фантазия, выдумка, дар предвидения, 

обширные знания, обеспечивающие простор для творческой деятельности; 

• характериологические - уклонение от шаблона, оригинальность, 

видение новой проблемы, альтернативы решения (продумать различные 

варианты, поиск лучшего решения и т. д.); 

• мотивационные - удовлетворенность процессом творчества, высокая 

работоспособность и самоорганизация, инициативность, положительное 

эмоциональное состояние (духовный подъем, радость проникновения в суть 

явлений, открытие ранее неизвестного). 

Надо отметить, что репродуктивная и творческая активность не 

исключают друг друга, они взаимосвязаны. Нельзя представить себе процесс 

обучения без репродуктивной активности, исполнительской деятельности 

студента. Речь должна идти о наиболее оптимальном отношении 

репродуктивной и творческой активности студента в разных этапах его 

познавательной деятельности: в решении познавательных задач, первичном 
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усвоении материала, в закреплении умений и навыков и т.д. 

 

 

Познавательная активность студента, как и другие свойства личности, 

формируется в единстве учебной, научной, общественной деятельности как 

преподавателя, так и самого студента. Развитие познавательной активности 

студентов требует от преподавателя умелого руководства их познавательной 

деятельностью, глубокого понимания педагогической целесообразности 

применяемых форм, методов и средств обучения. 

Психолого-педагогические условия активизации познавательной 

деятельности студентов. Практическая организация активной познавательной 

деятельности студентов возможна лишь при создании психолого-

педагогических условий, т.е. такой обстановки в учебном процессе, в которой в 

тесном взаимодействии представлены наилучшая совокупность 

психологических, педагогических факторов (среды, отношений, средств и т.д.), 

которые обеспечивают возможность преподавателю организовать активную 

учебную деятельность студента. 

1. Одним из важных педагогических условий повышения 

познавательной активности студентов является повышение их интереса к 

знаниям, учебной дисциплине. Я.А. Каменский считал интерес одним из 

главных факторов создания светлой, радостной обстановки в обучении, Ж-Ж. 

Руссо,  опираясь на непосредственный интерес воспитанника к окружающим 

его предметам и явлениям, пытался сделать обучение доступным и приятным 

ребенку, К.Д. Ушинский в интересе видел основной внутренний механизм 

успешного учения. Современная дидактика интерес связывает не только с 

обучением, но и с развитием личности. Преподаватель должен знать, что 

познавательный   интерес студентов имеет разные уровни: от 

непосредственного интереса, связанного с новыми фактами, занимательными 

сообщениями, до причинно-следственных связей, закономерностей, общих 

принципов,  действующих  в явлениях природы, в производственных 

процессах. Познавательный интерес студента может быть глубоким и 

ситуативным,  ограниченным кругом учебных дисциплин, видами 

деятельности, отдельными  яркими вспышками - реакциями на какую-то 

особую эмоциональную ситуацию (эффективный опыт, яркий рассказ, 

интересный фильм и т.п.). Такой интерес может быстро исчезнуть вместе с 

породившей его ситуацией, требует постоянного подкрепления извне, 

наслоения новых ярких впечатлений, внешних стимулов. 

2. На формирование у студентов интереса к овладению знаниями 

оказывает целая совокупность педагогических и методических приемов. 

Психологический механизм воздействия этих факторов и приемов состоит в 

том, что они возбуждают у студентов переживание внутренних противоречий 

между  тем, как они учатся и как должны учиться, и стимулирует их 

стремление (активность) к овладению знаниями. Известный дидакт М.А. 

Данилов утверждал, что переживание внутренних противоречий между 

знанием и незнанием является движущей силой учения, познавательной 
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активности учащихся. 

3. Третьим условием повышения познавательной активности студентов 

является  создание   ситуации  решения познавательных задач, активного 

поиска, догадок, размышлений, противоречивых суждений, столкновения 

различных мнений, в которых необходимо разобраться, принять решение, 

встать на определенную точку зрения, т.е. ситуацию мыслительного 

напряжения. 

4. Четвертым условием активизации мыслительной деятельности 

является  создание положительного эмоционального тонуса в учебном 

процессе: педагогически правильное общение со студентами; организация 

взаимопомощи в учебе; использование нравственно-эмоциональной силы 

оценки для показа студенту его сдвигов в учебе, перспектив в познании, к 

достижению которых он должен стремиться; снятие негативных явлений 

боязни отвечать,  неуверенности в своих силах и т.д.  Студент должен знать, 

что подлинное  мастерство  преподавателя заключается в том, чтобы сделать 

учение для студента желанным, необходимым, важнейшей духовной 

потребностью. 

5. Пятым условием развития активности студента в обучении является 

выработка  у  него специфических и обобщенных умений и навыков. В 

процессе обучения преподавателю приходится постоянно обучать студентов 

множеству умений и выработать практические навыки. К общим умениям, 

касающихся всех учебных дисциплин, относится умение синтезировать 

материал, раскрывать логическую структуру изложения нового материала, 

выделять существенное, формулировать и задавать вопросы, мотивировать 

свои поступки и действия, логически мыслить. 

6. Богатым источником познавательной активности студентов является 

содержание учебного материала, которое несет новую информацию, 

вызывающую чувство удивления перед тем, как богат мир неизвестным, как 

заманчиво  и увлекательно познать это неизвестное на каждом занятии. 

Новизна научных сведений, яркость фактов, оригинальность выводов, 

знакомство с историей важнейших открытий, загадочных явлений - все это 

является неиссякаемым источником повышения познавательной активности 

студентов. Содержание знаний заключает в себе и возможности по-новому 

подходить  к  ранее  известным, открывать в нем новые грани и испытывать 

при  этом  чувство  глубочайшего удовлетворения от того, что ты теперь 

знаешь предмет лучше, глубже и основательнее. 

7. Важнейшим источником активности студентов является сам 

преподаватель, стиль его работы. Преподаватель, объясняя новое, видит всех и 

каждого в отдельности, по глазам, выражению лица он проверяет, как 

действует на студентов его слова, приемы, методы, понимают ли они, 

интересно ли им или нет. Это дает ему возможность или «так держать» или 

быстро, на ходу перестроиться с тем, чтобы добиться нужного результата. 

Ключевые слова: современная информационная технология, учебно-

познавательная деятельность, учитель, математика, студент, высшая школа, 
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метод обучении. 
 

И. Шарифов 

ТЕХНОЛОГИЯМ ИНФОРМАТСИОНИИ ҲОЗИРАЗАМОН ВА 
ТАТБИҚИ ОН ДАР АМАЛИЁТИ ТАЪЛИМИ-МАЪРИФАТИИ 

МУАЛЛИМОНИ ОЯНДА 

Дар мақола роҳҳои фаъолонидани амалиѐти таълимӣ-маърифатии 

донишҷӯѐн  бо  истифода  аз  технологияи  информатсионии  ҳозиразамон 

ҳаллу фасл гардидааст. 

I.Sharifov 

MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN ACTIVIZATION OF 

LEARNING ACTIVITY OF FUTURE MATHEMATICS’ TEACHERS 

The article tells about the modem information technologies in activization of 

learning activity of future mathematics’ teachers 

P.P.  Мирзоев,  М.  Раҳмонқулов 

РОҲҲО BA УСУЛҲОИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ СИФАТИ 
ИМТИҲОНҲОИ ТЕСТИ 

Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 22 
апрели соли 2009 таҳти рақами 1314 Қонун «Дар бораи таҳсилоти олии 
касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ»-ро қабул 
намуд, ки вай аз 30 майи соли равон мавриди амал қарор до да шуд.

