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Т. А. Шукурзод, Н. Шоева, Дж.А, Шукуров 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
УЧАЩИХСЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

 
Сегодня многие педагоги вновь обращаются к проектному обучению в 

рамках задачи гуманизации образования, видя в нем одно из возможных 
решений проблемы превращения ученика в субъект учебной деятельности, 
развитияегопознавательныхпотребностейимотивов.Собственно технологии 
контроля знаний учащихся при обучении являются одними из вариантов 
организации продуктивного обучения. Эффективность обучения зависит от 
умения педагога вызывать у учащихся интерес, поддержать в них состояние 
творческого поиска, умственной активности. Степень глубины знаний и 
прочностинавыковнаходятсявпрямойзависимостиот творческой, умственной 
деятельности  учащихся. 

Воспитанию творческой активности учащихся, самостоятельности, 
интереса к избранной специальности способствует правильная постановка 
контроля деятельности учащихся, проверки и оценки их знаний, умений и 
нвыковоткоторойв значительной мере зависит успех учебно-воспитательной 
в средних школах. Систематическая проверка знаний развивает память 
учащихся, повышает ответственность при выполнении домашних заданий, 
побуждаетрегулярноработать над усвоением учебного материала. Проверка 
знаний по материалу пропущенных уроков дисциплинирует учащихся, 
заставляет регулярно посещать занятия. 

Для совершенствования учебно-воспитательного процесса необходимо 
организоватьтехнологииконтроля знаний учащихся при обучении и методы 
проверки знаний учащихся, позволяющие быстро вскрывать недостатки в 
изучении тех или иных тем или разделов каждого предмета, и принимать 
свовременные меры к их устранению. В практике учебной работы 
применяются следующие технологии контроля знаний учащихся: текущая 
(повседневная), периодическая и итоговая. 

Текущая проверка проводится повседневно и является наиболее важной. 
Она позволяет учителю систематически следить за состоянием знаний 
учашихся. приучает их к систематической работе над учебным материалом, 
побуждает учащихся быть внимательными на занятиях. Текущая проверка 
знанийявляетсяформойповторения и закрепления программного материала. 

Технологии контроля знаний, используемые для текущей проверки 
знаний. умений и навыков учащихся: устный опрос у доски, фронтальный 
опрос,опросудоскипокарточкам,тестированныйопрос, программированный 
машинный (компьютерный) опрос, краткие письменные ответы по 
индивидуальным заданиям, опрос учащихся с места, решение упражнений у 
доскии т. д. 

Периодическая  проверка  знаний,  умений  и   навыков     учащихся 
проводитсянесколько раз в четверть с целью проверить знания учащихся по



 

изученному разделу, теме или нескольким темам программы. Она дает 

возможностьучащимся повторить и осмыслить пройденный учебный материал 

приучает их к глубокому изучению каждой темы, 

Этот вид проверки может проводиться методом устного опрос или 

небольших письменных, графических, практических работ. 

Периодическая проверка не должна быть единственной формой проверки 

оценки знаний, умений и навыков учащихся между полугодиями. Она 

органически сочетается с ч екушей проверкой и оценкой знаний. 

Итоговая проверка и оценка знаний учащихся проводится в конце 

полугодия иучебного года в соответствии с учебным планом ипрограммами по 

материалу предмета, изученному за соответствующий период. Цель - 

определение глубины и прочности усвоенных знаний. 

Устный опрос Устная проверка знаний, умений и навыков учащихся 

крайне важна для развития речи, памяти, мышления учащихся,  она 

применяется как при текущей, так и при периодической и итоговой проверке 

оценке знаний учащихся. Устная поверка требует от учителей тщательной 

подготовки, продуманных и четко сформулированных вопросов. Постановка 

вопросовдолжна способствовать активизации мышления учащихся и развитию 

них навыков сравнительного анализа и сообщения. Частота устного опроса 

должна быть такой, чтобы сформулировать систематическую работу учащихся 

При опросе учитель должен создатьспокойнуюделовую обстановку, учитывать 

индивидуальные особенности учащихся, соблюдать педагогический такт. 

Устный опрос может быть индивидуальным и фронтальным. Хороший 

результат дает их чередование. При этом достигается максимальная 

активизация всех учащихся класса. При устной проверке знаний необходимо 

применять наглядные пособия: плакаты, схемы, макеты, кадры кино- 

диафильмов, действующее оборудование. Устный опрос должен проход 

тщательным анализом и разбором ответов учащихся. При разборе oтветов 

учащихся учитель акцентирует внимание на узловых вопросах изучаемого 

материала, констатирует степень подготовки учащихся. При оценке следует 

учитывать правильность и полноту ответа, логику изложения, качество речи 

быстроту реакции учащегося. 

Письменная проверка - важнейший метод проверки знаний, умений и 

навыков учащихся. Контрольные работы, проводимые со всем классом 

позволяют за сравнительно короткое время проверить знания учащихся ао той 

или иной теме или разделу программы. Кроме того, они дают возможность 

сопоставить ответы учащихся, глубже проанализировать их и объективно 

оценить. Письменная проверка знаний осуществляется в виде классных 

домашних работ. Они могут быть: теоретические, аналитические, графические 

графо-аналитические, комплексные (для них характерно сочетание 

теоретического, графического и аналитического материала), nporрам- 

мированные. Письменно-графические работы но отдельным вопросам, 

охватывающим небольшой по объему текущий материал, рассчитаны на15-20 

минут.  Письменные  контрольные  работы  по  нескольким  темам или разделу
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главы проводятся в течение 1 - 2 уроков. При подготовке к такой контрольной 

работе учащиеся еще раз повторят весь материал раздела. 

Цель теоретической контрольной работы - проверка усвоения 

фактического материала, умения выражать свои мысли, устанавливать связь 

отдельными предметами или явлениями, делать обобщения и выводы на 

основе полученных знаний. Контрольная работа может проводиться с целю 

проверить, умеют ли учащиеся использовать теоретический материал при 

решении задач практического характера. 

Расчетно-графические и графические контрольные работы требуют от 

учащихся критически относиться к полученным данным расчетного характера  

и использовать их при выполнении графических работ, применять 

теоретический материал для решения задач аналитическим и графическим 

способами. 

Комплекснаяработа требует от учащегося умения использовать теорети- 

ческий материал при решении практических вопросов и задач, способности 

лочески мыслить, анализировать и синтезировать, умения самостоятельно 

контролировать свои действия путем проверочных расчетов. 

После проведения контрольной письменной работы необходимо сделать ее 

письменный анализ, выявить недостатки, разобрать наиболее типичные  

ошибки.  

Опрос в звене.  Этот  метод  особенно  активен при проверке знаний, 

умений и навыков учащихся но специальным предметам. Опрос в звене дает 

хорошиерезультатывтехслучаях,когдаужеосвоена некоторая часть учебного 

материала. Суть его состоит в следующем: учитель даст нескольким учащимся 

вопросы, логически связанные между собой. Последовательный ответ на них 

вставляет собой изложение всей темы, технологического процесса и т. д. 

Привлечение к ответу учащихся «с мест» активизирует класс в целом и 

способствует увеличению числа опрошенных. Опрос в звене может быть 

индуальный и фронтальный (устный и письменный). 

Опрос  с  элементами  программирования.  Одна  из серьезных задач, 

стоящих перед работниками системы образования - оптимизация и 

интенсификация учебного процесса. В ее решении большую роль может 

сыграть контроль знаний учащихся с помощью специальных индивидуальных 

карточек или бланков. Он проводится как с помощью компьютеров, так и 

писбменным способом. 

     Программированный опрос является обучающим, он активизирует 

мыслительную деятельность учащихся. Программированное обучение вообще 

резко снижает непроизводительиую трату учебного времени, приучает 

учащихся к самоанализу и самоконтролю, приближает учение к реальной 

обстановке. 

      Компьютерный контроль позволяет преподавателю без существенных 

затрат времени (не более 15-20 минут) регулярно проверять занятия всего 

класса. 

      Для полного охвата контролем всех учащихся широко  применяются 

бланки с набором различных ответов по выборочному методу. Это контроль 
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следует рассматривать как дополнительный метод текущей проверки знаний 

учащихся. Рекомендуются технологии правильного сочетания програм- 

мированного контроля знаний с обычным (традиционным), так как 

компьютерный контроль не позволяет получить развернутый ответ. 

Наиболее успешно решаются вопросы совершенствования проверки 

учителями знаний, умений и навыков учащихся, когда этой работой постоянно 

занимаются директор, его заместитель по учебной работе, заведующие 

отделениями, методисты, председатели цикловых комиссий. Квалифи-

цированныйисистематический контроль этого вида повышает ответственность 

учителями каждого за качество учебно-воспитательной работы и в то же время 

является одной из эффективных форм методической помощи преподавателю. 

Главным здесь выступает не констатация тех или иных недостатков учителя в 

работе, а предупреждение их. 

В начале учебного года директор и его заместитель но учебной работе 

проверяют планы работы цикловых комиссий, обращаявнимание на наличие в 

них мероприятий по совершенствованию проверки знаний учащихся. В  

календарно- тематических планах учителей должна быть отражена система 

учета успеваемости учащихся. 

На начало учебного года учебная часть должна иметь варианты единных 

письменных контрольных работ, подготовленных в строгом соответствии с 

требованиями учебных программ, а цикловые комиссии – варианты заданий 

для самостоятельных работ тренировочного типа. 

На протяжении всего учебного года в целях предупреждения  возможных 

ошибок при проверке знаний, умений и навыков директор, его заместитель по 

учебнойработе, методисты и председатели цикловых комиссий просматривают 

до занятий поурочные планы учителей, обращая внимание на правильность 

планирования элементов контроля за знаниями учащихся, постановку и 

формулировку вопросов (дают ли они систему логически связанных вопросов 

увязывают ли изученный учебный материал с новым), на использование 

наглядных пособий в процессе опроса. По классному журналу анализируется 

регулярно ли проводится устная проверка знаний, все ли учахщиеся 

опрашиваются. 

Для проверки знаний учащихся руководители средней школы посещают 

уроки,проводят кратковременный и развернутый опрос учащихся, письменные 

работы. Знакомство с текущими контрольными работами, которые дают сами 

учителя, с выполненными графическими работами, с конспектами учащихся 

дает возможность руководителю судить о результатах повседневной учебной 

работы. Присутствуя на уроке, необходимо обратить главное вниманиме 

усвоение знаний учащимися, основательность, прочность, действенность этих 

знаний. При оценке эффективности урока следует учитывать его воспита-

тельное значение, его вклад в общую систему знаний учащихся. 

Определение правильности подхода учителя к проверке и оценке знаний, 

умений и навыков учащихся возможно при проведении единых контрольных 

работ, а также контрольных работ по одному из предметов с каждого класса 

учащихся,   занимающихся   у  разных   учителей   и  одинаково успевающих 
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(желательно  брать  учащихся  с хорошей успеваемостью). Результаты 

контрольиых работ покажут, какой класс учащихся справился с заданием, 

какой оказался менее подготовленным. Тщательный анализ работ учащихся 

каждого учителя позволяет учебной части давать рекомендации по 

совершенствованиюучебногопроцесса. Для проверки исправления недостатков 

в классах, хуже справившихся с заданием, через определенный промежуток 

времени проводятся повторные контрольные работы. 

Контроль за воспитанностью учащихся.  Воспитание сознательной, 

социально активной личности - важная задача, стоящая перед общеоб-

разовательными заведениями. 

Чтобы правильно спланировать работу по воспитанию учащихся класса, 

классный руководитель должен знать уровень воспитанности, достоинства и 

недостатки каждого,обобщитьэти знания и найти то, что характеризует класса 

в целом. 

Для определения воспитанности учащихся можно рекомендовать: 

1. Наблюдение за учащимися, ко торые выполняют коллективную работу 

(науборке урожая, воскреснике по благоустройству и др. работ) или участвуют 

в экскурсии, походе в театр и т. д. Можно дать задание классу в отсутствие 

классного руководителя и понаблюдать, как класс справится с заданием, 

насколькоу учащихся развиты чувство долга, взаимопомощи, ответственность. 

2. Изучение личных дел учащихся, характеристик. 

3. Получение  нескольких характеристик об учащемся от его товарищей 

по классу. Ценными являются также характеристики, которые дает союз 

молодѐжи, так как они позволяют лучше узнать черты личности конкретного 

учащегося и тех, кто дает эти характеристики. 

4. Проведение письменных сочинений по заранее предложенным темам. 

5. Индивидуальные беседы с учащимися или беседы с классом о текущей 

политике. об их нравственных принципах, эстетической грамотности и т. д. 

6. Анкетирование учащихся. 

Одновременно можно провести анкетирование среди учеников, включая в 

анкету вопросы, касающиеся подготовки к поступлению в высшие учебные 

заведения. 

Обобщая  полученную  информацию, дирекция, руководство, общест- 

венные организации смогут корректировать воспитательную работу с учетом 

сказанных замечаний, своевременно помогать классным руководителям, 

исправлять недочеты воспитательной работы. 

 

Ключевые слова: контроль знания, педагог, проверки и оценки знаний, 

учебный материал, письменная проверка, компьютерный контроль, опрос с 

элементами программирования, индивидуальная беседа, общественная 

организация, воспитательная работа. 
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Т.А. Шукурзод, Н. Шоева, Ҷ.А. Шукуров 

 

ТАШКИЛИ ТЕХНОЛОГИЯМ НАЗОРАТИ ДОНИШИ ХОНАНДАГОН 

ҲАНГОМИ ТАҲСИЛ 
 

Дар маколаи мазкур роҳхо ва усули ташкилу технологиям назорати 

допиши хонандгон хангоми гаҳсил мавриди баррасӣ карор гирифтааст. 

Муаллифон кӯшидаанд, дар баробари усули назорати таълим, инчунин 

роҳхои назорати тарбияи хонандагонро низ нишои диҳанд. 

 

Т.А. Shukurzod, N. Shoeva, J.A. Shukurov 

 

ORGANIZATION OF THE STUDENTS KNOWLEDGE CONTROL DU I 

EDUCATION 

 

The present article is about the ways and methods of organization of students 

knowledge control during education. The authors tried to show both education 

control method and the methods of students upbringing. 

 
A.A. Aзизов  

 
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И ТРЕБОВАНИЯ В ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ 
 

Выполнение разнообразных функций руководителя осуществляется 

различными методами, которым соответствует конкретный стиль работы 

Методыистильскладываютсяподвоздействиемобъективных и субъективных 

факторов производства и личности руководителя. 

Метод детерминирует и подчиняет себе стиль работы, который в то же 

время отражает совокупность субъективных психофизиологически и 

социальных характеристик руководителя.Соотношение метода и стиля работы 

руководителя хорошовыпаженов сравнении метода с нотами, общими для всех 

музыкантов, а стиля - с манерой игры, специфичной для каждого исполнителя. 

То естьстильработыявляется формой реализации метода, детерминированного 

объективными производственными и воспитательными целями. Однако могут 

возникнутьситуации,когдастиль работы противоречит необходимым в данных 

условиях методам работы. Так, если руководителю присуща комфортност, т.е. 

подражание авторитетам или большинству людей (при отсутствии 

собственного мнения), то это свидетельствует о профессиональной непригод- 

ности руководителя, ибо присущий ему анархический стиль работы не имеет 

аналога в методе, который детерминируется произволе! венными условиям. 

