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С.К. Бондрева, С.П. Иванов 
 

 

 

МЫСЛИ О ПСИХИКЕ В ОБЫДЕННОЙ РЕЧИ 

 
Надо знать, что множество особенностей психики, отражаемых в 

народных речениях, весьма разнообразно – от ощущений и других процессов 

познания (включая и самопознание) до ценностных представлений, 

особенностей личности, которые соотносимы со смыслом жизни, категориями 

человечности, человечности, душевности, духовности в современном их 

понимании. 

1. Нам также представляется, что доля специальных глубоких 

исследований речевой деятельности взрослых и детей сегодня в общем объеме 

психолого-педагогических работ очень незначительна. Гораздо больше работ 

выполняется по изучению мотивации учения, самой учебной деятельности, 

профессиональному становлению, самоопределению и т. д. 

2. В глубоких работах прежних десятилетий раскрыты многие важные 

закономерности, механизмы развития речи и мышления, особенности 

понимания речевых высказываний и др. Но сегодня предельно особым 

становится анализ обыденной речевой деятельности, являющей собой путь 

трансляции между взрослыми и детьми, живого и резко меняющегося в своем 

предметном содержании в рамках нового этапа историко-культурного 

развития обществом социального опыта. 

3. Обыденная речевая деятельность (стихийная) всегда выступает в 

роли одного из определяющих условий в становлении речи и мышления 

ребенка, его чувствительности к родному языку, заключающему в себе 

неоценимый (или пока еще не в полной мере раскрытый в педагогике и 

психологии) потенциал. 

4. Речевая деятельность взрослого и ребенка в семье, как особая 

совместимая деятельность, образует необходимую на всех этапах целостного 

процесса психического и личностного развития взрослеющего человека основу 

представления, знания, убеждения, социальных установок и др., то, что можно 

было бы определить как ментальную составляющую его деятельности 

(производства и воспроизводства в себе человеческих сил, человечности). 

В этом смысле речевая деятельность взрослого и ребенка в семье – тот 

фактор индивидуального и общественного развития, характер и содержание 

которого способны определить перспективность и устойчивость этого 

процесса, его безопасность. 

Но нам видится, что стихийная речевая деятельность, как совместная для 

взрослого и ребенка, не изучалась в полном объеме ее воспитательного 

потенциала. 

5. Речевая деятельность взрослого и ребенка в семье, выступая в роли 

психологической детерминанты, включена в регуляцию человеком своей 

деятельности и способна определить экологичность поведения человека     

как целого. Экологичность здесь не понимается «заужено», речь идет о 
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психоэкологии развития человека, связанной со становлением его    

способности выверять в анализе сообщений Другого (родителя) разумность 

своего поведения, выбора той или иной стратегии цели, для тех или иных 

способов реализации цели, для которой важна не только ее осознанность, но и 

привычное соотнесение с социокультурной нормой поступка. 

6. Отсюда важно проанализировать речевую деятельность взрослого и 

ребенка в семье и для этого развернуть исследовательскую работу в   

нескольких направлениях. 

Ниже попробуем их предоставить. 

Во-первых, видимо важно исследовать социально-психологическое 

содержание стихийной речевой деятельности взрослого и ребенка в 

современной семье. 

Новые тенденции в отношении людей к этому социальному институту 

отражают «слом» системы ценностей прежнего этапа историко-культурного 

развития, служат немаловажной причиной изменения родительских      

установок и возникновения взаимосвязанных с ними явлений (например, 

определяют ослабление межпоколенческих связей в системе «семья», ведут к 

полноте, а порой и к разрыву межличностных отношений и др., что чаще     

всего негативно сказывается в развитии индивида на подростковом,  

юношеском и других периодах отногенеза). 

Изучение содержания стихийной речевой деятельности в современной 

семье как среды и условия развития взрослеющего человека может раскрыть 

существенные стороны этого процесса, способные выступить в роли факторов, 

внутренних психологических механизмов трансляции социокультурного опыта, 

становления норм деятельности и отношений, которые в полной мере не 

учтены сегодня в образовании и воспитании. 

Во-вторых, для укрепления отношений педагогического взаимодействия 

субъектов образования (прежде всего, дошкольных образовательных 

учреждений, школ досуговых учреждений и объединений) с семьей – 

актуального направления в организации деятельности современной системы 

образования и воспитания, важно обеспечить развитие научных оснований в 

определении (и организации) этой деятельности, продолжить работу по 

приданию ей подлинно системного характера. 

Решение этой задачи невозможно представить вне углубленных 

комплексных исследований психологического и педагогического потенциала 

среды развития человека (прежде всего, ребенка на всем периоде     

дошкольного воспитания, ребенка-школьника), вычленения вещества 

взаимопереходов «внешне-внутренне», при системном подходе в     

определении компонент этих пространственных «слоев»  и их структурно-

содержательных функциональных характеристик. Это – второе направление, 

требующее как можно думать, серьезной проработки. 

Развертывание системного подхода в изучении психологического и 

педагогического потенциала языковой деятельности в современной семье, 

являющейся локальной средой развития взрослеющего человека, в которой    
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по-разному и, порой, с разными целями закладывается и естественно-  

спонтанно развивается потенциал взрослеющего человека как субъективности 

(в ее определении, данном д-ром психологических наук, профессором В.Э. 

Чудновским), позволит приблизиться к пониманию новых внутренних 

механизмов, действующих в системе семьи и обеспечивающих развитие речи    

и мышления ребенка, освоение и присвоение им социального опыта. 

Важно отметить, что в нашем случае мы видим большие и 

педагогически ценные резервы в научном определении и использовании 

психологического и педагогического потенциала языковой деятельности в 

современной семье, где самая эта деятельность проявляет свои свойства, 

аккумулируя содержание взаимодействия взрослого и ребенка (родителей и 

детей), где обыденная речевая деятельность создает необходимую канву 

развития взрослеющего человека, где она обеспечивает необходимое 

многообразие условий и средств индивидуального развития и в то же время 

определяет глубину, адекватность их понимания субъектом развития 

(ребенком). 

Представляется, что в анализе речевой деятельности современных 

родителей и детей, можно будет более глубоко понять психологическую и 

воспитывающую роли стихийной речевой деятельности в семье и, как можно 

предположить, существующие типологические варианты обогащающего по 

результату развития отношений взаимодействия (связи по типу  

«субъективность - субъективность», «индивидуальность личности – 

индивидуальность личности»). 

В-третьих, специально подчеркнем это – языковая деятельность в   

семье связывает поколения. Именно она в системе совместного развития 

взрослого и ребенка (шире – мира Детства и мира Взрослых) выступает 

важнейшим проводником поколенческих взглядов, убеждений, смысловых 

установок, традиций и др., в целом – социокультурного опыта в его 

поколенческой и субъективной интерпретации, поднимаемой на дистанции 

историко-культурного развития человека от неясных людям в точке 

«современность» истоков к конкретному, как видится каждому из конкретных 

же поколений, определению сущностных характеристик опыта «быть и 

действовать» по человеческим меркам. 

Поколения рождают метафоры – формы репрезентации непрямого,     

по-иному сказанного о себе самоопределения. Возникает вопрос: можно ли в 

изучении стихийной речевой деятельности родителей и детей в семье    

выделить анализ используемых для описания именно поколенческого опыта 

метафор, отражающих историко-культурные события, влияющие на 

переопределение обществом стратегии развития? Возможно, сейчас в 

современной семье уже созданы такие метафоры, которые определяют 

неосознаваемый в точке «сейчас» новый выбор цели и пути развития, 

реализация которого будет развертываться по мере взросления поколения 

Детства. Иными словами: как речь взрослых определяет реализуемое затем 

растущим ребенком ее понимание? 
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Представляется, что третье направление перспективных исследований 

речевой деятельности в семье в области психологии воспитания определяется 

необходимостью осмысленного нами как возможного перехода (отказа) от   

пока еще разоренных и при этом устойчиво бытующих представлений 

исследований о формировании личности на дистанции межпоколенческого 

перехода, привычно определяемого как «длящаяся граница» между верхним 

этажом Детства и начальным Взрослости (поколениями юношества и более 

старшими поколениями). В анализе речевой деятельности взрослых и детей в 

семье продуктивным шагом видится возможность специально рассмотреть   

иные поколенческих старты, создав историко-событийную классификацию 

поколений, что даст возможность раскрыть более сложные в содержании 

особенности этой деятельности, меняющейся под влиянием событийно-

временных явлений, включающих «в себя» человека (взрослеющего ребенка, 

взрослого) вне зависимости от возраста. Пример – поколение военных лет и     

то общее содержание, в котором образуется знак равенства между ребенком и 

взрослым (смысло-значащего, понятийно, ролевого, позиционного и др.). 

 

Ключевые слова: мысль, психика, речевая деятельность, человечности, 

душевности, детства, ребенок, взрослый, понимание.  

 

 

С.К. Бондрева, С.П. Иванов 
 

 
ТАФАККУР ДАР БОРАИ РАВОН АНДАР НУТЌИ МУЌАРРАРЇ 

 
Маќолаи мазкур дар бораи яке аз масъалањои муњими фалсафию 

равоншиносї тафаккур дар њамбастагии нутќ тањлил шудааст. 
Муаллифон дар маќолаи мазкур тафаккурро дар бораи равон андар 
нутќи муќаррарї мавриди баррасї ќарор додаанд. Натиљабардории 
маќола аз он иборат аст, ки дар нутќи кўдакон ва калонсолон тафаккур 
вобаста аз синну сол баръало мушоњида мегардад. 

 

S.К. Bondireva, S.P. Ivanov 
 

THOUGTHS ON PSYCHE IN EVERYDAY SPEECH 

The article is about one of important problems of philosophy and psychology 

the thoughts on psyche in everyday life. The article summarizes that in the speech of 

children and adults there is a distinct difference in relation between the speech and 

logics. 

 

 

 

И. Караев, А. Ш. Комили, Т. А. Шукурзод 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 

 

В процессе обучения, а, следовательно, и в развитии ПВ школьников  

игры имеют важное значение. Игра - это путь к познанию ребенком самого себя, 

своих возможностей и способностей. Игры являются значимым            

средством стимулирования интереса школьников к учению. 

Исследователи подчеркивают развивающее воздействие игры на   

ребенка в целом. Л.С. Выготский формулировал эту идею так: "В игре   

ребенок всегда выше своего среднего возраста, выше своего обычного 

поведения, в игре он как бы на голову выше самого себя. Игра в 

конденсированном виде содержит в себе, как в фокусе увеличительного  

стекла, все тенденции развития; ребенок в игре как бы пытается сделать 

прыжок над уровнем своего обычного поведения. Игра - источник развития     

и создает зону ближайшего развития. По существу через игровую  

деятельность и движется ребенок".1 

В процессе игр дети приобретают самые различные знания о вещах и 

явлениях окружающего мира, они развивают свою наблюдательность, 

способность различать отдельные свойства предметов и выделять 

существенные. Таким образом, игры оказывают большое влияние на 

умственное развитие детей, совершенствуя мышление, внимание, творческое 

воображение. 

В игре изначально присутствует творчество. "В игре совершаются     

лишь действия, цели которых значимы для индивида по их собственному 

внутреннему содержанию. В этом основная особенность игровой   

деятельности и в этом ее основное очарование, и лишь с очарованием    

высших форм творчества сравнимая прелесть", - писал С.Л.Рубинштейн.2 

Наибольшая трудность в создании дидактических игр и их   

практическом проведении с детьми заключается в умелом сочетании двух 

элементов - познавательного и игрового. Внимание ученика направлено на 

игровое действие, а уже в процессе игры он незаметно для себя выполняет 

обучающую задачу. Интерес к игре, к занимательному заданию,    

произвольное внимание, целенаправленность деятельности, стремление к 

достижению поставленной цели постепенно переключается на учебное  

занятие. 

Не следует преувеличивать образовательное значение дидактических  

игр. Игры имеют свои плюсы и минусы. Они не могут быть источником 

систематических и точных знаний, требуют чувства меры и осторожности. 

Детям свойственны азарт и чрезмерное увлечение играми в ущерб,     

например, учебе. Дидактические игры хороши в системе с другими формами 

                                                 
1
 Выготский Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка //Вопросы психологии, 1966. - 

№6. – С. 74-75. 
2
 Рубинштейн С.Л.  Основы  общей психологии.  //Соч.  в  3 т.,   1989.  - Т.2.  -  М.: Педагогика, 

1989. – С.67. 
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обучения, использование которых должно в конечном итоге  преследовать 

цель: учащиеся должны  получить знания, соответствующие современному 

уровню развития науки, должны научиться их самостоятельно добывать и 

применять. 

Опыт работы в школе показал, что дидактические игры позволяют 

индивидуализировать работу на уроке, предлагать задания, посильные 

каждому ученику с учетом его познавательных возможностей. Если ученик 

слабо успевает по физике, то, чтобы он все-таки принял участие в игре,  

учитель должен подготовить для него специальное задание. Они помогают 

таким учащимся активно включиться в работу всего класса. Выполнение    

даже небольшого задания вселяет уверенность в ученика в своих 

возможностях. В тех случаях, когда реальные учебные возможности  

отдельных учеников выше объективных требований, предъявляемых всему 

классу, учитель повышает сложность индивидуального задания в игре. 

Многообразные задачи, которые приходится решать детям в 

дидактических играх, требуют от них не только умственных усилий, но и 

организованности, терпения, уважения друг к другу. Игра способствует 

развитию наблюдательности, умению видеть необычное в знакомых вещах, 

умению задавать себе вопросы о том, с чем мы встречаемся в жизни, а не 

проходить мимо, ничего не замечая. 

Педагогическая наука предъявляет определенные требования к 

организации игр в процессе учения.  

Так игра должна основываться на свободном творчестве и 

самодеятельности учащихся. Это не значит, что участники игры не имеют 

никаких обязанностей. Опыт показывает, что ученики часто относятся к      

этим обязанностям более ответственно, чем, например, к учебным. 

Игры должны вызывать у учащихся только положительные эмоции. 

Поэтому они должны быть доступны и привлекательны. Цель игры должна 

быть достижима, а ее оформление - красочным и разнообразным. 

В игре обязателен элемент соревнования между командами или 

отдельными участниками. Это значительно повышает самоконтроль   

учащихся, приучает их к четкому соблюдению установленных правил, а 

главное - хорошо активизирует деятельность. Завоевание победы или какой-

либо выигрыш очень сильно побуждает ученика к дальнейшим действиям. 

Игра должна учитывать возрастные особенности учащихся. Если мы 

считаем, что в 7 классе у школьников сформирован интерес к рассмотрению 

физических явлений, и в зависимости от этого подбираем содержание 

дидактических игр, то в старших классах надо развивать интерес к  

объяснению этих явлений и их мировоззренческому толкованию. 

Опыт работы показал, что очень полезна и интересна работа по     

подбору игр. Игры с раздаточным материалом лучше подбирать после   

полного изучения темы. Это очень продуктивная работа. Она отнюдь не 

сводится лишь к "рисованию и наклеиванию". Процесс подбора игры  

позволяет глубже и полнее осмыслить изученное, раскрыть в нем новые 
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стороны и детали, которые ускользают от внимания учащихся при работе на 

уроке. При подготовке игр ребята учатся работать с научно-популярной 

дополнительной литературой, успешно применяют свои знания и умения, 

полученные на других предметах: рисовании, рукоделии, техническом труде. 

Такая работа проводятся с учетом интереса учеников. Школьники, 

придумывают сами игры. При этом нет необходимости их принуждать. Они 

это делают по собственному желанию. В дальнейшем "авторы" игры с 

удовольствием становятся ведущими в играх на уроках в своем классе и на 

уроках в младших классах. 

Существует мнение, что поскольку закрепление основного материала 

происходит на уже осмысленном материале, то оно не представляет больших 

трудностей для учащихся. На самом деле это не всегда так. Закрепление 

предполагает применение знаний в новых условиях. Например, в ходе игр  

типа "Физическое лото" учащиеся поясняют суть физических явлений,     

учатся логически правильно и связно обосновывать свое мнение.3 

Используя другие игры, учащиеся упражняются в применении 

физических формул и законов ("Домино", "Лото", "Квинтеты" и др.). Такая 

тренировочная работа в игре не только формирует у школьников умение 

применять знания на практике, но развивает их ПВ и коммуникативные 

навыки. 

Активно формируют коммуникативные умения и словесные игры. 

Простейшая игра "Вам ученый прислал..." несет в себе целый комплекс 

задач: научиться быстро, формулировать свои мысли, умело обходить 

словесные западни, что требует гибкости ума, быстроты речевой реакции. 

После изучения темы "Световые явления" (8 класс) учащимся было 

предложено домашнее задание: подготовить вопросы и наложить 

ограничительные условия для игры-диалога "Загадки света" по принципу   

"Вам ученый прислал...". 

Дилором В. предложила следующее условие: "Бабушка прислала 

фотоаппарат, к которому была приложена записка: 

Если хотите - делайте снимки. 

Будем смотреть на ваши улыбки. 

Только сначала узнайте, ребята, 

Принцип работы того аппарата. 

Хочется знать мне про линзы и свет 

Только не надо слов "да" и "нет". Выясняется, кто готовил вопросы (а, 

следовательно, и знал ответы) по предложенной теме. 

Дилором:- Знаешь ли ты, кто был первым изобретателем фотографии? 

Лола:- Помню из рассказа на уроке, что это были двое французских 

ученых. Подробнее хотелось бы услышать от тебя. 

Дилором: Верно, французы Нисефор Ньепс и Луи Дагер. Однако они не 

были учеными-физиками. Луи Дагер был художником. Их "дочь -   

                                                 
3
 Ланина И.Я. 100 игр по физике. - М.: Просвещение, 1995 
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фотография" появилась на свет или, вернее, запечатлела свет в 1837 году.     

Она была официально признана 7 января 1839 года, когда о фотографии     

было доложено на заседании Академии наук в Париже. 

Лола:- Очень интересно. А теперь предположим, что надо получить на 

экране (или фотопластинке) изображение некоторого объекта. Почему 

недостаточно просто поместить освещенный объект перед экраном? 

Дилором:- В этом случае световые лучи, отраженные от той или иной 

точки поверхности объекта, будут "засвечивать" всю поверхность экрана 

(рис.1). Для получения на экране изображения объекта необходимо принять 

меры к тому, чтобы "упорядочить" систему лучей, попадающих от объекта     

на экран. Надо, чтобы лучи от каждой точки поверхности объекта попадали     

в соответствующую точку экрана. 

 

 

 

Рис. 1. 

 

 

 

 

Лола: Мы уже слышали выражение "камера-обскура", но, возможно, не 

все помнят, что это такое. В переводе на русский язык слова "камера-    

обскура" буквально означают - темная комната. Такими в действительности и 

были камеры-обскуры. В отличие от просто темных комнат. Свет в них все     

же проникал, но не через какие-нибудь случайные щели, а через очень 

небольшое отверстие, проделанное в глухой оконной ставне или даже в     

стене. Пройдя через отверстие, лучи света падали на побеленную стену или     

на белый экран, помешенный на их пути, и создавали перевернутое 

изображение ландшафта или предметов, находившихся перед камерой. 

Конечно, изображение было ясно видно только в хорошо затемненной   

комнате, да и то в яркие, солнечные дни. 

Можешь ли ты что-нибудь еще добавить об этой предшественнице 

фотоаппарата? 

Дилором: Нет, я могу показать ход лучей в камере обскуре. 

(Теперь вместо Дилором, нарушившей правила игры, в диалог вступает 

Дониш К.). 

Лола: А ты знаешь? 

Дониш: Продолжай, пожалуйста. А я, как и Дилором, могу построить 

построю изображения лучей. 

Лола: Камера-обскура известна с давних времен. Ее изобретение    

совсем недавно приписывалось попеременно нескольким европейским  

ученым: Рождеру Бэкону, Леону Баттиста Альберти, Леонардо да Винчи, 

Джиованни Баггиста Порта. Но еще задолго до них ее описал арабский   

ученый Абу Али Хасан ибн аль Хайсам, назвавшийся также Ибн аль 
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Хайсамом. Он жил с 965 до 1038 года и написал известное в средние века 

сочинение по оптике. В нем описана камера-обскура. Однако изобрел ее     

даже не он. Из этого сочинения можно понять, что камера-обскура была 

известна арабским ученым. 

Помещая на пути света в камере-обскуре лист бумаги, можно получать 

точные рисунки, обводя контуры карандашом. Ученые воспользовались      

этим и уже с давних времен применяли камеру-обскуру для зарисовки 

различных явлений природы. До наших времен дошла книга еврейского 

философа и математика Леви бен Гершона (1288-1344), жившего в   

Провансе. В ней он пишет, что наблюдал с помощью камеры-обскуры 

солнечное затмение… 

Таким образом, ученики могут, дополнят рассказ друг друга в пользу 

усвоение материал по теме «Световых явлений» из раздела оптики. 

Содержание словесных игр всегда вызывает активность учащихся, так как 

каждый ученик внимательно следит за диалогом товарищей, вникает в его 

смысл, может добавить или поправить ответ. В процессе общения учащиеся 

хорошо разбираются в учебном материале, сообща устраняют ошибки. 

Особенность применения дидактических игр для развития ПВ 

школьников заключается в том, что они должны помочь ученику пережить 

радость успеха, почувствовать веру в свои возможности. 

 

Ключевые слова: игры, учащихся, познавательные возможности, развитие, 

физика, ученик, закон, световые лучи. 

 
И. Ќараев, А. Ш. Комилї, Т. А. Шукурзод 

 
ИСТИФОДАИ БОЗИЊОИ ТЕХНОЛОГЇ ДАР ИНКИШОФИ  

ИМКОНИЯТЊОИ ИДРОКИИ ХОНАНДАГОН 
 

Маќолаи мазкур ба яке аз пањлўњои љолибу муфиди љараѐни 
дарсазхудкунии толибилмон, яъне бозињои технологї бахшида шудааст. 
Бояд гуфт, ки истифодаи бозї дар љараѐни дарсомўзи њамеша муфид аст. 
Муаллифон истифодаи бозињои технологиро дар љараѐни омўзиши фанни 
физика бо муколамаи хонандагон мавриди баррасї ќарор додаанд. 

 
T.F.Shukurzоd, A.Sh. Komili, I. Qaraev 

USE OF PLAYING TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF 
COGNITIVE ABILITIES IN STUDENTS 

The article is devoted to one of the interesting and useful fields of students 
education, i.e. technological plays. It should be mentioned that using the plays in the 
course of education is always useful. The author presents technological plays in 
teaching physics. 

 

Дж. Шарифов 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ФОРМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

 

В новой программе курса МПМ в теоретические темы включены 

сведения, которые возможно вводить в форме задач и с помощью задач. А 

это содействует повышению научного уровня лекционного курса, 

сокращение объема теоретического материала и сознательному и прочному 

усвоению учебного  материала. 

Во многих исследованиях последних лет отмечается, что изложенный 

на лекции материал не может еще дать студентам устойчивые умения и 

навыки. Большие возможности в этом вопросе имеют семинарские и 

практические занятия. Если на лекции студенты только знакомятся с 

учебным материалом (первая ступень усвоения знаний), то на практических и 

семинарских занятиях осуществляется высокий уровень усвоения (умения и 

навыки). 

Таким образом, семинарско - практические занятия заключают в себе 

такую форму группового занятия, основу которой организует 

самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя. 

Основной целью данных занятий является то, что посредством 

выполнения упражнений и задач в студентах совершенствуются навыки 

самостоятельной работы по учебному материалу, развиваются умения 

самостоятельной деятельности. 

Задача семинаров и практических занятий курса методики 

преподавания математики заключается не только в анализировании 

конкретной темы, проверке рефератов и проведении диктантов и 

контрольных работ, как предлагают некоторые, но и в том, чтобы 

всесторонне расширять и дополнять лекцию преподавателя, решать вопросы, 

не раскрытые на лекции, расширять и упрочить теоретические знания и 

мировоззрение студентов, посредством которых воспитываются в студентах 

чувство ответственности, умения рассуждения и навыки обобщения 

теоретического материала. Математические знания и культура, способность, 

интересы и склонность студента к изучаемому предмету проявляются на 

практических и семинарских занятиях, что, если с одной стороны, связано с 

системой лекции преподавателя, то, с другой, с регулярностью и 

определенным интервалом включения семинарских и практических занятий 

различных предметов в расписание занятий. 

Наиболее распространенной формой практических занятий является 

семинар. Семинар является формой систематического учебно-теоретического 

занятия, с помощью которого студент в высшей школе самостоятельно 

изучает ту или иную определенную сторону предмета, организующего 

составную часть учебного плана. В первые годы «под семинаром 

подразумевали школу того или иного ученого, под руководством которого 

студенты практически изучали методологию самого предмета и методику 
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научного исследования»
1
 Позднее семинар превратился в одну из 

распространенных форм групповых занятий. Вначале семинары 

организовались только по общественным и гуманитарным предметам. В 

настоящее время эта форма группового занятия используется в практике всех 

предметов естественных и математических циклов. Не только в высшей, но и 

в старших классах средней школы успешно пользуются семинарскими 

занятиями. 

Цель и задачи данного вида практических занятий в дидактике высшей 

школы объясняются как закрепление, конкретизация и систематизация 

приобретенных ранее знаний, контроль за студентами, совершенствование 

самостоятельной работы студентов и развитие их мышления. 

Определены также основные формы организации и проведения 

семинаров: организация беседы по заранее заданному плану, доклады 

студентов и его обсуждение со стороны участников семинара, смешанная 

форма (в том случае, если беседа соответствует плану докладов) и др. 

Семинарским занятиям, как основной форме подготовки будущих 

учителей дается высокая оценка со стороны дидактов и методистов. 

В то же время следует отметить, что в настоящее время еще 

существуют большие трудности в организации и проведении семинарских 

занятий, что связано с некоторыми объективными причинами. Анализ 

программ курса методики преподавания математики показывает, что 

семинарско-практические занятия вообще не были включены в учебные 

программы прежних лет; в учебных программах 40-х годов как практические 

занятия, в программах 60-70-х годов как практические занятия совместно с 

семинарскими, и только в программах 80-х годов появились семинарские 

занятия. 

Форма и содержание семинарских занятий изменялись и 

совершенствовались в зависимости от требования времени. К примеру, цель 

практических занятий в 40-х годах состояла в переработке и закреплении 

лекционного материала; по программам 50-х – 60-х годов цель практических 

занятий заключалась в методической проработке преподавании отдельных 

учебных тем и анализе школьных курсов, программы 70-80-х годов 

предполагают рассматривать часть общих вопросов методики на лекционных 

и семинарских занятиях и только некоторые специальные вопросы должны 

быть освещены на семинарских занятиях. 

Известно, что в соответствии с учебным планом педагогических 

институтов семинарским занятиям отводится большое количество времени. 

В то же время следует отметить, что программа по методике 

преподавания математики объемная и включает большое количество 

вопросов, имеющих общий и специальный характер. 

Как правило, на лекционном курсе раскрывается содержание вопросов, 

имеющих общий характер. Точно также лекционный курс должен раскрывать 

основные проблемы обучения математике, пути формирования 

                                                 
1
 Педагогическая энциклопедия, т. 3, М., 1986, - С. 829. 
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математических понятий, научно-методический анализ некоторых 

трудноуспеваемых тем школьного курса математики. В то же время на 

семинарских занятиях объектом рассматривания становятся темы, которые 

можно лучше обсуждать в группе и при их обсуждении студенты могут 

принимать активное участие; в связи с этим раскрываются вопросы, которые 

действительно требуют практической разработки и решение подобных 

вопросов способствует развитию профессиональных навыков будущих 

учителей. 

Поставленные цели и задачи могут быть достигнуты лишь в том 

случае, если студенты проводят систематическую самостоятельную работу 

над материалами школьного курса математики. Предоставление 

благоприятных условий и возможностей для всесторонней подготовки к 

различным семинарам является одним из условий качественного улучшения 

семинарских занятий.  