1
 

Қонуни  мазкур  сиѐсати  давлатро дар соҳаи таҳсилоти олии касбй 
муқаррар   в а ба  танзим дароварда, таъмини ҳуқуқҳои конститутсионии 
ҳар як шахе ҷиҳати дарѐфти таҳсилоти олии касбӣ шароит фароҳам 
меоварад.   Қонуни номбурда фазой ягонаи таълимиро ба вуҷуд меоварад, 
ки  дар  доираи  он барномаҳои таълимии муассисаҳои таҳсилоти олии 
касбӣ метавонанд муттасил ва зина ба зина тавассути низоми кредитии 
таҳсилот, мувофиқи тартиби муайяннамудаи мақомоти ҷумҳуриявии 
давлатии идораи маориф амалӣ гардонида мешавад. 

Бо мақсади воридшавй ба фазой ягонаи таҳсилоти чаҳонӣ тибқи 
дастурҳои   Президента   Ҷумҳурии   Тоҷикистон мӯҳтарам Эмомалй 
Раҳмон   ва  фармони   Вазири Маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
22.09.2004   таҳти   №698 Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон 
(ДДТТ) ва Донишгоҳи технологии Тоҷикистон (ДТТ) ҳамчун мактабҳои 
олии таҷрибавӣ барои омодагй ва татбиқи низоми кредитии таҳсилот дар 

                     
1 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи 
олии таълимй» // «Ҷумҳурият», 20 майи соли 2009. 
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ҷараѐни таълим муқаррар шудаанд.
2
 

 
 
Президента мамлакат Эмомалй Раҳмон зимни суханронии худ дар 

маҷлиси   идона  бахшида   ба 60-солагии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
зикр намуд: «Дар донишгоҳҳое, ки ба низоми нав гузаштаанд, сифати таълим 
ва   сатҳи   дониш   нисбатан   беҳтар   аст  .  Мустақилияти  донишҷӯѐн 
афзуда, устодон   ҳам   дар   пайи  ҷустуҷӯи усулҳои нави таълим ва 
адабиѐтҳои илмиву   таълимии   муосиранд.  Низоми нав водор месозад, ки 
ҳам   донишҷӯ   ва   ҳам  устод ҳамеша дар ҷустуҷӯ бошанд ва ҳар чй бештар 
аз васоити таълимию методй ва технологияҳои иттилооттиву 
коммуникатсионии   муосир   истифода намоянд. Бори дигар таъкид 
менамоям,   ки   гузаштан   ба  низоми нав яке аз ҳадафҳои асосии мо дар 
соҳаи таҳсилоти олии касбӣ мебошад».

3
 

Гузашта   аз   ин  дар тайѐр намудани мутахассисони 
баландихтисос,   ташаккул   ва   инкишофи донишу малакаи онҳо аз худ 
кардани  санъати   матни   хатии  касбӣ   нақши   муҳиме мебозад. Матни 
хаттии  касбӣ - яке аз вазифаҳои муҳимтарини фаъолияти мактаби олӣ 
гаштааст.   Табииет,  ки   дар   замони   информатсионӣ   аҳамияти шакли 
хаттии баѐнкунии иттилоот меафзояд. Дар соҳаи таҳсилоти олии касбӣ 
назорати   донишомӯзӣ,   умуман  таҳсилоти донишҷӯѐн дар шакли хаттӣ 
(тестӣ) ба вуҷуд оварда мешавад. Дар низоми кредитии таҳсилот дониши 
донишҷӯѐн  ва дараҷаи азхудкунии онҳо, ки натиҷаи ниҳоии таълими ҳар як 
фан   аст,   ба   воситаи   тестҳо    муаяйн карда мешавад, аз ҳамин сабаб нақш 
ва мавқеи тест дар ин низом баланд аст. 

Умуман   оид   ба   тест   ва санҷишҳои тестӣ байни омӯзгорони 
мактабҳои   олӣ   ақидаи ягона вуҷуд надорад. Баъзе аз устодон дар он 
ақидаанд,   ки   тест   ин   саволҳо   ѐ масъалахое бо як ҷавоби тайѐр мебошад, 
ки   ин   ҷавобро   шогирд  бояд ѐбад. Дигарон фикр мекунанд, ки тест як 
намуди   бозии   таълимй   асту   халос.   Сеюминҳо  мафҳуми тестро дар 
маънои   маҳдуди   санҷиш,   озмоиш ва тафтиш мебинанд. Дигар фикру 
ақидаҳо низ мавҷуданд. 

Дар   бисъѐр   ҳолатҳо  бо   фаҳмиши   оддии  тест чун интихоби як 
ҷавоби   дуруст   аз байни якчанд ҷавобҳо вомехӯрем. Солҳои охир тест бо 
номи санҷишот, имтиҳонот қабул шудааст. 

Дар   Донишгоҳи   давлатии   тиҷорати   Тоҷикистон ҳанӯз дар соли 
аввали гузариш ба низоми кредитии таҳсилот (соли таҳсили 2005-06) дар 
давраи   гузарондани   санҷишҳои   фосилавии    якум  ва дуюм (Рейтингҳои 1 
ва 2)   ва    имтиҳони   ҷамбастӣ   тестҳо  васеъ истифода бурда шуданд. 
Маълум шуд ки тарзи санҷишии тестҳо ба инкишофи зеҳнии донишҷӯѐн 
таъсири мусбате расонида метавонад. 

                     
2Ҳамон ҷо. 
 
3Эмомалй Раҳмон. Ободии Тоҷикистон аз заҳмати омӯзгор аст. Суханронии Президента Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар маҷлиси идона бахшида ба 60-солагии Донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон. // 
«Омӯзгор», 31 октябри 2008. 
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Намудҳои гуногуни тест мавҷуданд, аммо дар Донишгоҳи давлатии 
тиҷорати Тоҷикистон асосан тестҳои омехта дар баҳодиҳӣ ба дараҷаи 
донишазхудкунии  донишҷӯѐн истифода бурда мешаванд, ки аллакай 
афзалияти   худро   нисбат   ба   тестҳои  муқаррарӣ нишон дод. Тестҳои 
омехта   тестҳое  мебошанд, ки аз саволҳои тестӣ, ки ҷавобҳои интихобӣ 
доранд ва саволҳое, ки донишҷӯѐн бояд ҷавоби хаттй нависанд, иборатанд. 
Чунин   тестҳо   боз  баъзе масъалаҳои иқтисодиро низ, ки ҳалли 
математикиро талаб мекунанд ва ҳикоячаҳои хурдро (аз фанҳои забони 
англисй ва забони русӣ) дар бар мегирад. Тестҳои омехта чун қоида аз 10 
савол, ки аз онҳо 3- 4 саволе, ки ҷавоби хаттй металабанд ва 6-7 саволҳои 
тестй  иборатанд.  Муайян кардани таносуби саволҳои хаттй ва саволҳои 
тестй аз малакаю маҳорат ва донишу таҷрибаи устод вобаста аст. 

Дар   вақти   тайѐр   намудани   тестҳои омехта ва аз рӯи он 
гузаронидани   санҷишу  имтиҳонот бояд чунин принсипҳо риоя карда 
шаванд. 

Якум, мувофиқат намудани тестҳо бо мавзӯъҳои барномаҳои 
таълимй (SYLLABUS). Дар чавобҳои хаттй донишчӯѐн бояд мазмуну 
мундариҷа   ва   маводҳои   мавзӯъҳои  омӯхташударо инъикос карда 
тавонанд. 