Следовательно, необходимо подбирать руководящие кадры, переориен- 

тировать руководителей па стиль работы путѐм их просвещения, воспитания и 

изучения факторов, формирующих тот или иной стиль работы.



 

Для целей педагогики трудового коллектива важно охарактеризовать по 

можносги большее количество методов и стилей для выявления их 

агогических аспектов, чтобы будущие руководители могли свободно 

ентироваться в них. 

Акцент на сущность фактора, воздействующего на коллектив, приводит к 

ору руководителем экономического, административного или социально- 

психологического метода и соответствующих им стилей работы: прагмати- 

ческого, администраторского или морализаторского. 

Если в основу классификации метода и стиля работы положены цель и 

содержание деятельности или их форма, то метод называют деловым или 

ократическим, которым соответствуют одноимѐнные стили - деловой и 

бюрократический. 

Если акцентируется внимание па степени применения формальных и 

неформальных способов воздействия иа личность и коллектив, т.е. на степени 

контактности руководителя с подчинѐнными, то имеют дело с директивным, 

товарищеским либо попустительским методами и соответственно формалис- 

тическим, авторитетным и свойским стилями. 

Экономический   метод   (прагматический  стиль) представляет 

совокупность приѐмов материального стимулирования (премии, повышение 

зарплаты), при которых трудящиеся без принуждения выполняют все 

обязанности с заранее оговорѐнным качеством и количеством результатов 

труда. При социализме это действенный метод управления производством и 

методом стимулирования уровня квалификации трудящегося. Но но мере 

удовлетворения низших (материальных) потребностей конкретного человека 

вступать в силу закон возвышения потребностей, и тогда этот метод либо 

перестанет быть рычагом управления производством, либо превратится в 

позитивного развития личности. В качестве примера можно рассмотреть 

различныйэффектот экономического стимулирования двух разных по возрасту 

сотрудников, у которых одинаковая квалификация. Для молодого человека, 

начинающего самостоятельную семейную жизнь, прибавка к зарплате или 

премирование являются ощутимым стимулом производственной активности. 

Для сотрудника с большим стажем работы в конкретном поздравлении важны 

его профессиональная значимость, общественное мнение о нѐм и престижность 

егоработы.Поэтому экономический рычаг для профессиональной активизации 

кадрового работника со стажем менее эффективен, чем социально- 

психологический. 

Административный метод работы заключается в том, что руководитель 

вступает как субъект власти, опирающийся на свои правовые полномочия, 

данные ему рангом и местом работы. За счѐт своего статуса руководитель 

обязанподчинять сотрудников своей воле, направленной на цели производства 

и  р а з в и т и е  личности. Форма администрирования может быть разной: от 

посменного и устного приказа до товарищеской просьбы. Строжайшее 

подчинение сотрудников воле руководителя во имя достижения ироизвод- 

ственных целей воспитывает у трудящихся деловую направленность: социалис- 

тическую дисциплинированность; чувство доверия, почтения, уважения к 



 

авторитету уверенность в завтрашнем дне. Воспитательный эффект этого 

метода усиливается, если властные распоряжения руководителя 

осуществляются в такой форме, что подчинѐнный осознает их логичность 

целесообразность, оптимальность с точки зрения объективных условий, целей 

производства и своих личных интересов. Иначе говоря, администраторский 

стиль делает максимально возможным развитие трудящегося как функионера, 

а через рост его профессионализма приводит к общему развитию личности 

Изучая факторы, формирующие стиль работы руководителя, исследо- 

ватели отвечают, что чем выше ранг руководителя, тем чаще встречается 

данный метод работы. Однако руководитель должен помнить, что им можно 

пользоваться независимо от ранга, если коллектив находится на первых этапах 

становления (агглютинирование), если появляется сложная работа или когда 

требуется немедленное выполнение какого-либо задания при личной 

ответственности исполнителя за его результаты. 

Морализаторский стиль, характерный для социально-психологичес 

метода работы руководителя, основанный на его знаниях физиологии и 

психологии человека, ориентировать на создание ситуативных психических 

состояний личности (группы), через которое достигаются производственные 

цели. Многократно повторяясь в типичных производственных условиях, эти 

психические состояния (за счѐт интегративной способности психики человека) 

перерастают в стойкие черты личности. 

Если знание психологии руководитель использует только для 

производственныхцелей, не заботясь о физиологической цене этих достижений 

для сотрудника, то данный метод становится способом манипулирования 

психикой личности, что не допустимо в обществе, а поэтому антипедагогично. 

Если знание возрастных, индивидуально-типических особенностей 

личности, группового поведения используется руководителем с позитивной 

производственной мотивацией и для всестороннего развития трудящихся, то 

метод становится педагогически оправданным и целесообразным для всех 

руководителей независимо от ин ранга и сферы труда, состояния 

производственно-экономической деятельности, социально-демографических 

особенностей и уровня квалификации сотрудника. Иначе говоря, критерием 

педагогической пригодности данного метода работы является позитивная его 

ориентация на всестороннее развитие трудящегося. 

Деловой метод работы избирает руководитель, ориентированный на 

оперативное достижение постановленной задачи, адекватный социально 

значимой цели деятельности. Для него характерны: риск и заранее 

разработанный чѐткий, но гибкий план действий, учитывающий возможные 

препятствия, перспективы развития производства, технологии, науки 

соблюдение сроков исполнения работы; гуманное отношение к чувствам 

мнениям, убеждениям сотрудников, т.е. действуя по принципу «интересы дела, 

превыше всего», он не намерен «идти по трупам» особенных и 

коммуникативных качествах, сопровождающихся низким уровнем 

педагогической подготовки.

 



 

Формалистический стиль (жѐсткий контроль, концентрация власти), 

присущий руководителю высшего звена в силу иерархической отдалѐнности oт 

низшего звена или первичного коллектива, может способствовать высокой 

производительноститрудаза счѐт неизбежной повышенной требовательности и 

;разумеющейся квалификации руководителя. В этом случае данный метол 

педагогчеси целесообразен. 

Товарищеский метод является суперпозицией формальных и морально 

стимулирующих способов воздействия руководителя на коллектив и личность. 

Обладая только позитивными качествами директивного метода, товарищеский 

метод усиливает его формирующее влияние неформальным воздействием на 

что  предполагает  глубокое   знание   руководителем   всех  особенностей 

своих  подченных.  Созидательное единство позитивных качеств 

директивностии ненормальности товарищеского метола (авторитетного стиля) 

наиболее  эффективно  на  среднем  и нижнем звене руководства, ибо все  

советские трудящиеся чутко реагируют на доброе отношение к ним, высоко 

оценивают необходимое деловое качество требовательность руководителя, а 

также его высокую квалификацию, которая служит позитивным примером для 

подражания. 

Попустительский метод (свойский стиль) представляет собой только 

неформальные способы общения «но вертикали», доведѐнные до взаимной 

фамилярности. Руководитель, пользующийся этим методом, обладает 

меньшими организаторскими способностями при низкой или отсутствующей 

подготовке,чем руководитель, пользующийся директивным методом. Поэтому 

попустительскийметод недопустим, ибо приводит к нарушению норм и правил 

поизводственной деятельности среди трудящихся,  что негативно сказывается 

на ихформировании и снижает производительность труда, имеющую не только 

экономическое, но и социальное, политическое значение. 

Если   воздействие   руководителя  на коллектив и производства 

осуществляется  по  принципу единоличия, то метод называется автокра- 

тическим, а стиль авторитарным, жѐстким. Данный стиль проявляется в 

целеустремлѐнном, бескомпромиссном решительном стремлении руководителя 

к  быстрому  достижению  поставленной  задачи  с личной затратой огромной 

и ответственностью за результаты своего решения и работы. Такой 

руководигель делом доказывает свою правотуистарается добиться того, чтобы 

сотрудники и вышестоящееруководство приняли его точку зрения. Обычно эти 

эти руководители обладают всесторонней подготовкой, высоким профессио- 

нализмом. властностью и твѐрдостью характера, большой энергией и работо- 

способностью, они уверены в себе, оптимистичны, наблюдательны и имеет 

крепкое здоровье. 

- Коллегиальность же необходима при обсуждении основных вопросов 

долгосрочного характера, ибо как организованный принцип она основана на 

участии и творчестве всего коллектива или ведущих его представителей, 

Коллегиальность является также способом аттестации сотрудников, гласной 

формой общественного мнения, что оказывает большое формирующее на 

личность.  Например,   социологи   обнаружили,   что  повторяемость правона-



 

рушений после коллективного обсуждения на 30% ниже, чем при единоличном 

порицании сотрудника руководителем. Коллегиальная форма руководства и 

управления предприятием является школой управления для каждого члена 

коллектива, ибо она приобщает участников к долгосрочным вопрсам 

производства, которые наиболее тесно связаны с экономической политикой 

отрасли и государства. 

Однако применение коллегиальности возможно лишь при высоком 

уровне профессиональной компетентности руководителя, его высоких 

организационно-коммуникативныхкачествахипри высоком уровне психолого- 

педагогической подготовки. Поэтому вышеупомянутые воситательные 

возможности коллегиальности усиливаются за счѐт подражания сотрудников, 

стимулируемого высоким авторитетом руководителя. . 

Коллегиальность  руководства и управления создаѐт условия 

наибольшего вклада коллектива и решение производственных задач, а потому 

как метод работы наполняется политически ценными содержаниями, создается 

наиболее благоприятный психологическийклиматв коллективе. Уменышается 

почти вдвое по сравнению с попустительским методом текучесть кадров и 

процент нарушений трудовой дисциплины. Всѐ это, разумеется, становится 

условием оптимизации формирования качеств трудящихся. Однако 

дополнительным необходимым условием применения коллегиальности 

является достаточно высокий исходный уровень развития социальной 

зрелости коллектива. Следовательно, целенаправленно использовать данный 

метод можно лишь с этапа структурирования, вначале с целыо обучения всех 

сотрудников и активизации их социального гражданского лица, а затем и для 

производственных нужд. 

Поскольку в реальной жизнедеятельности трудового коллектива 

возникают ситуации, накладывающиеся на специфику личности и этапов 

развития коллектива, то руководитель, изучивший многообразные методы, 

стили работы, их педагогические возможности, гибко использует преиму-

щества каждого из них. Иначе говоря, нет одного раз и навсегда выбранного 

метода или отработанного стиля руководства. Каждый метод и стиль хорош 

присущей ему ситуации. 

Ключевые слова: методы подготовки квалифицированных кадров, админис- 

тративный метод, товарищеский метод, деловой метод, психологический 

климат, целеустремлѐнность, функция руководителя. 

 

А.А. Азизов  
 

УСУЛ ВА ТАЛАБОТИ АСОСИ ДАР РОҲИ ТАЙЁРСОЗИИ 
МУТАХАССИСОНИ БАЛАНДИХТИСОС 

 
Дар макола баъзе усулхо ва талаботи асосӣ барои тайѐрсозии 

мутахассисони баландихтисос мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. 
Муаллиф ба ҳайси чунин усулу талабот усулҳои рафиқона, љиддї, 
маъмурӣ, иқтисодӣ ва гайраҳоро баѐн намудааст. Ба акидаи муаллиф



 

 
њамчунин истифодаи усулхои ѐдшуда ва талаботи онҳо дар мавқехои 
муайян истифода карда мешаванд, аҳамияти махсуси педагоги доранд. 
 
 

A. A. Azizov
 
THE MAIN METHODS AND REQUIREMENTS IN TRAINING OF HIGH- 

QUALIFIED STAFF 
 

The article is about some methods and requirements for training of high- 
qualified staff. The author tells about such methods as friendly, serious, 
administration, economical, and etc. According to the point of view of author 
the methods and requirements are used in certain cases and theu have particular 
pedagogy importance. 

 
И.Л. Алимов 

 
ТАҒИРОТ ДАР COXTOP BA МАЗМУНИ МАЪЛУМОТ БАЬДИ 

ИСТИКЛОЛИЯТ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Баъди ба даст овардани истиклолият соли 1991 Тоҷикистои дар асоси 
Конститутсияи (Сарқонуни) қабулкардааш роҳи эъмори ҷомеъаи 
демократа, дуиявӣ ва ҳуқукбуиѐдро пеш гирифта ба ислохоти иҷтимоӣ- 
иқтисодӣ шурӯъ намуд. 

Бо эълони истиклолият дар Ҷумҳурии Тоҷикистои оид ба татбиқи 
вазифахои пав дар соҳахои иктисодӣ, сиѐсӣ, иҷтимоӣ ва фархаигӣ корхои 
зиѐде ба сомон расонида шудааид, ки дар миѐни онҳо соҳаи маориф ҷои 
муҳимро ишгол менамояд. 

Ҳоло дар ҷумҳурӣ сиѐсати давлатии инкигнофи кишвари соҳибис- 
гиқлоламон бо назардошти характери инсондӯстӣ, арзишҳои умуми- 
башарӣ, таҷрибаи таърихӣ, анъаиаҳои фархаигӣ ва маъиавии чандинасраи 
чалки тоҷик пеш гирифта шудааст. 

Равандҳои вобаста ба ҳаѐти маъиавии ҷомеъа, аз ҷумла соҳаи маориф 
яке аз сабабҳои талаботи гузаштан ба иктисодиѐти бозоргопӣ, таъмиии 
истиқлолияти миллӣ ва кор карда баромадани самти нав дар сохаи маориф 
буданд. Дар ии самт вазифаи асосӣ ба даст овардани сифати нав дар 
таълиму тарбияи наели наврас мебошад. 

Ислохоти соҳаи маориф дар Ҷумҳурии Тоҷикистои асосаи аз соли 
1994 cap шуд. Зеро чанги шаҳрвандӣ имкон надод, ки ислоҳот иештар 
шурӯъ шавад. Дар шароити ии ҷанги шаҳрвандӣ масъалаи таҳияи сиѐсати 
нави маориф ба миѐн омад, ки вазъи мавҷудаи соҳаи маорифро сифатан 
тагйир медод. Ислохоти соҳаи маориф дар Тоҷикистон аз ворид намудани 
мафҳуми ‚Стандарткунонии маълумот‛ ва таҳияи стандартҳои нави 
давлатии маълумот ва мутобикати онҳо ба стандартҳои ҷаҳонии маълумот 
шурӯъ гардид.  



 

Бо максади кор карда баромадани стандартхои нави давлатии 
маълумот дар аввали солхои 90-уми карни XX асосан корхом зерин анҷом 
додашудаанд: 

Вазъи сохаи маориф хамачониба тахлил карда шуд; 
Самтхои асосии ислохоти он муайян карла шуданд; 
Санадҳои меъѐрию ҳуқуқии сохаи маориф тањия ва кабул карда 

шуданд. 
Шароити иҷтимоӣ - иқтисодии чомеа ворил намулани тагйироти 

куллиро ба мазмуни маълумот талаб менамуд. 
Дар натиҷа барномаи нави ислохоти сохаи маориф муайян карда 

шуд, ки ба қаноъатбахш намудани талаботи чомеа ва кишварҳои 
мухталифи он нигаронида шуда буд. Дар чахорчӯбаи стандартхои миллии 
маълумот мазмунҳои маълумот ва максаду вазифахои тарбияи насли 
наврас мутобиқ кунонда шуданд. Дар ҷумхурӣ мактабхои типи нав аз 
кабили литсейҳо, гимназияҳо ва коллечхо таъсис лола шуланл. Ҳамаи ин 
дар қонеъ гардонидани талаботи одамон барон гирифтани маълумот як 
қадаме ба пеш буд. 