В настоящее время по рекомендациям современных программ 

методики обучения математике в практике высших школ используются два 

вида семинарских занятий. 

Первый – организация работы студентов над методами обучения, 

формами организации работы и деятельности самого учителя;  

второй – обсуждение некоторых специальных вопросов методики. 

Приводим образец семинарских занятий каждого из видов.  
 

 

Семинарские занятия первого вида 

 
 

1. Цель, содержание и формы планирования работы учителя 

математики. 

2. Формы организации обучения математики. 

3. Подготовка учителя к уроку математики. 

4. Организация самостоятельной работы учащихся в процессе урока 

математики. 

5. Самостоятельная работа учащихся по учебной и дополнительной 

литературе. 

6. Методика организации и проведения урока, основную цель которого 

составляет изучение нового материала. 

7. Методика обучения учащихся решению математических задач. 

8. Организация и проведение лабораторных занятий по математике. 

9. Методика организации и проведения урока, основной целью 

которого является проверка знаний, мнений и практических навыков 

учащихся и др. 
 

Семинарские занятия второго вида 
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1. Методика обучения решению задач по обыкновенным и десятинным 

дробям. 

2. Методика обучения решению уравнений в 4-5-х классах. 

3. Методика обучения решению уравнений в старших классах средней 

школы. 

4. Методика обучения решению неравенств и системы неравенств в 

школьном курсе математики. 

5. Методика обучения решению зада по алгебраическим переменам. 

6. Методика обучения решению задач по введению функций в средней 

школе. 

7. Методика обучения решению задач по элементам математического 

анализа в средней школе. 

8. Методика обучения решению геометрических задач по исчислению 

площади плоских фигур. 

9. Обучение решению задач по элементам векторной алгебры в средней 

школе. 

10. Методика обучения решению геометрических задач по исчислению 

площади поверхности и объема геометрических фигур и т.п. 

 

В качестве примера приводим образец организации и проведения 

итогового семинара по теме «Методика организации повторения, обобщения 

и систематизации знаний учащихся по математике». 

Цель семинара состоит в том, чтобы ознакомить студентов с 

методическими проблемами организации повторения, с методикой обучения 

учащихся обобщению и систематизации полученных знаний (этот материал 

не был рассмотрен на лекции), а также самостоятельной работе по 

методической литературе и использованию новых сведений для закрепления 

понятии повторения, обобщения и систематизации на различных этапах 

обучения. 
 

План семинарских занятий 
 

1. Роль и место повторения в процессе обучения математики. 

2. Цель и задачи повторения. Основные методические требования к 

содержанию и формам организации повторения. 

3. Обобщение и систематизация знаний учащихся: 

а) значение этих процессов, их структура; 

б) выбор объектов обобщения и систематизации; 

в) формы и методы обобщения и систематизации. 
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4. Методика формирования у учащихся навыков обобщения и 

систематизации материала. 

 

5. Разработка методики повторения: 

а) при изучении конкретных тем; 

б) после изучения параграфа или главы; 

в) после всего курса. 

 

Подготовка к семинарским занятиям охватывает выполнение 

следующих вопросов: 

1. Дайте письменный ответ на вопросы 1 и 2. Для этого 

используйте рекомендованную педагогическую и методическую 

литературу. Назовите основные методические требования к 

содержанию и формам повторения.  

2. Составьте тезисы по статье Н.Л. Тюрина «Задача для 

заключительного повторения курса алгебры».
2
 

3. Назвав основные направления повторения конкретных тем по 

геометрии 8-летней школы, сопоставьте им. Какие общности и 

расхождения наблюдались вами? Какому из рассмотренных 

направлений вы отдаете предпочтение? Почему? (Дайте пояснение). 

4. Рекомендуйте возможные формы обобщения знаний учащихся 

при обучении темы «Векторы» в VIII классе. 

5. Рекомендуйте темы обобщающего повторения по материалам 

курса геометрии 8-летней школы. Составьте индивидуальные 

решения (по выбору): 

а) дайте методические рекомендации для повторения    

геометрических преобразований (7 класс) во время обобщающего 

повторения в 9 классе; 

б) приведите пример организации повторения материалов алгебры    

на одном из уроков 10 класса; 

в) составьте план повторения по теме «Теория сложения 

тригонометрических функций» для 9 класса; 

г) сравните методическую разработку по повторению.
3
 

Предложите свои методические разработки по данной теме. 

В семинаре обсуждается выполнение общих и индивидуальных 

заданий. 

Самостоятельность студентов здесь определяется в следующей форме: 

от студентов требуется изложить свое понимание следующего вопроса: Из 

всей рекомендованной на семинаре литературы в качестве примера приводим 

высказывание известного советского математика А.Я. Хинчина: «… Нельзя 

                                                 
2
 ж. «МВШ», 1985, № 1, с. 49. 

3
 Там же. – С. 39-47. 
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ли вместо неоднократного повторения обучить материал таким образом, 

чтобы он не забывался и не оставалась необходимость для его повторения».
4
 

Постановка такого и подобных вопросов, конечно, ставит перед студентами 

проблему. 

Следовательно, на семинарских занятиях студент должен опираться на 

собственные знания, способности, навыки и опыт, т.е. заданная проблема 

должна решаться без помощи со стороны. 

Преподаватель организует, направляет и руководит процесс 

самостоятельной работы студентов. Контролирующая роль преподавателя 

постепенно превращается в самоконтролирование студентов. Цель всего 

этого заключается в том, чтобы после вуза специалист был способен к 

практической деятельности, правильно организовал свое самообразование. 

На начальном этапе на занятиях семинаров следует предложить такие 

задания, с помощью которых можно приобрести новые знания. Такие 

задания предлагает сам преподаватель. Ближайшей целью таких заданий 

состоит в успешном усвоении программного материала со стороны 

студентов. Перспективная цель подобных заданий заключается в объяснении 

заданий, направленных на добывание знаний с их стороны. 

 

Ключевые слова: самостоятельная работа, студент, семинар, занятие, 

программа, умения, навыки, задача. 

 
Љ. Шарифов 

 
ИСТИФОДАИ БАЪЗЕ НАМУДЊОИ КОРИ МУСТАЌИЛОНА 

БАРОИ ДОНИШЉЎЁН ДАР ДАРСЊОИ АМАЛЇ 
 

Дар маќолаи мазкур муаллиф намудњои кори мустаќилонаро барои 
дарсњои амалии донишљўѐн дар чанд навъ радабандї намуда, мавриди 
баррасї ќарор додаст. Муаллиф дар маколаи худ чунин натиљабардорї 
кардааст, ки баъди дуруст ба роњ мондани кори амалї, назорати устод аз 
болои кори донишљў, оњиста-оњиста донишљўро ба худназораткунї 
мерасонад, ки ањамияти муњими дарсазхудкунї дорад. 

 

 

J. Sarifov 

 
USE OF SOME INDEPENDENT WORKS OF STUDENTS ON 

SEMINAR ACTIVITIES 
 

The article is about use of some idependent works of students on seminar 
activities. The author summarizes in his work that in the result of correct 
practical works and correct supervision of student work results with step-by-
step self-supervision of student, which is very important for self-study. 

 
                                                 
4
 Педагогические статьи. - М., 1963. – С. 11. 
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Дилором Ѓафурова 
 

АЌИДАЊОИ ПЕДАГОГИИ ЊУСАЙН ВОИЗИ КОШИФЇ ОИДИ 
ТАРБИЯ 

 

Яке аз муњимтарин талаботе, ки њаргуна сохтори сиѐсию иљтимої дар 
назди љомеаи инсонї мегузорад, тарбияи одами комил мебошад. Зеро        

бе тарбия одамон камол намеѐбанд, моњияти вазифањоеро, ки ба ўњдаи  
онњо гузошта мешавад, ба хубї дарк намекунанд, баду некро аз њамдигар 

тарљењ намедињанд, роњгум мезананд, муњимтар аз њама дар љомеа     

маќоми шоиста пайдо карда наметавонанд. Агар тарбият набошад,   
низоми љомеа халал мепазирад, дар зиндагии мардум носомонї ба вуљуд 

меояд ва љамъият ба таври бояду шояд рушд намеѐбад. Барои он ки њар     

як фард њамаљониба инкишоф ѐбад, бо некўтарин сифатњои ахлоќї     

ороста бошад, тарбия лозим аст. Зеро њељ кас бидуни тарбия соњиби ахлоќи 
њасана нахоњад шуд ва дар љомеа кори хайру судмандро анљом                 

дода наметавонад. 

Аммо бояд донист, ки ин њама осон ба даст намеояд. Ин љо мароми 
шахсии инсон, майлу хоњиш ва шавќу раѓбати ў ба љойи аввал мебарояд. 

Инсон бояд чашми равшан ва дидаи ибратбин дошта бошад, бо ибораи 
дигар ќобилияту мањорати воќеаю њодисањо, кору фаъолияти одамон ва 

зиддияту тазодњои њаѐтро тањлил карда аз онњо натиљаи мусбат гирифта, 
сафедро аз сиѐњ људо намуда, роњи дурусту судмандро интихоб карда 

тавонад. Зеро зиндагї худ мактаби бузурги тарбия аст. Аз ин мактаб касе 
сабаќ гирифта метавонад, ки дониши фаровон дошта бошад. Ин дониши 

фаровонро шахс аз як тараф аз зиндагї гирад, аз тарафи дигар аз китоб 

меомўзад. 
Инак, њамаи он чизи хуберо, ки падару модарон, устодон,  

мураббияњо ба фарзандон меомўзонанд, аз таљрибаи зиндагї ва     
мутолиаи бардавоми китобњо, шунидани суханњои њикматомези     

бузургон, гўш додан ба панду андарзњои њакимону фозилон ба даст 
овардаанд. Ва бузургон њам ин китобњоро барои он навиштаанд ва панду 

андарзњои бешуморро ба он умед гуфтаанд, ки инсониятро ба роњи нек 

њидоят бинмоянд. 
Тарбия бо роњњои гуногун ва шаклу усулњои мухталиф сурат     

мегирад. Тарбия дар хонавода, дар боѓча, дар мактаби миѐнаи тањсилоти 
умумї ва мактаби олї. Тарбия тавассути асарњои бадеї дар мисоли 

зиндагиномаи одамони наљиб, шоирону нависандагон, олимону 
донишмандон, фозилону њакимон, ќањрамонон ва нињоят ба василаи 

худомўзию хештаншиносї. 
Мусаллам аст, ки фарзанд аввалин дарси тарбиявиро дар хонавода,    

аз падару модар, хоњару бародар ва ашхоси дигар, ки муњити хонаводаро 

ташкил медињанд, мегирад. Бинобар он волидон дар ќисмати ояндаи 

фарзандон наќши баѓоят муњим мебозанд. Ба чї ранг камол ѐфтани 

фарзанд, дар зиндагї чї мавќеъ пайдо кардани ў пеш аз њама ба падару 

модар алоќаманд мебошад. Агар волидон њанўз аз тифлї моњияти хубу 
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бадро ба фарзандон фањмонанд, зарари рафтори бад ва манфиати    

рафтори хубро дар мавридњои зарурї шарњу тавзењ дињанд, бе ягон     

шакку шўбња дар чунин оила фарзанди арзанда ба воя хоњад расид.    

Бењуда нест, ки донишмандон муњити хонаводагиро дар тарбияти    

фарзанд, хишти аввал гуфтаанд. Шоири бузург ва  мутафаккири барљаста 

Соиб оид ба он чунин гуфтааст: 

 

Чун гузорад хишти аввал бар замин меъмор каљ, 

Гар расонад бар фалак, бошад њамон девор каљ. 

 

Донишмандон дар назди волидон дар мавриди тарбияи фарзанд ду 

шарти асосї гузоштаанд. Якум, ба фарзанд њамвора хулќи неку, хуи     

некро талќин созанд ва дуюм худ дар њар бобат барои фарзанд намунаи 

ибрат бошанд. Ин њар ду талабот бо њам робитаи ќавї доранд, гоње яке     

ва гоње дигаре дар љои аввал ќарор мегиранд. 

Бояд гуфт, ки яке аз адибоне, ки оиди тарбия аз худ мероси бой     

боќї мондааст ва тањлилу тадќиќи ин мерос дар шароити кунунї, ки  

ахлоќи иљтимої то андозае коста гардидааст, ањамияти муњим касб 

мекунад, Зайнидин Њусайн Воизи Кошифї мебошад. Кошифї дар     

асарњои пандуахлоќии хеш «Анвори Суњайлї», «Ахлоќи Мўњсинї», 

«Футувватномаи Султонї» «Њотамия» љињатњои гуногуни тарбиятро ба 

миѐн мегузорад «ва дар шароити њозира, ки касодии ахлоќ соњањои 

гуногуни њаѐтро фаро гирифтааст, дастури муфиде барои рањої ѐфтан аз   

ин вартаи њалокатбор мебошад». 

Аќидањои педагогии Њусайн Воизи Кошифї масъалањои гуногуни 

таълиму тарбиятро фаро гирифтаанд. Дар китобњои дарсї ворид шудани 

ќисматњои мухталифе аз эљодиѐти ў ва дар дастуру рисолањои илмию 

методї ба таври фаровон иќтибос гардидани панду андарзњои адиб аз он 

гувоњї медињанд, ки мулоњизањои педагогии Зайниддин Кошифї басо 

муњиманд ва дар шароити кунунї дар таълиму тарбияи наврасону    

љавонон аз њар љињат мадад мерасонанд. 

Мусаллам аст, ки дар асарњои Зайниддин Кошифї, ба хусус дар 

«Футувватномаи Султонї», «Калила ва Димна», «Анвори Суњайлї», 

«Ахлоќи Мўњсинї» тавсифу тарѓиби масъалањои гуногуни таълим ва 

тарбият мавќеъи аввалиндараља дорад. Кошифї дар асарњои худ    

пањлўњои зиѐди одобу ахлоќи инсониро ба миѐн гузоштааст, ки роњи   

дуруст ва судманди зидагиро равшан месозанд. Дар таърихи адабиѐти 

форсу тољик нависандаеро пайдо кардан мањол аст, ки аз љињати миќдор   

ва фаро гирифтани масъалањои панду ахлоќї њамсанги Њусайн Воизи 

Кошифї бошад. 

Кошифї дар камолоти њамаљонибаи инсон таълиму тарбияро дар  

љои аввал мегузорад. Аз назари ў њар ки ба тарбият ва таълим фаро 

гирифта шуд, њамчун инсони асил ба воя мерасад. Аммо њар, ки аз   

таълиму тарбият берун монд, аз доираи одамият берун меравад, адабу 
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ахлоќи инсониро риоя карда наметавонад. Муаллиф барњаќ менависад: 

«Пас одамиѐн њар ки бар хую хислати фариштагон аст, афзали навъи   

инсон аст ва њар ки ба табъу сифати сибоъ ва њайвон бошад, бадтарин 

даррандагон ва газандагон аст». 

Мутафаккир одамеро, ки тарбият ва таълим надидааст, аз   

даррандаю газанда њам бадтар, зараровартар донистааст. Одами тарбия   

ва таълим нагирифта монанди даррандагону хазандагон ягон саддею 

њадеро намешиносад, њар чизеро, ки бар роњаш вохўрд, мегазад, мекушад  

ва фурў мебарад. Бинобар ин Кошифї инсони фариштахўро њимоят 

мекунад, мехоњад, ки одам ин хислатњои њайвониро бо љидду - љањд аз худ 

дур созад. Ў љонибдори он аст, ки одам бояд дар худ хислатњои хубро 

тарбият намояд, танњо дар њамин сурат ў ба номи шарифи инсон сазовор 

мегардад. Барои ноил шудан ба ин номи баланд аќлу хирад доштан  

мебояд. «Њар касе, аќли соф ва хиради комил дошта бошад, худро аз      

пояи паст ба мартабаи баланд мерасонад, њар кас аќли заиф дошта     

бошад, худро аз дараљаи олї ба мартабаи донї андозад». Аз пастї ба 

баландї баромадан, аз ахлоќи разила даст кашида, ба ахлоќи њамида   

соњиб гардидан ба осонї муяссар намешавад. Барои ин сабру тањаммул     

ва зањмату машаќќат лозим аст. 

Ў таљрибаи рўзгор, огоњї аз кору зиндагї ва талошу муборизањои 

гузаштагонро воситаи пурзўри тарбия мешуморад. Дар робита бо ин ў 

бештар шунидани ќиссаю афсонањоро пешнињод менамояд. Ба аќидаи 

нависанда ќиссахонию афсонашунавї басо судманду фоидабахш буда,     

дар тарбияи ахлоќии наврасону љавонон ањамияти калон хоњад дошт.   

Онњо тавассути хондану шунидани ќиссаю афсонањо хоњанд донист, ки 

зиндагї пастию баландињо, душворињо дорад ва њељ чиз осон ба даст 

намеояд ва барои ба даст овардани чизе ранљу зањмат кашидан лозим 

меояд. «Бидон, ки ќиссањо хондан ва афсона шунидан фоидаи бисѐре  

дорад. Аввал он ки аз ањволи гузаштагон хабардор шавад. Дуюм он ки 

ѓароибу аљоиб шунавад, назари ў кушода гардад. Сеюм, чун мењнат ва 

шиддати гузаштагон шунавад, донад, ки њељ кас аз банди мењнат озод 

набудааст, ўро тасалло бошад. Чањорум чун заволи мулки салотини 

гузашта шавад, дил аз моли дунѐ бардорад ва донад, ки он ба касе вафо 

накарда ва нахоњад кард. Панљум, ибрати бисѐр ва таљрибаи бешумор     

ўро њосил ояд». 

Бинобар ин ба аќидаи адиб, њангоми тарбияти фарзанд кўшиш 

кардан даркор аст, ки ў аз одамони баду каљтабъ дур гардаду ба мардуми 

хушзењн, латифтабъ ва муслињ њамнишин бошад. 

 

Калидвожањо: Њусайн Воизи Кошифї, «Футувватномаи Султонї»,  

«Калила ва Димна», «Анвори Суњайлї», «Ахлоќи Мўњсинї», аќида, 

педагогика, таълим, тарбия, китоб. 
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Дилором Гафурова 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ХУСАЙНА ВОИЗА КОШИФИ 

ОТНОСИТЕЛЬНО ВОСПИТАНИЯ 

 

В данной статье рассматривается некоторые педагогические взгляды 

известного средневекового таджикского поэта и педагога Хусайна Воиз 

Кошифи. Наряду с педагогическими взглядами Хусайна Воиз Кошифи автор 

ссылается на некоторые другие идеи известных ученых того времени, 

соратников Восифи. 
 

Dilorom Gafurova 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ХУСАЙНА ВОИЗ КОШИФИ 

ОТНОСИТЕЛЬНО ВОСПИТАНИЕ 

 

В данной статье рассматривается некоторые педагогические взгляды 

известного средневекового таджикского поэта и педагога Хусайна Воиз 

Кошифи. Наряду с педагогическими взглядами Хусайна Воиз Кошифи автор 

ссылается на некоторые другие идеи известных ученых того времени, 

соратников Восифи. 

 

М. Курбонова 

 

СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ 

ПОСРЕДСТВОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Педагогическая практика в отличие от теоретического обучения с его 

высокой степенью научного обобщения характеризуется большой 

конкретностью и раскрывает общественную значимость профессии, 

формирует необходимые профессиональные умения, навыки, укрепляет 

положительные мотивы обучения в вузе. 

Педагогическая практика также блуждает студентов к осмыслению 

собственной педагогической деятельности, себя в профессии, к выбору и 

построению мира ценностных отношений, к овладению новыми способами 

решения профессиональных и личностных проблем. Нам представляется 

убедительным мнение ряда исследователей, что именно в педагогической 

практике, прежде всего, происходит становление и развитие интереса к 

педагогической профессии и в то же время обнаруживаются барьеры, 

препятствующие этому. 

Предназначение педагогической практики видится нам как подготовка 

условий для профессионального становления будущих учителей, так как 

деятельность, поступки, поведение студента отражает меру его 

интеллигентности, степень его соответствия высоким нравственно-этическим 
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критериям в специалиста, активное стремление к обогащению своего 

культурного и профессионального потенциала. Среди условий, особую роль 

мы отводим оценке стимулирующих возможностей педагогической практики 

на основе стадийного характера, обеспечения факторов и путей активизации 

механизмов профессионального становления будущего учителя при 

подготовке в вузе. 

Реализация этого условия требует рассмотрения процессуального 

аспекта научно-методической работы по организации педагогической 

практики студентов с целью определения ее принципов, форм организации, 

условий и средств, через которые нужно провести студентов, чтобы он 

овладел опытом личностно-ориентированной педагогической деятельности. 

Проверка разработанной нами концепции профессионально-

педагогического становления будущего учителя осуществлялось в ходе 

формирующего эксперимента на семинарских занятиях по педагогике, 

спецкурс, в ходе педагогической практики. В соответствии с задачами 

исследования в учебном процессе были включены исследовательские методы 

и введены педагогические условия, предусмотрены в гипотезе. 

Проанализировав учебные планы, мы пришли к выводу о 

необходимости включения практических занятий в теоретический цикл 

педагогических дисциплин. 

Чтобы управлять педагогическим процессом, а не творить его стихийно 

надо быть вооруженным знанием объективных закономерностей, лежащих в 

основе обучения и воспитания, ибо только овладение теорией и психологией, 

которые объясняют основными механизмами педагогической деятельности, 

может гарантировать студенту его превращение через несколько лет работы в 

школе в учителя-мастера
1
. 

Наблюдения показывают, что студенты-практиканты и начинающие 

учителя, обращаясь к практической деятельности к научной теории, 

встречаются с трудностями. Во-первых, научная теория – это знания общих 

законов, принципов, правил, а практика всегда конкретна и ситуативная, во-

вторых, педагогическая деятельность – это целостный процесс, опирающийся 

на синтез знаний, тогда как знания начинающего учителя как бы 

разложенным «по полочкам» и они недостаточны для организации 

многогранного педагогического процесса. 

Однако бытует мнение об отрицательном и даже нигилистическим 

отношениям студентов к изучению психолого-педагогических дисциплин. В 

связи с этим в Кулябском госуниверситете в 2002 г. было проведено 

исследование, которое охватило бы 270 студентов II-V курсов. Высокую 

значимость педагогики, истории педагогики и психологии для 

педагогической деятельности отметило преобладающее большинство 

студентов. Лишь незначительная часть высказала сомнение или 

отрицательное суждение по этому поводу: 8% студенчества считают 

                                                 
1
 Пискунов А.И. Актуальные задачи и проблемы педагогической науки. – В кн.: Вопросы содержания и 

организации педагогической практики студентов педвузов. Белгород, 1973, с.32. 
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педагогические науки «ненужными и бесполезными», 12% не высказали 

определенного мнения, тогда 80% убеждены в необходимости овладении 

психолого-педагогической теорией. Из числа студентов  вошедших в 

последнюю группу,  

 согласны на сокращение занятий по педагогическим дисциплинам - 

13%; 

 считают, вполне достаточно отводилось на них время - 12%; 

 предлагают прибавить часы на их изучения -  75%.; 

 при этом находят необходимым увеличить количество занятий только 

лекционного типа 6%; 

 чаще проводить семинарские занятия 11%; 

прибавить время и на лекции и на семинары – 6%. Остальные студенты, 

также считающие необходимым продлить время изучения психолого-

педагогических наук, высказались в пользу практических занятий 77%. 

Обработка материала позволило построить определенную шкалу в оценке 

студентами дисциплин психолого-педагогического цикла. Первое место для 

профессиональной деятельности учителя большинство студентов придают 

педагогической науке. Второе и третье места заняли соответственно 

психология, история педагогики. 

Исходя из гипотезы, что формирование профессионально-

педагогического становления зависит от познавательных интересов в области 

педагогических наук, в кафедре педагогики в Курган-Тюбинском 

госуниверситете мы организовали изучение студентов по следующей 

программе, на первом курсе наличие интересов к работе с детьми как одного 

из мотивов поступления в институт; структура учебных интересов на конец 

первого учебного года и определение в ней места психолого-педагогических 

на последующих курсах: структура учебных интересов к моменту окончания 

изучения дисциплин психолого-педагогических наук в системе учебных 

интересов студентов; интерес к определенной изучаемой педагогической 

науки и их практической реализации в школе. 

Исследование  вскрыло прямое влияние личностных качеств на 

формирование у студентов оценочного отношения к психолого-

педагогическим предметам.Не всегда студенты умеют оценить практическую 

значимость курса педагогики. Иногда они, верно, констатируют важность тех 

или иных положений педагогической науки, но это признание не порождает 

состояние подлинной заинтересованности. Объяснение  можно найти, в 

частности, в том, что курс педагогики изучается, когда учительская 

деятельность с ее вечными проблемами, поисками и постоянно 

возникающими экстремальными ситуациями представляется некоторым 

студентам чем-то далеким, органически в педагогической деятельности. 

Практика профессионально-педагогической подготовки показывает, 

чтоусилияпреподавателейпсихолого-педагогических дисциплин без активной 

работы студентов по профессиональному становлению не  обеспечивает 

должного уровня готовности выпускников педвузов к выполнению ими 
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социально и профессионально обусловленных функций. А профессиональное 

становление, в свою очередь обречено на незначительный эффект если в 

сознании студентов не четкого представления о специфических особенностях 

педагогических профессии в целом и отдельных педагогических 

специальностей, если с первого курса будущие учителя не сориентированы 

на целостное видение педагогического процесса и своего места в нем. 

Изучение дисциплин педагогического цикла начинается на первом 

курсе с предмета «введение в педагогическую профессию». Данный курс 

является основообразующим в системе подготовки будущего учителя и 

помогает развить их творческую индивидуальность, позволяет начать 

формирование индивидуального стиля педагогической деятельности. 

На первом курсе особое внимание мы уделяли формированию идеала 

профессиональной деятельности, поскольку человек есть 

самоорганизующаяся система. В курсе «введение в педагогическую 

профессию» максимум знаний был направлен на развитие профессиональных 

ценностных ориентаций: на создание «идеала», где создаются представления 

о будущей профессии; на самопознание, где студенты оценивают себя как 

реальный учитель. Для этого в ходе первого занятия мы выделяем наиболее 

ответственные и сложные этапы в обучении. Это помогает будущему 

учителю самостоятельно распределять свои силы, поскольку он заранее 

знает, что его ждет на том или ином этапе обучения. 

Кроме этого в этом курсе каждый студент обучался также умению  

конспектировать научную и методическую литературу, писать доклад и 

реферат и публично выступать с сообщениями перед сокурсниками. При 

организации такой работы, мы также учли такие препятствия как – умение 

видеть проблемы в учебной информации и аналогически их оценивать; 

сомнения в преподносимом знании; смело и открыто выражать свои мысли и 

т.д. Действительно, в этих выступлениях студенты столкнулись с барьерами 

психологического характера, препятствующие установлению нормального 

климата в группе. Таких занятий мы проводили «за круглым столом», 

усаживали студентов так, чтобы они видели друг друга и параллельно 

рекомендовали, что при выступлении смотрели на аудиторию и высказали 

собственное суждение без опоры на конспект. 

При подведении итогов (по окончанию занятия) мы попросили 

студентов ответить на вопросы мини-анкеты, с целью выявить какие 

затруднения они испытывают при публичном выступлении. Это было важно, 

потому что студенты, выходя, на практику они должны самостоятельно вести 

уроки, воспитательные мероприятия,а также активно общаться с аудиторией. 

Данные анкетирования студентов экспериментальных групп (53 чел.) 

свидетельствуют о том, что 64,2% из них стесняются высказывать свое 

мнение, обосновывать доказывать его; 15,3% боятся, что их ответ будет 

неправильным, 11,8% вообще отказываются отвечать из-за «неумение 

говорить». 
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Самооценка профессиональных и личностных качеств, а также 

составление программы саморазвития требуют индивидуальной работы. 