Дуюм,   системанокии   тестҳои  омехта. Гузоштани саволҳо дар тест 
аз   рӯи   услуби  аз осон ба мураккаб ҷараѐн гирафтан. Саволҳо бояд ҳама 
вақт   мазмуни   пурраи   тестро   инъикос намоянд. Дар тест бештар 
мавзӯъҳое интихоб карда шаванд, ки чавоби онҳо таҳлилро талаб карда 
донишҷӯѐнро   барои   мустақилона   фикрронӣ   водор   созад.  Ҷавоб ба 
чунин тестҳо аз донишҷӯ дониши саҳеҳ, ҷаҳонбинии васеъ ва маҳорати 
баландро   талаб   менамояд.  Мисол, аз фанни «Макроиқтисодиѐт» талаб 
карда   мешавад,  ки  донишҷӯ фарқи байни нишондиҳандаи маҷмӯи 
маҳсулоти  миллӣ  (МММ),  маҷмӯи   маҳсулоти   дохилӣ   (ММД) ва 
даромади миллӣ (ДМ)-ро муайян карда тавонад. 

Инро  ба  тариқи:  фарқи   байни   МММ,   ММД  ва ДМ-ро нишон 
дихед,   савол   гузоштан   мумкин,   аммо чунин саволгузорӣ фикрронии 
аники донишҷӯро муайян карда наметавонад. Савол бояд ба чунин тарз 
гузошта шавад: Дар омори байнихалқӣ бисѐртар се нишондиҳандаи 
макроиқтисодӣ    паҳн   гаштаанд: Маҷмӯи маҳсулоти Миллӣ (МММ), 
Маҷмӯи   маҳсулоти   дохилӣ   (ММД) ва Даромади Миллӣ (ДМ). Фарқи 
байни ин нишондиҳандаҳоро муайян намоед? Чунин тарзи саволгузорӣ 
имконият медиҳад, ки донишҷӯ донад: 
A) дар   ҳамаи  мамлакатҳои ҷаҳон чунин нишондиҳандаҳо вуҷуд доранд, 
яъне онҳо нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ дар ҷаҳон эътироф гардида 
мебошанд; 
Б) водор месозад, ки донишҷӯ мавзӯи омӯхтаашро ба осоний ба ѐд орад; 
B) аз ӯ (донишҷӯ) чӣ талаб карда мешавад ба осонӣ фаҳмад. 

Сеюм, алоқамандии мундариҷа ва таркиби тест. Устодро лозим аст, 
ки   дар баробари мундариҷаи саволгузории тестй ба ҷавобҳои он низ 
аҳамияти  ҷиддӣ диҳад. Аз ҷавобҳое, ки дар саволҳои тестй ҷой дода 
мешаванд   як   ҷавоб   бояд  дуруст, чор ҷавоби дигар аз 75% то 80% ба 
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ҷавоби дуруст бояд наздик бошанд. Ин намуди интихоби ҷавобҳо 
донишҷӯѐнро маҷбур месозад, ки мустақилона ва мантиқан фикр ронанд. 
Масалан: аз фанни «Забони англисй»: Тарҷумаи дурусти ҷумлаи зеринро 
ѐбед? 

Karimov works at the trade delegation. 
 

A) Каримов кор мекунад дар намояндагии савдо. 
Б) Каримов дар намояндагии савдо кор мекунад 
B) Каримов дар намояндагии савдо кор мекунад? 
Г) Каримов мекунад кор дар намояндагии савдо Д) Дар намояндагии савдо 
Каримов кор мекунад. 

Чорум, мазмуннокии саволҳои тестӣ. Дар тест мавзӯъҳое бояд ҷой 
дода   шаванд,   ки   ҷавоби  онҳо бо далелҳо исбот карда шаванд. 
Мушоҳидаҳо   нишон   медиҳанд,   ки   дар ҷавоб ба саволҳои тестӣ 
донишҷӯѐн бо ду намуд ҷавоб мегардонанд: 
А) ҷавобҳои   аниқ   таҳлилшуда,   ки   бо   далелҳо  оварда шудаанд ва 
мантиқан дурустанд. 
Б) ҷавобҳои ғайриихтиѐрӣ, тасодуфан баѐн карда шуданд. 

Панҷум, алоқамандии мундариҷаи тест ва санҷиши он. 
Дар   низоми  кредитии  таҳсилот   дар   ҳар як нимсола дар ҳафтаҳои 7- 

ум  ва  14-ум   санҷишҳои    фосилавии  якум ва дуюм (Рейтингҳои 1 ва 2) ва 
дар  ҳафтаҳои  17-19 имтиҳони ҷамъбастй гузаронида мешавад. Аз рӯи 
таҷрибаи   андӯхташуда  дар   ДДТТ   микдори саволномаҳои тестӣ дар 
санҷиши   фосилавии   якум   ва   дуюм   на зиѐда аз даҳ саволро дар бар 
гирифта метавонад, зеро санҷишҳои фосилавӣ дар дарсҳои КМРУ (кори 
мустақилона   бо   роҳбарии   устод)   гузаронида  мешавад, ки давомнокии он 
50  дақиқаро   ташкил   медиҳад.   Аз  10   саволи  гузошташуда чор савол 
ҷавоби   хаттиро   талаб   мекунад,   ки   аз  40  то 50%, шаш саволи дигар аз 
50% то 60%о ҷавобҳоро дар бар мегирад. Баллҳо (холҳо)-е, ки ба ҷавоби 
саволҳо   гузошта  мешаванд  бояд   аз мураккабии савол вобаста бошанд. 
Мисол аз фанни «Матемтикаи олӣ» аз 10  саволи гузошташуда чор савол 
ҷавоби хаттиро талаб менамояд ва ба ҳар як ҷавоби дуруст 13 балл (хол) 
гузошта  мешавад,   саволҳои  тестӣ  шашто  тест  ба ҳар як ҷавоби дуруст 8 
балл (хол) гузошта мешавад, яъне ҷамъулҷамъ 100 балл ( 1 3 * 4  + 6 * 8  = 100). 
Дар ин ҳолат як балл (хол) ба як фоиз баробар мешавад. 

Дар   имтиҳони  чамъбастй,   ки   он  се соати академй (50 дақиқа*3) 
давом мекунад, вариантҳои тестӣ  аз   20  савол   иборатанд.   Дар ин ҷо 
микдори   саволҳои  хаттӣ   то  ҳашт  ва  микдори   саволҳои тестӣ то 12 
мерасад.    Баллгузорӣ     (холгузорй)   аз   рӯи   нишондоди   боло   ҷараѐн 
мегирад. 

Шашум, характери объективона дощтани баҳогузорй ба ҷавобҳои 
тестӣ. Маълум аст, ки ба саволҳои хаттӣ, донишҷӯѐн ҷавобҳои якхела 
намедиҳанд.   Баъзан   ҷавобҳо   пурра,  мазмуннок, вале дар бисѐр маврид 
ҷавоб  дуруст   бошад   ҳам,   мазмунаш   нопурра аст.   Омӯзгорро   лозим   аст, 
ки   ба   ҷавоби   саҳеҳ  ва   дуруст   микдори   максималии балл (тест)-ро 
гузорад, ба ҷавобҳои нопурра бошад камтар аз микдори балл (тест)-и 
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максималӣ баҳогузорй кунад. Мақсад ба   ҷавобҳои   гуногун   якхела 
баҳогузорй карда нашавад. Дар мавриди   ҷавоби   нодуруст   ба   саволҳои 
тестӣ донишҷӯ балл (тест) намегирад. 