Имрӯз мақсадҳои асосии гирифтани маълумот чунинанд: 
- Қонеъ гардонидани талаботи ҳар як фарди чомеъаи соњибистиќлоли 
Тоҷикистон дар инкишофи хамаҷониба ва татбик намулани ќобилияти худ 
бо максади таъмини шароитхои инкишофи прогрессивии иҷтимої- 
иқтисодии Тоҷикистон; 
- Ташаккул додани масъалаҳои дигаргунсозии прогрессивии љамъият аз 
тариқи донишҳои ба даст омада; 
- Тайѐр намудани мутахасисоии дорой дониш махорат ва малакаҳои 
уствор, ки талаботи бозори меҳиатро на танхо лар ҷумхурӣ, балки берун аз 
он таъмин намоянд. 

Ин максадхои маълумот барон тахия намудани накша ва барномаҳои 
нави таълимй замииа муҳайѐ намудапд. 

Тавре, ки маълум аст дар замони шӯравӣ муассисахои таълимии 
тамоми ҷумҳурихо аз рӯи як накшаи таълимии намупавӣ бе назардошти 
хусусиятҳои миллӣ фаъолият мекарданд. 

Дар даҳ соли истиклолият мактабхои маълумоти миѐнаи умумӣ аз 
рӯи 57 навъи нақшаю барномаҳои таълимй кор мекарданд. Вале солҳои 
2001-2002 аз тарафи Ваз'орати маориф накшаю барномаҳои нави ягонаи 
таълимй барои мактабхои маълумоти миѐнаи умумӣ тахия карда шуданд. 
То хол 53 номгӯи китобхои дарсӣ барои синфхои ибтидоии мактабҳои 
таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз чоп баромадаанд. 

Аз инҳо 5 номгӯй бо теъдоди 140 хазор нусха аз тарафи ҷамъияти 
саҳхомии шакли кушоди ‚Магбуоти‛-и Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, 18-номгӯи китобхои дарсӣ бо теъдоди 1млн 840 хазор нусха аз 
тарафи Бонки ҷахонӣ дар Русия, Қазокистон ва Англия, 8-йомгӯй  бо 
(теъдоди 650 хазор нусха аз тарафи Бонки Рушди Осиѐгии тарақкиѐт дар 
шаҳри Тошканди Ҷумҳурии Узбакистон чоп шудаанд.
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Ба гайр аз ин 22 номгӯи китобхои дарсӣ таҳия гардида, ба ОПЕК ва 
Бонки Рушди Осиѐгии тараккиѐт барои аз чоп баровардаи супорида 
шудаанд 

Соли 1993 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистои ‚Дар бораи маориф‛ кабул 
карда шуд ва соли 1996 ба он тағйироти куллӣ ворид карда шуданд. 

Низомнома ва Оинномаи сохтори муассисаҳои таълимй азнав таҳия 
ва тасдик карда шуданд. 

Дар сохтор ва мазмуни маълумоти миѐпа ва олии касбӣ низ 
гагйироти куллӣ ба миѐн омаданд. Бо ин мақсад дар сохтори мактабхои 
олӣ коллеҷҳо таъсис ѐфтанд, ки ин ба боло рафтани сатҳи допиши 
хатмкунандагон мусоидат менамояд. Инро мо дар мисоли коллсчи 
омӯзгории Донишгохи давлатиии Қӯрғонтеппа ба номи Носири Хусрав 
лпда метавонем. 

Омӯзишгоҳи омӯзгории шаҳри Қӯрғонтеппа ба номи А. Ҷомӣ соли 
1963 таъсис дода шудааст. Фаъолияти омӯзишгоҳ асосан аз тайѐр намудани 
муалимони синфҳои ибтидоии мактабхои таҳсилоти умумӣ ва мураббияҳои 
муассисаҳои томактабй иборат мебошад. Дар ин муддат омӯзишгоҳ зиѐда 
аз 6 хазор мутахассисонро тайѐр намудааст. 

Тпбқи Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1-уми июли соли 
1999 таҳти №262 ва фармони Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
29-июли 1999 №410 омӯзишгоҳи омӯзгорӣ ба коллеҷи омӯзгорй дар сохтори 
Донишгоҳи давлатии  Қӯрғонтеппа  ба  номи   Носири   Хусрав  табдил 
дода шуд. Мақсад аз таъсис додани коллеч дар сохтори мактаби олӣ 
гаъмини таълими бисѐрзинагй ва татбиқи стандарта давлатии маълумоти 
олии касбӣ иборат мебошад. 

Имрӯз коллеч аз рӯи шаш ихтисос: филологияи точик; филологияи 
забони хориҷӣ (англисӣ); таърих; математика; педагогика ва методикаи 
таълими ибтидоӣ ва филологияи забони русӣ мутахассисонро тайѐр 
менамояд. Дар коллеҷи мазкур ба донишҷӯѐн мутахасисони дараҷаи 
унвони илмӣ донгга таълим медиҳанд. Аз ҷумла 2-нафар доктори илм ва 6 
пафар помзадхои илм ба толибилмон сабак меомӯзоиапд. Баробари таъсис 
ѐфтан дар коллеҷ ду кафедра ва ду шӯъба ташкил карда шуд  (гуманитарӣ 
ва табиатшиносӣ), ки мудирони онҳо аз хисоби устодони дараҷаи унвони 
илмӣ доштаи донишгоҳ интихоб карда шудаанд. 

Коллеҷ фаъолияти худро дар асоси нақшаю барномаҳои таълимй, ки 
он аз тарафи Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиб дода 
шудааст, ба рох мондааст. Ин нақшаю барномаҳо дар асоси талаботи 
стандарта давлатии маълумоти миѐнаи касбӣ тартиб дода шудаанд. ки 
ҷавобгӯи талаботи зинаи аввали маълумоти олӣ аст. Шахсоне, ки коллеҷро 
бо бахои аъло хатм мекунанд, бо тавсияи комиссияи имтиҳоноти давлатӣ 
баъди сӯҳбат дар мактаби олӣ аз рӯи ихтиссоси худ дар курси 3-юм 
метавонад таҳсилро давом дихапд. Барои баланд бардоштапи сифати 
таълиму гарбия дар таълимгох устодон аз Донишгоҳи давлатии 
Қӯрғонтеппа ба номи Носири Хусрав ба ҳамкорӣ даъват карда шудаанд. 

Инчунин коллеҷи омӯзгорй, ки дар сохтори мактаби олӣ фаъолият 
менамояд, устодону шогирдони он аз таҷриба, китобхона, маркази 
компютерй, озмоишгоҳҳо, кабинету аудиторияҳои аз ҷихати техники 
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муччаҳазгардонидашуда  ва дигар воситахои техннкии таълимии 
Донишгоҳи давлатии Қӯрғонтеппа ба номи Носири Хусрав бархӯрдор 
мебошанд. 

Барои дар сатҳи баланд тайѐр намудани му гахассисон. ки ояндаи 
чамъияти мо ба онҳо сахт вобастагӣ дорад, омӯзгоронп хам донишгох ва 
ҳам коллеч пайваста кӯшиш ба харч дода, махорагп илмию касбии худро 
пайваста такмил медиханд. 
Калидвожаҳо; мазмуни маълумот, тағийрот дар сох гор. донишгох. коллељи 
омӯзгорй, истиклолият, Сарконун, сохтори мактаби олӣ. 
 
 

И.А. Алимов  
 

ТАҒЙИРОТ ДАР СОХТОР ВА МАЗМУНИ МАЪЛУМОТ БАЪДИ 

ИСТИҚЛОЛИЯТ ДАР ҶУ МҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Дар макола баъзе тағийрот дар сохтор ва мазмуни маълумот дар 
Ҷумҳурии  Точикистон  дар  солҳои  сохибистиклолият  мавриди баррасї 
каpop гирифтааст. Дар партави чунин таѓйирот, муаллиф роххои 
баландбардории сифати таълиму тарбияро дар Донигигохи давлатии 
Қӯрғонтеппа ба -номи Носири Хусрав ҳамчун таълимғоҳ дар мисоли ба 
хамкорй даъват кардани устодон инъикос намудааст. 

 
 

LA.AIimov  
 

CHANGES IN THE STRUCTURE AND CONTENT OF EDUCATION   AFTER 
INDEPENDENCE IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

 
The article is about some changes in the structure and content of education 

uin the Republic of Tajikistan during the independence period. Along these changes 

the author tells about the ways and methods of increasing the quality level of 
education  in  the  Nosiri  Khusrav Kurgonteppa State University by the example of 
cooperation promotion of teachers. 

 
 

 
P. Баратов 

 
РОҶЕЬ БА ТАРБИЯИ 3AFI ВА МАҚОМИ Ӯ ДАР ФАРҲАНГИ ОРИЁӢ 

 

Бояд гуфт, ки Авесто - китоби муқаддаси ниѐгони ќаблазисломии мо 
дар пешрафти илму фарханги чахонӣ таъсири амиқе гузоштааст, ки осори 
онро кариб дар тамоми дипҳои чахонӣ ва монотеистӣ, яъне «буддої» 
«насронӣ», «ислом» ва инчунин «яҳудия» мушоҳида намудан мумкин аст. 

Зан дар миѐни ориѐиҳои бостон ва умуман фарханги ориѐӣ, пас аз 
шавҳар бисѐр арзишманду соҳибэхтиром ситуда менгуд. Қобили ѐдоварист, 
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ки ҳамин вожаи зебои «кадбону», ки то ба имрӯз мисми точикон васеъ пањн 
шудааст ва дар фарҳаиги мусадмонӣ бо истилоҳи «соҳиб-ул-байт» 
хаммазмун аст, дар фарханги ахлокии ориѐхо бо унвони «катака бонуг» 
(katak-banug), яъне бонуи хона ва сардору раиси хопа муаррифй шудааст. 
Калимаи «бону» дар Авесто ва санскрит ба лақаби Рига Сия Бану ѐ Аша 
Бану хонда мешудааст, ки маънои «фурӯги ростӣ», «фурӯги норсоӣ»-ро 
дорад. 

Дар маҷмӯъ дар миѐни ақвоми дигар замони бостон ориѐиҳо ба 
тарбия, маком ва нақши заи ахамияти хоса медоданд ва нисбати у арчи 
бсштаре мегузоштанд. Бояд гуфт, ки дар чомеаи ориѐиҳо фарзандон 
фармопбардорони надарону модарони худ буданд ва надар ба унвони 
сардору раиси хона ҳукми қозӣ (довар)-ро дошт. 

Дар  нисбати нақши надару модар дар тарбияи фарзандон бояд 
ѐдовар шуд,  ки падар бо фарзандони худ чандон равобити бсштаре 
надошт, ки модар бо онхо ин гуна равобитро доро буд. Фарзандон дар 
хонадони модар парвариш меѐфтанд, ҳарчанде ки заму мард харду аз огоз 
кор мекарданд. Кор кардани заи ба рӯи замин пайванди устураие миѐни ӯ 
ва хок эчод мекард. Қобили қайд аст гуфтан, ки шояд ҳамин амр сабаб  
шуда бошад, ки заи дар кишоварзӣ махорату тахассус ѐфта бошад ва 
корхос аз қабили гирдоварии мевахо, коштани базру ва ғайра, ки то имрӯз 
роич аст, омӯхтонида шуда бошад. Мардон корҳоеро аз кабили сохтаии 
абзорҳои кишоварзӣ - доси сангӣ, каҷбел ва ғайра таҳия мекарданд ва бо 
онхо аз замин баҳрабардориҳо менамуданд. 

Дар он ҳангом, ки мардон бештар бо равишҳои куҳани худ ба шикор 
шугл доштанд, зан дар хонаҳо ва атрофии хаймаҳо кипггукорро пешрафт 
медод ва садҳо ҳунари хонагиро аз кабили духтудӯз, норчабофӣ, сабадбофӣ 
ва гайра анчом медод ва ба дурустӣ бахши бузурги пешрафтҳои иқтисодӣ 
ба ласти занон анчом меназируфт. Ва дар маҷмӯъ, дар зиндагӣ корҳои 
мухим ба дасти заной анчом меѐфт ва ба ҳамин муносибат нақши асосӣ бар 
ӯхдаи ӯ буд. 

Бояд гуфт бартариҳое, ки зан дар давраи ориѐихо дар масоили 
хонаводагӣ, парвариш, тарбия ва умуман иқтисодӣ, иҷтимой ва сиѐсӣ ба 
даст овард, давраеро дар зиндагии башар ба вучуд овард, ки дар таърихи 
тамаддун онро давраи модаршоҳӣ ѐ асри зансолорӣ меноманд. 

Ҳамин таъсири амиқу дақиқи фарханги ориѐӣ буд, ки баъдан дар 
замони Сосониѐн рафтори мардон бо заной бо як рафтори назокатомезе 
пайваст шуда, дар бораи тарбия ва мақоми духтарон диққати махсусе 
медоданд, ки тибқи он дӯшизагон дар баробари вазифаҳои хонаводагии 
хеш. инчунин ба омӯзиши ахлоқӣ, фарҳангӣ ва конуни Авесто машгул 
мешудапд. 

 
Дар бораи озодии духтарон бояд ѐдовар шуд, ки онҳо пас аз расидан 

ба сипни балогат, чи дар зиндагии хусусӣ ва чи дар ичтимоот аз озодии 
амал бархурдор буданд. Як нуктаи дигар ҷолиб аст, ки дар фарханги 
кухани ориѐӣ рӯзе бо номи рӯзи озодии занон ѐд мешудааст ва он рӯз, рӯзи 
5- и мохи исфанд будааст. Дар он рӯз (мисли 8 мартн нмрӯза) занон ва 
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духтарон аз корҳои рӯзмарраи хонаводагӣ озод буданд ва он рӯзро бо 

пазироии тӯҳфаҳо чаши мегирифтанд. Бояд гуфт ки дар таърихи 

солшумории ориѐиҳо хар рӯз мисли ҳар мох номхои худро допгг ва хамин 

рӯзи 5-уми мохи исфанд, мисли худи мох исфандрӯз номида мешуд. 

Қобили ѐдоварист, ки маҳз дар зери таъсири ҳамин фарханги ганиву 

волои ориѐӣ дар таърихи адабиѐти оламшумули форсии дарӣ. яъне тоҷикӣ 

васфи зан хеле ва хеле олӣ суруда ва ситуда шудааст. 

 

 

Калидвожаҳо: тарбияи зан, нақши зан, фарханги ориѐӣ. озодии занон ва 

духтарон, парвариш, тарбия, Авесто. 

 

 

Р. Баротова О 

  

 

ВОСПИТАНИИ ЖЕНЩИНЫ И ЕЕ РОЛИ В АРИЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

 

В данной статье рассматривается роли и место женщины в арийской 

культуре. Отмечается, что в древней арийской культуре женщина занимала 

особое место и сыграла важную роль не только в дело воспитание детей, но и в 

развитие социально-экономической жизни общества. Кроме того, приводится 

срванение между 8 мартом как международныйм женскийм день и 5 исфанда 

(древнеиранского месяца), которой также сыграл особую роль для женщин как 

праздник. 

 

 

R. Barotova  

 

ABOUT WOMAN UPBRINGING AND HER ROLE IN ARYAN CULTURE 

 

 

The article studies the role and place of women in Aryan culture. It is 

mentioned that in the ancient Aryan.culture women had particular place and played 

important role not only in children upbringing but also in the development of social 

and economical life. 
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Исхоков С.А. 