Студентам предлагается выяснить в личном плане самосовершенствования те 

качества и умения, которые получили низкую самооценку и низкую оценку 

экспертов, наметить пути развития этих качеств и умений. 

 

Ключевые слова: стимулирование, самооценка, педагогическая практика, 

оценка, студент, Курган-Тюбе, Куляб, университет, самосовершенствование. 
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ЊАВАСМАНДСОЗИИ ТАШАККУЛИ КАСБИЯТ ТАВАССУТИ 

ТАЉРИБАИ ОМЎЗГОРЇ ДАР ДАВРАИ МУОСИР 
 

Дар маќолаи мазкур баъзе аз роњњои њавасмандсозии ташаккули 
касбият тавассути таљрибаи омўзгорї дар давраи муосир мавриди 
баррасї ќарор гирифтааст. Муаллиф таљрибаи омўзгориро дар байни 
донишљўѐни донишгоњњои Кўлоб ва Ќўрѓонтеппа гузаронидааст. 
Худбањодињї дар маќолаи мазкур яке аз роњњои њавасмандсозї баѐн 
шудааст. 

 

М. Qurbonovа 
  

STIMULATION OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT BY 

PEDAGOGICAL PRACTICS ON THE MODERN PERIOD 

The article discusses some of ways for promotion of professional development 

by pedagogical practices in the modern period. The author studied the practice of 

teaching among the students of Kulob and Kurgonteppa universities. Self-evaluation 

is considered as one of -the promotional methods in the article. 

 

 
Савринисо Икромова 

 
ПАЙВАНДИ МАНТИЌИИ ХОНИШИ ИФОДАНОК 

ВА ИНКИШОФИ НУТЌ 
 

Баъд аз соњибихтиѐр гардидани Тољикистон мактаби тољик низ 
рў ба ислоњот, љустуљўњо ва бозѐфтњои назарию амалї нињодааст. Ин 
ќабл аз њама ба соњаи методология ва ѓояи мактабдории нав тааллуќ 
дорад. Дар ин самти љустуљў ва њаракат Љумњурии Тољикистон ќонун 
«Дар бораи маориф», «Консепсияи мактаби миллї», «Консепсияи 
миллии тањсилот», «Стандарти давлатии тањсилот» ва дигар њуљљатњои 
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њуќуќию меъѐриро тањия ва ба тасвиб расонидааст, ки онњо бунѐди 
методологии ташкили кори мактаб буда, њамчунон таљдиди назар 
кардани мазмуни тахсилот, муайян сохтани маќсаду вазифањои нави 
мактаби тољикро поягузорї менамоянд, баробари ин барои ташаккули 
арзишњои миллию умумибашарї хизмат хоњанд кард. 

Ба ин муносибат солњои 90-уми ќарни ХХ дар мазмуни тањсилоти 
мактабї як ќатор падидањои арзишманди илмї-назариявї ва методию 
амалї арзи вуљуд намудааст. Дар ќатори  ин навгонињо таълими 
њамгирои фанни «Забони модарї» дар синфњои ибтидої пешнињод 
гардид, ки дархости замони муосир буда, вазифањои таълимию 
тарбиявии ин фанни асосиро ба таври нав пешбинї мекунад. Дар 
робита ба ин њамакнун доираи фанни њамгирогашта забони модарї 
омўзиши унсурњои гуногуни фонетика, лексика, грамматика, имло ва 
хонишро фаро мегирад. Ба тафсилоти дигар унсурњо таваќќуф накарда 
гуфтанием, ки ба назари баъзењо чунин мерасад, ки дар расидан ба 
маќсаду вазифањои хониш, ки ќаблан фанни мустаќили таълимї дар 
синфњои ибтидої буд, гўѐ навоќисе ба миѐн меомада бошад ва онњо гўѐ 
ќисман ихтисор мешуда бошанд. Ба маќсади исботи беасосии чунин 
тахминњои соддалавњона азм кардем оид ба ин масъала чанд андешаи 
худро пешнињод бинамоем. Ба аќидаи академик Файзулло Шарифзода 
«ин таѓйирот на бо роњи соќит кардани мазмуни онњо аз маълумот, 
балки бо роњи муттањид сохтани ќисматњои пешина ва мутамарказ 
кардани маќсаду вазифањои таълимию тарбиявї, яъне њамгиро ба амал 
бароварда мешавад». Ба таври дигар тамоми мазмуну маќсад ва 
вазифањо,ки љузъи таркибии фанни тому яклухти «Забони модарї» дар 
синфњои ибтидоист, дар доираи дарсњои њамгиро амалї мегарданд. 

Масалан, дар матни «Идатон муборак» муаллим бо риояи 
сифатњои хониш: дурусту бе хато хондан, шуурона хондан, хониши 
ифоданок, риояи суръати хониш ва ѓайрањо матнро ќироат мекунад. 

Пас аз он калимањои нофањмои матнро бо иштироки ањли синф 
муайян сохта, дар тахтаи синф менависад. 

Ба хотири тамрин кунонидани талаффузи кўдакон ин калимањо 
бо овози баланд хононда мешаванд, маънидод мегарданд. 

Калимаву иборањое, ки ба шарњу эзоњи луѓатњо меоянд, навишта 
мешаванд. Талабагон ин луѓатњоро дар дафтарњои худ менависанд. 

Ба хотири омода сохтани синф ба хониши ифоданок муаллим ба 
шогирдон хониши хомўшонаи матнро пешнињод мекунад. Ин 
имконият медињад, ки шогирдони хурдсол ба хондани ифоданоку 
бошуурона то андозае омода гарданд. 

Баъд ў матнро ба чанд ќисм људо мекунад ва хониши 
ифоданокро ташкил менамояд, хуб мешавад, ки раванди хониши 
ифоданок ин тавр сурат бигирад: 

Аввал як-ду талабае ба хондан шурўъ мекунанд, ки матнро 
ифоданок, возењу равшан ва фањмову бошуурона мехонанд. Баъъд аз 
ин як-ду талабаи нисбатан сустхон хононда мешаванд. 

Шарт нест, ки њамаи хонандагон дар як дарс хононда шаванд, 
зеро хониши хомўшона тамоми ањли синфро фаро гирифта буд. 
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Хониши матн бо маќсади инкишофи нутќи шифоњї, инкишофи 
тафаккур, фаъол намудани зењну фањмиш ва иљро намудани вазифањои 
тарбиявии дарс гузаронида мешавад. Аз ин лињоз аз рўи мазмуни матн 
саволу љавоб, бањсу мунозира ва корњои амалию эљодиро бояд ба 
наќша гирифт. 

Саволу љавобро баъди ќироати њар як сархати матн гузаронидан 
мумкин аст. Масалан, дар сўњбат аз рўи  сархати аввали матн чунин 
саволњоро додан, ба маќсади мувофиќ аст: 
 -Чаро Иди 8-мартро иди модарон, иди бањор, зебої ва табассум 
мегўянд? 
 -Чаро ин идро њар яки мо дўст медорем? 
 -Бачањо, Шумо дар рўзи ид барои модаронатон чї хел тўњфањо 
тайѐр намудаед? 
 -Ба фикри Шумо, бењтарин тўњфаи идона барои модарон чист? 
 -Шумо дар ин ид боз киро бо тўњфањо табрик менамоед? 
 Давоми матнро хононда, чунин саволњо гузоштан мумкин аст: 
 -Кї дар бораи фаъолияти мењнатии модараш наќл мекунад? 
 -Модарони Шумо дар куљо кор мекунанд? 
 -Касби модари худро медонед? 
 -Касби модаратон ба Шумо маъќул аст? 
 -Кї касби модарашро давом доданї аст? 
 Баъди анљоми ќироати матн аз хонандагон пурсидан мумкин аст, 
ки онњо дар бораи муборизаи модарони дунѐ барои сулњи пойдор чињо 
медонанд. Масалан: 
 -Шумо сулњро чї тавр мефањмед? 
 -Боз кадом калимањо бо сулњ њаммаъноанд? 
 -Сулњ ба одамон чї медињад? 
 -Сулњро чї хел посбонї кардан мумкин аст? 
 -Шумо барои пойдории «сулњ чї хел њисса гузошта метавонед? 
 -Чаро сулњ барои мо азиз аст? 
 -Чаро модарони дунѐ барои сулњ ва хушбахтии бачагон мубориза 
мебаранд? 
 -Кї дар бораи сулњ шеър мехонад? 
 -Дар Тољикистони мо кињо сулњро пойдор менамояд? 
 -Кї мардумонро ба оштї даъват кард? 
 -Сарвари давлатамон Эмомалї Рањмон барои кадом корнамої 
унвони Ќањрамони Тољикистонро сазовор гардид? 
 -Пас, модарони дунѐро ќањрамон гуфтан мумкин аст ѐ не? 
 Баъди љамъбасти љавобњои шогирдон супориш додан даркор, ки 
аз матни «Идатон муборак» барои пур кардани се сутунчаи сањифаи 
дафтари забон чортогї исм, сифат ва феъл интихоб намоянд. 

Сипас аз  калимањои интихоб намудаашон матни табрикнома 
тартиб дода, модаронро бо Иди 8-уми март табрик намоянд. 
Табрикномањоро муаллим санљида суфта менамояд ва мехононад, то 
ки шогирдон дар назди модарон баланду буро, ифоданоку бадеї ва 
таъсирбахш ќироат намуда, хотири соњибљашнњоро шод гардонанд. 
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Барои ба ин саволњо посух додан шогирдони хурдсол аз матни 
«Идатон муборак» љавоби тайѐр ѐфта наметавонанд. Саволњои боло 
водор  месозанд, ки шогирдон сари њар масъала фикр кунанд, аќидаи 
худро изњор намоянд. Табиист, ки љавобњои онњо гуногун ва рангоранг 
мешаванд. Яке аз љавобњо дигареро шарњ медињад, ва тавќият 
мебахшад. 

Љавоби сеюм мумкин ба љавобњои боло зид барояд. Њадаф аз 
чунин саволгузорї мањз њамин аст, ки эњсосоти толибилмон бедор 
шавад, раѓбату нерўи фикрии онњо ба љунбиш ояд. Билохира, тарзи 
ифодаи онњо шакли муњокимаро гирад ва ба бањс табдил ѐбад. Дар ин 
раванд њам фањмиш, њам зењн, њам эњсосот ва њам ќувваи идроки онњо 
такон меѐбад. 
Ин вазифаи инкишофдињии дарс њини тањлили матн анљом мепазирад. 

Тањлили матн тавассути усули саволу љавоб моњияти тарбиявии 
дарсро тањким мебахшад. Шогирдон мењру мухаббати ба модарону 
хоњарон доштаи худро зоњир менамоянд. Онњо ба интихоби касб, мањз 
касбе, ки модарон аз рўи он файзу нусрат меѐбанд, майл мекунанд. Дар 
хотимаи сўњбат бачањо  бо мафњуми сулњ, ки вожаи муќадасест,  
сарфањм мераванд ва модарони худро њамчун муборизони роњи озодї, 
сулњу вањдат ва ќањрамонони замон хоњанд шинохт. Њамаи ин 
тахаюлот ва мањсули тафаккур дар забон падид меояд. 

Ваќте мактабиѐни хурдсол андешањои наљиби худро ба забон 
меоранд, нутќи онњо рангин, бой, шево ва зебо мешавад, ногузир 
инкишоф меѐбад. Ин дастовардњо дар сурате имконпазир мегарданд, 
ки хониши матни чи китоб ва чи иншокардаи худашонро талабагон 
бошуурона, ифоданок ва возењу фањмо хонда тавонанд. 

Ин тадбирњои методї бори дигар ба шогирдони хурдсол исбот 
менамояд, ки донистани асрори забони модарї, аз ѐд кардани 
калимањои зебою шинам муродифњои калимањо, донистани маъноњои 
маљозии онњо, дуруст истифода кардани исмњо, сифатњо ва феълњо 
зарур будааст ва имкон медодааст, ки одам фикру андешаи худро 
бомантиќ, оќилона ва зебою гуворо ифода карда тавонад. 

Чи навъе ки мебинем, шароити таълими њамгиро имконият 
фароњам меовард дар дарсњои забони модарї маќсаду вазифањои 
дидактикї хониши ифоданок дар пайванди мантиќї бо унсурњои забон 
тадрис шаванд ва ба инкишофи нутќ, ки маќсади умдатарини таълими 
забон аст дар синфњои ибтидої, мусоидат намоянд. Њамчунон интизор 
меравад, ки мањз таълими њамгиро ба инкишофи тафаккури мантиќии 
мактабиѐни хурдсол шароити дидактики муносибтареро фароњам 
оварда метавонад, зеро дар он унсурњои тањлилу муњокима ва тањќиќи 
асрори илмї барљастатар сурат мегиранд. 

 
Калидвожањо: Тољикистон, мактаб. ислоњот, љустуљўњо, маориф, 

тахсилот, таълим, тарбия, мазмун, маќсад, њамгиро. 
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Савринисо Икромова 

 

ЛОГИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ И 

РАЗВИТИЯ РЕЧИ 
Выразительное чтение является составной частью навыков чтения, и 

среди других качеств чтения (правильность, скорость, сознательное) занимает 

особое место. Если сказать по-другому, “выразительным чтением является 

искусство замечательной речи в школьных условиях”. Изучение и овладение 

такого искусства – искусство выразительно читать или выразительное 

изложение мысли не очень легкое дело. Оно связано с компонентами,     

которые относятся к литературоведению (поэзия, проза, стихотворный     

размер, метафора, заимствование, описание, сопоставление, преувеличение), 

языковые (интервал, остановка, письменные знаки, интонация, ударение, 

толкование, синоним, словообразование), психология (смысл персонажей 

произведения, и искусство речи). 

 

Savriniso Ikromova 

 

ЛОГИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ И 

РАЗВИТИЯ РЕЧИ (Expressive reading) 

 
Expressive reading is a component of skills reading and reading (correctness, 

speed and conscious) takes a special place. If to tell on another “expressive reading is 

art of remarkable speech in school conditions”. Studying and mastering such art - art 

expressively to read or an expressive statement thought not so easy business. It is 

connected with components with component which concern to literary criticism 

(poetry, prose, a meter, a metaphor, loan, the description, comparison and 

exaggeration), language (an interval, a stop, written signs, intonation, an accent, 

interpretation, a synonym and word-formation), psychology (sense of characters 

product and speech art). 

 

 

 

 

Ф.Ш.Партовов 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У 

ВОСПИТАННИКОВ ИНТЕРНАТА 
 

В подростковом возрасте особенности развития детей из 

неблагополучных семей проявляются, в первую очередь, в системе их 

взаимоотношений с окружающими людьми. Так, к 10-11 годам у подростков 

устанавливаются отношения к взрослым и сверстникам, основанное на их 

практической полезности для ребенка, формируются поверхностность чувств, 

моральное иждивенчество, привычка жить по указке, происходит осложнение   
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в становлении самосознания. Целый комплекс взаимодополняющих, 

нарастающих психологических проблем ведет за собой осознание ребенком 

психологического неблагополучия, переживание своей ненужности для    

других людей; происходит накопление опыта асоциального поведения;     

формируется неспособность переживать ценности другого человека;    

снижается активность в нормальном общении. Это, в свою очередь, вызывает 

противоречие между необходимостью социально-психологической 

реабилитации воспитанника и недостаточно продуманной системой решения 

выделенной проблемы. В связи с этим обозначим проблему социальной 

адаптации воспитанника, его психологического сопровождения как важных 

условий жизненного становления, самоопределения.  

Культура здорового образа жизни личности - это часть общей культуры 

человека, которая отражает его системное и динамическое состояние, 

обусловленное определенным уровнем специальных знаний, физической 

культуры, социально-духовных ценностей, приобретенных в результате 

воспитания и самовоспитания, образования, мотивационно-ценностной 

ориентации и самообразования.1 

Психолого-педагогические технологии, программы, методы, 

направленные на воспитание у воспитанников интернат культуры здоровья, 

личностных качеств, способствующих его сохранению и укреплению, на 

формирование представления о здоровье как ценности и мотивацию на    

ведение здорового образа жизни можно разделить на: 

 Здоровьесберегающие (профилактические прививки, обеспечение 

двигательной активности, витаминизация, организация здорового питания). 

 Оздоровительные (физическая подготовка, физиотерапия,  

аромотерапия, закаливание, гимнастика, массаж, фитотерапия, арттерапия). 

 Воспитание культуры здоровья (факультативные занятия по     

развитию личности учащихся, внеклассные и внешкольные мероприятия, 

фестивали, конкурсы и т.д.). 

 Технологии обучения здоровью (включение соответствующих тем в 

предметы общеобразовательного цикла). Основными компонентами 

технологий воспитания культуры здоровья выступают: 

1. Аксиологический, проявляющийся в осознании и переживании 

воспитанников высшей ценности своего здоровья, убежденности в 

необходимости вести здоровый образ жизни, который позволяет наиболее  

полно осуществлять намеченные цели, использовать свои умственные и 

физические возможности. Воспитание как педагогический процесс 

направляется на формирование ценностно-ориентированных установок на 

здоровье, здоровьесбережение и здравотворчество, построенные как 
                                                 
1
 Татарникова Л.Г. Педагогическая валеология. - СПб, 1996 - 352 с. 
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неотъемлемая часть жизненных ценностей и мировоззрения; у человека 

развивается эмоциональное и вместе с тем осознанное отношение к здоровью, 

основанное на положительных интересах и потребностях. 

2. Гносеологический, связанный с приобретением необходимых для 

процесса здоровьесбережения знаний и умений, познанием себя, своих 

потенциальных способностей и возможностей, интересом к вопросам 

собственного здоровья, с изучением литературы по данному вопросу, 

различных методик по оздоровлению и укреплению организма. 

3. Здоровьесберегающий, включающий систему ценностей и установок, 

которые формируют систему гигиенических навыков и умений, необходимых 

для нормального функционирования организма, а также систему упражнений, 

направленных на совершенствование навыков и умений по уходу за самим 

собой, одеждой, местом проживания, окружающей средой. Особая роль в     

этом компоненте отводится соблюдению режима дня, режима питания, 

чередования труда и отдыха, что способствует предупреждению образования 

вредных привычек. 

4. Эмоционально-волевой, который включает в себя проявление 

психологических механизмов - эмоциональных и волевых. Необходимым 

условием сохранения здоровья являются положительные эмоции,   

переживания, благодаря которым у человека закрепляется желание вести 

здоровый образ жизни. Он направлен на формирование опыта  

взаимоотношений личности и общества. В этом аспекте эмоционально-   

волевой компонент формирует такие качества личности, как    

организованность, дисциплинированность, долг, честь, достоинство. 

5. Экологический, учитывающий то, что человек как биологический вид 

существует в природной среде, которая обеспечивает человеческую личность 

определѐнными биологическими, экономическими и производственными 

ресурсами. Кроме того, среда обеспечивает физическое здоровье и духовное 

развитие личности.2 

6. Физкультурно-оздоровительный компонент предполагает владение 

способами деятельности, направленными на повышение двигательной 

активности, предупреждение гиподинамии. Физкультурно-оздоровительный 

компонент направлен на выработку личностно-важных жизненных качеств, 

повышающих общую работоспособность, а также навыков личной и 

общественной гигиены. Задача формирования здорового образа жизни   

является очень сложной и трудоемкой. Для ее успешного решения требуется 

совокупность мер политического, экономического, социального, правового, 

медицинского, научного характера. Охрана здоровья воспитанников должна 

                                                 
2
 Тихомирова Л. Здоровый учитель - здоровые дети. // Народное образование. - 2003. - № 5. - С. 71-

74. 
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реализовываться на основе законодательно закрепленных механизмов 

взаимодействия всех органов государственного управления. В то же время 

пропаганда и формирование здорового образа жизни, особенно    

подрастающего поколения, пользуется пока еще недостаточным вниманием     

со стороны государства. Для обеспечения надлежащего здоровья граждан  

нашей страны и формирования установок на здоровый образ жизни у 

подрастающего поколения требуется осуществление комплексного и 

системного подхода к решению этих вопросов. Молодежь наиболее   

подвержена пагубным влияниям, поэтому необходима чѐткая программа 

действий по внедрению принципов здорового образа жизни. В основе этой 

деятельности должно лежать понимание, что в обществе необходимо     

создание такой атмосферы, когда молодежь сама будет стремиться к занятиям 

спортом, к высокой нравственности, к подлинной культуре. Эти устремления 

молодежи являются важным условием укрепления и созидания нашего 

общества. 

На основе проекта комплексная реализация поставленных целей и задач 

воспитанников  интернат идѐт по следующим направлениям: 

 Начинаем день с хороших мыслей для тренировки сознания, закаляем    

тело и волю, ежедневно делаем зарядку, которая в зимнее время         

проводится в игровых комнатах, а весной и осенью – на спортивной     

площадке. С большим удовольствием школьники играют в массовый        

зимний футбол, что является прекрасной закалкой для организма. 

 Изучаем гигиенические правила: гигиену тела и полости рта, гигиену 

питания и гигиену труда и отдыха, следим за чистотой тела и одежды, 

помещений, проводим беседы, диспуты, конкурсы рисунков и плакатов            

“О вредных привычках», “Курить – здоровью вредить», “Алкоголь –       

злейший враг здоровья», “Наркотик – путь в никуда» и мн. др. 

 Организуем на переменах подвижные игры и делаем развивающие 

упражнения, чтобы обеспечить ребѐнку необходимую двигательную 

активность. Группой учителей и воспитателей школы-интерната            

подобран целый комплекс физкультурных минуток, которыми можно 

воспользоваться на уроках. После таких физкультминуток повышается 

работоспособность и активность ребят на учебных занятиях.  

 Организуем занятия активно-двигательного характера через систему 

дополнительного образования: спортивные секции по волейболу,            

футболу, баскетболу, атлетической гимнастике, настольному теннису, 

танцевальный кружок. Среди многочисленных кружков системы 

дополнительного образования наибольшей популярностью пользуются 

спортивные секции, которые посещают более 50% воспитанников. 

 Уделяем большое внимание соблюдению режима дня и особенно 

прогулкам на свежем воздухе в свободное от уроков и занятий в кружках  

время. 

http://www.budyzdorov.ru/main-1/article-2/Оbshestvo_za_zdorovyiy_obraz_zhizni._A_rossiiyskoe_televidenie.-15/
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Педагоги могут помочь своим воспитанникам сформировать комплекс 

качеств, благодаря которым они совершают осознанный выбор и    

адаптируются в новой ситуации. К таким качествам можно отнести – 

автономность, информированность и соотнесение информации со своими 

особенностями, умение принимать решения, умение планировать, 

положительное эмоциональное отношение к необходимости сделать выбор и 

принять решение. 

 

Ключевые слова: интернат, формирование, воспитанник, гигиена, здоровье, 

педагог, работоспособность, питание, труд, отдых. 

 

Ф.Ш.Партовов 
 

ТЕХНОЛОГИЯИ ТАШАККУЛИ ТАРЗИ ЊАЁТИ СОЛИМ 
НИСБАТИ ТАРБИЯТГИРАНДАГОНИ ИНТЕРНАТ 

 
Дар маќолаи мазкур масъалагузорї ва роњњои њалли технологияи 

ташаккули тарзи њаѐти солим нисбати тарбиятгирандагони интернат 
мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Аз љумлаи натиљабардорињои  
муаллиф он аст, ки сексияњои варзишї, ки анќариб 50% 
тарбиятгирандагони интернат ба он машѓуланд дар ташаккули     
саломатии онњо наќши муњим мебозад. 

 

F. Sh. Partovov 

 

TECHNOLOGIES OF FORMATION OF A HEALTHY WAY OF LIFE 

AT PUPILS OF A BOARDING SCHOOL 
 

At teenage age of feature of development of children from unsuccessful 

families are shown, first of all, in system of their mutual relations with surrounding 

people. So, by 10-11 years at teenagers the connation to adults and the 

contemporaries, based on their practical utility for the child are established, formed 

superficiality of feelings, a moral dependence, a habit to live on a pointer. 

Complication in consciousness formation (experience of the ущербности) goes. 

Difficulties of mastering by a teaching material increase. Psychology-pedagogical 

technologies, programs, the methods directed on education at pupils a boarding  

school of culture of health, the personal qualities promoting its preservation and 

strengthening, about health as and motivation on conducting a healthy way of life it   

is possible to divide values into representation formation on: preventive    

inoculations, maintenance of impellent activity, bituminization, the organization of     

a healthy food). Improving (physical preparation, physiotherapy, gymnastics, 

massage, herbal medicine, art therapy). Education of culture of health (facultative 

employment on development of the person of pupils, out-of-class and out-of-school 

actions, festivals, competitions etc.). Technologies of training to health (inclusion     

of corresponding themes in subjects of a general educational cycle). 
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М.Б. Хакимова, И.Ш. Комили 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И ВОСПИТАНИЯ 

 

Охрана экологического здоровья – это борьба с заболеваниями, 

смертностью и утратой трудоспособности с помощью уменьшения 

неблагоприятного воздействия вредных экологических условий и 

стимулирования изменений в нормах поведения человека. Угрозы 

экологическому здоровью можно разделить на две широкие категории: 

традиционные угрозы(связанные с бедностью и слабым развитием государства) 

и современные угрозы (вызванные прогрессом без учета мер экологической 

безопасности). Например, загрязнение атмосферного воздуха в городах и 

влияние агропромышленных химических веществ и отходов, загрязнение 

почвы, воды сельскохозяйственными, бытовыми, промышленными и 

человеческими отходами.
1
 Атмосферный воздух один из важнейших факторов 

необходимых для сохранения здоровья и выживания человека так же как вода, 

пища и кровь. Борьба с зараженностью окружающей среды и воздуха является 

важным аспектом здравоохранения и остается важнейшей проблемой 

современного общества.
2
 

По данным Государственного комитета по статистике Республики 

Таджикистан выброс вредных веществ в воздушный бассейн города Душанбе в 

2004 году составил 4,7 тысяч тонн /год, что в 3 раза больше предыдущего года. 

Из них 1,1 тысяч  тонн  приходится на долю оксида углерода, 0,7 тысяч тонн - 

сернистого ангидрида и 0,4 тысяч тонн - оксида азота. Хотя в последние годы 

эти показатели уменьшились (2005 – 2.0: 2006 -2,5  и 2007- 3,2 тысяч тонн /год 

и одну треть - (0,86 1,0:1,3) это окись углерода), но сохранили тенденцию к 

увеличению.
3
 Источником местного загрязнения воздуха является и 

автотранспорт. Специальными исследованиями и статистическими отчетами 

установлено, что автомобиль является главным загрязнителем воздушного 

бассейна городов.
4
  В республике ежегодно растет количество автомобилей. По 

данным Госкомстата в 2008 году количество импортируемых легковых 

автомобилей вырос в 6 раз.
5
  Один автомобиль ежегодно выбрасывает в воздух 

до 800 кг окиси углерода и сотни килограммов других токсических веществ и 

за 1000 км пробега «съедает» столько кислорода, сколько хватило бы одному 

человеку на целый год. Выхлопные газы автомобилей представляют собой 

смесь примерно 200 соединений.В них содержатся углеводороды - несгоревшие 
                                                 
1
 Ежегодник Республики Таджикистан. – Душанбе, 2005. – С. 149.; Журнал. Бедность, здоровье и окружающая 

среда, 2001, №2, выпуск 12. 
2
 Ежегодник Республики Таджикистан. – Душанбе, 2008. – С. 194. 

3
 Ежегодник Республики Таджикистан. – Душанбе, 2005. – С. 149. 

4
 Stokols D. Translating social ecology theory into guidelines for community health promotion / American Journal of 

Health Promotion. 1996, 10:282-298; А.К.Волков Медицинская экология – медицина здорового человека // 

Материалы научно-практической конференции «Оптимизация больничной среды средствами новых 

технологий». / «Хлопинские чтения». – С-Петербург, 2004. 
5
 Ежегодник Республики Таджикистан. – Душанбе, 2008. – С. 194. 
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или неполностью сгоревшие компоненты топлива. К несгоревшим газам 

относят и обычную окись углерода. В выхлопных газах также содержится 

альдегиды, акролеины, формальдегид и окись азота. Из-за неполного сгорания 

топлива в двигателе автомашин значительная часть углеводородов 

превращается в сажу, содержащую смолистые вещества - полициклические 

углеводороды. Весьма опасной частью выхлопных газов автомашин является 

соединение неорганического свинца. 