Ҳафтум, вариантсозӣ дар тестҳои омехта. Дар тартиб додани 
саволномаҳои тестӣ ва гузаронидани санҷишҳои фосилавию имтиҳоноти 
ҷамъбастй микдори вариантҳои тестӣ мавқеи муҳимро ишғол менамояд. 

 
Дар ибтидои давраи гузариш ба низоми кредитии таҳсилот 
саволномаҳои тестй аз 3-4 вариант иборат буданд. Мушоҳидаҳо нишон 
доданд, ки дар гуруҳе, ки то 25 нафар донишҷӯѐн таҳсил менамоянд, ба 
7-8 донишҷӯ як варианта тестй рост меояд ва ин имконият медиҳад, ки 
донишҷӯѐн аз ҳамдигар руйбардор кунанд. Баъд, омӯзгорон аз 20 то 25 
варианти тестй тартиб медодагй шуданд, ки ба ҳар як донишҷӯ як 
вариант рост омада, шаффофияти баҳогузориро аз байн рафт. 
Дар ду соли охир дар донишгоҳ саволномаҳои тестй аз 8-10 вариант 
иборат шуд, ки ба ҳар 2-3 донишҷӯѐни гурӯҳи академй як вариант рост 
меояд. Таҷриба нишон медиҳад, ки ин миқцори вариантҳои тестй дар ҳар 
як гурӯҳ тариқи беҳтарин мебошад. 

Принсипи ҳаштум, шаффофияти баҳогузорӣ дар имтиҳони 
ҷамъбастй. Дар қабули санҷишҳои фосилавии якум ва дуюм (Рейтингҳои 
1 ва 2) баҳогузорӣ ба ҷавобҳои донишҷӯѐн масъулияти устодро боз ҳам 
зиѐд менамояд. 
Дар варақаҳои санҷишии Рейтингҳои 1 ва 2 ному насаби донишҷӯ нишон 
до да мешавад. (Намуна) 

Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон 
Кафедраи ____________________________________  
Фан _________________________________________  
Факулта ___________________________________  _  
Курс _______ Ихтисос, гурӯҳ ______________  
Ному насаби донишҷӯ _________________________  

Вале   дар имтиҳони ҷамъбастй бо пешниҳоди департамента 
таълим ва фармони ректори донишгоҳ комиссияи назоратии қабули 
имтиҳонот иборат аз се нафар барои ҳар як гурӯҳи академй таъсис дода 
мешавад. Барои ҳамин дар вариантҳои тестии имтиҳони ҷамъбастй ба 
ҷои ному насаби донишҷӯ рамз гузошта мешавад ва устод ба кӣ баҳо 
гузоштанашро намедонад, на бояд донад. (Намуна) 

 
Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон 

Кафедраи ____________________________________  
Фан ________________________________________   
Факулта ______________________________________ 
Рамз ____________  

Ҳайати комиссия баробари ба охир расидани имтиҳон ба 
вариантҳои тестй рамз гузошта, онҳоро ба устод месупорад. Санҷиши 
саволномаҳои тестй дар ҳузури мудири кафедра ѐ як-ду нафар аъзои 
кафедра гузаронида мешавад. Аз он сабаб, ки дар вақти санҷиш устод 
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варианти тести ин ѐ он донишҷӯ буданашро муайян карда наметавонад, 
ин шаффофияти қабули имтиҳон ва баҳогузориро боз ҳам равшантар 
менамояд. 

Хулоса, дар Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон дар самти 
тарбия ва ба воя расонидани мутахассисони болаѐқат вобаста ба 
талаботи замон қадамҳои устувор гузошта мешавад. Яке аз шаклҳои 
эътироф гардидаи таҳсилот тайѐр намудан ва муайян намудани дараҷаи 
донишомӯзии мутахассисони оянда-санҷишҳои тестй мебошанд. Албатта 
таҷрибаи тартиб додани тестҳо ва гузаронидани санҷишу имтиҳоноти 
тестӣ боз ҳам такмил меѐбад, дар донишкадаю донишгоҳҳои мамлакат 
таҷрибаи пешқадам андӯхта мешавад. Паҳн намудан ва истифодаи он 
сатҳи донишомӯзиро дар мактабҳои олии кишварамон боз ҳам баланд 
мебардорад. 

Калидвожаҳо: имтиҳон, сифат, тест, Тоҷикистон, маориф, роҳ, усул, 
таҳсилоти касбӣ, таҳсилоти олӣ, таълим. 

P.P. Мирзоев, М. Рахмонкулов 

 ПУТИ И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВО 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ТЕСТОВ 

В статье подробно отмечается значение повышения качества 
экзаменационных тестов. 

Авторами статьи предлагается ряд принципов, которыми необходимо 
руководствоваться в процессе составления экзаменационных тестов. Эти 
принципы направлены на повышение роли и значения правильного 
составления тестов, чтобы повысить качество обучения. 

 

R.R. Mirzoev, М. Rahmonqulov  

THE WAYS AND METHODS OF INCREASING THE QUALITY OF 
EXAMINE TESTS 

In the article detail is noticed the significance of increasing the quality of 

examine tests. 

The authors offer some principles which are necessary to be guided on the 

process of working out the examine tests. Those principles are directed to increasing 

the role and significance of correctly working out of the tests, for increasing the 

quality of education. 
 
 

Г.Х.Заидова 
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НАВЫКИ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ 

 

Две особенности решительно отличают человека от животных: разум и 
речь. Разум нужен человеку для самого себя, а речь для ближнего. Поэтому 
нужно   прилагать  одинаковую заботу к тому и другому, чтобы ум и язык 

были у человека, как можно более развиты усовершенствованы. Прибавим 
теперь кое-что относительно формирования речи, а именно какое начало 
нужно положить изучению чтению, грамматики, риторики и поэтики, когда и 
каким образом? 

У некоторых детей азы чтения и грамматики начинают сказываться 

шести месяцев и к концу первого года, когда в их языке начинают 

формироваться   некоторые  звуки или даже слоги: а, е, и, ма, ба, та, да, и др. 

На   следующий год это обыкновенно проявляется полнее, когда дети 

пытаются произносить целые слова. В то время им предлагают произносить 

лѐгкие слова: мама, папа, тѐтя, деда, баба. Так нужно поступать, ибо сама 

природа приказывает начинать с более легкого, так как детскому, в первые 

упражняющемуся, языку трудно произносить так, как произносим мы, 

взрослые: отец, мать пища, питьѐ, и др.
11

 

Большинство инструкций начинается словами о том, что если не 

следовать   им четко и безоговорочно, они не срабатывают. В противовес 

этому довольно сказать, что независимо от, того насколько плохо вы 

ознакомите ребенка с чтением, но всѐ равно обучится этому лучше, чем если 

бы вы совсем не учили его чтению. То есть, в любом случае это игра в один 

ворота и, независимо оттого, хороший или плохой вы игрок, в любом случае 

вы выигрываете. Даже, если вы играете исключительно плохо, результат в 

худшем случае будет нулевым, но не плохим. Тем не менее, чем разумнее вы 

играете свою роль в игре обучения маленького ребенка читать, тем быстрее и 

лучше он научится читать. Если же вы играете в игру правильно, то оба - вы и 

ваш ребѐнок получите огромное удовольствие. Вам потребуется не более 

получаса в день. 