 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ФОРМЕ ПРЕДМЕТОВ  
И ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУРАХ 

 

Одним из пространственных свойств окружающих предметов является 

их форма. Форма предметов получила обобщенное отражение в 

геометрических фигурах. Геометрические фигуры являются эталонами, 

пользуясь которыми, человек определяет форму предметов и их частей. 

Понятие «геометрическая фигура» является одним из исходных 

математических понятий, оно образовалось с помощью абстрагирования от 

остальных свойств предметов, кроме формы. Геометрическая фигура 

представляет собой множество точек (точка также является геометрической 

фигурой). 

Дошкольники знакомятся: 

- с плоскими геометрическими фигурами: точкой, различными 

линиями (обычно в процессе изобразительной деятельности), квадратом, 

кругом, треугольником, прямоугольником, овалом; 

обобщающими понятиями: четырехугольником, многоугольником; 

объемными телами: шаром, кубом, цилиндром, параллелепипедом, 

конусом,пирамидой,призмой (часто используются предэталонные названия: 

‘«кирпичик», «крыша» и др.). 

Необходимо обучать детей: 

- правильным приемам обследования формы; 

- развивать способность выявлять простейшие свойства фигур; 

- учить выбирать по образцу и слову предметы и фигуры; 

- группировать предметы и фигуры по признаку формы; 

- определять форму окружающих предметов; 

- видоизменять фигуры; 

- создавать модели предметов из геометрических фигур. 

Следует отметить, что значение развития у дошкольников представ-

лений о форме и геометрических фигурах: 

- расширяются и углубляются знания об окружающей действии- 

тельности; 

- расширяются и углубляются знания об окружающей действии- 

тельности; 

- развиваются умственные операции. 

анализ («У квадрата 4 стороны и 4 угла»); 

синтез («Если соединить 2 треугольника, получится квадрат»); 

абстрагирование («Нарисуй машину из геометрических фигур»); 

обобщение  («Квадрат, прямоугольник, ромб - это четырех-

угольники»);  
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Развитие представлений о форме является одной из проблем 

сенсорного воспитания ребенка. Познание формы предмета осуществляется 

на основе зрения, осязательно-двигательного восприятия, называния 

словом. Совместная работа всех анализаторов способствует более точному 

восприятию формы предметов. 

Механизмы восприятия формы: 

Ранний возраст: хватание предметов и манипуляция с ними. 

Второй год жизни:  обследование   предмета  (направленные 

действия). 

Третий-четвертый годы жизни: ощупывательные движения 

ладошкой, взгляд падает по центру предмета (для обследования формы 

используем осязательно-двигательный путь). 

Пятый-шестой годы жизни: ощупывают предмет обеими руками. 

К семи годам: последовательно прослеживают кончиками пальцев 

весь контур фигуры, обследуют контур предмета глазами. 

Первичное познание формы предметов осуществляется в процессе 

действия с ним (узнавание бутылочки с молоком). 

В конце второго года жизни появляются зрительные реакции 

определения формы предмета, которые предшествуют практическим 

действиям. 

Если малыши стремятся схватить предмет и поманипулировать им, 

то дети третьего года жизни, прежде чем действовать, подробно зрительно 

и осязательно-двигательно знакомятсяс предметом.У них возникает интерес 

к форме предметов,что необходимоиспользовать в обучении и познакомить 

детей с эталонами (геометрическими фигурами). 

Этапы восприятия формы: 

I. (3-4 года). Узнавание предметов по форме (выделение формы как 

существенного признака). 

II. (4-5 лет). Знакомство с эталонами (распознавание, называние 

геометрических фигур и некоторых их свойств). 

III. (5-6 лет). Умение определять форму предметов и их частей, 

составлять из геометрических фигур модели различных 1 предметов, 

выявлять свойства, связи и отношения геометрических фигур. 

Проблему знакомства детей с геометрическими фигурами и их 

свойствами следует рассматривать в двух аспектах: 

- в плане сенсорного восприятия и использования как эталонов в 

познании форм окружающих предметов; 

- в смысле познания особенностей структуры фигур, их свойств, 

основных связей, отношений, закономерностей в их построении (т. с. 

собственно геометрического материала). 
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Этапы восприятия свойств геометрических фигур: 
 

I. В начале дети воспринимают геометрические фигуры как игрушки 

(называют их именами предметов: цилиндр - стаканом, столбиком, 

треугольник - крышей и т. п.). 

II. В процессе обучения дети перестраиваются и уже не 

отождествляют, а сравнивают фигуры с предметами (цилиндр - как стакан, 

шар похож на мячик и т. п.). 

III. Воспринимают геометрические фигуры как эталоны (платок 

квадратный, пуговица круглая и т. д.). 

Задачей сенсорного развития является формирование у ребенка 

умения узнавать форму различных предметов и соотносить ее с эталоном. В 

дальнейшем необходимо сосредотачивать внимание детей на осмыслении и 

анализе свойств геометрических фигур. 

Этапы восприятия свойств геометрических фигур: 

I. Фигура воспринимается как целое. Ребенок не выделяет в ней 
отдельные элементы (углы, стороны), не замечает сходства и различия. 

П. Ребенок выделяет в фигуре ее элементы, устанавливает 
отношения между.ними (у квадрата все стороны равны по длине). 

III. Ребенок в состоянии установить связи между свойствами и 
структурой фигуры (у большого квадрата стороны длиннее, чем у 
маленького). 

Переход   от  одного уровня к другому протекает не самопроизвольно, 
а под влиянием целенаправленного обучения. 

 
Ключевые слова:дидактические игры, развитие сенсорники, математическое 
развитие дошкольников, геометрические фигуры, этапы восприятия, 
механизмы восприятия. 
 
 

 

Исҳоков С.А. 
 

 ХУСУСИЯТИ ИНКИШОФИ СИННИИ КӮДАКОНИ ТОМАКТАБЙ 

ДАР БОРАИ ТАСАВВУРОТИ ШАКЛҲОИ ҲАНДАСИ 
 
 

Мақолаи мазкур баъзе хусусиятҳои инкишофи синнии кӯдакони 
томактабиро роҷеъ ба пайдокунии тасаввуроти шаклхои ҳандасӣ инъикос 
менамояд. Дар мақола хусусияти инкишофи зеҳнии кӯдакони томактабӣ аз 
спнни 2-солагӣ то 5-6 солагй зина ба зина дар назар гирифта шудааст. 
Ҳамчунин хулосабарорӣ шудааст, ки гузариш аз як зина ба зинаи дигар аз 
таълими мақсаднок вобаста аст. 

 
 



 

 

Ishaqov S.A. 
 

DEVELOPMENT PARTICULIR1ARITIES IN PRESCHOOL CHILDREN 
OF NOTIONS ON OBJCTS FORMS AND GEOMETRY FIGURES 

 
The article is about some particuliarities of preschoolers’ age developments on 

notion creationonengineeringforms.The article takes into account the particuliarities 
of step-by-step mental development of preschoolers from 2 years old age up to 5-6 
years. 
 
 

А.Ш.Комили, А.Э. Cammopoe, С. Тиллабоева 
 

О ВЗГЛЯДЕ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКИХ 
ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ НА ПРОФЕССИЮ УЧИТЕЛЯ 

 

В современном этане развития общество как никогда нуждается в 

профессиональных кадрах и в их подготовке важную, даже решающую роль 

играет учитель. В самом деле, обязательным условием ускорения социально- 

экономическогоразвитиялюбогообщества является профессионализм, наличие 

инициативы и творчества каждого члена общества. В деле воспитания этих 

качеств у молодого поколения незаменимую роль играет школа, а также 

высшая школа, которые призваны выявлять неиспользованные резервы в деле 

гармонического развития, находить пути повышения качества обучения и 

воспитания, активизировать участие школьников и студентов в усвоении 

материала. Здесь проявляется роль учителя, его профессиональное мастерство, 

использование в занятиях новых современных методов и средств обучения. 

Выявление и изучение новых, прогрессивных тенденций в истории 

педагогики позволяет раскрыть истоки иособенностиразвития педагогических 

идей в прошлом, дает возможность их использования в современном этапе. 

Богатое педагогическое наследство выдающихся средневековых 

таджикско-персидских ученых-энциклопедистов Средней Азии обогащает не 

только историю отечественной педагогики, но и занимает важное место в 

мировой педагогической мысли.Ученые и просветители такие,как Абубакр ар- 

Рази (865-925), Абу Наср ал-Фараби (873-950), Абу Райхан ал-Беруни (973- 

1040), Абу Али ибн Сина (980-1037), Насириддин ат-Туси (1201-1274) и другие, 

наряду со своими научными исследованиями но различным отраслям 

естествознания, уделили большое внимание к проблемам педагогики, т. е. 

проблемам обучения и воспитания. 

Следует отметить, что еще в периодсредневековья педагогическая наука, 

хотя имелисьотдельныетрактаты по вопросам обучения и воспитания, не была 

выделена как отдельная, самостоятельная наука, она была тесна,- связана с 

естественными, философскими, экономическими и другими науками той 

эпохой. 

Богатые слои общества того времени с целью обучения и воспитания 

своих детей предпочитали приглашать на дом учителей - «муаддибов» (от 



 

 

арабского «адаб»-нравственность), которые должны были обладать высокими 

нравственными и интеллектуальными качествами. Как мы видим, учителям 

гого времени были предъявлены определенные условия. 

Для детей низших сословий общества существовала массовая школа 

«кугтаб» - «мактаб», где основное направление было приобретение знаний по 

религии, а также обучение на арабскую письменность, навыки чтения Корана. 

Изучение педагогической мысли этой эпохи показывает, что наряду с 

исследованиями по философским вопросам, существенное внимание уделялось 

методам приобретения знаний и образования, принципам обучения и 

воспитания, а так же требования к самому учителю. 

Так,например, ал-Фараби обучение и воспитание рассматривает в тесной, 

органической взаимосвязи, вместе с тем они как педагогические средства 

имеют отличительные и специфические стороны и пишет: «Обучение - эго 

наделение теоретическимидобродетелями народов и городов,Воспитание - это 

способ наделения народов этическими добродетелями - искусством, 

основанном на знании. Обучение осуществляется только словом,тогда как при 

воспитании народам и горожанам прививают привычку совершать действия, 

исходящие из свойств, основанных на знании, побуждая их к этим действиям, 

возбуждая в них желание совершать их, делая так, чтобы эти свойства и 

связанные с ними действия завладели душами людей, и чтобы они как бы 

воспылали к ним страстью. Возбуждение же желания совершать что-то 

осуществляется иногда посредством слова, иногда посредством действия1. 

В процессе обучения и воспитания порастающего поколения во все 

времена важную роль играет наставник - учитель, и, учитывая этот фактор, 

мыслители средневекового Востока сформулировали ряд требований к нему, 

что далее они будут приведены, и если сопоставить их с современным этапом, 

то мы видим, что эти требования также важны и ознакомить ими студентов - 

будущих педагогов, думается, будет полезным. 

По мнению ал-Фараби, наставник должен владеть соответствующими 

знаниями о исихолого-моральном состоянии воснитуемого и отмечает: «Знать 

о душе (воснитуемого) ему требуется столько, сколько необходимо для его 

искусства, так же, как врачу - о теле, плотнику о дереве и кузнецу, о железе 

требуется знать столько, сколько необходимо для их искусства»2.  

ал-Фараби считает, что функции' учителя должны быть аналогичными 

функциям мудрого руководителя государства и отмечает что: 

- учитель должен хорошо сохранять в памяти все, что он видит и слышит, он 

должен обладать проницательным, прозорливым умом; 

- учитель должен уметь не только получить новые научные знания, но и 

передавать их своим ученикам, не испытывая при этом усталости от 

напряженного труда; 

- учитель должен воздержаться от употребления спиртных напитков; 

- учитель должен ненавидеть ложь и тех, кто прибегает к ней; 

- обладать гордой душой и дорожить честью; 

                     
1 Ал-Фараби. Социально-этические трактаты. Алма-Ата, 1973,- С. 320-321. 
 2 Там же,- С. 174. 
 
 

 



 

 

- учитель должен быть справедливым к своим ученикам, проявляять 

решительность для достижения намеченной цели.3 

Подобный человек, по мнению ал-Фараби, обладает высшей ступенью 

человеческого совершенства и находится на вершине счастья. 

Великий таджикский мыслитель средневековья Ибн Сина в своих 

трудах4 отмечает, что учитель должен быть добрым, мудрым, верующим, 

всесторонее осведомленным в методах умственногои нравственного 

воспитания,а также он считает, что учитель должен обладать крепкого воля, 

здоровья, честностью и обязательно владеть добрым подходом к ученикам. 

Ибн Сина отмечая роль учителя в обучении и воспитании приводить 

следующие требования к нему:  

- учителю нужно соблюдать умеренность в обращении с детьми; 

- учитель /должен постоянно следить за тем, как его ученики претворяют 

полученные знания в практики; 

- учитель должен уметь оперировать как с памятью, так и другими 

интеллектуальными способностями ученика (таълимоти зехния), учитывать 

подражание воспитуемого, а также принимать во внимание индивидуальные 

его особенности (таълимоти талкиния); 

- учитель должен заинтересовать детей наукой путем сочетания послушания и 

наказания (тадбир ва танбех) и заставлять ученика постоянно повторять 

прочитанное. 

- Учитывая важность самого процесса преподавания Ибн Сина ставит перед 

учителем следующие требования в изложении материала: 

- учитель, прежде чем выражать свои мысли, должен правильно понять 

сущность вопроса, а затем говорить коротко, ясно, на литературном языке, 

избегать лишних слов; 

- учитель должен выражать свои мысли доступно всем ученикам, потому что 

абстрактная,необразнаяпередача мысли, не доступная возрасту и умственному 

уровню учащихся, не приведет к желаемому результату, поэтому следует 

подбирать такие выражения, которые были бы знакомы детям. 

учитель должен сопровождать каждое свое слово мимикой и жестами, потому 

что такое обучение предметам будет более доходчивым, вызывает у детей 

эмоциональные чувства. 

ОсновательМарагинскойобсерватории,известный таджикский математик, 

физик,  астроном,    философ,  педагог  и  поэт   Насириддин   ат-Tycи 

придавая большое знание к обучению и воспитанию молодого поколения, 

особо отметил личность учителя, и по его мнению5 

он должен обладать следующими качествами: 

- умение вести дискуссии, сопровождая их вескими, неопровержимыми 

доказательствами,необходимочувство глубокой убежденности самого учителя 

                     
3
 Иванов А.С. Учение ал-Фараби о познавательных способностях человека. АКД (ФС) Ама-Ата, 1972. 

4
 Ибн сона. О душе, об образовании гор и минералов, отрывки из «Книги спасения» и «Книги исцеления» 

(перевод Х.В. Сагадеева) // Избр. Произв. Мыслителей стран Ближнего Востока. Под. Ред. И с вступ. Статей 

С.Н. григоряна. – М., 1961. – 221 с. 
 

 



 

 

в правильности того, что он говорит, идеальная чистота речи, логичность 

изложения предмета; 

- учитель должен быть искренним и говорить не торопясь, убедительно, 

местами, в зависимости от обстоятельств,-то повышать, то понижать голос, не 

лоиускать, чтобы он был монотонным; 

- учитель должен использовать в своей речи жизненные факты, поговорки и 

ссылки на высказывания предков. 