Увеличение количества вредных веществ выброшенных в атмосферу, 

отрицательно сказывается в первую очередь на здоровье детей - увеличивается 

уровень содержания свинца в крови, страдают дыхательные пути в результате 

химического и физического воздействия факторов загрязнения. Угарный газ 

(СО) прочно связываясь с гемоглобином крови, препятствует переносу 

кислорода красными кровяными тельцами, что может иметь тяжелые 

последствия, вплоть до нарушения психомоторной функции у представителей 

наиболее уязвимых групп населения – детей, пожилых людей, беременных 

женщин и лиц с ослабленным иммунитетом. Полициклические углеводороды, 

поступающие в атмосферу с выхлопом двигателей внутреннего сгорания и из 

других источников, являются канцерогенными веществами, окислы азота 

поражают дыхательные пути и альвеолы легких. 

Изменение климата, частично вызванное парниковым эффектом 

вследствие сжигания газов транспортными средствами, промышленностью 

повышает травматизм, смертность из-за фронтов сильной жары или холода, а 

также косвенно влияет на распространение трансмиссивных заболеваний. Озон 

и вторичные факторы загрязнения атмосферы, сказываясь на поглощении 

ультрафиолетового излучения атмосферы, приводят к росту заболеваемости 

раком кожи, катаракты. Загрязнения воздуха выхлопными газами также крайне 

неблагоприятно сказывается на здоровье людей склонных к хроническому 

бронхиту, астме, аллергическим ринитам и фарингитом, которыми страдают от 

15 до 30% населения и другим хроническим легочным заболеваниям. Наряду с 

ростом числа этих заболеваний, существует ряд заболеваний, рост числа, 

которых зависит от качества и химического состава воды. 

Вода является одним из важнейших элементов биосферы. Из множества 

разнообразных факторов окружающей среды для органического мира она имеет 

особое значение. В биосфере наряду с расходом водных ресурсов идет 

постоянное их восполнение. Все природные воды нашей планеты 

(океанические, речные, почвенные и другие) тесно связанны между собой. Это 

обеспечивается постоянно функционирующей в природе системой круговорота 

воды. В процессе круговорота свойства воды и ее химический состав могут 

существенно изменяться. Эти изменения зависят от санитарного состояния 

атмосферного воздуха и состава почвы и природноклиматических условий. В 

зависимости от характера и степени загрязнения источника водоснабжения 

могут существенно изменяться органолептические свойства, химический, 
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радиоактивный и бактериальный состав воды. Состав и свойства природных 

вод могут оказывать прямое и косвенное воздействие на здоровье населения 

(химические и радиоактивные вещества, патогенные микроорганизмы и др.) 

Загрязненная вода может явиться этиологическим фактором заболеваний 

инфекционной и неинфекционной природы и некоторых 

оториноларингологических заболеваний. Установлено, что минеральный состав 

питьевой воды в ряде случаев может явиться для населения этиологическим 

фактором массовых заболеваний неинфекционной природы. Длительное 

использование высокоминерализованных питьевых вод может оказывать 

негативное влияние на водно-солевой баланс, функциональную деятельность 

пищеварительной и выделительной систем  организма, на нарушение обменных 

и других физиологических процессов, а также приводит к частому обострению 

сердечно-сосудистых заболеваний, к функциональной перегрузке 

мочевыделительной системы. Использование жесткой воды повышает 

вероятность нарушения коллоидно-кристаллоидного равновесия в моче, что 

приводит к выпадению солей в осадок и образованию камней. Отмечено, что 

повышенная заболеваемость населения уролитеазом чаще наблюдается в 

районах сухого и жаркого климата. По данным некоторых источников, 

использование соленой воды способствует постепенному формированию 

гипертонической болезни у населения. Избыточное количество нитратного 

азота в питьевых водах в первую очередь вызывает у детей раннего возраста (до 

3-6 мес.), находящихся на искусственном вскармливании, водно-нитратную 

метгемоглобинемию, иногда с развитием токсического цианоза. В воде могут 

присутствовать также канцерогенные вещества, ухудшающие прогноз 

онкозаболеваний. Канцерогенные вещества, присутствующие в воде, даже в 

ничтожно малых концентрациях, представляют потенциальную опасность для 

здоровья населения. Водоисточники могут загрязняться ядохимикатами, 

применяемыми  в сельском хозяйстве, например, пестицидами, которые влияют 

не только на макроорганизм, вызывая нарушения на клеточном уровне, но  на  

микроорганизмы, повышая их устойчивость к лекарственным препаратам и 

вызывая трудноизлечимые инфекционные заболевания повышая показатели 

заболеваемости населения.
6
 

Прямо и косвенно влияет на здоровье населения химический состав и 

загрязненность почвы микроорганизмами. Недостаток или избыток того или 

иного химического элемента в определенных географических районах, 

возникает в результате постоянно протекающих процессов рассеивания 

микроэлементов в природе и их распределения в земной коре. Среди факторов, 

                                                 
6
 Stokols D. Translating social ecology theory into guidelines for community health promotion / American Journal 

of Health Promotion. 1996, 10:282-298; А.К.Волков Медицинская экология – медицина здорового человека // 

Материалы научно-практической конференции «Оптимизация больничной среды средствами новых 

технологий». / «Хлопинские чтения». – С-Петербург, 2004; World Health Organization. Our Planet, Our health: 

Report of the WHO Commission on Health and Environment. Geneva: WHO, 1996. 
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влияющих на процессы миграции микроэлементов, есть и антропогенные 

(загрязнения окружающей среды промышленными отходами).
7
 

Биологическая реакция живого организма на геохимические факторы 

проявляется в виде эндемического заболевания, носящего массовый характер. 

На современном этапе растет актуальность проблемы микроэлементов в 

связи с нарастающим загрязнением окружающей среды такими химическими 

элементами, как свинец, фтор, мышьяк, кадмий, ртуть, марганец, цинк и др. 

Токсические вещества в процессе технологической переработки с 

газообразными, жидкими и твердыми промышленными отходами попадают в 

атмосферный воздух, почву и грунтовые воды, что способствует 

формированию в городах и районах искусственных биохимических провинций. 

В связи с этим нарастает содержание многих химических элементов в 

атмосферном воздухе, почве, природных водах, создавая потенциальную 

возможность развития хронических интоксикаций и эпидемических 

заболеваний населения.
8
 

Таким образом, безопасность окружающей среды является 

основополагающим фактором поддержания здоровья населения и находится в 

тесной зависимости от работы экологических служб страны, учреждений 

здравоохранения и добровольных общественных экологических организаций, и 

конечно же Министерств образовании и культуры. 

Поэтому следует использовать комплексный многоотраслевой подход для 

сокращения главных факторов риска в вопросах здравоохранения, Такой 

комплексный подход особенно важен для укрепления здоровья малоимущих 

людей, которые наименее защищены от экологических угроз и наиболее 

страдают от недостатка медицинского обслуживания. Нам думается, что в деле 

экологического воспитания молодого поколения немаловажную роль сыграют 

также все ВУЗы республики. 
 

Ключевые слова: экология, здоровье, воспитание, медицинское обслуживание, 

окружающая среда, атмосфера, природа, вода, воздух. 
 

 

М.Б. Њакимова, И.Ш. Комилї 
 

СИЊАТИИ ЭКОЛОГЇ ВА ТАРБИЯТ 
 

Дар маќолаи мазкур баъзе аз роњњои њифзи сињатии экологї аз мавќеи 
илми тиб мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Њифзи сињатии экологї – ин 
мубориза бо беморї ва марг ба њисоб меравад. Муаллифон исбот кардаанд, 
ки ифлоссозии муњити зист ѓайр аз љињатњои экологї, дар нињояти кор ба 

                                                 
7
 Всемирный форум здравоохранения. Международный журнал по вопросам развития здравоохранения, ВОЗ, 

Женева, 1999. т. 5, №3; Тульчинский Т.Х., Варавикова Е.А. Новое общественное здравоохранение. Иерусалим  

1999; World Health Organization. Our Planet, Our health: Report of the WHO Commission on Health and 

Environment. Geneva: WHO, 1996. 
8
 World Health Organization. Our Planet, Our health: Report of the WHO Commission on Health and Environment. 

Geneva: WHO, 1996. 
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саломатии инсон низ таъсири муайяни манфї мерасонад. Бояд гуфт, ки     
мањз аз ин рў, тарбияти дуруст яке аз воситањои асосии њифзи сињатии  
экологї ба шумор меравад. 

 

М.B. Hаkiмоva, I.Sh.Komili 
 

ECOLOGICAL HEALTH AND EDUCATION 

 
The article discusses some of the ways of ecological health protection from 

thepoint of view of medicine. Ecological health protection considered to be struggle 

with diseases and death. The author proved that environmental pollution besides the 

ecological aspects in the result effects negatively the human health as well. It should 

be mentioned that that is why the correct upbringning is one of the main means of 

environmental protection. 
 

 
Љ. Њалимов 

 

ВОСИТАЊОИ БУНЁДИИ МУЊИТИ ТАЪЛИМ ВА НАЌШИ ОН ДАР 
ТАШАККУЛИ МУНОСИБАТЊОИ САЛОЊИЯТНОКИИ ТАЛАБАЊО 

 

Ваќте ки мо моњият ва љараѐни таълимро баррасї намудем, ба 
ибораи «муњити таълим» вонахўрдем. Барои он ки таълим дар заминае 
љараѐн меѐбад, ки муњити муайяни таълим бошад. Њамин гуна муњит, 
пеш аз њама, базаи моддї (бино, синфхона, курсї, миз, тахтаи синф, 
техника…), базаи таълимї (китобњои дарсї, воситањои аѐнию техникї, 
барќї, маводи дидактикї…) ва базаи кадрї, яъне омўзгор аст. Таърихи 
инкишофи маориф дар кишварњои гуногун нишон медињад, ки агар 
њамаи ин базањо ѐ заминањо мављуд бошанд, љараѐни таълим таъмин 
мегардад, агар аз се дутои он ва њатто яктои он њам бошад, љараѐни 
таълим то андозае ќатъ намегардад (њар чанде ки бобати сифати таълим 
сухан намеравад). 

Аммо асри бисту як, ки мо зиндагї мекунем, замони сифат аст. Дар 
ин замон муассисаи таълимие, ки сифатро таъмин карда наметавонад, ѐ 
дар раќобат тоќат намеорад, ногузар аз байн меравад. Дар ин шароит чї 
бояд кард? Роњ ва тарзњоеро дарѐфт, ки аз як тараф, муассисаи таълим 
раќобатпазир шавад, аз тарафи дигар, сифати таълимро аз даст надињад. 

Сифати таълим санги мањакест, ки дар маркази корњои таълимию 
тарбиявии мактаб болои ду ќанот ќарор мегирад: 1. Дарки мавод. 2. 
Ќобилияти кор. 

Дарки мавод дарки муваффаќона ва фањмиши муваффаќонаро 
фаро мегирад. 

Ќобилияти корро бошад дарки маќсад, имкониятњои љисмонї, 
эњсосот ва њавасмандї таъмин менамояд. 

Ба омўхтан ва аз худ кардани мавод (мавзўи таълим, ќоида ва 
ќонунњо, таърифоту далелњо, мазмун ва ѓояи матнњо, мисолу масъалањо, 
маводи техникї, барќї, компютерї, барномавї, алгоритмњо ва ѓайра) 
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дарки муваффаќона фањмиши шууронаи маводи таълим таъсир 
мерасонад. Набояд фаромўш кард, ки диќќатнокии талаба низ наќши 
муњим мебозад.Аммо мазмуни маълумот (тањсилот), ки дар ин ѐ он дарси 
омўхтани мавзўи нав пешнињод мегардад, метавонад мушкил, осон, зиѐд, 
кам, мавњум (абстракт) аниќ (конкрет) бошад. Барои њамин њам 
пешнињод мегардад, ки: 

1. Мазмуни мавзўи дарсро (ахбороту маълумотњои иловагиро) 
пешакї омўхта, хусусиятњои фарќкунандаи онро, ки диќќати талабањоро 
бештар љалб мекунанд, људо кардан лозим. 

2. Роњ, тарз ва воситањои пешнињоди мазмуни (ахбор) мавзўъро 
љустуљў бояд кард, ки шавќу раѓбати талабањоро бедор намоянд. 

3. Омилњоеро бояд дарѐфт, ки муносибати талабањоро нисбати 
мазмуни мавзўъ ва худи онњо таъсир мерасонанд. 

Дар поѐн ду љадвал оварда мешавад, ки онњоро Барномаи ЮСАИД 
(USAID) оид ба омўзиши босифат тањия намудааст. Дар яке омилњои 
муваффаќонаи мазмуни (ахбори) маълумот ва дар дигаре омилњои 
фањмиши мазмуни маълумот ифода ѐфтааст: 

 
Омилњои ќабули бомуваффаќияти мазмуни маълумот 

 

Ахбор кадом 
хусусиятњоро 
бояд дошта 

бошад? 

Кадом шакл ва сохтори 
ахборот љолиб аст? 

Ба муносибати хонандаю 
нисбат ба ахбор чї таъсир 

мерасонад? 

 навигарї 
(аслї ва нисбї) 

 шавќангезї 

 ихтилофнок 

 мушаххасї 

 таззоднокї 

 хамназирї 

 ѓайриоддї 
будан ва ѓ. 

 шаклњои гуногуни 
ахбор (шифоњї, айѐнї, 
бадеї ва иљрои техникї) 

 пешнињоди 
ѓайричашмдошти ахбор 

 њамбастагии 
ахбороти душвору осон 
барои  ќабул 

 ахбороти ба сохтор 
људошуда 

 ахбороти 
намоишдодашванда ва 
фањмондашаванда 

 ахбороти умумї ва 
хулосавї   ва ѓ. 

 дарки мантиќи шахсї 
ва муносибат ба ахбори 
мегирифтагї 

 фаъолгардондани 
донишњои пештара 
нисбати мавзўи омўхта 
мешудагї 

 методњои 
диќќатљалбкунанда ва 
шаклњои кор бо ахбор 

 алоќаи ахбор бо 
њиссиѐт (њиссиѐтњои 
мусбат) 

 дарки зебої, њис 
кардани хурсандї, ваљд 
(таъсири эњсосот ва зебої) 
ва ѓ. 
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Дарки мазмун аз љониби хонанда фавран ба вуљуд наомада, баъд аз 
кўшишу фурў рафтан ба умќ ба амал меояд. Мазмун њамон ваќт пайдо 
мешавад,ки дар ахбор алоќамандии маълумотњои пешина вуљуд дорад ва 
хонанда метавонад онро бо таљрибаи пешинааш пайваст намояд. Ваќте 
хонанда муносибати системавиро истифода карда метавонад, ин ба вай 
имконияти фањмидани сарњаду таъиноти ахборро медињад. Ваќте ки ба 
хонанда бо ахбори нав амалї кор карданро пешнињод мекунанд.Ваќте ки 
ба хонанда имконият медињанд, ки маълумотњои гирифташударо 
эљодкорона тавассути тасаввурот ва хаѐлот кор карда бароянд.Ва нињоят 
ба хонанда имконияти баѐн кардани аќидаи шахсиро (њиссиѐтї ва ѐ 
арзишї) дода бо њамсинфонаш онро муњокима кардан медињад. 

Барои ин мањорати муайян, малакаи кор бо сарчашмањои ахбор 
лозим аст. Дар љадвал омилњое оварда шудаанд, ки барои дарки ахбори 
таълимї мусоидат мекунанд. 

 

Омилњои фањмиши мазмуни маълумот 
 

Ахбор дорои кадом 
хусусиятњоро 
 бояд бошад? 

Кадом шаклу сохтори 
ахборот љолиб аст? 

Чї ба муносибати 
хонандаю нисбат ба 

ахбор  таъсир 
мерасонад? 

 моњият ва 
мундариљаи ахбор 
фањмо, даќиќ аст 

 маънои баъзе 
калимањо, 
истилоњњо ва 
нишонањои шартї 
кушода аст 

 мазмуни нињонї 
фањмо  аст 

 дар бораи савол 
ва мавзўъњо 
маълумоти 
њаматарафа дода 
шудааст 

 ахбори 
мушаххас ва 
хулосавї дода 
шудааст  ва ѓ. 

 алоќамандии 
байни зуњуротњо бо 
якдигар оварда 
шудааст 

 робита бо ахбори 
пеш ќабул шуда, нишон 
дода шудааст 

 ахборот ба 
ќисмњои алоњида 
таќсим карда шудааст 

 ќисматњои 
алоњидаи ахбор бо 
система муттањид карда 
шудааст 

 ахбори шифоњї 
дар шакли наќшањои 
гуногун тасвир карда 
шудааст (мантиќї, 
хулосавї, системавї, 
сохторї) ва ѓ. 

 дарк намудани 
алоќањою 
муносибатњои дохилї 
дар ахбор 

 њалли 
супоришњои 
проблемавї, 
маърифатии гуногун 

 иљои фаъолиятњо 
доир ба ќиѐс, тањлил, 
таркиб, хулосабарорї, 
таснифот, 
систематикунонї ва ѓ. 

 истифодаи 
усулњои хаѐлоти эљодї 

 истифодаи 
шаклњои робитаи 
мутаќобил ва 
рефлексия 

 

Њамин тариќ, яке аз омилњое, ки ба созмон додани муњити таълимї 
таъсир мерасонад, ахборот бо хусусияту сохтораш мебошад. Майдони 
ахборотие, ки аз тарафи омўзгор њаматарафа хуб бунѐд мешавад ва 
хусусияти фаъолияти хонандагон дар он сифати омўзишро муайян 
мекунанд. 
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Ба сифати омўзиш омилњои нигоњ доштани ќобилияти кории 
дарозмуддат таъсир мерасонанд. 

Барои нигоњдории кори дарозмуддату самараноки аќлонї якчанд 
ќоидањои гигиениро риоя бояд кард: 

 њавои биноро тоза кардан лозим аст, чунки дар њавои хунук 
оксиген наѓзњалмешавад,талаботиоксигендаркориаќлонїаз љисмонї 
дида 8-10 маротиба зиёдтар аст; 

 аз як намуди кор ба намуди дигараш иваз кардан лозим; 

 рељаи корї, хўрок, истироњат ва хобро риоя бояд кард; 

 ритмњои биологиро ба назар гирифтан лозим:ду маротиба дар як 
шабонарўз ќувваи кори дили инсон паст мефарояд - дар соати 13-00 
ва 21-00, дар ин њолат сарборињои зиѐди аќлонї ва љисмонї лозим 
нест. 
Аз гуфтањои боло ба чунин хулоса меоем, ки сифат бе муњайѐ 

намудани муњити таълим ба даст намеояд. Ва бе иштироку дахолати мо 
њам вуљуд дорад. Ва он барои одамони калонсолу боаќлу хуш шояд 
мактаби бузурги тарбия ќарор гирад. Чи тавре ки устод Рўдакї 
мефармояд: 

Њар кї н-омўхт аз гузашти рўзгор, 
Низ н-омўзад зи њељ омўзгор. 
 

Ва дар љои дигар: 
 
  Бирав зи таљрибаи рўзгор бањра бигир, 
  Ки бањри дафъи њаводис туро ба кор ояд. 
 

Вале муроди мо на муњити оддї, балки муњити таълим ѐ таълимист, 
ки барои мактабиѐн ташкил карда мешавад. Аз ин хотир муњити таълим 
муњити махсусест, ки барои донишандўзї, њосил намудани мањорату 
малака ва салоњиятнокињои зарурї ташкил карда мешавад.  

 

Модели муњити таълим 
 
 

 
 

Майлу раѓбати 
(мотиви) талабањо 

ба тањсил 

 

Омўзгор 

 

Гимназия 

 

Љињози синф ва 
ороиши он 

Меъѐр ва 
дархостњои 

бењдошт 

Таљрибањои 
амалї ва таъсири 

онњо 

 

Захирањо ва 
имкониятњо 

Интихоби адабиѐт 
оид ба намояндагони 

машњури физикаю 
математика 

 

Эњсосот  
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Модели чунин муњитро сарварони муассисањои таълим, омўзгорон 
пешнињод намуда, дар маркази он на худи онњо, балки талабањо (кўдак) 
ќарор мегирад. Зеро дар муњити таълим худсозї ва худрушдѐбии кўдак 
(талаба) меистад.  
 
Калидвожањо: восита, моњият, муњити таълим, тахтаи синф, воситањои 
аѐнию техникї, базаи таълимї, китобњои дарсї. 

 

 
Дж. Халимов 

 

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ И ЕЁ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ КОМПЬЮТЕРНОГО 

ОТНОШЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ 
 

В данной статье, автор, подчеркивая роль технической базы в 
совершенствовании качества обучения, особое значение придаѐт и 
личности самого учителя. Автор, подчеркивая повышение качества 
обучения определяет два необходимых факторов, сводящих к 
следующему: освоение материала и способность работать. 

Автор статьи, определяет основные пути, формы и средства 
организации и создания необходимых условий для учащихся с целью 
освоения содержания материалов и совершенствования качества 
процесса обучения. А также, важное внимание акцентируется не только 
на создание простых условий, а на организации и созданий таких 
условий, которые бы способствовали формированию у учеников умений, 
и навыков освоения содержания материалов и компьютерного 
отношения к нему. 

 

 

J. Halimov 
 

METHODS AND MEANS OF ORGANIZATION OF LEARNING 
ENVIRONMENT AND ITS ROLE IN FORMING OF COMPETENT 

ATTITUDE TO PUPILS 
 

The author in this article underlining the role of technical base in 
(increasing) improving the quality of teaching, attaches great importance to 
the personality of teacher. The author underlining about improvement 
teachings quality, determines two important factors, which brings following 
together: mastering materials and ability to work. 

The author of the article determines the main ways, forms and meanings 
of organization and creation of important conditions for pupils with the aim 
of optimal mastering the contents of materials and improvement the quality of 
teaching process. 
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Файзали Курбонов 
 

К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ АНТИАЛКАГОЛЬНОГО И 

АНТИНАРКОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

Понятие «педагогическая технология» раскрывается в научной 

педагогической литературе неоднозначно. Так, В.П.Беспалько рассматривает 

педагогическую технологию как совокупность взаимосвязанных средств 

методов и процессов обучения, как содержательную технику реализации 

учебного процесса. Б.Т.Лихачев считает, что «педагогическая технология 

представляет собой совокупность психолого-педагогических установок, 

определяющих специальный подбор и компоновку форм, методов, способов, 

приемов, воспитательных средств»
2
. 

А.К.Колеченко характеризует педагогическую технологию как «набор 

операций по конструированию, формированию и контролю знаний, умений, 

навыков и отношений в соответствии с поставленными целями».
3
 

В документах ЮНЕСКО педагогическая технология – это системный 

метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и 

усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их 

взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования».
4
 

Нетрудно заметить, что в представленных определениях есть ряд общих 

положений, которые позволяют утверждать, что педагогическая технология – 

это совокупность форм, средств и методов обучения, которую учитель 

использует в своей работе для достижения оптимальных образовательных 

результатов. 

Здоровьесберегающая технология представляет совокупность форм, 

средств и методов, которые направлены на достижение оптимальных 

результатов в поддержании физического, психического, нравственного и 

социального благополучия человека, в формировании здорового образа 

жизни. Здоровьесберегающая технология должна соответствовать критериям 

технологичности. Важнейшими из них являются концептуальность, 

системность, эффективность и воспроизводимость.
5
 

Анализ работ В.И.Бондина, Н.К.Ивановой, С.А.Кальменина, 

Л.А.Поповой, В.Ф.Сазонова и других позволяет сделать вывод о том, что 

концептуальной основой здоровьесберегающих технологий является 

личностно-ориентированный подход. Основная цель такого подхода – 

создание условий для становления и развития личности как субъекта 

                                                 
2
  Б.Т.Лихачев. Простые истины восптания.-М.:Промстей.1995,-192с. 

3
  Колоченко А.К. Психологическое здоровье и педагогические технологии // Проблемы педагогической   

    воспитании. Под ред. В.В.Колбанова.-СПБ., 1996-С33-36. 
4
  Камыкова З.И. Педагогика гуманизма.- М.: Знание, 1990.-80с. 

5
  Бондаревская Е.В. 100 понятий личностно-ориентированного воспитания.- Ростов-на-Дону: РГПУ, 2000.-     

   С.24.  
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собственной жизни, истории, культуры. Личностно-ориентированный подход 

опирается на присущее каждому человеку стремление «быть личностью», т.е. 

проявлять активность, отличаться от других людей, иметь собственное 

убеждение, личные духовные ценности и смысли, реализовать себя в 

социально-значимой деятельности. 

Становление личности – процесс сложный и противоречивый. Ему 

свойственны успехи и неудачи, достижения и ошибки. Опираясь на 

внутреннее стремление старшеклассника утверждать себя в собственных 

глазах и среди окружающих, педагог помогает ему пополнять 

валеологические знания, создают благоприятные условия для саморазвития и 

самовоспитания, развития умений, навыков, связанных с формированием 

здорового образа жизни, осуществляет индивидуальный подход. 

Л.Л.Супрунова выделяет два основных вида педагогических 

технологий: технология усвоения содержания образования (формирование 

знаний, умений, навыков, отношений) и технология организации 

образовательной среды как благоприятных условий для решения конкретных 

учебных и воспитательных задач.
6
 

В соответствии с названными видами мы классифицируем 

здоровьесберегающие технологии на две группы. Первая группа – это 

совокупность средств и методов, способствующих формированию у 

учащихся знаний, умений, навыков, отношений, опыта творческой 

деятельности, связанных со здоровым образом жизни. Вторую группу 

составляют технологии создания в образовательном учреждении 

здоровьесберегающей среды. К названному типу технологий мы относим 

следующие: оздоровление учебного процесса на основе учета 

психофизических типологических и индивидуальных особенностей 

школьников; рациональную организацию учебной деятельности в 

соответствии с валеологическими предписаниями; обеспечение режима 

двигательной активности; научно-обоснованную организацию питания; 

реализацию системы мер по повышению оздоровительного потенциала 

школьных помещений. 

В ходе опытно-экспериментальной работы учителя средних школ № 6, 

9, 11 г. Курган-Тюбе применяли различные методы обучения: словесные 

(беседа, лекция, семинар, самостоятельная работа с книгой), наглядные 

(наблюдение, демонстрация, учебный эксперимент, иллюстрация), 

практические (упражнения, лабораторная работа), проблемно-поисковые 

(сравнение, анализ, синтез, индукция, дедукция). Использовались методы 

стимулирования и мотивации познавательной деятельности школьников: 

убеждение, дидактические игры (ролевые, деловые, драматизация), 

                                                 
6
  Супрунова Л.Л. особенности проектирования педагогического процесса современной 

общеобразовательной школы // Проектирование инновационных процессов в социокультурной и 

образовательной сферах.- Сочи: изд-во РИОСГУТИ ИКД, 1999.-С.17. 
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поощрение, создание ситуации успеха и др. Учителя обращались к методам 

контроля, самоконтроля (опросу, разнообразным письменным работам, 

тестам, зачету). Особенности применения названных методов является то, 

что они планируются, реализуются и оцениваются учителем не только с 

точки зрения усвоения учащимися учебного материала, определенного в 

образовательной программе, но и использования их в формировании 

здорового образа жизни. 

Кроме того, гуманные отношения между членами коллектива, 

благоприятный психологий климат, последовательность в реализации мер по 

сохранению и укреплению здоровья, систематические диагностирование 

влияния образовательной среды на физическое, психическое и нравственное 

здоровье участников педагогического процесса – все это дает нам основание 

отнести совокупность средств и методов по оздоровлению образовательной 

среды к здоровьесберегающим технологиям. 
 