Прежде чем начинать обсуждение того, как обучать детей читать, 

давайте вспомним основные данные о ребенке; 

- ребенок младше пяти лет может с лѐгкостью впитывать огромный объѐм 

информации. Если ребенку меньше четырѐх лет, обучение проходит ещѐ легче 

и более эффективно. Если ребѐнку меньше трѐх лет, этот процесс будет 

проходить ещѐ легче и значительно эффективней. А ранее двух лет, самый 

легкий и эффективный путь 

- дело в том, что ребѐнок младше пяти лет может принимать информацию с 

удивительной скоростью 

- чем больше информации ребѐнок приобретѐт до пяти лет, тем больше она 

сохраняется 

                     
1
 Коменский Я.А.Избранное педагогическое сочинение. Т.1. - М.: С.227-228 
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- ребѐнок до пяти лет обладает огромным запасом энергии 

- он до пяти лет проявляет непреодолимое желание учиться 

- ребѐнок до пяти лет может и хочет научиться читать 

- ребѐнок до пяти лет изучает целый язык, и он может выучить любой язык 

или так много языков, сколько будет ему предоставлено. Он может научиться 

читать  на  одном или на нескольких языках с такой же готовностью, с какой 

он осваивает язык разговорный. 

С какого возраста лучше начать? 

Вопрос о том, когда следует начать обучать ребенка читать, довольно 

занимателен. Вообще, на каком этапе своего развития ребѐнок готов чему- 

либо учиться? 

Однажды,  родители спросили у великого мыслителя Востока 

Авиценны, с какого возраста нам следует начать обучение своего ребѐнка? 

«Что ж, - сказал он - а когда родился ваш ребѐнок?» 

«О, всего пять лет» - ответили родители. « Уважаемые бегите быстрее домой, 

вы потеряли лучшие пять лет его жизни» - сказал Авиценна. 

Старше  двух  лет обучение чтению даѐтся труднее и труднее год от 

года.  Так, если вашему ребѐнку пять, то всѐ-таки его легче научить читать 

чем, если бы ему было четыре. Гораздо легче в четыре года, а в три года ещѐ 

легче. 

Наверно, самым лучшим временем для того, чтобы начать, является 

один год. Это займѐт, наименьший объѐм времени и не будет отнимать очень 

много энергии у вас.   Если же вы хотите прибавить себе немножко проблем, 

то можете начать обучение пяти месяцев, а если вы чрезвычайно 

целеустремлѐнный человек, то даже с трѐх месяцев. 

Обучение ребѐнка складывается из двух жизненно важных принципов; 

- первый это ваше отношение, ваш подход 

- второй - это объѐм и порядок материалов чтения. 

Родительское отношение и подход к обучению ребёнка чтению 

Первые шаги обучения описываются в книге К.Д. Ушинского, в которой 

главная цель - помочь начинающим учить и в особенности облегчить для 

матери сделать для неѐ приятным труд первоначального обучения. 

Он предпочитал для первоначального обучения, обучение 

отечественному языку. Так, как в первоначальном обучении отечественный 

язык занимает главное место, наставники отечественного языка преподают 

или должны преподавать все остальные предметы и распоряжаться ходом 

всего обучения и развития детей, то он считает здесь не лишним высказать 

предварительно несколько главнейших правил первоначального обучения 

вообще, прежде чем он изложит методы преподавания отечественного языка. 

Предлагая свои правила и методы первоначального обучения в семье и в 

школе в дальнейшем он уделяет огромное внимание на следующее: 

1. Время  для  начало учение вообще и необходимость соображать и брать 

во   внимание,   понимать  естественное  развитие  ребѐнка,  которое  зависит 

от времени, при всяком новом шаге его обучения. 

2. О предметах его первоначального обучения. 
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3. Об организации семейного и школьного класса. 

4. Дисциплина. 

5. Значение обучения на первоначальном курсе. 

Современная наука имеет новые понятия первоначального обучения. 
Учиться - величайшее приключение в жизни. Учение желанно, жизненна 

необходимо, неизбежно и выше всего - это наиболее стимулирующая и 

захватывающая жизненная игра. Ребѐнок верит, он будет всю жизнь верить в 

это, если вы не убедите его в обратном.
2
 

Самое важное правило, что оба - родитель и ребѐнок - должны радостно 

подходить к обучению чтению, как забавной, желанной игре. Родителю 

никогда   не  следует забывать что обучение - это более интересная игра 

жизни, это не работа. Учение - это награда, а не наказание. Учение - это 

удовольствие, а не необходимость, это привилегия, а не обязанность. 

Родителю   необходимо всѐ время помнить об этом и никогда не делать 

ничего, что разрушило бы это естественное отношение ребѐнка к учению. 

Только  дети, ведущие себя очень хорошо должны получить 

возможность играть в игру обучения чтению. Те дети, которые плохо себя 

ведут и непослушны, не получают такую возможность. К тому же, если 

ребѐнок плохо себя вѐл, не следует говорить ему, что он хороший мальчик, и 

что   он  может играть с вами, хотя на самом деле именно вам хочется 

поиграть. Ребѐнка просто так не проведѐшь. Он знает, что вѐл себя плохо и 

если после этого всѐ же разрешить ему эту игру, он решит, что игра это 

своеобразное наказание. Если ребѐнок себя плохо вѐл в течении 3-х дней 

подряд, то он не должен играть с вами в течении всего этого времени, 

независимо от того. Насколько родителю хочется самому поиграть в неѐ. 

Второй важной вещью является то, чтобы определить временный 

промежуток, который можно играть в игру. Дело в том, что он должен быть 

очень кратким. Поначалу игра должна продолжаться 3 раза в день, но каждое 

занятие должно занимать всего лишь несколько секунд. Чтобы понять, когда 

следует  закончить каждое занятие, родитель должен развивать в себе 

чуткость, Вы должны хотя бы за мгновение предугадывать мысли ребѐнка и 

останавливать   игру до того, как ребѐнок захочет остановить еѐ. Если 

родитель сможет вовремя уловить этот момент, то ребѐнок будет просить, 

родителя продолжать игру и родитель будет вращать, а не разрушать 

естественное желание ребѐнка учиться. 

И  так  родителям  следует помнить две вещи; первое- обучение это 

самая  большая радость, чем что-либо ещѐ, второе - что каждое занятие 

должно заканчиваться до того, как ребѐнку захочется его закончить. 

Все  материалы,  используемые  в обучении вашего ребѐнка читать, 

очень просты. Они основаны на многолетней работе и экспериментах очень 

большой группы ученых и исследователей, которые изучали, каким образом 

человеческий мозг растѐт и функционирует. Они разработаны на основании 
                     

2 Ушинский К.Д. Педагогические сочинения. Т. 4. - М., Педагогика., 1989. С.24-46. 
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факта о том, что чтение - это функция мозга. Они признают и оценивают 

возможность и ограниченность маленького детского визуального аппарата и 

они продуманы для того, чтобы встретить нужным образом все вытекающие 

из  этого сложности. Все материалы должны быть выполнены на на 

достаточно  плотном белом картоне для того. Чтобы они не рвались при 

первом же использовании и прикасании к ним ребѐнка. Такой белый картон 

можно купить в специальных магазинах. Можно использовать большие 

ватманские куски, которые потом режутся до нужного, размера. 

Необходимые слова должны быть расписаны яркими фломастерами, 

которые не стираются. Различные их марки продаются в магазинах. Текст 

должен быть написан аккуратно, чѐтко и разборчиво, простыми печатными 

буквами. Необходимо соблюдать поля, хотя бы в 1 см. на карточках. 