Известный персидско-таджикский ученый физик, химик и медик 

Закарийа ар-Рази отмечает, что наставник, обладая высокими нравственными 

качествами, должен смотреть на все свои ученики одинаково и честно; наряду 

этим он должен бытькритичным к себе,признания свои недостатки, приложить 

усилия к их исправлению. 

- учитель должен беседовать с обратившимся к ним ученик неповерхностно, 

учесть его психологическое состояние, показать ему недостатки, при этом 

проявлять серьѐзность и благоразумие; 

- учитель должен быть ознакомленным и знать окружающих людей своего 

воспитанника - соседей, братьев и тех, с кем он общается, дабы узнать их 

влияния на него6. 

Отмечая с приобретении таких качеств, как доброжелательность и 

благородства,ар-Рази пишет, что человек должен знать себе меру и цену. Здесь 

он приводит ВЕЛ оказывания великого древнеримского медика Галена из его 

трактата«Опознании человека своих пороков»,что «воистину свободные люди 

обретают благо у своих врагов». 

Известный представитель религиозной педагогики Абу Хамид ал-Газали 

в своей фундаментальной работе «Воскрешение науки о вере» также приводит 

требования к учителю и, по его мнению, быть религиозным является 

основанной мерой для учителя. Согласно ал-Газали учитель должен: 

относится к ученику так, как отец к сыну;  

не требовать ни оплаты, ни вознаграждения за обучение;  

обучать исключительно из любви к богу; никогда не отказывать ученику в 

советах; 

никогда не выходить за пределы способностей своих учеников7. 

Как мы видим, взгляды средневековых персидско-таджикских 

мыслителей вполне сочетаются с современными требованиями на учителя, 

который признван вложить все свои умения и знания на подготовку 

воспитанных и образовательных специалистов, в чьих остро нуждается на 

ланном этапе развития наше суверенное государство - Республика 

Таджикистан. 

 

 

Ключевые слова: естествоиспытатель, учитель, персидско-таджикский, Ибн 

Снна,Беруни, ар-Рази, Фараби, Насириддин Туси, Марагинская обсерватория. 

                     
6 Влкариеи Рози. Мунтахаби асор.-Душанбе: Адиб, 1989. - 160 с. 
7 Газали Абу Хамид. Воскрешение наук о вере. // Избр. главы. Пер. с араб, коммент. В.В. Наумкина. - М.: ка. 1980.-е. 88-

266. 
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 РОҶЕЪ БА АҚИДАҲОИ ДОНИШМАНДОНИ АСРИМИЁНАГИИ  

ФОРСУ ГОҶИК ОИДИ КАСБИ ОМУЗГОРИ 
 

Дар мақолаи мазкур ақидаҳои омӯзгории баъзе аз мутафаккирони 
бузургиасримиѐнагиифорсутоҷикбамонандиАбӯбакриРози(865-925), Абӯнасри 
Форобӣ (873-950), Абӯрайҳони Берунӣ (973-1040), Абӯалии Сино (980-1037) на 
Масириддини Тӯсй(1201-1274) мавриди баррасӣ карор гирифтааст. Дар мақола 

он ақидаҳои омӯзгории донишмандони ѐдшуда  таҳлил  ва баѐн  гардидааст, ки 
новобаста аз гузашти зиѐда аз хазор сол, имрӯз низ дархури ҷомеаи муосир ба 
шумор меравад. 

 
A.Sh.Komili, А.Е. Sattorov, С. Tillabaeva  

 
POINTS OF VIEW OF THE MEDIEVAL PERSIAN AND TAJIK 

SCIENTISTS ON TEACHERS’ PROFESSION 
 

The article considers the pedagogical ideas of some great Medieval Persian and 
Tajik scientists like Abubakri Rozi (865-925), Abunasri Forobi (873-950), 
Aburayhoni Beruni (973-1040), Abuali ibni Sino (980-1037) and Nasriddini Tusi 
(1201-1274). The article analyses and describes those pedagogical ideas of the 
mentioned scientists, which in spite of thousand years time, they are still useful for 
today society. 
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ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ 
МАТЕМАТИКЕ В СРЕДНИХ ШКОЛАХ 

 
Сущность поисково-исследовательской технологии обучения состоит в 

построении учебного познания как системы задач. Задача всегда основана на 
исходном, но направлена на достижение заданного, перспективного уровня 
знаний, развития, отношения к изучаемому учащимися, т.е. в задаче всегда 
присутствует исходная сторона исторона перспективная.В этом и заключается 
ее двойственный характер, ее внутренняя противоречивость, которая является 
источником движущих сил обучения. Задача, таким образом, создает условия 
для возникновения внешних противоречий и перевода их во внутренние 
противоречия между потребностями учеников и их возможностями. 

Анализ проблемной ситуации, выявление ее частей, связей, отношений, 
закрепленных в языке, есть задача. Процесс усвоения знаний ’ не может 
осуществляться без постановки и решения задач. Даже читая текст, слушая 
учителя, учащиеся имеют дело с задачами. Любой текст - это совокупность 
задач, т. е. скрытых проблемных ситуаций, условия которых не переведены на
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характерный для задач состав условий и требований.Сформулированная 
задача  организатор внешних условий для осознания проблемной ситуации. 
Мышление начинается в проблемной ситуации, с ее осознания и принятия, 
поэтому, чтобы мыслительная активность присутствовала при чтении текста, 
его нужно увидеть как систему задач, систему скрытых проблемных ситуаций. 
Слушание готового объяснения учителя также должно восприниматься как 
последовательность задач. Учащиеся, которые видят проблемные ситуации в 
тексте, изложении, воспринимают преподносимую информацию как ответы на 
вопросы, которые у них возникли при восприятии текста. 

Далеко не все учащиеся могут самостоятельно увидеть учебный 
материал как последовательность задач и проявить встречную активность при 
изучении материала. Поэтому знания усваиваются ими формально (работает 
преимущественно память, а механизмы аналитического мышления не 
включаются), такие знания остаются недейственными, т.е. развитие 
Есихических новообразований не следует за усвоением знаний «как тень за 
предметом». 

Чтобы обучение было развивающим, необходимо, во-первых, 
представить учебный процесс в виде системы уже сформулированных задач; 
во-вторых, помочь учащимся понять и принять задачу. Понять задачу - это 
вкзчит, осознать как бы скрытую от внешнего взора ее проблемность, т.е. 
такую расстановку отдельных ее элементов, которая порождает процесс 
мышления и направляет его на снятие преград - несовместимо построенных 
компонентов задачи. Показателем принятия задачи является стремление 
изменить формулировку условий, одни слова и выражения заменить другими и 
т.л.. т.е. переформулировать, перекодировать задачу по-своему. В-третьих, 
необходимо разработать средства (предписания, приемы), для того чтобы 
аюмочь учащимся в осознании проблемное™ предъявляемых задач (сделать 
шроблемность наглядной), и найти способы сделать разрешение проблемных 
ситуаций (заключенных в задачах) личностно-значимым для учеников. 

Виды   задач  но характеру познавательной деятельности. Во всех 
видах деятельности человека проявляются два связанных между собой 
процесса: репродуктивный (воспроизводящий) и творческий. В основе 
репродуктивнойпознавательнойдеятельности учащихся лежит репродуктивное 
мышление, в основе творческой познавательной деятельности - творческое 
мышление. Репродуктивное мышление - мыслительная деятельность по 
воспроизведению известных знаний или выполнение последовательности 
действий по известным образцам, алгоритмам. Творческое (продуктивное) 
мышление - процесс создания нового знания или способа деятельности, 
который требует выхода за пределы существующих знаний. 

Соотношение репродуктивной и творческой познавательной 
деятельности при решении задачи определяет уровень ее проблем. В 
зависимости от названного соотношения задачи можно разделить на ч е т ы р е  
в и д а :  репродуктивные, алгоритмические, трансформативные и творческо- 
Iтисковые. В первом виде задач проблемность близка к нулю, а каждый 
последующий  вид   должен обладать большим уровнем проблемности. Любой



 

 

учебный текст может состоять из различного сочетания задач всех названных 

типов. 

Решение задач включает ряд шагов (действий), среди которых можно 

выделить три типа: репродуктивные действия, в процессе которых учащимся 

однозначно известно, какие знания требуются для выполнения задачи, и они 

применяют эти знания в непреобразованном  виде  (например,  подставить данные 

в  известную   формулу,    выполнить     действия    по    данному   алгоритму и 

т.д.). Алгоритмические действия, когда следует догадаться о том, какие уже 

известные знайия следует использовать для решения, или действия, которые 

требуют применять известные знания в преобразованном виде. Например, из 

известной формулы вывести искомую величину, составить последовательность 

действий и т.д. Эвристические действия, в которых обязательно должна 

использоваться догадка о новом для учащихся знании (выходящем за пределы 

имеющихся у него знаний). Степень проблемности задачи выявляется по 

соотношению репродуктивных, алгоритмических и эвристических действий. 

Репродуктивные задачи решаются по алгоритму, заданному в форме 

развернутой словесной программы выполнения всех элементарных шагов с 

указанием условий их применения в виде последовательности действий 

репродуктивного тип а. 

Алгоритмические задачи решаются по алгоритму, заданному в виде 

формулы,  правила. При этом необходимо распознать вид задачи, установить, 

какая именно формула необходима для решения, развернуть этот алгоритм, 

заданный в виде формулы, в развернутую  программу.  Поэтому при решении 

такой задачи используются репродуктивные и алгоритмические действия. 

Трансформативные задачи решаются с помощью известных формул, 

которые надо применить в новых ситуациях.  Следовательно, ведущую роль 

играют эвристические шаги. 

Творческо-поисковые задачи (задачи проблемы) требуют для своего 

решения открытия новых для ученика знаний, поэтому необходимые для этого 

эвристические действия носят новаторско-исследовательский характер. 

Технологизация  обучения решению задач предполагает четкое 

понимание педагогом тех умений, которыми должны овладеть учащиеся, чтобы 

научиться решать задачи. Опрос педагогов по этому вопросу показал, что 

подавляющее большинство не могут назвать конкретные умения по решению 

задач,  которым  они  хотели   бы научить своих учеников. Если учащиеся 

участвуют в решении задач, не осознавая последовательности своих действий 

причин своих затруднений или удач, то их обучение решению задач  стихийно, а 

не целенаправленно. При этом педагогу трудно оказать  адресную  помощь тем 

или иным ученикам, так как он не знает,  какие именно умения западают у того 

или другого школьника. 

О с н о в н ы е  у м е н и я  п о  р е ш е н и ю  з а д а ч а ,  которые 

н е о б х о д и м о  р а з в и в а т ь  у у ч а щ и х с я .  

Анализ состава задачи (выявление совокупности элементом и описание 

структурных связей-отношений между ними).  



 

 

Развертывание условий (определение явных и неявных (привнесенных) 

данных). 

Переформулирование задачи. На основе привнесенных данных 

выдвигается  новое  требование, при этом работает механизм «анализ через 

синтез», т.е. выделение (анализ) новых свойств в объекте совершается через 

соединение (синтез) исследуемого объекта-задачи с другими явлениями. 

Раскрывается новое содержание объекта-задачи, позволяя рассматривать его 

(объект) каждый раз с другой стороны и выявлять неизвестные ранее свойства. 

Расширение диапазона эвристик. Эвристики - специальные приемы 

организации мышления, направленные на создание оптимальных условий 

проявления  интуиции.   Знание  эвристик развивает способность находить 

подходы к задачам, методы решения которых еще неизвестны (выходить за 

пределы собственных знаний),   т.е. осуществлять   эвристическую  деятельность. 

В качестве эвристик могут выступать: 

а) эвристические правила - элементарные единицы методологических 

средств,   содержащие   рекомендации   по выбору возможного действия в 

условиях альтернативного поиска. Правила включают эвристические сведения 

(формулы, законы), а также афоризмы (пословицы, поговорки, крылатые 

выражения); 

б) эвристические операции - мыслительные действия, направленные на 

достижение цели: индукция, аналогия, сравнение, обобщение и т.д. 

Составление плана решения (предвидение и построение последова-

тельности действий на основе логико-эвристической деятельности). 

Анализ  школьных учебников показывает, что часто среди заданий к 

темам  превалируют задачи одноплановые, требующие творческих процедур 

одного  и  того  же  типа  (перенос знаний в новую ситуацию). Поэтому 

необходима постановка разнообразных задач, использующих весь спектр 

творческих процедур. 

Понятие  творчества.  Развитие  творческих  способностей у 

учащихся. Как мы  уже  отметили,  существуют  виды  задач  (трансформативные 

и  задачи-проблемы),  которые  не  могут быть решены только на основе 

логических рассуждений. Ядром решения таких задач является интуиция. 

Интуиция - это   способность   непосредственного   усмотрения истины 

без предварительных логических рассуждений. Она связана как с накопленным 

опытом и знаниями, так и с врожденными задатками, которые в совокупности 

определяют способность человеческого мозга совершать «скачки» в процессе 

познания. В основе интуиции лежат особые формы переработки информации 

человеком,   которые  могут осуществляться как произвольно, так и непроиз-

вольно. Механизмы интуиции состоят в симультанном (одновременном, 

мгновенном) объединении многих знаний в комплексные ориентиры, 

направляющие поиск решения. При этом сам процесс обработки информации не 

осознается   человеком,   а   проявляется   в   сознании лишь его результат. 

Человеку  кажется, что на него «ниспослано озарение». Это и есть момент 

«скачка», или   «инсайт».   Внешне   «инсайт»   выглядит   как   логический разрыв,  



 

 

скачок в мышлении, как получение результата, не вытекающего однозначно из 

посылок. 

Интуитивное познание характеризуется, во-первых, неосознанностью, 

нерасчлененностыо процесса с продуктом. Во-вторых, интуиция является 

целенаправленным процессом, так как включить ее механизмы возможно лишь 

при предварительном сознательном усилии и напряжении. И, в-третьих 

интуитивные  решения  всегда  сопровождаются  эмоциональной  реакцией, так 

как преодоление затруднения, возникающего в проблемной ситуации, снимает 

эмоциональный дискомфорт. Интуиция представляет собой, таким образом 

эвристический процесс, она проявляется в условиях неполной информации 

(проблемы), поэтому так важна ее роль в творческой деятельности человека. 

Творчество - это процесс создания нового продукта деятельности или 

новых ее способов, который требует выхода за существующие границы знания. 

Творческая деятельность осуществляется на основе единства логических 

(алгоритмических) и эвристических действий. Способность к творческой 

деятельности может развиваться стихийно, на основе перехода количества 

решенных проблем в качество умений их решения. Можно ли сознательно 

развивать   у школьников творческие способности? Отвечая на этот вопрос 

следует отметить, во-первых, что, развивая у школьников логическое мышление, 

мы    уже     создаем     условие     для   проявления   творчества.   Во-вторых 

изучая особенности уже состоявшихся творческих людей, можно выделить 

обобщающие качества, присущие им, для того, чтобы стимулировать развитие 

подобных   качеств у школьников. Важное значение для развития творчества 

имеет также накопление опыта решения проблем в той или иной области. 