Ключевые слова: педагогика, технология, здоровье, валеология, 

формирование, учащихся, знание, умение, опыт, школьник. 
 

 

Файзали Курбонов 
 

РОЉЕЪ БА МАСЪАЛАИ ТАШКИЛИ ХУСУСИЯТИ ТЕХНОЛОГИИ 
ТАРБИЯИ ЗИДДИМАШРУБОТЇ ВА ЗИДДИНАШЪАМАНДЇ 

 

Дар маќолаи мазкур яке аз масъалањои муњими тарбивї дар 
шароити муосир – масъалаи ташкили хусусияти технологии тарбияи 
зиддимашруботї ва зиддиафюнї мавриди баррасї ќарор гирифтааст. 
Муаллиф усулњои гуногуни тарбияи зиддимашруботї ва зидди 
нашъамандиро, ба монанди суњбат, лексия, дарси амалї, кори 
мустаќилона бо китоб, бозињои шавќовари дидактикї ва ѓайраро нишон 
додаст. 

 

Fаizali Qurbonov 
 

 
THE PROBLEM OF ORGANIZATION OF TECHNOLOGICAL 

PARTICULIARIRITES OF ANTI-ALCOHOL AND ANTI-NARCOTICS 

EDUCATION 

The article is devoted to the problem of organization of technological 

particuliarirites of anti-alcohol and anti-narcotics education. The author discusses 

different methods of anti-alcohol and anti-narcotics education like talk, lecture, 

practical lessons, self-work with books, interesting didactical plays and etc. 
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Г. Ш. Бобоева 
 

ЊАМБАСТАГИИ МАЌСАД ВА НАТИЉАЊОИ НИЊОИИ ТАЪЛИМ 
ДАР ДАРСИ ПЕДАГОГИКА 

 
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомали Рањмон дар Паѐми худ 

ба Маљлиси Олї аз 27-уми апрели соли 2008 дар назди кормандони соњаи 
маориф чунин вазифа мегузорад: «Дар назди кормандони маориф имрўз 
вазифањои нињоят муњим, пеш аз њама баланд бардоштани сифати 
таълим, тарбияи мутахассисони љавобгўйи талаботи замон, инчунин ба 
шароити замона мутобиќ гардонидани мазмуну мундариљаи таълим дар 
њамаи муассисањои соња ќарор доранд». 

Бояд њаминро зикр кард, ки маќсади асосии Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз ислоњоти соњаи маориф, пеш аз њама, баланд бардоштани 
сифати таълиму тарбияи насли оянда иборат мебошад. Аз вазъи таълим 
ва тарбия на фаќат ташаккули мутахассиси босавод, балки таќдири 
минбаъдаи сохти сиѐсї ва  иљтимоию иќтисодии кишвар вобаста аст. 

Аз ин рў, маќсади таълиму тарбияи насли љавон бояд ба талаботи 
љомеа мувофиќат намояд, зеро таъмини пешрафти ояндаи кишвар дар 
дасти насли наврас аст.  
Таълиму тарбия намудани насли нави давронсоз дар замоне, ки давлати 
мо љомеаи демократї, њуќуќбунѐд ва дунявї месозад, муњимтарин омилу 
воситаи расидан ба ин њадафи воќеан волову муќаддас мебошад. 

Дар соњаи маориф масъалаи тайѐр намудани мутахассиси 
баландихтисос мавќеи њалкунандаро мебозад. Аз он, ки худи мутахассис 
дар мактаби олї дар кадом сатњ тайѐр мешавад, онњо низ хонандагонро 
дар њамон сатњ таълиму тарбия намуда ба њаѐти мустаќилона тайѐр 
менамоянд. 

Бо маќсади баланд бардоштани сифати таълим ба омўзгор лозим 
меояд, ки раванди таълимро тарзе ба роњ монад, ки ба шогирдон барои 
кашфи дониш ѐрї расонад. 

Усулњои омўзиши фаъол-усулњое мебошанд, ки њамкориро (ѐ 
муносибати мутаќобиларо) байни омўзгор ва хонанда, инчунин хонанда 
ва омўзгорро талаб мекунанд. Калимаи «интерактив» аз калимаи 
англисии «interact» гирифта шуда, маънои «inter»- «якљоя» ва «act»- «амал 
кардан» мебошад. 

Имрўз, дар раванди таълим устод дар интихоби шакл, роњ ва тарзу 
усулњои таълими фан озод аст, ки ин аз демократикунонии тањсилот бар 
меояд. Бо маќсади баланд бардоштани сифати тањсилот гузаштан ба 
низоми кредитии тањсилот ба устодони мактаби олї имкониятњои хубе 
фароњам меорад. 

Усули таълим ва омўзиши њамфаъол аз омўзанда фаъолияти баланд 
ва дарки эљодкоронаи маълумоти пешнињодшударо талаб мекунад. 
Меъѐрњои асосии модели њамфаъоли таълим: ин имконияти 
муњокимаронињо ва пешнињоди озоди мавзўъ, ваъзхонии кам, вале 
шумораи зиѐди фаъолиятњои амалї, ташаббуси бештар аз тарафи 
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хонанда, шумораи зиѐди фаъолиятњои гурўњие, ки кўшишњои якљояро 
талаб мекунад ва  иљроиши корњои хаттї мебошад. 

Сабаби интихоби ин усулњо аз он иборат аст, ки онњо воситаи 
самараноки омўзиш ба њисоб мераванд. Њамон усуле самараноктар ба 
њисоб меравад, ки бо истифода аз мавод ва ваќти кам маќсадњои 
таълимии шогирдон амалї шавад.  

Фаъолияти устод дар низоми кредитии тањсилот аз тартиб додани 
барномаи корї (силлабус) оѓоз меѐбад. 

Барномаи кори мушаххаси фан (силлабус) 
Яке аз њуљљатњои муњими таълимию методї ба шумор рафта, 

ќисматњои зеринро дар бар мегирад:  

 Номи пурраи мактаби олї кафедра ва зинаи тањсилот. 

 Ному насаби устод. 

 Номи пурраи фан бо нишондоди миќдори кредитњое, ки дар 
наќшаи таълим барои омўзиши он муќаррар шудааст. 

 Пешталабот барои омўзиши фан; 

 Ахбороти мухтасар дар бораи тартиб ва меъѐри бањогузорї,  

 Љадвали бањогузорї 

 Талаботи устод нисбати риояи тартибот ва ахлоќи донишљўѐн 

 Номгўи адабиѐтњои асосї ва иловагї. 

 Маълумоти мухтасар дар бораи фанни таълимї (маќсад, вазифањо, 
номгўи мавзўњо, услуби  омўзиши фан) 

Маълумот дар бораи коркарди як дарси педагогика бо назардошти 
фаъолгардонии љараёни таълим 

Мавзўъ: Тарбия, ташаккул ва инкишофи шахсият. 
Маќсад: Ба донишљўѐн додани дониш дар бораи тарбия, инкишоф ва 
ташаккули шахсият. Омилњои таъсиррасонї ба инкишофи шахсият. 
Вазифа: Дар интињои дарс донишљўѐн 
     а) мафњуми шахс, шахсият ва омилњои таъсиррасонї ба ташаккули 
шахсиятро номбар карда тавонанд: 
     б) Омилњои таъсиррасонї ба шахсият- ирсият, муњит ва тарбияро 
фањмонда тавонанд. 
     в) Таъсири муњит тарбия ва ирсиятро фарќ  карда тавонанд. 
     г) Натаљањои таъсири њар як омилро шарњ дода тавонанд. 
Саволњо: Инкишофи  шахсият гуфта Шумо чиро мефањмед?  
      Инкишофи шахсият аз кадом омилњо вобастагї дорад?  
      Омилњое, ки  ба инкишофи шахсият таъсир мерасонанд шарњ дињед? 
      Оѐ фаъол будан ба инкишофи шахсият таъсир мерасонад? 
      Омилњое, ки  ба шахсият таъсир мерасонанд дар кластер нишон 
дињед? 

Хуб мешуд агар устоди мактаби олї дар тартиб додани барномаи 
корї, коркарди дарсњо ба таксономияи маќсадњои таълимии Бенљамин 
Блум такя намояд. Блум Бенљамин Сэмюэл таксономия ѐ худ таснифоти 
дараљаи асосии маќсадњои педагогиро, ки ба ташаккули малакањои 
фикрїва такомули зењн мусоидат мекунанд, тањия намудааст. Маќсадњои 
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асосии таълимии он аз њамин иборат аст, ки дар хонандагон малакаи 
фикрронии эљодкорона, њал карда тавонистани проблема ва ќабул 
кардани ќарорњои  маќсаднок ташаккул дода  шавад. Њамон  ваќт ба ин 
маќсад ноил шудан мумкин аст, ки агар муаллимон нисбати фикрронии 
амиќ ва мураккаби шогирдон њассос бошанд ва онро ба низом дароранд. 
Тарзи самараноки муайян кардани дараљаи маќсадњои асосї аз тарафи 
Бенљамин Блум7 тафаккурро ба 6 дараљаи  ташаккули ќобилиятњои зењнї 
таќсим намудаст, ки  дар шакли зерин пешнињод карда мешавад:  
 
6                                                                                                      Бањодињї 
5                                                                                        Таркиб 
4                                                                           Тањлил 
3                                                         Истифода 
2                                        Фањмиш 
1                         Дониш 
 

Ќариб њамаи фанњои таълимї метавонанд чунин дараљаи зењниро 
дар бар бигиранд. Як мавзўи таълимиро аз фанни педагогика пешкаш 
менамоем.  

Мавзўъ: Тарбия, ташаккул ва инкишофи шахсият.  
 

Дониш Фањмиш 
Истифод

а 
Тањлил Таркиб Бањодињї 

Омилњое, 
ки ба  
шахсият 
таъсир 
мерасонан
д номбар 
карда 
метавонад
. 

Моњияти 
мафњумњо
и ирсият 
муњит ва 
тарбияро 
фањмонда 
метавона
д. 

Таъсири 
муњит, 
тарбия 
ва 
ирсиятр
о ба 
шахсият 
фарќ 
мекунад 

Натиљањо
и таъсири 
њар як 
омилро 
шарњ 
медињад 

Ягонагии 
таъсири 
омилњои 
биологию 
иљтимоиро 
мефањмон
ад 

Наќши 
пешбарандаи 
тарбияро 
њамчун 
раванди 
маќсадноку 
муташаккило
на муайян 
мекунад. 

 
Дар зинаи дониш, донишљў дар бораи мафњумњои шахс, шахсият ва 

омилњои таъсиррасонї ба ташаккули шахсиятро номбар карда 
метавонад. Дар зинаи фањмиш, донишљў ирсият, муњит ва тарбияро 
мефањмад, тавсиф медињад ва фањмонда метавонад.  

Дар зинаи истифода, донишљў таъсири муњит, тарбия ва ирсиятро 
ба шахсият фарќ мекунад.  

Дар зинаи тањлил, донишљў алоќамандї ва фарќи байни тарбия 
ирсият ва муњитро мефањмад. Натиљањои таъсири њар як омилро шарњ 
медињад  

Дар зинаи таркиб, донишљў ягонагии таъсири омилњои биологию 
иљтимоиро мефањмад.  

                                                 
7
 Бенљамин Блум  «Таксонамияи маќсадњои таълимї» Нию-Йорк, Давид Мскау, с.1956.  
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Дар зинаи бањодињї, ин мањорати бањо додан ба сифат ва дониши 
дар асоси нишондињандањое, ки донишљў кор карда баромадааст. Наќши 
пешбарандаи тарбияро њамчун раванди маќсадноку муташаккилона 
муайян мекунад. 

Дарс бо он хотима меѐбад, ки донишљўѐн таљриба ва дониши худро 
бо он донише, ки гирифтаанд муќоиса намуда тањлил менамоянд. 
Маводи таълимиро фаъолона ва эљодкорона дарк менамоянд. 

Донишљўѐн дар рафти таълим ба саволњои назоратї љавоб дода на 
фарди пассив, балки шахсиятњое, ки ќобилияти андешаронї, натиљагирї 
ва хулосабарорї доранд муносибат мекунанд. Љараѐни педагогї бояд 
њар чї бештар љузъиѐтњои омўзиши ба шахсият нигаронидашударо дар 
бар гирад. 
Намунаи наќшаи дарс бо назардошти фаъолгардонии љараѐни таълим. 

 
Мавзўъ:  Тарбия, ташаккул ва инкишофи шахсият  
 

Фан:                      Педагогика  

Факулта:              Таърих ва њуќуќ  

Гурўњ:                   101 

Намуди дарс:      амалї 
 
Маќсади умумї: Ба донишљўѐн додани дониш дар бораи тарбия, 
инкишоф ва ташаккули шахсият. Омилњои таъсиррасонї ба инкишофи 
шахсият. 

Њамин тавр бояд зикр намуд, ки ворид шудан ба фазои ягонаи 
тањсилот талаб менамояд, ки технологияи сохтори дарс дар мактабњои 
олї ба тариќи навгонї гузарад. Бо истифода аз чунин наќшаи дарс 
устоди мактаби олї метавонад дар интињои дарс ба маќсад ва вазифаи 
гузоштаи худ расад. Гузаштан аз раванди анъанавии таълим ба раванди 
муосири таълим ва банаќша даровардани он, кори осон нест, вале он 
зина ба зина осон мегардад. Дар чунин банаќшагирии дарс самтњои 
зеринро муайян кардан мумкин аст. 

-Устод дар лањзаи ба наќшагирии дарс, маќсад ва вазифањои 
таълимї, методу усулњо, саволу масъалагузориро ќадам ба ќадам 
интихоб менамояд. 

-Устод аз дарси хуби худ ќаноатбахш мегардад. 
-Муносибати нави омўзгор, раванди омўзишро љонок гардонда, 

дар интињои дарс њамбастагии маќсад ва натиљањои нињоии соњиб 
мегардад. 

 

Калидвожањо: њамбастагї, маќсад, натиља, таълим, омўзгор, метод, усул, 
масъалагузорї, устод, дарс. 
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Г. Ш. Бобоева 
 

BЗАИМОСВЯЗЬ ЦЕЛЕЙ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ПЕДАГОГИКИ 
 

Статья посвящена теме взаимосвязи целей и ожидаемых результатов 

обучения в преподавании педагогики. Автор разработала технологию 

планирования и проведения одного занятия с целью активизации 

мыслительных процессов студентов. 

 

 

G. Sh. Boboyeva 

 

THE INTERCOMMUNICATION OF PURPOSES AND EXPECTED 

RESULTS OF SCHOOLING IN TEACHING OF PEDAGOGIES 

 

The given article is dedicated to the intercommunication of purposes and 

expected results of schooling in teaching of pedagogies. The author worked out a 

technology of planning and taking one lesson with the purpose of improving 

thinking process of the students. 

 

 
А. Ниёзов 

 

ФАЪОЛИЯТИ ПЕДАГОГИИ УСТОД САДРИДДИН АЙНЇ 
ДАР МАКТАБЊОИ УСУЛИ НАВ 

 
«Садриддин Айнї, - ќайд намудааст академик М. Лутфуллоев - на 

танњо сардафтари адабиѐти муосири тољик мебошад, инчунин агар ўро, 
ба андешаи мо, саромади педагогикаи муосири тољик, алалхусус 
дидактикаи он биномем, хато нахоњем кард».1 

Дар њаќиќат устод Айнї аз зумраи он саромадони фарњанги бою 
ѓании мардуми тољик аст, ки бо эљодиѐти гуногунљабњаи худ ба 
тањќиќгарон маводи зиѐди омўзиш ва пажўњиши соњаи педагогика ва 
таърихи онро медињад. Махсусан фаъолияти амалї ва педагогии ин 
шахсияти нотакрор барои муњаќќиќони соњаи назария ва амалияи 
таълиму тарбия маводи бештаре медињанд, ки имрўз тањќиќи 
њаматарафаи онњо ањамияти басо муњим дорад. Ба ќавли академик М. 
Лутфуллоев «эљодиѐти ин саромади педагогикаи муосири тољик» таќозо 
менамояд, ки ба фаъолияти педагогии ў мувофиќ ба замони имрўзаи 
таълим назар афканем. Зеро устод Айнї дар баробари офаридани 
асарњои баландмазмуни адабї, таърихї ва илмию тадќиќотї, инчунин 
дар пешрафти соњаи маорифи тоинќилобї ва баъдиинќилобии халќи 
тољик сањми босазое гузоштааст. 

                                                 
1 Лутфуллоев М. Дидактикаи муосир. Душанбе, 2001. – С. 27. 
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Агар мо ба њаѐти сиѐсї, иќтисодї ва мадании Осиѐи Миѐна дар 
охири асри XIX ва ибтидои асри ќарни XX назар афканем, мебинем, ки 
дар афкори педагогии ин давраи таърихї, аз он љумла устод Айнї 
дигаргунињои куллї ба вуљуд омадааст. Тавре аз тадќиќотњои 
айнишиносон бармеояд, онњо фаъолияти омўзгории устодро танњо ба 
солњои 1905-1917 мансуб медонанд. Тадќиќотњои солњои охир ба анљом 
расида инро рад мекунанд. Дар ин хусус, масалан, Абдулњайи 
Муњаммадамин дуруст ќайд менамояд, ки «асноду мадракњои нави ба 
даст омада собит менамоянд, ки устод Айнї беш аз 60 соли умри 
гаронмояашро (аз соли 1890 то соли 1954) ба таълиму тарбияи мардум ва 
бењбудии мактабу маориф бахшидааст. Айнї њанўз аз соли 1890-њангоми 
соли авали дар мадрасаи Мири Араб ба тањсил шурўъ карданаш 
њамзамон дар зинањои ибтидої бошад њам,ба шавќу раѓбат ва муњаббати 
бепоѐне, ки ба таълиму тарбия дошт,зимни илмомўзї ба омўзишу 
парвариши толибилмон низ машѓул мешавад».2 Устод Айнї худ дар 
ќисми дуюми «Ёддоштњо»-яш аз таљрибаи аввалини фаъолияти 
омўзгорияш лањзаеро ба хотир оварда, ќайд менамояд, ки ў њанўз дар 
солњои аввали дар мадрасањои Бухоро тањсил кардан як тарзи нави 
омўзишро дастгирї менамудааст. Аввалин рафиќи мадрасагии устод 
Айнї, ки образи ўро бо муњаббат дар «Ёддоштњо» тасвир мекунад, ин 
Пирак буд. Бо вуљуди он ки Пирак љавони хушзењн ва боѓайрат буд, вале 
дар баробари ин саводи кофии китобхонї надошт. Барои њамин њам 
Айнї мехоњад ба ў хондану навиштанро баробар ѐд дињад. Аз ин рў 
«ман,- мегўяд ў, - бо Пирак эњтиѐткорона муносибат кардам. Нагуфтам, 
ки «ман ѐд медињам», балки «ман хонданро нишон медињам» гуфтам. 
Зеро агар ба худ ранги омўзгориро медодам, аљаб набуд, ки ба нафсаш 
сахт расида, аз омўзиш саркашї кунад…Њар шаби таътил ба њуљраи 
Пирак даромада, бо ў дар болои китобчаи «Мањмуд ва Аѐз» машѓулї 
мекардем… Ба њамин тариќа то бањор нимкора бошад њам, хату савод 
баровард».3 Аз чунин тарзи омўзиши устод Айнї Рањим Њошим хулоса 
бароварда, менависад, ки «ин тарзи таълим аз тартиби анъанавии 
таълими мактабњои даримасљидї тамоман дигар буда, ба усули омўзиши 
калимагї монандї дошта, дар ин љо хониш ва навиштан дар як ваќт 
таълим дода мешудааст, ки дар он замон аз тарафи устод Айнї истифода 
кардани чунин метод ќобили дастгирї ва таваљљўњ буд. Дар ин љо 
рафтори Айнї як моменти психологї ва педагогї дорад».4 

Аз мухтасари тарљумаи њоли худи устод низ бармеояд, ки ў ќадами 
дигари хешро дар фаъолияти омўзгорї аз таълими додараш оѓоз 
намудааст, ки ў аз ин хусус чунин ѐдовар шудааст: «Укаам дар мактаби 
ќишлоќ чанд сол хонда бошад њам, њанўз бесавод буд. Дар ваќте, ки бо 

                                                 
2 Айнї Сайид Садриддинхоља. Заруриѐти диния. (Бо саъю эњтимом, пешгуфтор, танзим, 
тавзењ, шарњи луѓот ва фењрастњои Абдулњайи Сайидзодаи Муњаммадамин). - Душанбе, 2000. 
– С. 25. 
3 Айнї С. «Ёддоштњо» љилди I (ќисмњои 1 ва 2) Душанбе, 1990. – С. 203. 
4 Рањим Њошим. Баъзе мулоњизањо дар бораи асарњои педагогии Айнї ва фаъолияти пеш аз 
револютсионии вай. Журнали «Шарќи сурх», 1958, №4. – С. 153. 
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акаам дар мадраса буд (ин ба солњои 90 асри XIX рост меояд. А. Н.) ба 
вай ѐрї нарасондааст. Бинобар њамин дар њар шабу рўз ду соат ваќти 
худро ба таълими ў сарф мекардам».5 Ин гуфтањо устод ба фаъолияти 
омўзгорї љиддї машѓул шудани ў гувоњї медињад. Садриддини љавон, ки 
ташнаи илму дониш буд, дар кадом вазъияте набошад, кўшиш мекард, 
киаздарсњоиустодонсабаќибештаре гирад.Баъд аз он ки дар соли тањсили 
1892-93 «Шарњи муллохон» шуд, дар назди домулло Икром, ки яке аз 
машњуртарин мударрисони он давр буд, шогирд истод. Ба љамоаи онњо, 
ки аз 60-70 нафар шогирдон иборат буд, вазифаи ќоригии гурўњро 
додари Шарифљонмахдум ба зимма дошт. Мувофиќи гуфтаи устод Айнї 
додариШарифљонмахдумбовуљуди аз авлоди махдумони калон буданаш, 
бесавод будааст. Њамин ќории гурўњ ба Садриддин таъин менамояд, ки 
њар рўз пеш аз оѓози дарс ба хонаи онњо омада бо ў дарс тайѐр кунад. 
Њамин лањзањои бо њам дарс тайѐркуниашонро устод Айнї ба хотир 
оварда, ќайд намудааст, ки «дар миѐни ману ў њељ гуна кор, муколама ва 
дарстайѐркунї намегузашт; ман ба ў иборати дарси хондашуданиро 
калима-калима ѐд медодам. Ў њам тўтивор такрор мекард ва аз рўи аз 
ман ѐд гирифтагиаш, ба пеши домулло мехонд».6 

Лањзаи дигаре, ки дар љараѐни тањсил дар мадраса рў ба фаъолияти 
педагогї меорад, ин дар соли тањсили 1894-95ба ќории љамоаашон мулло 
Иброњим омўхтани саводи арабї буд: «Иброњим,- менависад Айнї,-
саводи форсї-тољикї дошт, дўстдори адабиѐт буд, њатто худаш шеър њам 
машќ мекард. Аммо саводи арабї надошт. Бинобар ин ў маро барои худ 
дарстайѐркунанда кард. Ман њар рўз иборати дарсро ба ў дуруст ѐд 
медодам, ки ба пеши домулло ва шарикон шарманда нашавад».7 Ин 
фаъолияти омўзандагї ба ў ќувва ва нерўи нав мебахшад, рўз ба рўз 
такмил меѐбад. Њамин буд, ки ў њамчун толибилми пешќадам дар байни 
шарикон ва муллобачањои мадрасањои Бухоро шўњрат пайдо кард ва 
соњиби обрўю эътибори баланд гашт. Ин мавќеи дар омўзгорї ва 
донишандўзї пайдокардааш ўро аз хизматгорї, ошпазию љомашўї ва 
фаррошї рањо кард. «Дар он солњо (солњои 1896-97),-ќайд намудааст 
Айнї,-хоњ дар шеър бошад ва хоњ дар дарс, ман хеле ном баровардам. 
Ранги дарстайѐркунии ман ранги дарсгўиро (яъне омўзгориро А.Н.) 
гирифт. Њатто шариконам ба ман «мударрис» лаќаб доданд».8 Айнї худ 
табиатан омўзгор буд. Вале њангоми ба толибилмони камсавод дарс 
доданаш ин ќобилияти табиї дар ў боз њам сайќал ѐфт. Аз гуфтањои худи 
устод бармеояд, ки ў пас аз соли 1897 худро расман мударрис (калимаи 
арабї буда, маънояш -дарсгў, дарсдињанда, муаллими мадраса, А. Н.), 
яъне омўзгор пиндоштааст. «Акнун, - навиштааст Айнї,-доираи 
дарстайѐркунии ман аз доираи ќорињои љамоа ва шиносњои худам 
баромада, њар гуна аз шариконам ва муллобачагон ба ман мурољиат 

                                                 
5 Айнї С. Осори баргузида дар ду љилд. Љилди якум. Акнун навбати ќалам аст. 
(Тартибдињанда ва муаллифи сарсухан Камол Айнї). Душанбе, 1977. – С. 39. 
6 Њамон љо. – С. 39-40. 
7
 Њамон љо. – С. 43. 

8
 Њамон љо. – С. 51. 
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мекарданд».9 Ин гуфтањо шањодат медињанд, ки устод дар ибтидои асри 
XX дар байни муллобачањои мадрасањои Бухоро њамчун омўзгори 
баркамол шинохта шудааст. Охирин васияти падар, ки ба ў пеш аз марг 
«Агар мударрис шавї, майлаш!..» гуфта буд, љомаи амал пўшид. 

Аз иборањои «ба таълими додарам ваќт сарф кардам», «иборати 
дарсро ба домулло Иброњим дуруст ёд додам», «ман ба додари 
Шарифљонмахдум иборати дарси хондашуданиро калима-калима ёд 
додам» шавќ ба касби омўзгорї пайдо кардани Айнї мебошад. Пас, 
маълум мешавад, ки фаъолияти дидактикии устод Айнї марбут ба 
солњои 1905-17 набуда, њатто пеш аз солњои 90-уми асри XIX оѓоз 
гардида, то охири умраш идома ѐфтааст. 

Ба ин маънї Радий Фиш ва Рањим Њошим ќайд намудаанд, ки 
«њамкорони њозирааш њама бо эњтиром ўро «домулло» ва «устод» 
меномидаанд. Ў ба маънои томаш муаллим буд. Имрўз њам ў барои 
нависандагон,таърихнигорон ва забоншиносон вазифаи муаллимиро ба 
љо меоварад ва ин њам бешак мавриди ифтихор ва сарбаландии ин 
шахсияти таърихї аст. Устод њама дониш ва таљрибаи њаѐтї, таљрибаи 
зиѐда аз чилсолаи љамъиятї-педагогиашро аз онњо дареѓ надошт».10 

Њамин тавр, агар давраи аввали фаъолияти омўзгории устод Айнї 
то ибтидои асри XX дар муњити «дўстон», «хонаводагї», «њамсабаќон» 
идома ѐфта бошад, пас аз инќилоби соли 1905, дар Бухоро пањн шудани 
аќидањои маорифпарварони тотор, ворид шудани матбуоти рус, таъсиси 
мактабњои усули нав фаъолияти педагогї-омўзгории ў хусусияти умумї 
пайдо мекунад. Айнї њамчун намояндаи љараѐни буржуазї-демократї ба 
давраи дуюми фаъолияти омўзгорї, ки ба ќарни бист рост меояд, оѓоз 
мекунад. Айнї бо фаъолияти омўзгориаш барои дар амал татбиќ 
гардидани ѓояњои олии маорифпарварї дода мешавад. Тадќиќотњои 
бунѐдии асари Айнї ва зиндагиномаи худи устод гувоњї медињанд, ки ў 
ташаббускори нахустини таъсиси мактаби усули нав дар Бухорои амирї 
ба шумор меравад. Садриддин Айнї ва шарикдарсону њаммаслаконаш 
(Мунзим, Њамдї, Њомидхољаи Мењрї) баъди шиносої ба мактаби усули 
нави мулло Абдуќодири Шакурї дар Самарќанд ва таъсири усули нави 
таълими  мактаби муаллими тотор-Абдурањмон Саъидї дар Бухоро бо 
тамоми њастї дар пайи кушодани мактаб бо усули нави таълим мешавад. 