Используемые материалы должны состоять из следующих компонентов: 

1. Слова «МАМА», «ПАПА», имя вашего ребѐнка на отдельных 

карточках в дополнение к 12 -ти другим словам, описанным на 

следующей  странице  под заголовком «Визуальное восприятие и 

различие букв и слов». Эти карточки должны быть 15 см высотой и 60 см 

длиной.   Буквы  должны   быть  примерно 12x10 см с расстоянием около 

1 см между ними. Они должны быть написаны красным фломастером и 

печатными буквами. 

2. Двадцать  основных  Я- слов,(описанных на следующих страницах 

под заголовком «Накопление словарного запаса слов и их значений», 

тоже на белом картоне, примерно 12 см высотой и 60 см длиной и тоже 

красными печатными буквами. 

3. Основные слова из окружающего ребѐнка мира, описанные под 

заголовком «Домашний словарь». Тоже использовать белый картон. 

Буквы высотой 5 см. 

4. Словарь по структуре предложений. Тоже отдельные карточки, 

примерно 8 см высотой, написанные чѐрным печатным шрифтом, буквы 

высотой 5 см. 

5. Словарь предложений коротких фраз. Фразовая карточка со словами, 

напечатанными простыми буквами 2,5 см высотой. Карточки могут быть 

длинными, чтобы заключать в себе весь текст каждой страницы. 

6. Детская книжка, использующая ограниченный набор детских слов, 

чѐрным простым шрифтом около 6 мм. высотой. 

Все материалы начинаются с больших красных широких букв и 

постепенно изменяются до чѐрных обычных печатных букв нормального 

размера. Это делается затем, чтобы дать ещѐ не установившемуся детскому 

зрительному аппарату возможность тоже взрослеть и усложнятся в 

соответствии с усложнением изучаемого материала. В начале большие буквы 

используются попросту потому, что их легче рассмотреть, а красный цвет, 

потому, что он привлекает внимание маленьких. 

Используя метод иллюстрации, демонстрации предусматривается цель 

усвоения четкого и ясного восприятия изучаемого материала или явления. 

Главная функция иллюстрации в образном воссоздании формы сущности 
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явления, его структуры. Этот способ помогает, привести в состоянии 

активности все анализаторы и связанные сними психические процессы 

ощущения, восприятия, представления, в результате чего возникает богатая 

эмпирическая основа для аналитической мыслительной деятельности 

учащихся и облучателя. Этот метод применяется в процессе преподавания 

всех учебных предметов, в качестве иллюстрации используются натуральные 

и искусственно созданные предметы: макеты, муляжи, карточки, схемы, 

графики, символические пособия и т.д.
3
 

 

Начинать занятие нужно в то время дня, когда ребѐнок наиболее 

восприимчив и в хорошем настроении. Место проведения занятие должно 

быть, где очень мало отвлекающих факторов, как в визуальном , таки в 

слуховом отношении. 

Процесс обучения чтению начинается с того, что вы поднимите 

наглядность со словом «МАМА на расстоянии вытянутой руки от ребѐнка и 

чѐтко произнесите: «Здесь сказано «МАМА». Больше никаких указаний. 

Ребѐнок смотрит на карточку в течении 1 секунды. Покажите, таким образом, 

ещѐ  4  слова «ПАПА, ДЕДА, БАБА». Не просите повторять эти слова, а 

просто пусть воспринимают их визуально по 1 секунде каждое слово. После 

пятого слова обнимите ребѐнка, поцелуйте его, покажите ему, что вы очень 

довольны. В течении первого дня повторите это упражнение 3 раза. Занятие 

должны поводиться, как минимум с получасовым перерывом. 

И  так  первый  день закончился, и вы предприняли первый шаг 

обучению чтения. И это заняло у вас не более 3 минуты за весь день. 

На второй день повторяете все также и добавляете новый набор из пяти слов. 

В конце каждого занятия поощряйте ребенка. Скажите молодец, что 

гордитесь им, что вы довольны.  Покажите это физически.  Ни в коем случае 

не подкупайте ребенка, сладости, пирожное ни к чему. Это не сравнимо стой 

любовью, с тем уважением, которое вы показываете ребѐнку за то, что он 

учится. 

Не проверяйте ребѐнка, это ещѐ рано делать. 

Знание - это наиболее ценный подарок, поэтому давайте ему знание 

великодушно с радостью. 

На третий день добавьте третий набор карточек с ещѐ пятью словами, и 

каждый набор показываете 3 раза в день. И так у вас и вашего ребѐнка занятие 

по чтению занимают всего несколько минут в течении дня. 

Повторяйте этот процесс каждый день, пока ребѐнок не 

продемонстрирует добровольно свои способности, но не давите на него. 

Если хотите проверить его, то выберите одно из любимых слов 

поднимите карточку перед ним и спросите медленно и четко; « Что это?» 

Досчитайте до 10 про себя. Если он назвал слово, вы не теряли время даром. 

Если даже ребѐнок не ответил или ответил не правильно, не расстраивайтесь, 

                     
3 Бабанский Ю.К. Педагогика., « Просвещение»: - М.: С. 385 - 389. 
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скажите, что это слово есть и продолжайте своѐ занятие. Значит, ещѐ не 

настало   время.  Такой   вариант   проверок очень мягкий он позволяет 

ребѐнку продемонстрировать свои успехи и поделиться с вами его великими 

достижениями. 

Первые 15 слов, которым вы учите ребѐнка, должны быть наиболее 

знакомые из его окружения. Они должны быть короткими включать имена и 

название членов семьи, животных, еда и предметы, окружающие ребенка. 

Изучая язык, наш малыш делает две важные вещи: 

1. Он  натренировал  свой  визуальный аппарат и свой мозг для того, 

чтобы отличать один письменный символ от другого. 

2. Он освоил одну из наиболее непонятных абстракций, с которыми он 

когда-то  столкнѐтся.  Он  научился   читать   при   помощи  зрительной 

памяти, неосознавая, что обозначает буква в алфавите. 

Дело  в том, что буквы алфавита не являются составными частями 

чтения или письма. Слова являются основными частями языка. Буквы только 

техническая   конструкция,  материал, который склеивает слова. Это как 

дерево или как камень для конструкции какого-то задания. 

Чуть позже, когда ребѐнок начинает уже читать, вы обучите его 

алфавиту. К этому времени он сам будет уже знать алфавит, потому, что 

появится в этом потребность. Он поймѐт, зачем нужен алфавит и зачем 

необходимы нам буквы. 

К следующему этапу обучения относится:  Накопление словарного 

запаса слов и их значение. Мы начинаем обучать ребѐнка, используя слова о 

себе. Его мир начинается изнутри разворачиваться в наружу на восприятие 

внешнего мира. Это факт, известный педагогам из давних времѐн. 

Несколько  лет тому назад один талантливый педагог выразил с 

помощью нескольких магических букв то, что намного улучшило процесс 

обучения. Эти буквы были; «В» (визуальное), «3» (звуковое), «Т» 

(тактильное).   Обучая,  детей используя, эти способы мы обнаружили, что 

дети воспринимают слово (название предмета) при помощи зрительного 

восприятия,  при  помощи произношения звука и при помощи 

соприкосновения с названным предметом.
4
  Н-р: Визуально показывается 

слово написанное «ПОРОСЁНОК» и картинка - это визуальное восприятие. 