Основополагающей   чертой   творческого человека выступает 

интеллект.   Существует  множество подходов к пониманию сущности 

интеллекта.   Выделим   несколько   важных   свойств   интеллекта,  которые 

может способствовать эффективности развития творческих способностей: 

- конвергентные   способности   обнаруживают    себя   в  условия 

нахождения единственно возможного ответа в соответствии с требованиями 

заданной ситуации   (обеспечивают   успешность в регламентированных 

условиях). Можно выделить уровневые свойства интеллекта: сенсорное 

различие, скорость восприятия, оперирование пространственными представ- 

лениями, объем оперативной' и долговременной памяти, концентрация и 

распределение внимания и т.д. и комбинаторные свойства – способность к 

выявлению разного рода связей, соотношений, закономерностей; 

- креативность - способность порождать множество разнообразных 

оригинальных   идей   в  нерегламентированных условиях деятельности. В 

качестве   критериев креативности рассматривают комплекс определенных 

свойств интеллектуальной деятельности: 1) беглость (количество идей, 

возникающих   в  единицу  времени);  2) оригинальность (способность 

производить   редкие   идеи,   отличающиеся от общепринятых, типичных 

решений); 3) метафоричность (склонность использовать символические, 

ассоциативные средства для выражения своих мыслей);



 

 

- интенционалъный опыт, включающий в себя установки, убеждения, 

предпочтения, эмоциональные впечатления, желания и т.д.; 

- организация знаний - способность выделить в знаниях ключевые 

элементы, выстроить их иерархию, осознать определяющую роль обобщенных 

знаний  и  представить  их  в  виде категориальной структуры (понятий, 

принципов, закономерностей, правил и т.д.). 

Творчество  самоактуализации – это  понятие было введено Л. Маслоу. 

По  его словам, он долгое время «мерил» творчество категориями «продукции», 

как  и все психологи. Несмотря на большое число различных теорий творчества, 

все специалисты сущность творчества видят в «создании нового продукта». А. 

Маслоу  пришел  к  выводу  о необходимости отделить «особый» творческий 

талант (создание продукта - теорий, романов, картин и т.д.) от «творчества 

самоактуализации»,  которое  он  определяет  «как  склонность  ко всему 

подходить творчески, скажем, к домашнему хозяйству, преподаванию и т. п.»
1
. 

Такие люди могут воспринимать мир по-новому - конкретно и в то же время 

абстрактно.  В  творчестве   самоактуализации на первом месте стоит личность, а 

не ее достижения (в отличие от продуктивного творчества), которые 

рассматриваются как вторичные но отношению к ней. В творчестве такого рода 

выделяются такие качества характера, как: 1) открытость ощущениям - 

восприятие окружающего мира свободно, без априорных установок на то, что в 

нем должно быть; 2) естественность поведения, спонтанность эмоций; 3) 

отсутствие  страха перед чужим мнением и перед самим собой, своими 

мыслями, импульсами вследствие примирения с самим собой; 4) 

привлекательность таинственного, непонятного, что дает возможность 

задуматься,  попытаться разгадать неведомое; 5) интеграция противопо-

ложностей в динамическом единстве. 

Таким  образом, творчество самоактуализации - это следствие 

целостности и интегративности личности. Развитие качеств личности, 

способствующих   творческой   самоактуализации  у школьников, дает 

возможность проявлять оригинальность, нестандартность, изобретательность в 

процессе любой жизнедеятельности тем из них, кто имеет' невысокий уровень 

способностей к продуктивному творчеству (не напишет картину, не решит 

сложную задачу и т.д.). 

Ключевые слова: поисково-исследовательская технология, уровня знаний, 

развития, учебный процесс, репродуктивное мышление, творческое мышление, 

алгоритмические действия. 

 

 

 

 

 

 

 

                     
1
 Маслоу А. Психология бытия. - М., 1997. - С. 175. 



 

 

И. Қурбонов 

 

ТЕХНОЛОГИЯМ ҶУС ГУҶУИ- ГАДКИҚОТИИ ТАЪЛИМИ 

МАТЕМАТИКА ДАР МАКТАБХОИ МИЁНА 

 

Дар маколаи мазкур технологиям тадкикотии таълим ҳангоми дарси 

математика двар мактабхои таҳсилоти хамагонӣ мавриди баррасӣ карор 

гирифтааст.  Муаллиф  дар  мақолаи  худ  ба тафаккури эчодии хонандагон 

диқкати махсус дода, баъзе амалҳои алгоритмии таълимро нишон додаст. 

 

I. Qurbonov 

. 

SEARCH AND RESEARCH TECHNOLOGY OF MATHEMATICS  

TEACHING IN SECONDARY SCHOOLS 

 

The article discusses search and research technology of mathematics teaching in 

secondary schools.  The author in his article paid special attention to the creativ 

mentality of students and shows some algorithmic actions in education. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Вопросы  обучения и образования освещены в таком разделе 

педагогики как дидактика. В общем виде дидактика - это наука о том, чему 

учить и как учить. Основные дидактические понятия: образование, обучение, 

учение и преподавание являются чрезвычайно дискуссионными, поэтому дадим 

краткий сравнительный анализ подходов к трактовке этих терминов, чтобы 

определить авторскую позицию истолкования и употребления этих терминов в 

дальнейшем изложении текста. 

Ведущим интегративным понятием является понятие образование. В 

законеРФ«Об образовании»(1992г.) оно определяется как целенаправленны 

процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, 

сопровождающийся констатацией достижений гражданином (обучающимся 

установленных государством образовательных уровней (образовательных 

цензов). В научных подходах к интерпретации сущности образования можно 

выделить несколько позиций. 

В 90-е гг. XX в. во многих научных публикациях термин «обучение 

был заменен термином «образование». Предполагалось, что самостоятельное 

понятие «воспитание» несет насильственную направленность, поэтому 

воспитание должно осуществляться в процессе образования в единстве с 

обучением. Следовательно, образовательный процесс - это единый процесс 

одновременного развития и воспитания личности, а знания - это средство 

развития и воспитания. Употребление же понятия «обучение» как 

самостоятельного   феномена   понималось   при   этом   как   сведение 



 

 

образовательного процесса только к обучающим функциям, что затрудняет 

развитие и воспитание личности. 

На наш взгляд правомерно использовать термин «обучение» как одно 

пз основных понятий дидактики, как компонент' более широкого понятия 

•образование». Обоснованием этой позиции служит то обстоятельство, что 

воспитание по сравнению с обучением имеет свою специфику, хотя и 

сопутствует обучению, и целостность образования как раз и обеспечивается 

взаимодействием (единством и противоречиями) между обучением и 

воспитанием. Поэтому правомерным является существование понятий 

«обучение» и «воспитание» как самостоятельных конструкций. Вместе с тем 

следует подчеркнуть, что обучение при этом должно носить личностно-

развивающий характер (чтобы не свести обучение только к приобретению 

знаний, умений, навыков). 

В рамках классического подхода лежит определение образования В.А. 

Сластѐн иным: образование - это «единый процесс физического и духовного 

формирования личности, процесс социализации, сознательно ориентированный 

на некоторые идеальные образы <...> на социальные эталоны»1. В данной 

формулировке сделан акцент на прямой связи образования с социумом, 

зависимости образования от социальных условий. Но сути, образование 

рассматривается как целенаправленный процесс управления социализацией 

личности. В определении В. И. Загвязинского эта связь существует, но она 

опосредована, обучающийся, овладевая культурой, сам выбирает социальные 

эталоны. 

Кроме процессуального и результативного характера образования в 

классической трактовке выявляется еще его структурная особенность, которая 

предполагает', что образование как социальное явление - это относительно 

самостоятельная система, функцией которой является обучение и воспитание 

членов общества и которая имеет определенную структуру (иерархизи- 

рованную, гармонизированную совокупность образовательных учреждений 

разного типа и уровня). 

Культурологический подход к образованию фундаментально 

разработан академиком Е. В. Бондаревской. Она трактует образование как 

«становление человека, обретение им себя, своего индивидуального 

человеческого образа»2. 

Основными компонентами образования являются воспитание и 

обучение. 

Воспитание как составная часть образования - это педагогически 

целесообразное взаимодействие педагогов и воспитанников, имеющее своей 

целью физическое и духовное развитие и становление всех субъектов 

воспитания. Такие же цели реализуются и в обучении, но в процессе обучения 

используются свои специфические средства. 

                     
1
 Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Мищенко А.И., Шиянов Е.И. Педагогика. – М., 1977. – С. 78. 

2 Бондаревская Е.В.  Теория  и   практика   личностно-ориентированного   образования. – Ростов   н/Д. 200. – С.  

60. 

 

 

 



 

 

Обучение мы рассматриваем как научный феномен, категорию 

дидактики, а процесс обучения связан с реализацией обучения во времени и 

пространстве, т.е. это явление педагогической практики. 

В трактовке сущности «обучения» можно выделить два главных 

направления. 

Обучение как способ образования (В. А. Сластѐнин, В. И.Загвязинекий 

и др.). 

Обучение как организованный процесс взаимодействия педагога и 

обучающихся, в ходе которого осуществляется образование, воспитание и 

развитие учащихся (Ю. К. Бабанский, В. И.Загвязинский, В.А.Сластѐнин и др.). 

Наиболее современное, емкое определение дапо академиком В 

И.Загвязинским: «обучение в своей сущности есть целенаправленный, 

социально и индивидуально обусловленный и педагогически организованны 

процесс развития личности обучаемых, происходящий на основе овладения 

систематизированными научными знаниями и способами деятельности, всем 

богатством духовной и материальной культуры человечества»3. 

Важно также выделить составляющие обучения, которыми являются 

деятельность педагога - преподавание и деятельность обучаемых - учение. 

Преподавание - целенаправленная деятельность педагога по созданию 

условий и организации деятельности учащихся для постижения целей 

обучения. 

Учение - это деятельность учащихся по усвоению, овладению 

знаниями, умениями, навыками, в процессе чего происходит развитие 

познавательных сил и способностей учащихся. 

Функции обучения. Обучение - социальный феномен, и его 

важнейшая системообразующая функция - социализирующая. Обучение как 

специальная деятельность, которая имеет двусторонний характер (деятельность 

учителя - преподавание и деятельность обучающихся - учение), выделилась из 

совместной жизнедеятельности взрослых и детей в обществе, осуществляя 

наилучшую подготовку подрастающего поколения к жизни в социуме. На наш 

взгляд, это обстоятельство позволяет разрешить споры о том, существует ли 

школа для ребенка (гуманистический подход) или ребенок для школы 

(когнитивный подход). Тезис, отражающий важнейшую функцию обучения, -

это ребенок для жизни. Этот тезис подчеркивает, что обучение является, по 

сути, фильтром, посредником между обществом и личностью, создающим 

комфортную среду для освоения культуры и социального опыта в защищенных 

от прямых, грубых, негативных воздействий общества условиях. 

Рассматривая обучение с позиции обучающегося, важно выделить 

культурологическую функцию обучения, которая заключается в том, что 

школьник должен «вырастить» свое индивидуальное культурное «поле», чтобы 

успешно интегрироваться (а не просто адаптироваться) в современное 

общество. Этот процесс «выращивания» происходит как встреча культур 

подростковой, юношеской субкультуры и культуры общества, индивидуальных 

культур педагога и обучающихся, инновационных элементов культуры и 
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традиций. Важнейшим компонентом культурологической функции является ее 

аксиологическая составляющая. Процесс обучения как овладение культурой и 

создание своей индивидуальной культуры каждым обучающимся есть, по сути, 

зыстраивание иерархии ценностей, так как культура - это и есть совокупность 

ма териальных и духовных ценностей. 

Функции обучения, обеспечивающие реализацию фундаментальных - 

социализирующей и культурологической - функций, - это образовательная, 

развивающая и воспитательная. 

Образовательная функция предполагает усвоение системы знаний, 

умений и навыков, которая включает в себя такие научные знания, как факты, 

понятия, закономерности, законы, целостную картину мира, а также 

предметные и общеучебные умения. 

Выделение развивающей функции обучения обосновывается педагоги-

ческими закономерностями процесса усвоения знаний. Еще Л. С. Выготский, 

основатель деятельностного подхода в психологии, замечал, что «развитие 

личности не следует за усвоением знаний как тень за предметом». Обучение 

может идти не только вслед за развитием, не только параллельно с ним, но 

может идти впереди развития, продвигая его дальше и вызывая в ученике 

психические новообразования. Развитие есть сложное поступательное 

движение, в ходе которого происходят прогрессивные интеллектуальные, 

поведенческие, деятельностные, личностные изменения в человеке. Психи-

ческое развитие ребенка, как и его целостное личностное развитие, происходит 

одновременно по нескольким линиям: познавательной сферы (становление 

интеллекта); эмоциональной сферы (развитие эмоций и чувств); волевой сферы 

(развитие целенаправленности, сознательности, саморегуляции); психологи-

ческой структуры и содержания деятельности (освоение способов и средств 

деятельности); личностно-смысловой сферы (ценностных ориентации, 

самооценки, умений взаимодействовать с социальной средой и т.д.). Обучение 

является не только условием, но основой и средством психического и 

личностного развития человека. 

Воспитывающая функция обучения предполагает формирование у 

обучающихся мировоззрения, нравственности, системы идеалов, отношений, 

способов этического поведения и деятельности в обществе. 

Все функции обучения нельзя представлять как неперекрещивающиеся 

линии в потоке влияний процесса обучения, все они находятся в сложно 

переплетающихся связях. 

Развитие науки и техники объективно требует от человека все более 

узкой специализации труда, в рамках которой он может принимать 

компетентностпые решения, оставаясь некомпетентным в других областях 

деятельности. Это ведет к проблеме дегуманизации человека, его отчуждения 

от целостной жизни общества, от природы, от самого себя. Успехи научно- 

технического прогресса породили технократическую идеологию, основанную 

на уверенности в том, что решение любых проблем возможно с помощью 

научно-технических решений. Техническая цивилизация требует активности 

человека, но не хочет, чтобы человек был личностыо. В связи с этим сегодня 



 

 

особое внимание необходимо обратить на культивирование духовных 

ценностей, на развитие целостной личности в единстве ее специальных и 

общечеловеческих компетентностей. 

Таким образом, личность сегодня развивается в расширенном 

социальном пространстве, что предъявляет ряд требований к обучению (его 

целям, методам, содержанию и т.д.) 

Сегодня наблюдается стремительное ускорение социоэкономических, 

научных, производственно-технических перемен. Появился даже термин 

«текучее» общество, т. е. общество с чрезвычайно быстро меняющимися 

реалиями. Человеку приходится жить в быстро меняющихся условиях, каждое 

новое поколение имеет все меньше возможностей перенять и использовать от 

предшествующего поколения опыт и навыки жизпеу строения. При 

значительном сокращении сроков внедрения в практику новейших достижений 

науки и техники многие умения и навыки старшего поколения становятся 

ненужными. Поэтому наш выпускник (средней или высшей школы) должен 

быть готов жить в ситуациях неопределенности, т.е. уметь анализировать 

обобщать, делать выбор, принимать решения - и все это по собственной 

инициативе и под свою ответственность.  Нельзя  научить человека на всю 

жизнь, поэтому в обучении важной задачей становится - научить обучающегося 

действовать в условиях неопределенности, а это требует разработки и 

использования новых целей, технологий обучения и т.д., по при этом нельзя 

огульно отбросить все имеющее богатство традиций отечественной педагогики. 

Наука сегодня становится массовой, превращается в одну из основных 

форм занятости населения. Эта тенденция предполагает радикальные 

изменения в образовании и обучении. Вместе с тем в самой науке возникают 

новые представления о научной истине, ее происхождении, способах получения 

и использования. Мировоззренческая нолипарадигмалытость в нашем обществ 

имеет своим продолжением и явление диверсификации научной истины, т.е. 

различия в понимании научного знания влекут за собой различия научных 

истин, их множественность. 