Сафари устод Айнї ва Њамдї ба Самарќанд, ки ба моњи майи соли 
1909 рост меояд, ба кори мактабдории онњо равнаќи тоза мебахшад. 
Њамон солњо дар Самарќанд мактаби усули љадидии Абдуќодири 
Шакурї фаъолият дошт ва яке аз таълимгоњњои шинохта ба њисоб 
мерафт. Устод Айнї ва Ањмадљони Њамдї дар муддати сафари дањрўза 
имконият пайдо карданд, ки таљрибаи Шакуриро омўхта, дастовардњои 
онро дар мактаби хеш татбиќ намоянд. 

Њаминро бояд тазаккур дод, ки фаъолияти љамъияти «Тарбияи 
атфол» минбаъд низ дар солњои 1912-14 хеле љоннок гардида, бо роњњои 
гуногун дар байни оммаи васеъ ќиммат ва ањамияти илму маърифат ва 

                                                 
9
 Њамон љо. – С. 51. 

10 Радий Фиш. Рањим Њошим. Бо амри виљдон. - Душанбе, 1979, 288 сањ 
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афкори навро пањн намуд, ки ба ќавли Абдулњайи Муњаммадамин «дар 
њамаи ин чорабинињои илмию фарњангї ва танвири афкори навин устод 
Айнї чун машъалафрўзи маърифат фаъолона ширкат меварзид, аз 
љумлаи пешоњангон буд ва дар тарбияи маънавии мардум сањми арзанда 
мегузошт»11 

Инќилоби Октябр ва махсусан ѓалабаи он дар Бухоро ба 
маорифпарварони тољик имконият дод, ки ба тарѓиби васеи ѓояњои 
мактабу маорифи халќї пардозанд. «Устод Айнї, - ќайд менамояд 
профессор Пањлавонов А, - бо фаъолияти амалии педагогї, маќолањои 
публитсистї ва китобњои дарсии навиштааш ба ташкилу такмили 
мактабњо… ва ташаккули афкори минбаъдаи педагогї таъсири калон 
расонидааст».12 

Баъд аз инќилоби Октябр њам дар Самарќанд рў ба касби педагогї 
овард ва ў дар яке аз мактабњои шањри Самарќанд на танњо вазифаи 
муаллимро иљро мекард, балки ба 30 мактаби дигар њам њамчун 
инспектор вобаста карда шуда буд. 

Њарчанд фаъолияти омўзгории устод њамагї як-якуним сол идома 
ѐфтааст, вале њаминро бояд эътироф кард, ки Айнї то ибтидои солњои 
сиюми ќарни XX дар курсњои баланд бардоштани ихтисоси муаллимї ва 
њам дар курсњои кўтоњмуддати муаллимтайѐркунї дарс додааст. 
Муаллифон ва мутарљимони китобњои дарсии солњои 20 ва ибтидои 
солњои сї њам бо мадади устод эњтиѐљ доштанд ва бояд эътироф намуд, 
ки онњо ин вазифаи басо мушкилро бо ѐрии беѓаразонаи Айнї ба ўњда 
мегирифтанд. 

 
Калидвожањо: Айнї, Мунзим, Њамдї, мактаб, фаъолият, Самарќанд, 
Бухоро, мадраса, муаллим, педагогика, дидактика. 

 
 

А. Ниёзов 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕЯТЕЛЬНОСТЬ САДРИДДИНА АЙНИ 

 В ШКОЛАХ НОВОГО ТИПА 
 

В данной статье рассматривается педагогическая деятельность 

основателя советской таджикской литературы – Садриддина Айни в школах 

нового типа. Автор педагогическую деятельность Садриддина Айни 

рассматривает в контексте его соратников в древнетаджикских городах 

Самарканд и Бухаре. В статье резюмируется тот факт, что вклад Садриддина 

Айни в таджикскую педагогику, особенно в послереволюционный период 

очень велик. 

 
                                                 
11 Айнї Сайид Садриддинхоља. Заруриѐти диния. (Бо саъю эњтимом, пешгуфтор, танзим, 
тавзењ, шарњи луѓот ва фењрастњои Абдулњайи Сайидзодаи Муњаммадамин). Душанбе, 2000. 
– С. 32. 
12 Пањлавонов А. Афкори педагогї дар Тољикистон баъди инќилоб. - Кўлоб, 1991. – С. 3. 
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А. Niyozov 
 

 
PEDAGOGICAL ACTIVITY OF SADDRIDIN AYNI IN NEW TYPES 

SCHOOLS 
 

The article considers the pedagogical activity of the founder of the Soviet 

tajik literature - Saddridin Ayni in new types of schools. The author studies the 

pedagogical activity of saddridin Ayni in the context of his colleagues in ancient 

Tajik cities of Samarkand and Bukhoro. The article summarizes the fact that the 

Saddridin Ayni made a great contribution in Tajik pedagogics, especially in the 

period after the revolution. 

 

 

 

Садриддинов Н.Т., Валиев А., Муллоев Х., Каримова Г. 

 

СУЩНОСТЬ ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ АГРАРНОЙ 

РЕФОРМЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

В настоящее время среди ученых и практиков нет единого устоявшегося 

мнения о сущности, содержании понятия «аграрная реформа». В ряде 

публикации отдельные авторы отождествляют понятия «аграрная» и 

«земельная» реформа. При этом он утверждает, что «аграрная реформа» - не 

только экономическое понятие, но и политическое, отражающее отношения 

государства и крестьянства. 

В категориях «земельная» и «аграрная» реформа есть очень много 

общих элементов, но вместе с тем аграрная реформа более широкое понятие, 

вбирающее в себя понятие реформы земель сельскохозяйственного 

назначения. Для земельной и аграрной реформы общими являются вопросы, 

связанные с системой земельных отношений: земельный налог, арендная 

плата, цена земли, защита субъектов земельных отношений, ведение 

экологически безопасного земледелия, создание условий для равноправия 

всех форм хозяйствования и т.д. 

Кроме того, земельная реформа включает вопросы землеустройства, 

управления земельными ресурсами, перераспределения земель, их охраны и 

рационального использования, учета и движения, роста плодородия, 

организации землеустроительного проектирования и природопользования, 

проведения природоохранных работ и др. 

Земельная и аграрная реформы различаются по объектам и предмету 

реформирования. Так, аграрная реформа осуществляется, как правило, 

только на землях сельскохозяйственного назначения, земельная же - на 

землях государственного, лесного и муниципального фондов, землях 

городов, поселков и сельских населенных пунктов, землях промышленности, 

транспорта, связи, энергетики, обороны и др. 
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В свою очередь, аграрная реформа, кроме земельных отношений, 
рассматривает также вопросы рынка продовольствия, формирования 
инвестиционной политики структурной перестройки, управления и 
государственного регулирования экономических отношений, социального 
развития, стимулирования полноценной реализации ресурсов сельского 
хозяйства. 

Таким образом, очевидно, что категория «аграрная реформа» имеет 
более широкое понятие по сравнению с понятием «земельная реформа». 

Аграрная реформа - регулируемые государством процессы по 
совершенствованию системы производственных, хозяйственных, 
финансовых отношений между государством (финансовой структурой), 
сельхозтоваропроизводителем, переработчиком, сферой реализации и 
потребителем, а также комплекс мер, направленный на повышение 
производительности и престижности труда, осуществление расширенного 
производства, решение социальных проблем тружеников села на основе 
использования достижений науки, передового практического опыта и 
развития технологий механизации ручного труда, производств переработки, 
упаковки, хранения и доставки потребителю сельскохозяйственной 
продукции. 

Основной признак преобразований в аграрной сфере несет в своем 
содержании изменение организационно-правовых форм и экономических 
отношений хозяйствующих субъектов, направленных на упорядочение и 
взаимосвязь производственных, хозяйственных и финансовых отношений не 
только в сфере производства, но и в отношениях между производителем и 
потребителем через взаимосвязь цен, количество продукции, а также сбыт. 

Цел аграрной реформы - обеспечение устойчивого роста производства 
сельскохозяйственной продукции, повышение его экономической 
эффективности, удовлетворение потребностей общества в качественных 
продуктах питания и улучшение социальных условий в сельской местности. 

Для достижения этих целей необходимо было повысить социальную 
активность крестьян, развить у них инициативу и предприимчивость на 
основе расширения хозяйственной самостоятельности, предоставления права 
самим распоряжаться землей, другими средствами производства, 
произведенной продукцией и вырученными денежными средствами. 

Основные принципы аграрной реформы следующие. 
1. Свобода выбора форм собственности и хозяйствования. Каждый 

человек может выбрать ту форму собственности и хозяйствования, которая в 
наибольшей степени соответствует его интересам и возможностям. 

2. Добровольность в проведении преобразований. Аграрная реформа 
должна осуществляться не под давлением сверху, а на основе 
заинтересованности трудовых коллективов в проводимых преобразованиях. 

3. Последовательность в проведении реформ. Реорганизация колхозов и 
совхозов предполагает не только смену организационно - правовых форм 
хозяйствования, но изменение структуры управления, внутрихозяйственных 
производственно - экономических отношений и т. д. 
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Делать эти следует с учетом особенностей каждого предприятия. 
4. Превращение крестьянина в реального собственника при любой форме 

хозяйствования через наделение его землей и выделение имущественного 
пая. Использование собственником земельной доли и имущественного пая 
должно быть направлено на создания наиболее приемлемых форм 
хозяйствования с учетом сложившихся экономических условий и 
особенностей развития сельского хозяйства в нашей стране. 

5. Открытость аграрных преобразований, обеспечение широкой 
пропаганды мероприятий, проводимых в агропромышленном комплексе. 

Однако необходимо уточнить и развить важнейшие принципы 
проведения аграрной реформы. 

Один из основополагающих принципов - участие и действия людей в 
процессе реформирования аграрной сферы экономики должны  основываться 
на их убежденности, желании и осведомленности. 

Как убедительно свидетельствует  исторический опыт, успех проведения 
аграрной реформы в значительной степени предопределяется общностью 
политических и экономических целей всех слоев общества, а также 
законодательным аграрным преобразованием, которому должно 
предшествовать широкое гласное обсуждение возможных направлений и 
методов его реформирования. Лишь соблюдение этого принципа в процессе 
преобразований позволяет рассчитывать на успех. 

Немаловажное значение в процессе аграрных преобразований имеют и 
другие принципы. 

Принцип научной обоснованности и методической последовательности 
действий, основанных на экспериментах. Как показывает опыт проведения 
аграрных реформ, их успех в значительной степени обеспечивается 
взвешенной, научно обоснованной аграрной политикой, рассчитанной не на 
конъюнктуру сегодняшнего дня, а на фундаментальное развитие в 
перспективе. 

Принцип системности и последовательности в проведении аграрной 
реформы. Отставание аграрной сферы экономики -одна из острых 
социальных, экономических и политических проблем. Однако, как показал 
долголетний опыт, отдельными мероприятиями ее решить невозможно. 

Напрашивается вывод о необходимости системного и комплексного 
подхода к проведению аграрной реформы, что обусловлено следующими 
обстоятельствами: - во-первых, следует учитывать, что реформирование 
аграрной сферы экономики осуществляется не изолированно, а в тесной 
взаимосвязи с другими отраслями народного хозяйства. Как правило, 
аграрная реформа является составной частью общеэкономических 
преобразований в стране. В то же время экономическая реформа 
осуществляется системой политических, экономических, финансовых, 
социальных и других мер; -во- вторых, реализация отдельных направлений и 
мер (земельная реформа, либерализация цен, приватизация, акционирование 
и др.) без увязки с другими взаимосвязанными звеньями может привести к 
непредсказуемым последствиям. 



59 

 

Только  соблюдение принципа системности и последовательности будет 

способствовать тому, чтобы все элементы реформы были взаимоувязаны и 

обеспечивали развитие и рост сельскохозяйственного производства. 

Принцип добровольности выбора форм производства, собственности, 

распределения, обмена и присвоения материальных благ. Аграрные 

преобразования более результативны, когда осуществляются 

ненасильственными методами. Давление на крестьян, их запугивание, 

освобождение от работы, выселение крестьян, не желавших выхода из общин 

в прошлом, или давление на них с целью выхода из коллективных хозяйств в 

последнее время,использование административных и силовых структур лишь 

усиливают негативное воспитание массами аграрной реформы, предвзятое 

отношение к тем, кто уже создал свое собственное хозяйство. 

Радикальные экономические реформы в аграрном секторе нередко 

приводят к существенным изменениям как условий жизни общества в целом, 

так и отдельных людей, порождают, как правило, разнонаправленную 

реакцию отдельных слоев и групп общества, что обусловлено их 

объективными и субъективными политическими, экономическими и 

социальными интересами. Это положение должно обязательно учитываться, 

чтобы процесс реализации реформы был наиболее безболезненным, а 

главное, четко регулируемым. 

Соблюдение принципа добровольности особенно важно в условиях РТ и, 

где у сельских тружеников прочно сохранилось чувство коллективизма. 

Помимо отмеченных принципов в процессе проведения аграрной 

реформы следует учитывать также принцип государственного 

протекционизма по отношению к агропромышленному сектору экономики. 

Как свидетельствует мировой опыт, одним из главных условий 

эффективного развития агропромышленного комплекса, в том числе 

сельскохозяйственного производства, является государственная поддержка 

этих отраслей народного хозяйства. Успех проводимых в мире аграрных 

реформ находился, как правило, в прямой зависимости от активной 

поддержки государства, действенности и эффективности его аграрной 

политики: государство может либо реально поддерживать и способствовать 

преобразованиям, либо проводить такую экономическую и финансового - 

кредитную политику, которая приведет к убыточности этой отрасли в целом, 

а значит и к свертыванию производства. Во всех странах, где осуществлялось 

эффективное реформирование, составными частями были государственные 

мероприятия, направленные на обеспечение роста плодородия земли, 

расширение возможностей льготного кредита и сбыта продукции, развитие 

аграрной науки, социальную поддержку сельского населения. Большое 

значение придавалось повышению уровня сельскохозяйственных доходов, 

престижности крестьянского труда, развитию сельской инфраструктуры. 
Принцип государственного протекционизма выбрал в себя не только 

экономическую поддержку, но и активную инвестиционную, структурную, 
технологическую, кадровую, научно - техническую и инновационную 
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политику, нормативно - правовое регулирование, охрану окружающей среды, 
налоговую политику и ряд других мероприятий. 

Другими важнейшими принципами являются: принцип повышения 
уровня знаний, и прежде всего основ рыночной экономики, людей, 
участвующих в преобразованиях, а также принцип научного сопровождения, 
управления и анализа аграрных преобразований. 

На основании сформулированных принципов должны быть разработаны: 

 всесторонняя научно обоснованная концепция проведения 
аграрной реформы; 

 последовательность ее осуществления при постоянном анализе 
результатов и внесении необходимых корректив; 

 политика государственного регулирования социально-
экономических преобразований, выделение необходимых приоритетов и 
этапов экономического развития; 

 ориентиры социальной направленности проводимых 
преобразований; 

 четкие и ясные цели реформ, понятные обществу и 
поддерживаемые им. 

Несмотря на нерешенность некоторых задач аграрного реформирования 
(к сожалению, в основном они были связаны с недостаточным уровнем 
материальной и социальной защищенности сельского населения), мы можем 
выделить некоторые позитивные итоги реализации РТ аграрных 
преобразований: 

- организация основ рыночного механизма хозяйствования а АПК и 
развитие системы многоукладной сельской экономики; 

- создание правовых основ решения экономических, социальных и 
экологических проблем аграрной реформы; 

- формирование системы институциональных основ содействия 
занятости и социальной защиты от безработицы; 

- развитие самозанятости, становление аграрного бизнеса и 
формирование различных форм предпринимательства; 

- возрождение местного самоуправления и муниципального управления 
сельской местностью, в том числе социально -трудовой сферой села. 

Наряду с положительными итогами, реформирование РТ аграрного 
сектора может быт охарактеризовано комплексом таких негативных 
социально - экономических издержек, как: 

- недостаточная финансовая устойчивость сельского хозяйства, низкая 
окупаемость инвестиций в производственную и социальную сферы; 

- неустойчивость и стохастичность функционирования и развития 
аграрного сектора и системы его занятости; 

- недостаточная финансовая господдержка субъектов хозяйствования 
всех форм собственности; 

- износ материально - технической базы и технологическая деградация 
отраслей АПК, земельных и природных ресурсов, разрушение 
агроландшафтов, обострение экологических и социальных проблем; 
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- расширение масштабов теневой занятости и скрытой безработицы 

сельского населения; 

- недостаточный уровень материальной и социальной защищенности 

работников села; 

- снижение уровня занятости, неразвитость инфраструктуры сельского 

рынка труда. 

Кроме того, к числу негативных социальных последствий аграрного 

реформирования мы можем отнести следующие: 

- непрекращающийся процесс высвобождения рабочей силы из сфер и 

отраслей сельской экономики, отток квалифицированных кадров из 

аграрного сектора экономики; 

- увеличение масштабов неформальной, скрытой и неполной занятости, 

наличие длительной безработицы; 

- относительно высокий уровень текучести и сменяемости кадров в 

отраслях АПК; снижение закрепляемости на селе выпускников аграрных 

учебных заведений. 

Вместе с тем исследования показывают, что современный период 

реформирования АПК (начиная, преимущественно с 1999) может 

характеризоваться определенным приостановлением кризисной ситуации в 

развитии аграрного сектора, относительным замедлением ее негативных 

проявлений. 
 

Ключевые слова: аграрная реформа, земельная» реформа, сущность задачи, 

результаты аграрной реформы, экономическое понятие. 

 

Садриддинов Н.Т., Валиев А., Муллоев Х., Каримова Г. 
 

МОЊИЯТИ МАСЪАЛА ВА НАТИЉАИ ИСЛОЊОТИ АГРАРЇ 
ДАР ДАВРАИ МУСИР 

 

Дар маќолаи мазкур дар бораи ислоњоти аграрї ва моњияти он дар 
шароити муосир сухан меравад. Муаллифон аќида доранд, ки айни замон 
дар байни донишмандон ва кишоварзон дар бораи моњияту ањамияти 
ислоњоти аграрї аќидаи ягона вуљуд надорад. Мањз њамин љињати     
масъала дар маќола мавриди баррасї ќарор гирифтааст. 

 

 

N.T.Sadriddionov, A.Valiev, Kh.MuIloev, G.Karimova 

THE ESSENSE AND THE RESULTS OF AGRARIAN REFORM ON THE 
MODERN STAGE 

The article discusses the agrarian reforms and and its essence in modern period. 
The author show that today there are different views among the scientists and 
agrarians on the essence and importance of agrarian reform. 
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Ќ.Т. Хољаев 
 

НАЌШИ МУЊИТ ВА ИРСИЯТ ДАР КАМОЛОТИ ИНСОН 
АЗ НАЗАРИ ЊАКИМ НОСИРИ ХУСРАВ 

 

Њаким Носири Хусрави Ќубодиѐнї дар осори пурѓановати хеш ба 
бисѐр рукнњои тарбияти инсон руљўъ намуда, бо услубу шеваи баѐни ба 
худ хос панду насињат додааст. Саросари девони ин мутафаккири 
ранљида ва сар ба Юмгон кашидаро тарбияти инсон ва моњияти он 
ташкил додааст. Ў мавзўи тарбия ва панду насињатро волотар аз мадњу 
ситоиш, ишќу муњаббат ва дигар тараннумњои васфї дониста, онро кори 
хайр ва савоб донистааст. Њаким зимни насињат ва мавъизањои хеш гоње 
аз зиндагиномаи хеш, гоње аз бузургони илму дини Арабу Аљаму Юнон 
ва амсоли он ѐдовар мешавад ва пандпазирандаро дар танўри тарбия 
мепарварад. Бозгў намуданњои адиб њадафњои зиѐде дорад. Аввал он ки 
хонандаро аз бузургони салаф ѐд орад ва дуюм он ки кору номи неки 
онњо ибрати ояндагон бошад ва сеюм тарбиятгирандаро ба 
хештаншиносї ва саъю кўшиш њидоят намояд. Ибрат гирифтан ва бо 
панду насињат даромехтан яке аз аркони тарбия дар байни мардуми 
Шарќ аст. Носири Хусрав ин шеваи тарбияро дар маърифати омма, 
бахусус љавонон роњи аз њама бењтаре донистаанд. 

Њаким дар раванди пањлўњои мухталифи тарбия мавќеи таъсири 
муњит ва наќши ирсиятро дар камолоти инсон басо муњим мешуморад. 
Ба андешаи адиб, аз њамнишини нодон ва љоњил бояд парњез намуд ва 
њатто дар сўњбати онон набояд ширкат кард: 

 

         Зи нодону зи нољинсу зи нокас, 
         Ба шаб бигрез, мангар њељ дар пас. 
         Табарро кун зи њар бадфеълу бадном, 
         Ки бадномат кунад охир саранљом. 
         Машав њамроњи кас ноозмуда, 
         Тафовут дон зи дида то шунида. 
         Мунофиќро мадон ѐри мувофиќ, 
         Мунофиќро мунофиќ дон, мунофиќ!       (Д., с. 876) 

 

Чунон ки аз ин порча бармеояд, Њаким дар симойи ашхоси нодону 
нољинсу нокас афродеро дар назар дорад, ки тарбият надидаанд ва 
табиист, ки њамнишинї бо чунин касон ба љуз бадномї ва бадфеълї 
дигар самарае нахоњї бардошт. Ва дигар ин ки рафиќро озмудан зарур 
аст, њатто ба шунавидањо низ бовар кардан лозим нест.Зеро одами нодон 
ва љоњил ба ќадри шахси хирадманду доно намерасад ва њурмату 
эњтиромашро ба љо намеорад, њарчанд ки бо эњтиром накардани љоњил 
ќадри марди доно кам нагардад: 

 

Гар надорад њурматам љоњил, маро камтар нашуд, 
Сўи доно на насаб, на љоњу ќадру на њисоб  
 

ѐ дар љои дигар: 
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Айб н-ояд бар инаб, чун буд поку хубу хуш,  
Гарчи аз саргин бурун ояд њаме токи инаб.  
                                                                                     (Д. с. 76) 

 

Аз назари мутафаккир одами доно ва бомаърифатро ба ному насаб 
ва љоњу манзалат њољат нест, яъне худ гувоњи њол аст. Ба мисли он ки ток 
низ аз саргин сабзад њам, мевааш поку мубаррост. Яъне, инсон ба таълим 
ва тарбия сахт ниѐз дорад ва њељ гоњ кўдаке доно ва зирак аз модар ба 
дунѐ наомада. Агар аслу насаб њам ки доно ва боаќл набудї, фарзанд 
зери таъсири таълим ва тарбия зираку боодоб шудї. Вале кўдак зимни 
таълим ва тарбия низ агар бо ноахлон биѐмезад, имкон дорад, ки бадхў 
гардад:  
 

Каломатро зи ноањлон бипарњез, 
Ки то бошад ба ноањлон маѐмез. 
                                                            (Д. с. 864) 

ѐ дар љои дигар: 
 

                                          Бењ аз некї, назар кун, то чи кор аст? 
                                          Чу аз сўњбат кунад дар нафс таъсир. 
                                          Ба сўњбат дўстони мўътабар гир. 
                                          Дилатро рост кун, гар росткорї.   (Д. с. 874) 
 

Мусаллам аст, ки Њаким тарбиятдињандаро маслињат медињад, ки 
атфолро аз беадабон эњтиѐт намояд.  
Зеро: 
                                          Аз бадон бад шавад, зи некон нек,  
                                         Донад ин моя, њар кї њушѐр аст.      (Д. с. 125) 
 

Дар љои дигар, адиб аќлу заковати инсонро аз синну сол вобаста 
намедонад: 

Бо њар кас аз ў бањраест, бешак, 
Гар кўдаку пир ѐ љавон аст. 
Њар хурде аз ў шуд калону ў худ, 
Зи аќл на хурд асту на калон аст.   (Д. с. 127) 

 

Мавзўи ирсият (таворис) дар девони ашъори Њаким Носири Хусрав 
чун дигар бузургони салаф устувор ба ќавї нест. Ў мўътаќид бар он аст, 
ки таъсири тарбия бар фарзанде, ки волидайнаш палид бошанд, бењуда 
аст. Ба ифодаи дигар, аз афроди бадкуниш ва бадсиришт фарзанди 
неккирдор ва сазовор тавлид нахоњад шуд. Чунончи: 

 

          Чун бувад модар палид, н-ояд писар з-ў љуз палид, 
          Гар ту гўйи поку хуш аст он, чї гўям, гўямат.       
                                                                                      (Д. с 163)  
ѐ љои дигар менависад: 

 

          Њам бар он сон, ки бор бар ду дарахт, 
          Бар яке мева, бар дигар хор аст. 
          Њамчунон, к-аз нами њаво ба бањор, 
          Шўра гилзору боѓ гулзор аст. 
                                                                      (Д. с. 125) 
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Калидвожахо: Носири Хусрав, девони ашъор, «Рўшноинома» ва 
«Саодатнома», камолоти инсон. 

 
К. Т. Ходжаев 

 

РОЛЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И НАСЛЕДСТВЕННОСТИ В 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЧЕЛОВЕКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ХАКИМА 

НОСИРА ХУСРАВА 

 
В статье речь идѐт о некоторых факторах формирования человека - как 

роль окружающей среды и наследственности в совершенствовании человека с 

точки зрения Хакима Носира Хусрава. Автор, анализируя ряд воспитательно-

нравственной касиды мыслителя, попытался определить место и позицию 

Носира Хусрава в решении проблемы влияния окружающей среды и 

наследственности в совершенствовании человека. В ходе анализа    

исследования выражены многие важные воспитательные взгляды, которые 

считали необходимым каждому педагогу. 

 

К. Т. Ходжаев 

 

РОЛЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И НАСЛЕДСТВЕННОСТИ В 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЧЕЛОВЕКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ХАКИМА 

НОСИРА ХУСРАВА 

В статье речь идѐт о некоторых факторах формирования человека - как 

роль окружающей среды и наследственности в совершенствовании человека 

с точки зрения Хакима Носира Хусрава. Автор, анализируя ряд 

воспитательно-нравственной касиды мыслителя, попытался определить 

место и позицию Носира Хусрава в решении проблемы влияния окружающей 

среды и наследственности в совершенствовании человека. В ходе анализа 

исследования выражены многие важные воспитательные взгляды, которые 

считали необходимым каждому педагогу. 
 
 

Нигинамо Сафарова 

 

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА КАК 

ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Современный этап развития общества характеризуется повышенным 

вниманием к совершенствованию процесса образования, воспитания. 

Расширение и качественные изменения характера международных связей 

нашего государства, интернационализация всех сфер общественной жизни 

делают русский язык реально востребованным в практической и 

интеллектуальной деятельности человека, в культурном сотрудничестве с 

зарубежными странами. Становится очевидным, что владение основными 
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языками международного общения является залогом удачной карьеры 

специалиста, развитием его профессиональной компетентности. 

При возрастающей роли русского языка в современном мире как 

средства международного общения, уровень владения которым определяет 

получение, отражение и передачу значимой для сферы профессиональной 

деятельности информации, изучение русского языка следует рассматривать в 

качестве необходимого условия развития и отдельной личности, и 

многонационального государства. 

Конкурентоспособность человека на современном рынке труда, по 

мнению специалистов, во многом зависит от его способности приобретать и 

развивать умения, навыки и компетенции, которые могут использоваться 

применительно к целому ряду ситуаций. 