Произносится слово «ПОРОСЁНОК» и производится звук визга поросѐнка - 

это звуковое восприятие. Ребѐнок дотрагивается до «ПОРОСЁКА» и осознает 

что это живое существо - это тактильное восприятие и определение значение 

данного слова. 

На этом этапе обучение начинается со слов о себе. Слова маленького 

размера, простые и написаны красным. Как и предыдущие слова, эту группу 

надо предоставлять по одному слову в то же самое время, не открывая 

остальные. Словарь о себе состоит из следующих слов каждое из которых 

написано на карточке высотой примерно, 12 см красным простым шрифтом:  

 

                     
4 Бабанский Ю.К.. Педагогика. «Просвещение» .: Москва. С.316-339-385. 
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  РУКА ГЛАЗ ЗУБЫ ЯЗЫК 

КОЛЕНО СТУПНЯ ЖИВОТ ПЛЕЧО 

НОГА УХО РОТ ГОЛОВА 

НОС ВОЛОСЫ ПАЛЕЦ ГУБЫ 

К имеющим словам вы добавите 2 набора слов по 5, и того у вас будет 

всего 5 наборов слов или 25 различных слов разбитых на выборы. Эти два 

новых набора слов как раз и будут из этого словаря о себе. Старые слова, 

которые изучались раньше, заменяются новыми, не спеша. Если вы идѐте в 

нормальном темпе, то примерно каждый день ребѐнок будет изучать по 5 

новых слов. 

Помните, что чтение - это не говорение. Мы, взрослые, часто склонны 

думать, что эти два процесса есть одно и тоже. Маленькие дети способны 

читать гораздо раньше, чем говорить. Ребѐнок найдѐт карточку со своим 

именем, а также с другими словами, если они часто ему показываются. 

Поэтому,  главное учить ребѐнка читать в любом возрасте и признавать 

за  ним право либо демонстрировать свои знания, и если это делать то в 

манере,  в  которой ему хочется. В действительности, обучение ребѐнка 

чтении. Ускоряет его разговорность и расширяет его словарь. Помните о том, 

что язык есть язык, независимо оттого, воспринимается он визуально или на 

слух. 

К этому моменту оба - родитель и ребѐнок - должны подходить к игре 

обучения чтению как к большому удовольствию и радости. Помните. Что вы 

приучите своего ребѐнка ЛЮБИТЬ и ЦЕНИТЬ знания и эта любовь будет 

умножаться в течении его жизни. 

Данный этап характеризуется в основном, обучение вашего ребѐнка 

домашним словам, это просто изъятие старых слов и добавление новых слов, 

описывающих предметы окружающего его быта. Это слова высотой 5 см на 

карточках около 7-8 см. Домашние слова состоят в основном из названий 

предметов: «СТОЛ», «СТУЛ», «СТЕНА». 

Сейчас, наверное, самое время поговорить немного о том темпе или 

скорости, с которой каждый ребѐнок индивидуально подходит к обучению и с 

которой он изучает что-то. Так, Джон Джиарди в газете «Субботнее 

обозрение»  за  11  мая 1963 года написал, что «каждого ребѐнка следует 

питать знаниями по мере его собственного аппетита».
55

 

Изучая домашний словарь вы можете разделить его на несколько 

подсловарей.  Первая группа может включать в себя предметы, вторая - 

личные предметы ребенка (приобретѐнные), а третья - глагольную группу 

слов. 

К первой группе можно подобрать слова: 

СТУЛ СТОЛ ДВЕРЬ 

ОКНО СТЕНА СПАЛЬНЯ 

ВАННА КУХНЯ ТЕЛЕВИЗОР и т.д. 

                     
5 Джон Джиарди. Газета»Субботнее обозрение». 11 мая 1963. 

 



 

90 
 

Ко второй группе - это личные предметы ребѐнка: 

ТАРЕЖА ЛОЖКА ЧАШКА 

ТУФЛИ МИСКА АПЕЛЬСИН 

ШТАНЫ ПЛАТЬЕ ПИЖАМА 

К третьей группе относятся слова обозначающие действия: 

СИДИТ ПОЛЗЁТ СТОИТ 

БЕЖИТ ПРЫГАЕТ ЛЕЗЕТ 

Во время обучения каждое новое слово может быть 

проиллюстрировано непосредственно каким-либо действием. Например, 

МАМА  ПРЫГАЕТ. Таким образом, можно пройти через все глагольные 

слова. Ребенку это понравится. Родители и ребѐнок должны радоваться, им 

должно доставлять удовольствие ежедневное занятие. 

Если   ребѐнок хочет, предоставьте ему возможность 

продемонстрировать вам добровольно чтение пройденных слов. 

Перед нашим следующим этапом обучения необходимо сделать два 

замечания, которые в сущности означает начало и конец обучения. 

Первое - это игра с любовью от души. Джон Джоарди в той же самой 

статье   сказал,  что «...если ребѐнок был любим, т.е если родителям 

доставляло  искреннее удовольствие играть с ним в игру, то это есть обучение 

с любовью...»,  т.е   и игра и реальное обучение с ребѐнком. Никогда не 

следует забывать об этом в процессе обучения. 

Второе – это  помнить о том, что дети чрезвычайно любопытны, 

особенно о новых словах, независимо от того, написаны или услышаны ими 

где-то. В любом случае, будет мудро с вашей стороны написать это слово 

передним  и  добавит его к имеющемуся словарному запасу. Он очень быстро 

и легко запомнит любое слово, о котором он спросил. Ему будет доставлять 

особое удовольствие учить новые слова, которые он обнаружил сам. 

Используя слова, которое обозначает предмет и присоединяя к нему 

слова,  которое  обозначает действие, мы начинаем обучать ребѐнка к чтению 

и запоминанию словосочетаний и маленьких предложений. Каждый раз, когда 

мы с радость и любопытством открываем новую книгу, мы ведь хотим найти 

там   что-то такое,  о  чѐм  мы  никогда  не  читали  ранее.  Понимать,  что 

такое слово представляет какой-то объект или идею, или действие - это 

важный шаг в обучении чтению. И самый важный шаг, чтобы ребѐнок понял, 

что слова, которые используются в предложении, когда они стоят вместе, 

могут выражать более сложную идею, чем просто отдельные слова или 

определенную мысль. 

До сих пор наш ребѐнок сталкивался только с отдельными словами. А 

так,  как  мы говорили ранее, главным методом в обучении является переход 

от  простого к сложному и от знакомого к незнакомому, мы начинаем этот 

этап с отдельных слов. Это очень важно потому, что те отдельные слова в 

следующем этапе будут уже составлять предложения. А эти предложения 

далее будут уже составлять книгу. 

К этому моменту нужно подобрать книжку, по которой ребѐнок будет 
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обучаться читать.
6
 Выбор книги чрезвычайно важен. Она должна отвечать 

следующим требованиям; 

1. В ее словарном разнообразии должно быть не более 150 слов. 

2. На каждой странице должно быть отпечатано не более 1 5 - 2 0  слов. 

3. Слова должны быть размером не менее 6 мм высотой. 

4. Текст и иллюстрации должны быть на расстоянии друг от друга, не 

должны быть смешаны. 

Когда вы подобрали себе книжку, вы должны заготовит карточки для 

обучения 4, 5 и 6-го этапов обучения. На каждую отдельную страницу 

готовятся  карточки. Слова пишутся простым чѐрным шрифтом 2,5 см 

высотой. Сколько страниц в книге столько и карточек. Все они должны быть 

одинакового размера. Затем готовятся карточки с длинными словами. Она 

должна иметь размер 7,5 см высотой. Материалы для обучения готовы, 

начинаем занятие. 