  

Ключевые слова: дидактические понятия, соотношение образования и 

обучения, функции обучения, социокультурная ситуация, проблеме 

образования, ценности и цели образования, отбор содержания образования.  
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ТАМОЮЛИ ИНКИШОФ ВА МАСОИЛИ МАОРИФИ МУОСИР 

 

Дар мақолаи мазкур баъзе тамоюл ва масоили маориф дар шароити 

муосир мавриди баррасӣ карор гирифтааст. Муаллиф масъалаҳои илму маориф 

ва таълиму тадрис дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муқоисаи Федератсияи Русия 

таҳлил намудааст. Ҳамчунин кайд гардидааст, ки илму маориф дар шароити 

муосир беш аз пеш ҷараѐни дар инкишофанд.   



 

 

Н.Majidov  
 

DEVELOPMENT TENDENCIES AND PROBLEMS OF MODERN 
EDUCATION 

 
The article is about development tendencies and problems of modem education. The 
author compares the state and problems of science and education in the Republic of 
Tajikistan to those of the Russian Federation. Also it is stressed that science and 
education develop very fastly today. 

 
С.С.Мирзоев  

 
ЗНАЧЕНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В ФОРМИРОВАНИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ 
 

Экологизация биологического образования тесно связана с усилением 

краеведческой направленности курса биологии, поскольку как изучение 

биологических объектов, так и экологических закономерностей целесообразно 

проводить на местном материале, с учетом особенностей данного региона. 

Использование краеведческого материала как средство формирования 

познавательных интересов имеет тесный связь с предметом биологии. Следует 

отметить, что изучение местной флоры и фауны на уроках биологии 

способствует активной заинтересованности учащихся, обеспечивает усвоение 

знаний, воспитывает чувство любви к Родине, заботливого и бережного 

отношения к природе родного края, расширяет возможности пропаганды 

природоохранительного просвещения. 

Известно, что краеведческий материал, использующийся в процессе 

изучения биологических дисциплин (ботаники, зоологии, анатомии, 

физиологии и гигиены человека, общей биологии), важен и весьма актуален, 

так как обеспечивает активизацию познавательных интересов учащихся. 

Следует отметить, что глубокое проникновение в тайны живого, 

невиданный ранее размах применения движений биологии начинается со 

школьной скамьи. Здесь зарождается высокое стремление к пониманию, 

которое вводит йотом в большую пауку. 

Следовательно, изучение местной флоры и фауны па уроках биологии не 

только пробуждает и формирует познавательные интересы учащихся к 

окружающей природе и ее бесценным и неиссякаемым богатствам, но и 

обусловливает их стремление быть настоящими хозяевами Земли, своего 

региона и республики в целом. 

Таким образом, не вызывает сомнения ценность краеведческого 

материала в формировании у учащихся познавательных интересов, однако, на 

наш взгляд, в настоящее время его роль в школах Таджикистана явно 

недооценивается. Об этом свидетельствуют результаты проведенного нами 

исследования по использованию краеведческих материалов в процессе 

преподавания  биологии    в    школах   г. Куляба и группы районов Кулябской



 

 

области. С этой целыо мы посетили более 200 уроков, провели анкетирование 

учителей. Оказалось, что из 200 посещенных нами уроков, только на 71 уроке 

использовались краеведческие материалы с целыо активизации познавательных 

интересов у учащихся. В ходе бесед с учителями удалось выяснить, что только 

40%  учителей  используют краеведческие материалы в своей работе. В то же 

время около 65% опрошенных учителей считают, что использованные 

краеведческих   материалов    способствует  активизации познавательные 

интересов у учащихся, проявляющихся в повышении уровня их активности и 

самостоятельности - стремлении ответит на поставленный вопрос, 

проанализировать, обобщить и дополнить изученный материал, а также 

обеспечивает   повышение   качества усвоения биологических знаний. 

Проведенные нами беседы с учителями и учащимся Кулябской области и 

Таджикистана  в  целом   показали, что большинство в учащихся очень плохо 

знают местную флору и фауну. Причины этого состоят в следующем: 

во-первых, краеведческий материал практический не представлен в 

программах   и   учебниках по биологии, которые ориентированы на флору и 

фауну средней полосы России; 

во-вторых, практически отсутствуют научно-методические пособия по 

использованию краеведческого материала, как на уроках, так и во внеурочное 

время; 

в-третьих, местные краеведческие материалы на уроках биологии 

используются учителями эпизодически; 

в-четвертых, у учителей отсутствует опыт подбора и использования 

соответствующих материалов из богатой и весьма обширной флоры и фауны 

Таджикистана; 

в-пятых, недостаточно используются учителями различные формы 

внеурочной и внеклассной работы. 

Все это обусловило необходимость проведения работы но отбору и 

систематизации наиболее существенных в образовательном воспитательном 

значении   местных   объектов, особенно флоры и фауны Таджикистана, 

включению в учебники необходимых местных материалов краеведческого 

характера, разработке методических рекомендаций в помощь учителям по 

использованию  краеведческого материала на уроках, во внеурочной и 

внеклассной работе. 

Для   проведения  педагогического эксперимента учителям рекомен- 

довалось сообщать сведения об отличительных особенностях климатических 

условий Таджикистана (сухое жаркое лето, довольно мягкая и кроткая зима, 

незначительное количество осадков), разнообразие форм рельефа, разнообразие 

природных  условий - от  ледников  и  вечных  снегов  горных вершин до пустынь 

и полупустынь, а также флоры и фауны. 

Большое разнообразие флоры и фауны Таджикистана (флора насчитывает 

около 5000 видов растений, а фауна - около 600 видов позвоночных животных) 

создает определенные затруднения в выборе биологических объектов для 

изучения. В связи с этим нами был составлен список растений и животных 

Таджикистана  и   разработаны   методические  рекомендации по изучению 



 

 

местных   объектов   на  уроках биологии. Растения и животные отбирались, 

исходя  из  их  распространенности и доступности для сбора и наблюдения, а 

гакже содержания биологических знаний соответствии с программами и 

учебниками. Помимо этого, перечень живых объектов учитывал разнообразие 

ландшафтов  Таджикистана:  пустыни,  полупустыни, оазисно - пойменные, 

водные и горные территории. Рекомендуемый нами краеведческий материал 

можно показать в вмде таблиц следующим образом. 

Таблице 1. 
 

Использование краеведческого материала при изучении раздела 
«растения» 

 

 
Ключевые слова: флора и фауны, Таджикистан, растение, краеведческие 

материалы, познавательные интересы, педагогический эксперимент.= 

Основные  Краеведческий материал 

элементы  
 содержания  
   Особенности климата Таджикистана, 

1. Введение   разнообразие климатических условий, рельефа, 
почв как экологических факторов. 

Разнообразие флоры Таджикистана 

 
2. Строение и 

  
Черешня обыкновенная. 

   
процессы  Многообразие корневых систем 

жизнедеятельности  (подорожник большой, пижма, земляной 

организма:  орех). 
Видоизменения корней (морковь посевная, 

-органы цветкового  орех обыкновенный). 
растения  Многообразие побегов (эфедра хвощевая, 

хвощ полевой). 

- корень  Видоизменения побегов (чеснок, лук, 

- побег  репчатый, картофель) 
Многообразие и видоизменения листьев 
(айован дущийстый, бузина, гречиха 

Цветок, плод, семя.  посевная, гранат, конский каштан). 
Многообразие плодов (боярышник, виноград, 

барбарис), и семян ( виноград, гранат, 
желтушник серый, земляной орех, орех 

гредцкий). 

3.Система и  Водоросли, папоротникообразные, 

многообразие  голосеменные, покрытосеменные 

растительного  
 мира.  
 



 

 

С.С.Мирзоев 

 

АҲАМИЯТИ МАВОДИ КИШВАРШИИОСИ ДАР ТАШАККУЛИ 

ШАВҚИ ДОИИШАНДӮЗЙ 

 

Мақолаи мазкур ба аҳамияти омӯзиши маводи кишваршиносӣ дар мисоли 

фасли растанишиносӣ дар ҷараѐни ташаккули шавки донишандӯзии хонандагон 

бахшида шудааст. Муаллиф барои гузаронидани тачрибаи педагоги барои 

муаллимон ба инобат гирифтани хусусиятхои иклими Точикистонро тавсия 

медихад. Зеро гуногунии иклим дар фаслхои гуногуни сол ба растанихои он 

таъсири муайяне дорад. Ин тарзи донишхосилкуни ахамияти махсуси педагоги 

дорад. 

 

S.S.Mirzoev  

 

THE IMPORTANCE OF GEOGRAPHICAL STUDIES IN THE 

DEVELOPMENT OF KNOWLEDGE INTEREST 

 

  The  article  is devoted  to  the importance of geographical studies on the example 

of plant studies in the development of knowledge interest. 

 

 

 

Ҳасани Муродиён  
 

ТАВСИФИ АСП АЗ ДИДИ ТАЪЛИМОТИ ДИНИ ИСЛОМ 

 

Рӯзе, ки ҷопа бар тани одам доданд, 

Аввал ба забои сураи алҳамд доданд. 

Доданд, доданд шабе Бурока ба Набӣ, 

Дулдул ба Алӣ, Рахша ба Рустам доданд. 

(Халкй 

Дар байни таълифоте, ки оиди асп дар нашрияҳои Ҷумҳурии 

Исломии Эрон рӯӣи кор омадаанд, рисолаи «Ду фарасномаи мансур ва 

манзум дар шинохти нажод ва парваришу бемориҳо ва дармони асп» 

(Теҳрон, 1366. чопхонаи Донишгоҳи Теҳрон), ки бо эҳтимоми доктор Aлї 

Султонӣ  Гирдфаромазӣ зери назар ва муқаддимаи доктор Маҳдї 

Муҳаққиқ қимати баланди илмӣ дорад. 

Маҳдии Муҳакқиқ дар пешгуфтори ба ин асар навиштааш аз улуми 
табиӣ, пизишкию дорушиносй ва чонваршиносӣ ѐдовар шуда, махсусан 
омӯхтани илми шинохти асп ва донистани анвои нажодҳо, рангхо ва 
бемориҳою дармони аспро таъкид менамояд. Ҳамчунин ҳушдор медихад, 
ки аз замони Арасту то даврони мо оид ба асп таълифоти пурарзише ба 
нашр расонидаанд. Донишмандоне чун Ҷоҳиз дар «Китобулҳаявон» ба 
тавсифи асп ва хусусиятхои ин ҷонвар пардохтааид. Баѐни ип хусусиятњо 
дар осори адабони араб ва форс гавсеа ѐфтааст. Ии аст, ки дар ашъори 



 

 

Имруулқайс - шоири араб, Маиучеҳрии Домгонӣ - шоири форсизабон 
анвои асп, кайфияти давидап ва соири вежагиҳои он ба чашм мехӯрад. 
Маҳдӣ Муҳаққиқ дар поварак баъзе байтҳоро аз шоирони помбурда шарх 
низ додааст. 

 
Ҳамчунон санге, ки сел оиро бигардонад зи кӯҳ, 
Гоҳ з-он сӯ. гох з-ин сӯ, гаҳ фарозу гаҳ боз. 
 

Ё дар ҷоӣи дигар: 
 

Ҳамеронам фарасро ман ба тақриб, 
Чу ангуштони марди арғунунзан. 
 

Имруулқайс ишора ба навъе аз давидани асп, ки тақриб бошад, 
мегӯяд: 

Лаҳу ибто забйин ва соқо наъоматин, 
Ва ирхоу сарҳонин ва тақрибу танаққули1. 

Ҳамчунин  мавсуф аспро бехтарин васила барои ҷиҳод бо душманон 
за мусофират ба хонаи худо медоиад ва таъкид менамояд, ки махз барои 
хамин мавриди сииоиши Пайғамбари акрам (с) қарор гирифта, мазмуни 
сухани машҳури ГТайғамбар (с) «Хайр дар пешонии аспои то рӯзи киѐмат 
баста шудааст ва подошу неъматҳо...» дар адабиѐти арабӣ ва форси низ 
зорид шудааст: масалан, Ашъас меғӯяд: 

 
Алхайру мо талаъатишшамсу ва мо ғарабат, 
Муъаллақун бинавосил хайли маъсубун. 
 

Саъдӣ гуфтааст: 
 

Аҳмадуллоҳа таъоло, ки ало рағми хасуд, 
Хайл боз омад ва хайраш бар навоси маъқуд1. 
 

Асп аз аҳди кадим таваҷҷӯҳи донишмапдони зиѐдеро ба худ ҷалб 
кардааст. Ии аст, ки гаҳти унвони «Китобулхайли», «Китобулхайли вал 
фурусияти», «Китобулфурусияти2 вал байтарати3 «Китобалбайтарати» ва 
«Байториома» таълиф шуда, аз даҳхо, балки аз садҳо афзуи аст. 

Маҳдӣ Муҳаккиқ дар фуроварди муқаддимааш сдрас менамояд, ки аз 
миѐни китобхо ва рисолаҳое, ки дар бораи асп ва бештар таҳти унвони 
«Фарасиома» нигошта шуда буд, ҳудуди поиздаҳ китоби мукаммал шуд, ки 
батадриҷ ҳамаи он китобҳо чоп шуд ва ѐ тавассути маколоте матолиби 
мухими оиҳо ба аҳли илм арза ғардид4.
                     

1 Ду фарасномаи мансур ва манзум дар шинохти нажод ва парваришу бемориҳо ва дармони асп. - Теҳрон. .  

1366. с.6 
2 Хамон ҷо. с.6. 
3 Фурусия-саворкорӣ. 

'4 Байтара-сутурпизишкй. 
5  Сураи Одиѐт, оѐти 1 то 5. 
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Алӣ Султопӣ Гирдфаромарзӣ- мураттиби китоби «Ду фарасномаи 
мансур ва манзум дар шинохти нажод ва парваришу бемориҳо ва дармони 
асп» (Теҳрон, 1366) муқаддимаи муфассали худро бо байги Шайх Саъдї 
«Аҳмадуллоҳа таъоло, ки алорагми ҳасуд, Хайл боз омад ва хайраш ба 
навоси маъқуд» ҳусии оғоз мебахшад. Сипае, мавсуф аз «Қуръоп»-китоби 
осмонии ислом ѐдовар шуда, таъкид менамояд, ки дар «Қуръон» 
Парвардигор ба аспони тезтак савганд хӯрдааст. ки дар навъи худ сухани 
бас шӯрангез аст5: Валодиѐти захаи фалмуриѐти кадхан фалмугироти 
субҳан, фаасар набиҳи иақъан фавасат набиҳи чамъан» (Савганд ба аспхое, 
ки дар тохтан нафасашон ба шуморе меафтад ва савганд ба аспҳое, ки ба 
ҳангоми шитоб аз бархӯрди сумҳояшон ба сангхо оташ бармеафрӯзанд, 
Субҳгоҳон (душманопи ҳақ)-ро ба горат мегиранд ва гарду губор 
барангехта, гирдогирди синоҳи душман халка мезананд ва ононро 
мухосира мекунанд). 

Сипае, мавсуф таъкид менамояд, ки ин хайвопи начиб аз дер боз дар 
сафару ҳазар ва ҷаигу сулҳ ѐри дерини одами ба шумор меравад ва дар 
ҳамаи аднон ва мазҳабҳо мавриди тавачҷӯҳ будаасг. Дар «Қуръон» низ 
зарурияти нигоҳдорй ва тарбияташ бо сароҳат баѐн шудааст ва ба 
мусалмонон супориш шудааст: «Шумо (эй мусулмонон) то ҷое, ки дар 
тавон доред, силоҳҳо ва аспҳои ҷангӣ омода созед, то душманони худо ва 
бадхоҳони худро ба ҳарос афканед»6. 