Ознакомление с монографиями, диссертационными исследованиями, 

посвященными данной проблеме, а также анализ материалов конференций и 

обобщение опыта в решении задач, касающихся языковой подготовки 

высокопрофессиональных кадров, выявили следующее. Во-первых, в 

последнее десятилетие в силу целого комплекса причин увеличивается 

разрыв между уровнем языковой подготовки специалистов в высшей школе и 

требованиями, которые предъявляют к ним. При этом добиться кардинальной 

перестройки системы языковой подготовки будущих специалистов 

возможно, по нашему мнению, лишь за счет преодоления противоречия 

между существующими возможностями образовательной системы вуза и 

динамично возрастающими требованиями к уровню языковой компетенции 

выпускников. Ограниченность его применения к обучению русскому языку в 

высших, в том числе других учебных заведениях отрицательно сказывается 

на качестве реализации социального заказа на подготовку современного 

специалиста, способного к самостоятельной постановке и решению задач, в 

том числе к самообразованию в освоении русского языка. Во-вторых, 

практическая составляющая подготовленности выпускников вузов, 

формируемая в ходе изучения дисциплины "Русский язык", развита слабо. 

Причиной этого является недостаточное использование активных методов 

обучения, позволяющих студентам в более короткие сроки овладевать 

необходимыми знаниями и умениями, формировать у них профессионально 

значимые языковые навыки. Из сказанного, по мнению автора, следует, что 

существующая традиционная модель обучения будущих специалистов в вузе 

не в полной мере обеспечивает формирование языковой компетенции 

обучающихся. 

Компетентность - непосредственный результат образования, 

выражающийся в овладении учащимися определенным набором способов 

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

подражание невозможно,учащийся начинает управлять своей деятельностью, 

используя (интегрируя) различные результаты образования (знания, умения, 

навыки), формируя собственный «ресурсный пакет», необходимый для 

формирования компетенции. 
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Компетенция в образовании - совокупность знаний, навыков, умений, 

формируемых в процессе обучения той или иной дисциплине, а также 

способность к выполнению какой-либо деятельности. 

Компетентностный подход к обучению требует овладения 

обучающимися определенным набором способов деятельности в работе с 

языковыми явлениями. Знания, приобретаемые обучающимися в процессе 

обучения,должны быть ориентированы на самостоятельное использование их 

в учебном процессе даже в изменяющихся условиях. Формирование знаний 

связано с рациональной соотнесенностью процесса овладения необходимыми 

знаниями и процесса овладения способами их усвоения, что обеспечивает 

единство изучения грамматической теории и развития познавательных сил 

студентов, их способности к самостоятельному, творческому использованию 

знаний в практике языкового анализа и речевом творчестве (формирование 

языковой компетентности)
8
. 

Компетентностный подход к обучению русскому языку позволяет 

выявить уровень владения обучаемого языком, что является показателем 

развития языковой личности (уровень специальных знаний, владение 

способами действий с языковым материалом и способность к использованию 

приобретенных знаний в нестандартных ситуациях). 

Стратегия реализации методической системы формирования языковой 

компетенции студентов состоит в отборе дидактических средств (постановке 

заданий с учетом трудностей усвоения языковых понятий студентами, 

сложностей самостоятельного их применения в нестандартных ситуациях; 

использование заданий на дифференциацию внешне сходных явлений, на 

классификацию изученного). 

Реализация системы формирования языковой компетенции будущих 

специалистов  направлена на формирование умений мобилизовать знания, 

управлять своей деятельностью, осваивать новые способы действия с 

учебным материалом и на этой основе приобретать знания. Критериями 

сформированности языковой компетенции будущих специалистов являются 

умения опознавать языковую единицу, сопоставлять ее с внешне сходными 

единицами, овладевать способами действия и на этой основе приобретать 

новые знания. 

Следовательно, если рассматривать «языковую компетенцию» в 

широком смысле, то она представляет собой систему, в состав которой 

входят компетенции, а именно некие умения и навыки, которые 

впоследствии должны быть применены па практике. 

Иными словами, «языковая компетенция» проявляется в реализации 

набора компетенций, в том числе и профессионально-языковых, в 

практической деятельности.
9
 

                                                 
8
 Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа 

компетентностного подхода в образовании. М.: Исследовательский центр проблем 

качества подготовки специалистов, 2000.-312 с. 
9
 Хомский Н. Язык и мышление. М., 1972. 432 с. 
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Уровень сформированности профессионально-языковых компетенций 
студентов неязыковых вузов определяется эффективностью 
образовательного процесса. Чтобы спроектировать продуктивный учебный 
процесс, позволяющий реализовать требования государственного 
образовательного стандарта к минимально допустимому уровню 
профессионально-языковых компетенций необходимо усовершенствовать 
учебную программу курса с учетом применения инновационных технологий 
и современных методов обучения русскому языку. 

Практика преподавания русского языка в вузах Таджикистана 
свидетельствует о том, что фактический уровень владения русским языком у 
выпускников несоответствует потребностям современного общества и рынка 
труда, поскольку в существующих типичных условиях обучения русскому 
языку используются, как правило, образовательные программы высших 
технических учреждений, и не учитываются композиционные особенности 
построения единой программы для специальности. В результате 
потенциально реализуемые отдельные компетенции студентов на выходе не 
интегрируются в четко выраженный показатель профессиональной 
компетентности специалиста. 

Под методами обучения мы подразумеваем частнодидактические 
методы, реализующие цели, задачи и содержание обучения языку и 
определяющие пути их достижения. По мнению А.Н. Щукина, метод 
обучения дает представление о стратегии обучения языку, на основании 
которой разрабатывается тактика учебной деятельности, которая на занятиях 
реализуется в виде модели обучения.

10
 

Языковая компетенция будущего специалиста, являясь неотъемлемым 
компонентом его профессиональной компетентности, ее предметной 
составляющей, представляет собой совокупность языковых знаний, умений, 
навыков, приобретенных в вузе, а также способности к овладению способами 
решения проблемно-познавательных задач и осуществлению деятельности по 
достижению целей, значимых для будущего учителя в сфере его 
профессиональной коммуникации; 

Формированию языковой компетенции будущего специалиста в вузе 
способствует применение технологии обучения русскому языку, основанной 
на использовании центрированного на обучающемся подхода. Сущность ее 
заключается в последовательном проведении педагогических процедур, 
операций и приемов, составляющих в совокупности целостную 
дидактическую систему. Реализация указанной системы в практике работы 
преподавателя способствует как формированию языковой компетенции, так и 
всестороннему развитию личности студента.Данная технология предполагает 
максимальную передачу инициативы учения обучающимся на всех этапах 
познавательной деятельности, в процессе которой преподаватель выступает 
как консультант, советчик, обладающий большим опытом и объемом знаний. 
Кроме того, она содержит элементы коммуникативного и проблемного 
обучения, включает поисковые методы, благодаря которым студенты  

                                                 
10

 Щукин А.Н. Методика обучения иностранным языкам. М.: УРАО, 2002. 234 с. 
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самостоятельно ставят задачи и ведут исследование проблем, творчески 
добывают и применяют знания, осуществляют само-взаимооценку, само-
взаимоконтроль, формируя внутреннюю мотивацию к повышению 
достигнутого уровня языковой компетенции. 

Языковая подготовка в вузах направлена на достижение следующих 

целей: а) гуманизацию педагогического образования; б) повышение качества 

образования и непрерывного мониторинга в системе управления качеством 

подготовки специалистов; в) развитие умений и навыков продуктивного 

взаимодействия с носителями различных культур; г) воспитание студентов в 

духе мира, терпимости, гуманного межнационального общения; д) 

приобщение студентов к мировой культуре, раскрытие процесса 

глобализации, взаимозависимости стран и народов в современных условиях. 

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что исследованный нами 

процесс формирования русскоязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции будущих специалистов осуществляется с целью подготовки 

специалистов, соответствующих высоким профессиональным требованиям, 

знающих русский язык и способных применить эти знания для 

осуществления успешного взаимодействия со специалистами других стран в 

мировом поликультурном пространстве. При этом изучение делового 

профессионального русского языка в содержании языковой 

профессионально-ориентированной подготовки  студентов в вузах 

рассматривается как актуальная и действенная основа для дальнейшей 

иноязычной профессионально ориентированной деятельности выпускников. 

 

Ключевые слова: образование, воспитание, русский язык, уровень 

владения, отражение, изучение, компетентность. 
 

Нигинамо Сафарова 
 

САЛОЊИЯТИ ЗАБОНДОНИИ МУТАХАССИСОНИ ОЯНДА 
ЊАМЧУН ХОРИЌАИ ТАЉРИБАИ ТАЪЛИМИИ МУОСИР 

 

Дар маќолаи мазкур муаллиф салоњияти забондонии мутахассисони 
ояндаро њамчун хориќаи таљрибаи таълимии муосир баѐн карда, мавриди 
баррасї ќарор додаст. Муаллиф њамчунин ањамияти забондонии 
мутахассисони ояндаро дар мисоли донистани забони руси тањлил 
намудааст. 

 

Niginamo Safarova 

 

LANGUAGE COMPETENCE OF FUTURE SPECIALIST AS 

PHENOMENA OF MODERN EDUCATIONAL PRACTICS 

 
The author discusses in his article the language competence of future 

specialists as phenomena of modem educational practices. The author also 
analysed the importance of knowing foreign languages for psecilaists on the 
example of Russian language. 
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Умаров А.А. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

Рассматривая вопросы, связанные с повышением общей 

эффективности научения физике, с влиянием внешних воздействий на 

личность, их аккумуляцию учеником и соотнесение с его собственной 

активностью, психологи утверждают, что основным средством и 

необходимым условием психического развития подростка является его 

собственная деятельность, как специально организованная, так и 

стимулированная кем-то или чем-то. Конечно, природные способности 

оказывают при этом определенное влияние на развитие личности, а задатки 

ребенка могут существенно облегчить ему путь на уровень тех 

достижений, которые в данном виде деятельности являются наилучшими. 

Анализируя механизм психического развития применительно к 

ученикам базовой школы, можно выделить его основные составляющие. 

Первая из них - психологические новообразования. К ним относятся те 

психические социальные изменения, которые возникают на данной 

ступени развития, и определяют сознание ребенка, его отношение к среде, 

его внутреннюю и внешнюю жизнь. 

Второе ведущее понятие - кризис развития, которое означает начало 

перехода от одного этапа психического развития к другому. Кризис 

развития возникает на стыке двух возрастов и знаменует собой завершение 

предыдущего возрастного периода и начало исследующего. В этот момент 

появляется необходимость формирования новой мотивации учения на базе 

перехода от процесса познания к созидательной деятельности. 

В подростковом возрасте продолжают развиваться и мотивы 

самообразования. Интерес к знаниям, выходящим за пределы школьной 

программы, является очень характерным для подростков. В этот период 

для их умственной деятельности характерны такие особенности, как 

воображение и фантазирование, которые также, безусловно, дают толчок к 

последующему развитию ребенка. В подростковом возрасте у школьника 

вновь обостряется любознательность, но это чувство проявляется уже на 

более высоком уровне. Он не только «накапливает» самую разнообразную 

информацию, но уже может классифицировать и систематизировать ее. Его 

интересует не все сразу, а конкретные вещи или явления и связи между 

ними. Важно не упустить этот момент в развитии ребенка, дать «пищу» для 

собственных действий, приводящих к конкретному, возможно даже 

значимому результату, и сделать это с учетом оптимального взаимодействия 

между основными частями подсистемы «научение» - памятью, эмоциями, 

мышлением. На данном этапе развития в области познавательных 

процессов у ребенка имеются начала произвольной умственной 

деятельности, а именно: произвольное восприятие, внимание, память, а 



70 

 

также мышление. К подростковому возрасту, ребенок уже владеет 

достаточно развитыми формами практического и образного мышления. У 

него складываются начала словесно-логического, в частности, 

теоретического мышления. 

Обучение физике, включающее в себя элементы творческого начала, 

увеличивает стремление участвовать в работе кружков, в том числе 

технических, конструкторских. Замечательной особенностью физики как 

науки и ее уникальностью как учебного предмета является также сочетание 

двух методов исследования, экспериментального и теоретического. Это 

позволяет вовлекать учащихся в предметно-преобразующую (творчески 

активную) деятельность в процессе познания, тем самым «примерять» свои 

знания и понятия к реальным вещам и процессам. Поэтому учебно-

познавательная деятельность подростка чаще всего проявляется как 

элемент взаимодействия разных видов деятельности (практической, 

игровой, общения), что обеспечивает взаимосвязь и сформированность 

отдельных интеллектуальных умений, является базой качественной 

перестройки мышления в юношеском возрасте как компонент его общего 

развития. 

Следует отметить, что обозначенная выше дидактическая система 

научной памяти учения иее подсистема памяти эмоционального мышления 

с точки зрения психологических представлений является и открытой, и 

нелинейной, то есть к ним правомерно подходим, с синергетической точки 

зрения. Важными предпосылками психического развития способностей 

являются природные особенности человека, но даже наличие некоторых 

врожденных позитивных анатомо-физиологических особенностей мозга 

еще не гарантирует полного успеха. 

Умственное развитие, определяющее уровень созидательности 

учебного процесса и полученного при этом результата, характеризуется 

тем, что отражается в сознании, и тем, как происходит это отражение. В 

качестве критериев умственного развития психологи выделяют следующие 

его характеристики: 1) быстроту усвоения материала, или темп 

продвижения; 2) экономичность мышления, определяемую количеством 

рассуждений, на основании которых учащиеся выделяют новую для себя 

закономерность; 3) уровень аналитико-синтетической деятельности; 4) 

перенос приемов умственной деятельности, сформированных на одном 

объекте, на изучение другого объекта (например, способа определения 

цены деления шкалы масштабной линейки на определение цены деления 

шкалы амперметра, вольтметра); 5) умение самостоятельно 

систематизировать и обобщать полученные учебные знания.  

Организуя процесс обучения физике, учитывают психологические 

особенности самого процесса обучения, которые, как правило, 

определяются содержанием предмета. Проникновение в сущность 

изучаемых объектов (физических явлений, структурных форм материи, их 

взаимодействий, взаимных превращений и так далее) требует от учащихся 
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выполнения таких мыслительных операций, как абстрагирование, 

построение идеальных моделей, осуществление перехода от одного вида 

абстракции к другому и так далее. Все это характеризует физическое 

мышление и является первой психологической особенностью творческих 

возможностей в обучении физике. 

Вторая такая особенность заключается, на наш взгляд, в следующем: 

при обучении физике шире, чем при обучении другим предметам, 

используются модели и различного рода знаковые обозначения  (формулы, 

условные обозначения элементов электрических цепей, графики, схемы и 

т.д.). От учащихся требуется умение осуществлять переход от знаковых 

изображений к реальным объектам (представлять их) и обратный переход - 

от восприятия реальных объектов к построению идеальных моделей и их 

знаковому изображению. Как видим, речь в данном случае идет о широком 

использовании содержательно-знаковой наглядности и ее наиболее 

заметных компонентов – структурно-логических схем опорных сигналов, 

конспектов и т. п. 

Третьей особенностью творческих возможностей в обучении физике 

является его достаточно высокая эмоциональность, обусловливаемая 

использованием демонстрации и опытов, организацией наблюдений 

учащихся, самостоятельным выполнением практических работ, 

конструированием и изготовлением физических приборов и оборудования. 

Указанную триаду особенностей приходится учитывать при планировании 

и организации восприятия учащимися учебного материала различного 

вида, а также целенаправленной, обеспеченной положительными мотивами 

деятельности учителя по формированию у школьников соответствующих 

мыслительных операций. При обучении физике в основной школе 

желательно принимать во внимание тот факт, что уровень абстрактного 

мышления детей в этом возрасте довольно низок. Поэтому при изучении 

сущности физических явлений и процессов, понятий и свойств тел 

необходимо полнее опираться на чувственно-конкретное восприятие, 

широко используя с этой целью разнообразные средства наглядности 

(демонстрацию опытов, работу, с раздаточным материалом, показ 

приборов, моделей, макетов, экранно-звуковых средств и так далее). С 

другой стороны, решая проблемы развития умственных способностей 

учащихся на занятиях по физике, учителю необходимо учитывать 

установленную психологами связь умственного развития с накоплением 

фонда знаний как необходимого условия мышления. 

Таким обрахзом, опыт показывает, что иногда творческие идеи приходят 

в момент размышлений о чем-то совершенно другом. Вместе с тем, они 

требуют мобилизации нервной системы для того, чтобы взаимодействовать с 

окружением или вносить в него изменения. 

 

Ключевые слова: обучение, психическое развитие, творческие 

возможности, эффективность, физика, влияние, ученик. 
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АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ ИНКИШОФИ РАВОНШИНОСИИ 
ХОНАНДАГОН ДАР ЉАРАЁНИ ИНКИШОФИ ИМКОНИЯТЊОИ 

ЭЉОДИИ ОНЊО ДАР ВАЌТИ ТАЪЛИМ 
 

Дар маќолаи мазкур асосњои назариявии инкишофи равоншиносии 
хонандагон дар ваќти омўзиши онњо мавриди баррасї ќарор гирифтааст. 
Муаллиф дар маќолаи худ асосњои назариявии инкишофи равоншиносии 
хонандагонро бо њамбастагии инкишофи имкониятњои эљодии онњо 
тањлил кардааст. 

А.А. Umarov 

 

THEOREICAL BASES OF PSYCHOLOGICAL DEVOLEPMENT OF 

STUDENTS IN THE PROCESS OF CREATIVE ABILITIES 

DEVELOPMENT OF STUDENTS DURING EDUCATIONAL PROCESS 
 

 
The article discusses theoretical bases of psychological devolepment of 

students in the process of creative abilities development of students during 

educational process. 

 

 

С. Рахимов, А. А., Азизов, М. И. Нуриддинова 

 

О ТЕНДЕНЦИЯХ И ПРОТИВОРЕЧИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 

 В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Приоритетной задачей образования является формирование в создании 

подрастающего поколения научной картины мира - природного, 

социального, личностного, картину, которая отразила бы объективную 

действительность наиболее полно и глубоко. Сегодняшний мир - это, прежде 

всего, гуманизация межчеловеческих отношений. Это новые формы 

контактов между людьми и воспитание толерантного отношения к другим 

народом. Педагогическая проблема, какой бы она ни была, таит в себе 

общечеловеческое в том смысле, что она имеет универсальный характер и 

представляет общую ценность для всех народов мира. 

Общество, находящееся в постоянном развитии, через образование 

выдвигает к человеку и реализует через него новые требования, связанные с 

тенденциями и противоречиями нового XXI вв. К числу главных из них 

можно отнести: 

- обучаемость, то есть способность человека к постоянному повышению 

уровня знаний, освоению новых видов деятельности; 

- интеллектуально-физическое развитие, обеспечивающее успешность в 

освоении новых технологий; 
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- креативность, то есть способность мыслить и действовать творчески; 

- патриотизм и гуманность. 

В период серьезных социально - экономических преобразований 

нестабильности в обществе образование в Таджикистане оказалось одной из 

уязвимых систем. Жизнеспособность образования в частности Таджикистане 

обусловлена не только устоявшимся традициями, но и приобретением 

инновационного опыта, которое возникло на переходе столетий. Это, прежде 

всего, вариативность образования, его диверсификация и мобильность. 

Общеевропейская тенденция «учеба через всю жизнь» сформулирована и 

принята к руководству в странах с развитой рыночной экономикой. На 

основе опыта рыночных отношений высоко развитых стран возникает, 

необходимость анализировать и использовать выше перечисленные 

достижения. 

В настоящее время наблюдается смена образовательной парадигмы. 

Основное противоречие современной системы образования – это 

противоречие между быстрым темпом приращения знаний в современном 

мире и ограниченными возможностями их усвоения отдельно взятым 

человеком. Это противоречие заставляет педагогическую теорию отказаться 

от абсолютного образовательного идеала (всесторонне развитой личности) и 

перейти кновому идеалу - максимальному развитию способностей человека к 

саморегуляции и самообразованию. Необходимо сделать все возможное для 

ресурсной обеспеченности образовательной сферы. Однако ресурсы должны 

направляться не на консервацию системы, а на ее эффективное обновление. 

Консервировать даже то,что когда-то было лучшим в мире - значит, заведомо 

гарантировать отставание. Система образования должна перейти из режима 

выживания в режим устойчивого развития. Миссия образования в данном 

случае состоит в создании социальной стабильности и прогресса, 

восстановлении и развитии культурного и кадрового вопроса во всех сферах 

человеческой деятельности, в частности в разрешении противоречия между 

человеком и природой и обществом, цивилизациями и культурами, между 

самими людьми и т. д. 

Говоря о проблемах современного образования, невозможно его 

рассматривать в отрыве от общемировых тенденций. Задачей образования 

XXI века является преодоление кризиса культуры, духовности и гуманизма. 

Образовательная политика должна учитывать социальную, содержательно 

ориентированную, процессуально ориентированную и личностно 

ориентированную направленность, как указывает В. И. Загябинский.
1
 

Социальная направленность. Приоритет отводится социальным 

требованиям к человеку как гражданину, труженику, члену общества, его 

качествам и способностям. Образованность становится одной из решающих 

жизненных ценностей. Тяга к получению образования не только гарантия 

                                                 
1
 Загявинский В. И. Противоречие процесса обучения. - Свердловск: Сред. Урал. Ин. 

Издательство, 1971. -183с. 
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извлечения материальных благ, но и осознание личностью культуры. При 

ранжировании жизненных ценностей большинство населения развитых стран 

отдает предпочтение образованию.
2
 

Содержательно ориентированная направленность определяется 

возросшими требованиями мирового сообщества к получаемым знаниям, 

умениям и навыкам в связи с новым уровнем производства, науки и 

культуры. Образовательные системы становятся призванными готовить 

специалистов высокого уровня профессиональной квалификации. Реализуя 

содержательно ориентированную направленность, современное образование, в 

свою очередь, сталкивается с чрезмерной стандартизацией, которые 

порождают у всех участников образовательного процесса иллюзию, что 

можно научить всему в строго логическом порядке. 

Процессуально ориентированная направленность. Предпочтению 

отдается в этом случае самому процессу обучения, образовательным 

технологиям, методике преподавания и методике обучения, совместной 

деятельности обучаемого и обучающегося. 

Личностно ориентированная направленность выражается в безусловном 

приоритете интересов развивающейся личности и реализуется через 

личностно ориентированную технологию обучения и воспитания. 

Итак, выстраивается новая педагогика, в основу которой положена идея 

гуманизма, его приоритетности, признании высшей ценности - человеческую 

жизнь и жизнь вообще. 

Содержательное обновление образования предполагает решения целого 

ряда задач: 

1. Устранить характерную как для общего, так и для профессионального 

образования традицию перегруженности учебных планов предметами и 

сведениями, которые не являются фундаментом для новых знании. Все 

предметы должны быть необходимы для последующих стадий образования и 

востребоваться в дальнейшей социальной или профессиональной 

деятельности. 

2. Изменить методы обучения, расширив вес тех из них, которые формируют 

практические навыки анализа информации, и самообучения; играть роль 

самостоятельной работы учащихся и студентов. 

3. Восстановить и укрепить связи профессионального образования с 

практикой и научными   исследованиями. 

4. Создать механизмы систематического обновления содержания образования 

всех уравней. 

5. Ликвидировать отставание от мировой науки в стандартах и качестве 

преподавания социальных наук, в первую очереди экономики, менеджмента и 

права. 

6. Увеличить долю открытого образования в учебных программах всех 

уровней обеспечить подключение к глобальной информационной сети 

                                                 
2
 Гершунский Б. С, Шейрман Р. Общечеловеческие ценности в образовании // Педагогика -1992 г. 

- № 5-6. с. 3-13. 
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Интернет всехучебных заведений системы профессионального образования и 

не менее 60% общеобразовательных учебных заведений. 

7. Осуществить переход на сопоставимую с мировой систему показателей 

качества и стандартов образования всех уровней. 

8. Обеспечить знание на уровне функциональной грамотности как минимум 

иностранного языка всеми выпускниками полной средней школы. 

Решение перечисленных задач требует в свою очередь обеспечения трех 

базовых условий: 

1. Повышение заработной платы преподавателей до уровня, 

привлекающего в образование высококвалифицированные кадры. 

2. Финансирование информатизации образования, обеспечивающее 

модернизацию его методов и технологий, переход к открытому образованию. 

3. Формирование новых институтов системы образования, 

обеспечивающих максимально полную мобилизацию средств населения и 

предприятий, эффективное использование бюджетных и внебюджетных 

средств, и на этой основе повышение высокое качество и возможности 

широкого выбора образовательных программ и услуг. 

Преодоление возникших противоречий возможно, если общество 

перейдет от режима бюджетного содержания своей системы образования к 

режиму инвестирования в нее. 

К основным тенденциям развития современного образования следует 

отнести такие, как глобализация, фундаментализация, гуманизация, 

технологизация, стандартизация, компьютеризация. 

Глобализация образования определяются, прежде всего, тем, что 

образование и общество неотделимы друг от друга. И это приходится до сих 

пор доказывать с позиции приоритетной значимости развития образования 

для человеческой цивилизации, каждого отдельно взятого человека. Сфера 

образования призвана корректировать свои приоритеты и ценности с учетом 

не только актуальных, но и перспективных, долговременных запросов 

человека, общества, работает на будущее, «предопределяя личностные 

качества каждого человека, его знания, умения и навыки, мировоззренческие 

и поведенческие приоритеты», - отмечает Б.С. Гершунский.
3
 

Образование должно быть фундаментальным, т. е. глубоким и 

основательным. Признание фундаментализации вызвано ростом объема 

информации, ее обновления в течение 2-3 лет. Фундаментализации 

образования призвана в качестве ведущей тенденции во многих странах 

мира,которые приняли Меморандум Международного симпозиума ЮНЕСКО 

«фундаментальное (естественнонаучное и гуманитарное) университетское 

образование». Первоочередными задачами в данной области выступают: 

введение цикла общих гуманитарных дисциплин в естественнонаучное и 

                                                 
3
 Гершунский Б. С. Педагогическая прогностика: Методология, теория, практика. - Киев: 

Издательство Киев. Гос. Ун-т. – С. 20. 
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техническое образование с целю преодоления разобщенности естественно-

научных и гуманитарных компонентов целостной мировоззренческой 

культуры личности; создание интегральных междисциплинарных курсов, 

которые содержат наиболее универсальные и обобщенные знания, 

являющейся основой прикладных исследований и разработок, базой для 

формирования общей и профессиональной культуры личности, быстрой 

адаптации к новым профессиям и специальностям; преодоление 

противоречия между фундаментальным образованием и профессиональным 

обучением при безусловном приоритете фундаментальных знаний. 

Понятия гуманитаризации и гуманизация образования в литературе 

часто отождествляют. В таком отожествлении существуют некоторые 

этимологическиеи содержательные основания: слово «гуманизм» происходит 

от «humans» (лат.) - человечный, слово «гуманитарный» - от «humanities» 

(лат) - человеческая природа, духовная культура. В педагогике, как показал 

анализ литературы, содержания этих понятий иногда взаимозаменяют или 

взаимоподменяют друг другом. 

Гуманизация образования касается вопроса в его организации, 

функционирования и управления, а также вопросов обучения, воспитания и 

развития личности обучаемых. Предполагается, что она должна 

реализоваться во всей системе образования, пронизывая гуманитарную и 

естественнонаучную составляющие образования, области технических, 

инженерных, экономических и других наук. 

Гуманитаризации – частное проявление общей задачи, связанной с 

возражением культурно соотнесенного образования. Гуманизировать 

образование - это выявить личностный смысл при учебных дисциплин как 

гуманитарного, так и естественнонаучного направлений, осознать его 

значимость с позиции каждой личности, то есть сделать его личностно 

ориентированным и личностно значимым. 