Берѐм первую карточку со словами на первой странице и начинаем 

показывать ребѐнку, произносим чѐтко и ясно. Слова расположены в том 

порядке,  в  каком  они появляются в тексте. С начало изучается каждое слово 

в отдельности, как это делалось раньше. Если в книжке на первой странице 

написаны слова «ЭТО АРБУЗ», то вы начинаете обучать сначала первому 

слову «ЭТО», а затем «АРБУЗ». Когда убедитесь, что эти два слова 

восприняты, то соединяете их вместе и начинаете показывать это 

словосочетание «ЭТО АРБУЗ». Повторяете показывать словосочетание и 

произносите их. Некоторым детям это даѐтся без усилий, очень легко, а у 

других занимает чуть больше времени. Если вы терпеливы и не скупитесь на 

похвалу,  ребѐнок  выиграет от этого. Очень важно, чтобы ребѐнок 

распознавал слова, перед тем как вы положите их вместе. Если ребѐнок 

понимает  значение представленных слов, он запомнит их, и будет 

произносить это правильно.  Не обучайте ребѐнка читать предложения, если 

он не научился читать отдельные слова. 

Работаете со всеми словами, которые находятся в книги, но ещѐ не 

показываете книгу до тех пор,  пока он всѐ не выучит.   Далее вы продолжаете 

в течение всей книги, обучая ребѐнка сначала каждому слову отдельно, 

которое составляет текст на отдельной странице, а затем показывая все слова 

вместе в нужном порядке. 

Затраты времени на изучение отдельной страницы будут зависеть от 

каждого ребѐнка индивидуально и от количество слов на каждой странице, а 

также его родителей.  Не нужно идти медленнее, чес изучение пяти новых 

слов в день. 

Таким образом, вы научите их читать слова вместе. 

Этим самым мы переходим на следующий этап обучения.  Этап 

обучения фраз и предложений. Этот этап лѐгкий потому, что в целом вы его 

уже достигли. Это довольно волнующий и радостный момент. К кону этого 

                     
6 Учебник для малышей. Степанов В. Живая азбука. Москва. 2004.; Учебник для малышей. Степанов. В. 
Математика. Москва 2004.; Учебник для малышей. Степанов. В. Чтение. Москва. 2004. 
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обучения ваш ребѐнок уже будет читать слова и предложения из книги. Это 

будет маленькая книга. 

Подготовленные карточки по книге должны быть показаны ребѐнку 3 

раза в день в течение 5 дней, этим самым вы можете быть уверены, что он их 

знает. Когда результат достигнут, каждая страница с большими церемониями 

складывается как книга, т.е скрепляется вместе. Это нужно отметить очень 

пышно, эмоционально, не жалея восторга. Таким образом, ваша книга 

увеличивается со скоростью 5 страниц каждый день. К концу обучения у 

ребѐнка будет как бы своя самодельная книжка. С прибавлением новой 

страницы необходима, перечитывать предыдущие. 

Ну и последней ступенью такой процедуры является вручение награды, 

на усмотрение матери. И это, действительно настоящее достижение. 

Вы должны гордиться друг другом - собой и своим ребенком. 
Теперь ваш ребѐнок готов читать настоящую реальную подходящую 

книгу. В сущности, он прочитал еѐ дважды. Сначала отдельные слова на 

карточках, а затем читая целые предложения тоже на карточных страницах. 

Единственное отличие - это то, что сейчас все слова, которые реальны в 

книжке и которые он уже знает, написаны мелким шрифтом не более 

полсантиметра высотой. Для ребѐнка разница между буквами 5 см на 

карточках  или буквами размером 2,5 см, или же полусантиметровыми 

буквами в следующем этапе весьма значительна.   Помните,  в  то время как 

вы обучали своего ребѐнка читать, вы на самом деле помогали взрослеть его 

визуальному аппарату. Если при чтении книжки у него возникли трудности с 

чтением тех же самых слов непосредственно в книжке, значит вам нужно 

подготовить ещѐ какие-нибудь слова или же простые предложения со 

шрифтом 2,5 см. Используйте простые слова и предложения, которое будет 

очень приятно читать вашему ребѐнку, через два месяца после этого опять, 

вернѐтесь к книжке. 

А теперь дайте своему ребѐнку прочитать настоящую книжку - слово, 

фразу, предложение и страницу.  Не скрывайте своего восторга,  если он 

может это делать. Вряд ли ваш ребѐнок совершит ещѐ более серьѐзное 

достижение во всей своей последующей жизни, чем научится чтению. 

Следует заметить. Что в процессе обучения чтению существует 3 

различных уровня понимания. По мере того, как ребѐнок преодолевает 

каждый из них, он будет показывать радость по поводу каждого нового и 

очень радостного открытия.  Скорее  всего, первым удовольствием и 

восторгом будет открытие, что слова имеют ЗНАЧЕНИЕ. Затем он заметит, 

что слова которые он читает, могут использованы ВМЕСТЕ и всѐ вместе они 

составляют не только название предметов, а открывают совершенно новые 

понятия.  Последнее открытие для него будет то, что книга, которую он 

читает, представляет гораздо больше, чем просто радость от перевода каких- 

то названий, предметов и людях. Неожиданно и с восторгом самый большой 

секрет откроется вашему ребѐнку, что КНИГА РАЗГОВАРИВАЕТ С НИМ и 
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только с ним одним. 

Когда  ваш ребѐнок подойдѐт к этому откровению, вы больше не 

сможете остановить энтузиазм ребѐнка. Он стал настоящим читателем в 

широком смысле слова. 

Все знания человечество теперь доступны ему.  Не только, люди 

которые окружают  его в доме или по соседству, но и люди где-то очень 

далеко или те, которых он бы никогда не увидел в действительности. 

Ребѐнок может попытаться рассказать вам об этом великом открытии, 

только не упустите этот момент. Выслушивайте его внимательно и с 

уважением, с любовью, чтобы он не говорил вам. Это исключительно важно 

для него. И мы думаем, что нам нечего добавить, кроме того, что предложить 

какие книги можно использовать для занятий с детьми. 

 

Ключевые слова: обучение, навыки, этап, занятий, чтение, преодоление, 

значение, занятие, накопление, запас, словарный, визуальное, восприятие, 

алфавит, образование, карточки, наглядность. 

Г.Х.Заидова  

МАЛАКАИ ТАЪЛИМИ ХОНИШ 

 

Инсон аз ҳайвон асосан бо ду хусусияти хоси худ: ақл ва нутқ фарқ 
мекунад.  Ақл  барои  худ  ва  нутқ  барои   шахси   наздики инсон зарур аст. 
Аз ин рӯ,  ҳардуи ин хусусияти хоси инсонӣ заҳмат ва диққати махсусро 
тақозо  мекунад,  то  ки  ҳам  нутқ   (забон)  ва ҳам ақл баробар инкишоф 
ѐбанд.  Дар мақолаи мазкур диққати асосй ба тарзҳои муайяни омӯзиши 
қироат мавриди баррасй қарор гирифтааст. 

G.Kh.Zaidova  

READING SKILLS TEACHING 

 

Human differs from animal mainly by two particularities: intellect and 

speech. Intellect for is needed for himself/herself and the speech is needed to 
communicate with other human beings.The article is devoted to certain methods 

of reading teaching.
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