В настоящее время гуманитаризации образования внедряется через 

изменение соотношения учебных курсов, усиление общекультурной 

составляющей при углубляющемся процессе дальнейшего сокращения часов 

на изучение математических и естественнонаучных дисциплин, в целом в 

области предметной подготовки специалистов.Гуманитаризации образования 

не определяется лишь алгебраической суммой полученных знаний и 

сформированных умений, а характеризуются стилем мышления, пониманием 

человека своих взаимосвязей с природой, окружающей действительностью. 

Гуманитаризации образования - одна из ведущих современных 

тенденций развития образования.  

Под гуманитаризацией обучения необходимо понимать применение в 

преподавании естественнонаучных дисциплин элементов и методов 

гуманитарных знаний развития личности студентов.Она влияет на структуру, 

содержание и методы обучения и связана с гуманизацией, то есть созданием 
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комфортных условий для всестороннего,гармонического развития личности в 

учебно-воспитательном процессе. Как мы видим, гуманитаризации и 

гуманизация образования тесно взаимосвязаны и, зачастую, неразделимы 

друг от друга. 

Технологизация образовательного процесса предполагает внедрение в 

образование современного эффективного и продуктивного инструментария, 

высоко эффективных информационных технологий, продолжающуюся 

повсеместную компьютеризацию. Будущее образования - это образование с 

большой долей участия компьютера. В образовательный процесс приходит 

компьютика, наука о совместной деятельности преподавателя и компьютера. 

В содержании образования происходят крупные изменения в связи с его 

стандартизацией, функция которой двояка. С одной стороны, стандартизация 

означает придание некоторого однообразия, а с другой - сделать такое 

содержание образования, которое удовлетворяло бы соответствующему 

стандарту. И весь вопрос в том, чтобы не ошибиться, так как образование 

само по себе явление творческое. 

Образовательный стандарт определяет требования к образованности 

человека. Еще Н.И. Пирогов говорил, что когда образование современно, 

значит, современны и члены общества; если обратное значит, будет отсталым 

и общество. 

 

Ключевые слова: гуманизация, образование, организация, управления, 

обучения, воспитания, наука.  

 
С. Рањимов, А. А., Азизов, М. И. Нуриддинова 

 

ОИДИ ТАМОЮЛОТ ВА МУХОЛИФАТИ СОЊАИ МАОРИФ ДАР 
ШАРОИТИ МУОСИР 

 

Дар маќола проблемањои мављудаи маорифи муосир дар Љумњурии 
Тољикистон нишон дода шуда, роњњои асосии тараќќиѐти соњаи маориф 
ва баланд бардоштани сифати таълиму тарбия муайян гардонида 
шудаанд. 

 

 

S.Rahimov, A.A.Azizov, M.I.Nuriddinova 

 

TENDENCIES AND CONTRADICTIONS OF EDUCATION IN MODERN 

CONDITION 

 

The problem of modern education in Republic of Tajikistan is pointed 

(shown) in this article, defined the main approaches in the sphere of education and 

the raising of the duality of up – bringing further generation. 
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Р. Баротова 

 

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В СЕМЬЕ 

 
С приобретением независимости в Таджикистане произошли 

существенные сдвиги в сферах общественно-экономической, политической, 
духовной, судебно-правовой, а также внешней политики, которые позволяют 
утверждать, что наша страна успешно создает фундамент для построения 
подлинно демократичного общества, в котором предстоит жить нашим детям 
и внукам. 

Таджикистан, уже в первые годы своей независимости, одной из 
приоритетных задач наметил воспитание здорового поколения – здорового не 
только физически, но и высоконравственного, смелого, отважного, любящего 
свою Родину. 

Проблема семейного воспитания возникла в глубокой древности. Она 
рассматривалась в трудах мыслителей средневекового Востока и Запада. 
Выдающиеся мыслители Востока того времени Абу Наср Фароби, Абу 
Райхон Беруни, Ибн Сино и многие другие внесли неоценимый вклад в 
сокровищницу мировой науки, культуры просвещения. В их трудах красной 
нитью проходит мысль о необходимости нравственного воспитания 
подрастающего поколения. Огромное внимание ученые уделяли таким 
проблемам нравственности как честь, достоинство, добро и зло, 
справедливость и совесть и др., при этом, отмечая, что формирование 
разносторонней личности может осуществляться путем обучения и 
воспитания. 

Ценной является мысль ученых о том, что надо уважать личность 
ребенка, изучать его интересы, учитывать их природные возрастные 
особенности (Ибн Сино). 

В научно-педагогических идеях ученых Востока отмечено, что как бы 
ни был развит человек, умственно и силен физически, он не может быть 
полным членом общества и принести ему пользу, если он не обладает 
нравственными нормами, такими как гуманность,  дружба, верность, твердая 
воля, твердый характер, любовь к труду и навыкам творческого труда, 
любовь к скромности. 

Среди ученых Запада одним из выдающихся является великий 
славянский педагог Я. А. Коменский, педагогическая система которого 
пронизана идеями воспитания подрастающего поколения в духе гуманности, 
миролюбия, равенства, братства. 

Книга «Мастерская школа» явилась первым сочинением по 
первоначальному семейному воспитанию, содержащий стройную систему.  

Семья с ранних лет направляет сознание, волю, чувства ребенка под 
руководством близких. Он приобретает свой первый нравственный опыт, 
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следовательно, ответственность за воспитание подрастающего поколения в 
первую очередь лежит на семье. 

Следует отметить, что на протяжении многих лет основная роль в 

воспитании подрастающего поколения принадлежала общественному 

дошкольному воспитанию, что фактически привело к самоустранению семьи 

от основного ее предназначения – воспитания детей. 

На педагогических дошкольных учреждениях, обладающих 

специальными научно-педагогическими знаниями и большим опытом, лежит 

обязанность воспитывать и обучать детей. Но при этом нельзя принимать 

роль родителей, от вдумчивого и внимательного отношения которых в 

значительной степени зависит весь ход физического и духовного развития 

детей, будущие их успехи в жизни. 

Духовность приходит к человеку с молоком матери, примером 

служит отец, заветы берут от предков. Чтобы они раскрылись в человеке, он 

должен потрудиться умом, сердцем и совестью. А фундамент духовности, 

нравственные качества личности закладываются в раннем возрасте в семье. И 

от того, насколько родители понимают закономерности усвоения моральных 

норм на том или ином возрастном этапе, зависит создание благоприятных 

условий для нравственного воспитания, предполагается определенное 

содержание нравственного воспитания детей в семье. Ибо родителям 

предстоит помочь ребенку преодолевать неизбежные противоречия между 

личными деланиями и общественными нуждами, между собственными 

потребностями и ожиданиями окружающих. 

Однако, изучение опыта дошкольных учреждений и семейного 

воспитания в нашем регионе показало, что непонимание сущности 

нравственного воспитания, оторванность от национальных корней приводит 

к отрыву от истоков, рушит связь поколений. 

Поэтому родители и педагоги должны хорошо знать их сущность и 

путем целенаправленного воздействия формировать на их основе у детей 

дошкольноговозраста такие нравственные качества, как уважение к старшим, 

забота о младших, доброжелательность, трудолюбие, гостеприимство, 

уважительное к учителю, учителям и др. 

С целью выяснения отношения и степени участия родителей в 

нравственном воспитании детей было проведено анкетирование. 

Количественный и качественный анализ анкетирования показал 

следующее: 

- 39,8 % родителей воспитывают своего ребенка с помощью запретов, 

наказаний, оказывают излишнюю опеку, часто применяют нравоучения; 

- 25,2 % родителей уверены, что их дети всегда и во всем согласны с 

ними. С воспитателями у этих родителей нет взаимопонимания и 
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согласованности в воспитании. В этих семьях дети во всем зависят                

от родителей и фактически лишены свободы; 

- 38,8 % родителей не смогли наладить хорошие отношения с 

воспитателями, с друзьями своих детей. В основном это семьи, где      

имеется один ребенок или же ребенок от позднего брака, либо в               

семье имеется  материальный недостаток. 

Посещение семей дало нам возможность понять некоторые особенности 

формирования уважительного отношения в семье, а также выяснить причину 

двойственногоповедениядетей(ребенокв детском саду послушен, почтителен, 

в семье капризничает, проявляет неуважительное отношение к старшим). 

Выяснилось,что в некоторых семьях взрослые сами часто являются причиной 

того, что у детей формируется неуважительное отношение к ним: родители 

выяснят свои отношения в присутствии детей; повелительный тон старших к 

отцу или матери ребенка в его присутствии и др. 

Благодаря беседам с родителями и посещению семей мы смогли 

установить, что лишь 14,2 % родителей серьезно озабочены  и огорчены 

недостатками в нравственном воспитании своих детей; 45,3 % родителей не 

выразили особого беспокойства по поводу отрицательных проявлений со 

стороны их детей к другим людям, сверстникам.  

Родители, ограничившиеся лишь простым наблюдением за работой 

воспитателей по нравственному воспитанию их детей, составили 24, 9 %.  

Именно в этом нет взаимопонимания между родителями и другими членами 

семьи. 

Таким образом, условно было выделено несколько групп родителей, 

отличающихся по характеру, их отношению к нравственному воспитанию 

детей: 

- родители, осуществляющие целенаправленное воспитание у детей 

уважительного отношения к старшим и дружеского отношения к 

сверстникам; 

- родители, которые понимают и осознают значимость этой работы, 

но не знают, как ее осуществлять; 

- родители, не понимающие важности этой работы и считающие, что 

воспитанием должны заниматься воспитатели в детском саду. 

 

Ключевые слова: нравственное воспитание, дети дошкольного возраста, 

семья, родители, наблюдение, Таджикистан. 
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Дар маќола асосан, тарбияи маънавии кўдакони сину соли 
томактабї дар оила мавриди омўзиш ќарор гирифта, натиљаи 
дастовардњои аввалини муаллиф дар ин самти тадќиќот пешкаши ањли 
маориф гаштааст. 

R. Barotova 

 

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В СЕМЬЕ 

 
The ergency of the Investigation For many years the main part in the 

education of the rising generation belonged to the Social preschool education, but it 

was the reason of keening a loof of the family from it’s main duty education of the 

children. 

 

Г.Тагоева 

 

ТЕХНОЛОГИИ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

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.
1
 

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 yчe6нoro 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. 

                                                 
1
 Усова А. В. Межпредметные связы в преподавании основ наук. // Народное образование. 1984. 

№8. – С. 74. 
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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. 

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 знаний. 

Содержание учебного материала варьируется в зависимости от 

специфики контингента. При этом метод модулей является средством 

                                                 
2
 Фѐдорец Г. Ф. Осуществление межпредметных связей в обучении. //Сов. Педагогика. -1981.- № 

12. – С.45. 



83 

 

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 болеt 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".
3
 

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; 

  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 

                                                 
3
 Федорец Г. Ф. Оценка межпредметных связей старшеклассниками. В  кн.: Некоторые 

теоретические и практические аспекты межпредметных связей. М.: Изд. АПН СССР, 1982. – С. 58. 
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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. 
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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 у школьников 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 
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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. 
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Г. Таѓоева 

 
МОЊИЯТИ ТАЪЛИМИ МОДУЛИ ДАР РАВАНДИ РОБИТАИ 

БАЙНИФАННИИ ХИМИЯ ВА МАТЕМАТИКА 
 

Барои дарки яклухтии олам наќши робитаи байнифаннї басо муњим 
аст. Алоќмандї ва аз якдигар вобаста будани мафњумњои олами мо 
ињотанамударо тавассути таълими модулї шахс хубтар  дарк менамояд. 

Омўзгор бояд бо назардошти назокати робитаи байнифаннї ва 
таълими модулї барои ташаккули ќобилияти даркнамоии хонандагон  
кўшиш ба харљ дињад. Акси татбиќи робитаи байнифаннии фанњои 
химия ва математика дар барномаи таълим ва китобњои дарсї  шарти 
аввалиндараљаи расидан ба ин маќсад аст. 

 

G. Tagoeva 

 

APPLICATION OF INTER-DISCIPLINARY CONNECTION OF 

CHEMISTRY AND MATHEMATICS AT MODULE 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. 

 

З.М. Халимов 

 

СОСТОЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ В ВУЗАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

В современных условиях, когда Республика Таджикистан приобрела 

статус суверенитета, государственную и политическую 

самостоятельность, и избрала путь демократического и правового 
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развития, одним из ее приоритетных, общественных направлений 

становятся образование и воспитание подрастающих поколений. В связи с 

этим особое внимание уделяется на деятельность педагогических 

работников, призванных и ответственных воспитывать смену 

Таджикистана, а также предъявляются высокие требования к 

педагогическому образованию и профессиональному становлению 

будущих учителей в педвузах республики. 

О том, какое социально важное значение придается подготовке 

высококвалифицированных педагогических кадров, убедительно 

свидетельствуют государственно-правительственные документы, 

принятие в последние годы. Имеется в виду прежде всего Закон «Об 

образовании» и разработанная, утвержденная на его основе Концепция 

национальной школы республики. В них, в частности, раскрывается 

сущность и содержание занятия педагогической деятельностью. Так, в 

Законе «Об образовании» говорится: «Педагогической деятельностью 

могут заниматься лица, имеющие соответствующее среднее специальное 

или высшее образование, необходимые профессиональные навыки и 

квалификацию по специальности, в некоторых случаях практическую, 

профессиональную подготовку и обладающие соответствующими 

моральными качествами»
1
. 

Проблему профессионально-педагогического образования студентов 

– будущих учителей в университетах республики исследуют многие 

ученные, педагоги, психологи, философы и социологи, которые 

подвергают изучению различные аспекты этой проблемы. 

Общепедагогические вопросы профессиональной подготовки 

будущих учителей рассмотрены в исследованиях И.О.Обидова, 

Р.И.Искандаровой, С.К.Кадырова, М.Нугманова, З.Рахмонова и др. Ряд 

педагогических исследований посвящены изучению профессионально-

этического воспитания студентов (К.С.Абдурахимов, С.К.Кадыров, 

Т.Х.Носыров, И.А.Осипова, А.Пудинаев,  С.Рахимов,  Д.С.Салимов и др.).  

Имеются работы, в которых освещается проблемы военно-

патриотического и трудового воспитания студенческой молодежи в вузах 

республики (М.С.Исматов, Х.Тиллоев, Ю.А.Молчагин, И.В.Карамзин и 

др.). Выполнены кандидатские диссертации по проблемам формирования 

профессиональной готовности у студентов и их педагогической 

подготовки к учительской деятельности на основе связи теории с 

практикой (А.И.Войченко, Т.З.Мунавварова). Психолого-педагогический 

и методические аспектыпрофессиональной подготовки будущих учителей 

исследованы М.Лутфуллоевым, С.Давлятшоевым и др. Психологические 

основы профессионально-педагогического становления студентов, в 

частности, мотивационный и творческий аспекты его глубоко изучены 

В.Х.Салибаевым, Ф.Р.Ходжибаевым, У.Нумановым, А.Х.Югаем и др. 

Наконец, в докторских и монографических исследованиях (И.А.Арабов, 

                                                 
1
 Закон Республики Тажикистан «Об образовании». Душанбе, 2004.  
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Х.А.Авзалов, И.О.Обидов, Б.Р.Рахимов, А.Пахлавонова и др.) 

осуществлен историко-педагогический подход к проблеме 

профессиональной подготовке студентов педвуза к учительской работе.  

В последние годы в связи с распадом Союза в психолого-

педагогических и историко-педагогических исследованиях как в 

Таджикистане, так и других суверенных республиках все больше 

значение придается профессиональному развитию будущих учителей на 

основе всестороннего использования классического и национального 

педагогического наследия, уделяется серьезное внимание вопросам 

народной педагогики и этнопсихологии. 

Так, в своей докторской диссертации, посвященной исследованию 

системы подготовки педагога в условиях университетского образования, 

В.В.Сагарда, в частности, выявил, что в профессиональной подготовке 

студентов к учительской профессии наблюдается недостаточная опора на 

народоведение, народную педагогику и этнопсихологию, что не 

способствует подготовке педагога национальной школы.
2
 

В результате глубокого изучения педагогической системы 

совершенствования процесса формирования будущего учителя в 

университете Л.С.Нечепоренко пришла к выводу, что только творческое 

сочетание классического, национального педагогического наследия и 

современного знания, связь передовых идей с реальной учебно-

воспитательной практикой обеспечивает должный интерес к ним и 

формирует необходимые личностные качества и педагогические умения.
3
 

Защищены кандидатские диссертации по проблемам использования 

педагогических идей ученых – энциклопедистов средневекового Востока 

в профессиональной  подготовке студентовпединститутов  (Н.Б.Каххаров,  

1994) и воспитание морально-этических качеств у студентов 

университетов на основе национально-духовного наследия народа 

(Р.Маматкулова, 1995). В первый из названных работ автор, основываясь 

на результаты своего исследования, заключает, что целенаправленное 

ознакомление студентов с жизнью, научной деятельностью, 

педагогическими идеями ученых – энциклопедистов, в частности, Абу 

Райхон Беруни, Абу Али ибн Сина, Омар Хаяма и др. показало возросший 

интерес студентов к их творчеству, позволило выявить позитивные 

изменения в их сознании и поведении, а именно: убедило их в особой 

роли учителя в обществе; раскрыло требование к учителю – наставнику; 

познакомило с жизнью людей, несущих пример того, как надо учиться, 

работать и жить; убедило в необходимости постоянной работы над собой, 

формирования профессиональных и нравственных качеств личности 

учителя; расширило понятие и представления о сущности воспитания, его 

                                                 
2
 Сагарда В.В. Система подготовки педагога в условиях университетского обазования; Автореферат 

дисс. доктора пед. наук,-Киев, 1992 
3
 Нечепоренко Л.С. Педагогическая система совершенствования процесса формирования будущего 

учителя в университет; Автореферат дисс. доктора пед. наук, -Харьков, 19991. 
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целях и составных частях; углубило знания о сущности процесса 

обучения и его гносеологических основах. 

В другой научной работе автор утверждает, что мощным фактором 

духовного воспитания студентов на современном этапе является 

национальное, духовное наследие народа и его мыслителей-

просветителей. Основным источником исследования автора явилось 

наследие классиков национальной культуры и цивилизации - Аль Фараби, 

Абу Райхона Беруни, Абу Али ибн Сина, Аль Хорезми, Мирзо Улугбека, 

Омара Хайяма, Алишера Навои, Зебуниссо, Саади Шерози, Абдурахмана 

Джами, Ахмада Дониша и др. 

В итоге исследования она выявила, что высоких результатов в 

воспитании студентов в духе национальных, морально-этических качеств 

можно достичь, если: 

 опираться на богатое духовное наследие народа и его мыслителей, 

собранное крупицами в вековой истории их борьбы и жизни; 

 творчески относиться к духовному наследию народа и его 

мыслителей как к социально исторически обусловленному       

продукту своего времени, преподнося его студентам с 

соответствующим анализом, синтезом и комментариями; 

 вести систематическую, учебно-познавательную работу во всех 

периодах обучения студентов в вузе в тесной связи с их            

будущей профессией и специальностью; 

 эффективно и планомерно применяет разнообразные формы и 

методику использования духовного наследия народа и его 

мыслителей.
4
 

В Республике Таджикистан имеются монографические работы 

(М.Орифи, А.Пахлавонов, Х.Афзалов, И.Арабов, Г.Нуриддинов и др.) и 

отдельные педагогические исследования (Б.Рахимов, К.С.Абдурахимов и  

др.), в которых раскрываются духовное наследие таджикского народа и 

педагогические идеи ученых, классиков таджикско-персидской 

литературы.Однако нет обобщающих специальных исследований условий 

и путей профессионального формирования будущих учителей на основе 

указанного духовного и педагогического наследия. А что эта проблема 

актуальна, социально и практически значима, совершенно очевидна, ибо 

нет важнее задачи, как освоение исторически и веками накопленного 

прогрессивного опыта народа и его мыслителей, великих ученых и 

просветителей для воспитания молодого поколения. 

Даже краткий анализ педагогических взглядов таких  таджикских 

мыслителей и классиков литературы, как Абу Али ибн Сино,Рудаки, 

                                                 
4
 Маматкулова Р. Воспитание морально-этических качеств у студентов на основе национально-

духовного наследия народа; Автореферат дисс. канд.пед. наук, -Ташкент, 1995. 
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Фирдоуси, Носир Хусрав, Саади, Хамадони, Джами, Бинои и др., который 

мы осуществили, дает неоценимый и весьма нужный материал для 

профессионально-педагогического образования студентов. Проведенный 

нами анализ педагогических идей указанных мыслителей позволил 

установить основные характеристики учителя, его качеств и деятельность 

– сильную волю и память, умение красиво выражать свои мысли и 

глубоко рассуждать, проявлять решительность, быть нравственно чистым 

и справедливым по отношению к детям, гуманным, трудолюбивым, умело 

выявлять способности учеников, любить свою профессию и детей. Эти 

качества необходимы и актуальны для нынешних педагогов, особенно 

важно формировать их у студентов – будущих учителей, в процессе 

профессионально-педагогического воспитания. 

Между тем обстоятельное изучение имеющейся психолого-

педагогической литературы и других научно-педагогических 

исследований, публикаций в республике показывает, что незначительны 

работы, в которых авторы рассматривают вопросы общепедагогического 

и профессионального воспитания студентов. И нет обобщенно-

целостного педагогического исследования проблемы профессионально-

педагогического воспитания студенческой молодежи в университетах с 

педагогическим профилем. И это в определенной мере негативно  

сказывается на характере, содержании и перспективном направлении 

учебно-воспитательного процесса вузовской практике. 

В плане вышесказанного анализа имеющегося вузовского опыта 

республики и наша непосредственная работа в вузе представляют 

достаточный фактический материал, на основании которого можно 

утверждать, что в широкой практике педагогического образования 

студентов основной упор на подготовку специалистов, на ее обучающую 

сторону и не уделяется должного внимания на организованное, 

планомерное профессионально-педагогическое воспитание студенческой 

молодежи. Этим, нам думается, следует объяснить тот очевидный факт, 

что многие выпускники педвузов работают в школах ниже своих 

возможностей, посредственно, большинство молодых учителей относится 

равнодушно к детям  и педагогической  деятельности, не проявляют 

инициативы и творчества, профессионального интереса и желание 

посвятить себя учительскому труду, определенная часть выпускников 

меняет свою профессию на другую. 

Известно, качество личности педагога-воспитателя и учителя – 

фундамент психологической готовности к работе в школе. Настоящего 

учителя, мастера своего дела отличает высокий уровень развития 

профессионально значимых педагогических свойств, которые, в конечном 

счете, определяют качество и эффективность его деятельности. 

В связи с этим следует отметить, что данные исследований, 

проведенных в рамках наших задач свидетельствует о не 

сформированности важных профессиональных качеств у многих молодых 
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учителей. Так, выявлено, что учителя со стажем работы до 5 лет считают 

наиболее важными качествами, необходимыми для работы в школе, 

являются любовь к детям (на что указывает 24% опрошенных, а 62% - не 

указали), трудолюбие – 19%, справедливость – 12%, честность – 11%, 

ответственность – 9%, самостоятельность – 9,5%, дисциплированность – 

8,8%, творчество – 2%. Одной из причин низкого уровня развития 

указанных качеств мы видим в несовершенстве вузовской 

профессиональной подготовки студентов к педагогической работе. Так, в 

своем исследовании мы установили, что заметно наблюдается снижение 

интереса к профессии учителя и желание работать педагогом от первого 

курса к старшим. На вопрос: «Нравится ли тебе профессия учителя и 

будешь ли работать по данной профессии?», из 300 опрошенных 

первокурсников филологического, педагогического, физического и 

математического факультетов, утвердительно ответили 87%, т.е. 

большинство опрошенных. Однако многие из этих же студентов (58%) на 

предвыпускных курсах ответили отрицательно. А на заданный вопрос: 

«Будете ли вы работать в школе после окончания института?», 

утвердительноответили 18% выпускников и 82% высказали сомнение или 

дали отрицательный ответ. Отсюда и нежелательный результат: больше 

половины выпускников не являются на место педагогической работы – в 

школы. 

Приведенные и другие факты подтверждают, что во-первых, в 

педвузах республики не проводится на должном уровне систематическая, 

целенаправленная, воспитательная работа со студентами, в частности, их 

профессионально-педагогическое воспитание, во-вторых, вся 

существующая система и практика учебно-воспитательного процесса в 

педвузах не формирует целостную и гармонически развитую личность 

педагога, недостаточно развивает его личностные и особенно 

профессионально значимые качества, необходимые для успешной 

педагогической деятельности в школе. Весьма ограниченно и не 

эффективно используется в реальной вузовской учебно-воспитательной 

работе богатое педагогическое наследие таджикских мыслителей и 

классиков литературы. 

Исходя из вышеизложенного можно прийти к такому выводу что, 

рассмотренные педагогические понятия не только связаны между собой, 

новопределенноймерекаждоеиз них имеет отличительные особенности. 

Болееемким, как нам думается, является понятие «профессиональная 

подготовка» (мы имеем в виду это относительно педвуза), затем 

«профессионально-педагогическое иобщепедагогическое воспитание». Из 

этого следует, что профессионально-педагогическое воспитание служит 

связывающим звеном между профессиональной подготовки будущих 

учителей и их общепедагогическим воспитанием, вбирая в себя 

наработанное и того и другого. 
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Эффективность осуществления профессионально-педагогического 

воспитания студентов педвуза в значительной степени зависит от того, 

насколько в нем полно и всесторонне учитываются психологические 

особенности. 

В частности, очень важно, чтобы оно проводилось в вузе строго на 

основе деятельного подхода. 

Успешность профессионально-педагогического воспитания 

студентов во многом определяется учетом в нем психологических 

особенностей студенческого возраста и личности будущего учителя, а 

также национально-психологических различий обучающихся. 

Одной из задач такого воспитания является формирование и 

развитие у студентов педвуза профессионального мышления учителя.  

Для достижения цели профессионально-педагогического воспитания 

коллективу вуза необходимо создать оптимальные психологические 

условия и осуществлять индивидуально–диффенцированный подход к 

студентам. 

Из анализа профессионально значимых качеств учителя и каждого из 

них,изученных в психолого-педагогических работах, имеющегося опыта в 

этом направлении в вузах республики,особенно в педагогических, а также 

из практики нашей вузовской работы следует, что на современном этапе 

развитияобществаи системы образования в республике весьма актуальной 

становятся проблема профессионального воспитания, в особенности 

педагогического, направленного на формирование и развитие 

профессионально значимых качеств специалиста, обеспечивающих ему 

осуществление избранной деятельности. 

В профессионально-педагогическом воспитании студентов педвуза 

главное внимание должно быть обращено на их интенсивное 

профессиональное становление в учителей с одновременным развитием 

совокупности тех личностных и профессиональных качеств, которые 

необходимы для совершенного практического овладения профессией 

педагога.  

Исходя из этогосчитаем необходимымизучать также профессионально 

значимые качества учителя, включенных в содержание профессионально-

педагогического воспитания студентов, как профессионально-

педагогическую направленность, педагогический оптимизм, гуманизм, 

педагогическое мышление, педагогические и творческие умения, 

ответственное отношение к педагогической деятельности, 

профессиональное самовоспитание. 

Таким образом, недостаточная теоретическая разработанность 

избраннойнами проблемыее неудовлетворительное,реальное состояние на 

практике вузовского профессионально-педагогического образования 

студентов, очень сдержанное применение в нем опыта национального, 

духовного и педагогического наследия таджикского народа и его 

просветителей,а также настоятельная потребность высокопрофессиональной 
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подготовки учителей и специалистов, вполне отвечающих требованиям 

современногоэтапаразвитияобщества и национальной школы республики, 

выдвигаетпроблему профессионально-педагогического воспитания будущих 

учителей в университетах как научно важную и практически значимую для  

исследования. 

 

Ключевые слова: состояние, воспитание, Республики Таджикистан, 

учитель, национальная школа, успешность, исследование. 
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