Паѐмбари ислом (с) низ бо тавачҷӯҳ ба нақши муҳими асп дар 
пайкорҳо, дар мавриди парвариш ва ғамхорӣ ба асп маслихатҳои муфид 
медод. Абӯалии Балъамӣ дар китоби «Таърихи Балъамӣ» чу пин овардааст: 
«Паѐмбари мо (с) наҳе кардааст, ки бар чаҳорпой ситам кунанд ѐ ки бори 
гарон барниҳанд, ки бар он тоқат надорад ва ҳар кӣ ӯ бар чаҳорпой боре 
ниҳад, ки ӯ баргирифтан натавонад, бар ӯст ва бар султон воҷиб аст,  ки 
ӯро адаб кунад. Ҳамчунин Паѐмбар (с) таъкид менамояд, ки «Аз сутурони 
хеш курсиҳо масозед ва чун барнишинед, опро ба озарм доред, ки шуморо 
ранҷ набошад ва эшонро низ ранч пабошад. Чун барнишинед ва биронед 
ва фуруд оед ва бар замин нишинед, ӯро низ осоиш диҳед, ки ҳамчунон, ки 
шумо монда шавед, эшон низ монда шаванд»7. 

Паѐмбари ислом (с) таъкид кардааст, ки «ѐли (фаши) аспро магиред, 
ки гармо андар пӯш (ѐл) бошад ва чун аспро пуш бичинӣ, бараҳна шава ва 
сармо сахтгар ѐбад»8. Ва мӯйи думи аспро низ буриданашро тавсия 
накардааст ва агар думи аспро бибурӣ, магас ӯро раиҷа медорад ва бар ту 
гупоҳ мешавад. Вақте ки бар ранҷ додани асп Паѐмбар (с) чунин наҳињо 
арза донггааст, пас бар куштани асп аз он низ наҳи сахттаре дорад9. Илова 
бар он дар мавриди асп дар аҳодису ривоятҳо дар китобхои мӯътабар хеле 
зиѐданд, ки мураттиби китоб баъзеи онҳоро мавриди таваҷҷӯҳи хонанда 
қарор додааст.

                     
6Ҳамон ҷо. с.7. 
6 Сураи Анфол. ояи 60. 
7 Ду фарасномаи мансур ва манзум дар шинохти нажод ва парваришу беморихо ва дармони асп. - Теҳрон, 1366. 

с.2. 
8 Ҳамон ҷо, с.2. 
9 Таърихи   Балъамӣ.  тасҳеҳи   Маликушшуаро   Баҳор,  бо  эхтимоми  Мухаммад  Парвини  Татфбодй, ч.1. с.  

591-592. 
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Насоӣ ва Аҳмади Ҳанбал ривояте накл кардаанд, ки мувофиқи он дар 

пазари Паѐмбар (с) нас аз заноп хеҷ чиз маҳбубтар аз асп набуд11. 

Дар «Сунан»-и Абӯ Довуд (ҷиҳоди 45), «Сунан»-и Насоӣ (хайли 3) ва 

«Муснад»-и Аҳмади Ҳанбал (ч-4, с. 345) ҳадисе аз Паѐмбар (с) накл 

шудааст, ки он ҳазрат нигаҳдорӣ ва навозиши аспро чунин суфориш 

кардааст: «Иртабитул хайла вамсаҳу бинавосихо». Ин хадис ба суратҳои 

дигар низ ривоят шуда ва ҳатто хотирнишон гардидааст, ки худ он ҳазрат 

бо остин ѐ ангуштони хеш пешонӣ, сурат ва чашму бинии аспро навозит 

мекард. Дар «Саҳеҳ»-и Муслим (боби Имора, 98) чунин омадааст: «Раайту 

Расулаллоҳи (с) ялви носията фарасин биасбиҳи», яъне дидам Паѐмбари 

худо (с)-ро, ки бо ангуштони хеш чеҳраи аспро навозит мекард. 

Дар китоби «Алмуваттаъ»-и Молик (ҷиҳоди 47) ин ривоят бад-ин сон 

аст: «... ва ҳува ямсаҳу вачха фарасиҳи биридоиҳи», яъне «...ва Паѐмбар (с) 

чеҳраи аспи худро бо ридои худ навозит мекард. Ҳамчунин ип мазмун дар 

китобҳои «Рашаҳотулмидод фи мо ятааллаҳу биссофинотил зиѐд»-и Бахшӣ 

ва «Аисобулхайл»-и Ибнп Калбӣ низ оварда шудааст. 

Дар ҳадиси дигар ҳазрати Мухаммад (с) пешонии аспонро ҷойгохи 

хайру баракат шумурда ва дар мавриди опҳо суфориш низ кардааст: 

«Алхайлу маъқудун фӣ навоси хал хайру илло явмил киѐма ва аҳлухо 

муъонуни ъалайҳо фамсаҳу навосиҳо вадъу лаҳо албарана»12 

Тибқи ҳадисе аз Паѐмбари ислом (с) дасте, ки барои ғамхорй ва 

меҳрубонй ҷониби асп дароз шавад, гӯѐ дасте аст, ки пайваста дар роҳи 

Худо садақа мсдиҳад: «Алмунфпқ ъалал хайли налбасити ядаҳу биссадака 

до якбизуҳо»13. 

Муаллифи китоби «Рашаҳотулмидод» Бахшй накл кардааст, ки Рӯҳ 

бинни Занбоъ Алҷазомӣ Тамими Адориро дид, ки ҷав барои аспи худ пок 

мекард ва пас аз пок кардан бо дасти худ ба асп медод. Рӯҳ иллат ва фоидаи 

ин корро ҷӯѐ шуд. Тамим дар чавоб гуфт: «Аз Паѐмбари худо (с) шунидам, 

ки касе бо дасти худаш барои аспаш ҷав пок кунад ва бидиҳад, Худованд 

бар адади ҳар донаи ҷав як ҳасана барои ӯ ба ҳисоб хоҳад овард». 

Яке аз масъалаҳои муҳим дар ислом ин асп ва ҷиҳод аст. Ҷиҳод дар 

роҳи ҳақ яке аз фароизи дини ислом ва аз аносири арзанда ва зиндагибахши 

он аст. Ҳангоме ки мусалмонон аз ҷиҳати силоҳ ва асп танқисй 

мекашиданд,' аспон низ ба душманон таслим пашуданд ва камбудию 

норасоиро бо нерӯи имони хеш ҷуброн карданд. 

Тавре ки муаррихон ва ровиѐп навиштаанд, дар газваи Бадр аз 

мусалмонон танҳо Микдод бар асп савор буд14. 

Бо вуҷуди ин Паѐмбари ислом (с) пайваста мусалмопонро ба таҳия ва 

иигоҳдории асп ташвиқ мефармуд, то аз ин нигоҳ низ сипоҳи ислом 

камбудӣ падошта бошад. Дар китобҳои аҳодис, махсусап дар Насоӣ 

(ҷиҳоди 8), Аҳмади Ҳанбал (ҷ.2-3749, ҷ.3-37-41 -58), Бухорӣ (ҷиҳоди 374), 

                     
11 «Сунан»-и Насої, хайли 2, Ишратуннисо, 1- «Муснад»- Ањмади Њанбал, љ. 27. 
12. «Сањињ»-и Бухорої, љ. 4, с. 28. 
13. Абў Довуд-либоси 25, Ањмади Њанбал, љ. 4-180. 
14. Аҳмади Ҳанбал, ҷ. 1-125.  
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Насоӣ (Хайли 11) чунин ҳадис- омадааст:«Яке аз бсхтарин афрод марде аст,  

ки бар пушти асгш худ нишинад ва дар роҳи худо коре анҷом дихад». 

Аҳмади Ҳанбал (дар ч.4-2838) ҳадисеро аз хазрати Мухаммад (с) дар 

ғазваи Табук овардааст, ки мефармояд: «Мо минанноси мисла раҷулин 

ахаза биинони фарасиҳи фаючахид фӣ сабилиллох», яъне «Дар миѐн 

мардум арзиши он кас бештар асг, ки наҳори аспи худро бигирад ва дар 

роҳи худо ҷиход кунад. Маҷлисӣ низ дар «Баҳоруланвор» хадисе дар хамин 

маврид нақл кардааст, ки он аз қавли «Сафинатулбаҳор»-и Ҳочӣ Шайх 

Аббоси Румӣ (ч.2, с.356) қисса шудааст, Тибқи он «Подоши шахсе, ки аспе 

аз нажоди комили арабӣ нигох дорад, ин аст, ки ҳар рӯз се гуноҳи вай 

омурзида мешавад ва савоби бисту як кори нек дар бораи вай манзур 

мегардад ва касе, ки аспи дурага аз нажоди арабӣ (ки падараш аспи арабї 

бошад) нигох дорад, ҳар рӯз аз ду гуноҳ пок мешавад ва подоши ҳафт 

амали хайрро доро мешавад ва касе, ки аспи ғайриарабиро нигох дорад, 

рӯзе як гуноҳаш авф мешавад ва савоби шаш кори нек барои ӯ махсуб 

мешавад. 

Қимати асп дар назари хазрати Мухаммад (с) ба он поя буд, ки бо 
фармони вай дар ғазавот аз ганиматҳо ба касе, ки асп дошт, се сахм 
медоданд: як саҳм марбу г ба худи ӯ буд ва ду саҳми дигар барои аспаш. Ин 
нуктаро аз муҳаддисин Абӯ Довуд (Сунан, ҷиҳод-143, Аҳмади Ҳанбал 
(Муснад ч.2, 2,4 ва ҷ. 1-166), Бухорӣ (Ҷиход, 51). Насоӣ (Сунан, Хайл 17), 
Муслим (Саҳиҳ, ҷиҳод-57 ва Тирмизӣ (Сияр-6) нақл кардаанд: «Анна 
Расулаллоҳи (с) асҳама лироҷулин ва фарасиҳи салосату асҳум саҳман лаху 
ва саҳмайни лифарасиҳи». 

Ислом ва аепдавонӣ. Аз миѐни мусобикаҳо ва шартбандихои 
гуногуни тоисломӣ ислом тирандозӣ ва аепдавониро пазируфт, зеро аз 
лиҳози омодагии ҷангии мусалмонон аепдавонӣ накши асосӣ ифо мекард. 
Аходис ва ривоятхои дастрас нишон медиҳанд, ки хазрати Мухаммад (с) 
дар мусобиқаҳои аепдавонӣ на танҳо ширкат мекард, балки ин навъ 
мусобиқаҳо шахеан бо ташаббуси он ҳазрат созмон дода мешуд: «Инна 
расулаллоҳи собака байнал хайли»15. 

Дар китоби «Ансомбулхайл»-и Калбӣ (с. 7) ин гуна омадааст, ки 
ҳазрати Муҳаммад (с) дар мавриди аспе бо номи «Сабха» шарт бает ва чун 
голиб шуд, шодон гардид. Ҳамчунин вай ду мусобиқаи аепдавонӣ тартиб 
дод, ки яке то фосилаи шаш то ҳафт мил ва дигаре ба масофаи як мил 

анчом гирифт. Ҷоизаи баранда ҳуллаи яманӣ буд ва ба голиби аввал -се 
ҳулла, ба дуввумӣ ду ҳулла, ба саввумӣ як ҳулла, ба нафари чаҳорум як 
динор ва ба нафари панҷум як дирхам тааллуқ мегирифт. Дар поѐни 
мусобиқа он ҳазрат барои ҳамаи иштирокчиѐни мусобика дуо кард. Илова 
ба ин мусобиқаҳо як бор аспи Паѐмбари ислом (с) бо саворкории Сањл 
бинни Саъд Ас-Саъидӣ дар мусобиқае ширкат кард ва ҷоизаи мусобикаро 
ки  як  бурди  яманӣ  буд,     б а  даст овард. Аспи дигаре аз он ҳазрат низ бо 

                     
15 «Саҳиҳ»-и Бухорй, (салот-41, чиҳод 56-57, иътисом-16), «Сахих»-и Муслим (Иморатун, 95), «Сунан» Абӯ 

Довуд (Ҷиход-6, Хайл-12). «Сунан»-и Дорамй (Ҷиход, 35). «Ал-Муватта>>-и Молик (Ҷиход. 3: «Муснад»-и 

Аҳмади Ҳанбал (ҷ.2 -5,1 1,56,65), 
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номи «Адҳам» дар мусобикае барапда шуд ва чун Паѐмбар (с) бар он 
нишаст фармуд: Баростӣ, ки дарѐест16. 

Дар «Баҳорулапвор»-и аллома Маҷлисӣ низ мавзӯи ширкати 
Паѐмбари ислом (с) дар мусобиқаҳои аспдавонӣ ривоят шудааст. Тибки он 
Паѐмбар (с) хар гуна шартбандиро ҷуз дар мавриди мусобикаи 
шутурдавонй ва мусобикаи суръати ҳайвоноти сумдор чун асп ва улог ва 
котир ва низ мусобиқаи тирандозӣ ҳаром шумурдааст. 

«Ийѐкум варриҳону вал арҳонул хуффи вал ҳофиру варришу 
фаиннаҳу таҳзуруҳул малоикату». (Аз шартбандӣ бииарҳсзсд, магар дар 
мавриди шутур, чаҳорпоѐни сумдор ва тирандозӣ, ки фариштагон ба 
наззораи он меоянд). 

Дар чойи дигар қайд шудааст, ки Паѐмбари ислом шахсап мусобиқаи 
аспдавонӣ созмоп дода, голибонро чоиза додаанд.17. Маҷлиси дар ривояти 
дигар ҳагто маблаги мавриди шартбандиро низ дар мавриди мусобикаи 
паѐмбар мушаххас нишон медиҳад: «Ҳамоно Паѐмбар (с) мусобиқаи 
аспдавонӣ тартиб дод ва ҳафт қитъа нуқраро ба унвони чоиза қарор дод».18 

Дар мавриди асп аз Паѐмбари ислом (с) ҳадисҳои зиѐде расидааст, ки 
ин чо маҷоли овардани ҳамаи оиҳоро надорсм. Ҳатто ривоят шудааст, ки 
Паѐмбари ислом (с) дар шаби Меъроч маҳз ба асп, ки Бурок ном дошт, 
савор шуда, аз Макка ба Байтулмуқаддас ва аз ои чо ба само баромадааст. 
Мусаввирон сураги Буроқро ба монанди асп, ки мӯйҳояш ба сафедии барф 
ва аз шиддат сафедӣ гулгун менамуд, тасвир кардаанд. Ду боли қавии 
шабсҳ ба болҳои шоҳин дар ду тарафи ронхои ӯ буд, ки нарҳояш сабзу 
сафеди обӣ ва қирмиз ва ба тамоми рангҳо менамуд. Ҳеҷ кас аз анбиѐ ҷуз 
Исо (а) ва Мухаммад (с) ба он савор нашудаанд.19 

Дар ҳақиқат диии мубини Ислом ва пешвоѐпи он ба асп хамчуп 
чайвони муқаддас мснигараид ва онро ба хасби сурат ва сират аз беҳтарип 
чонварои меҳисобанд ва аз хамаи ҳайвоноти хонагӣ аспро бофаросаттар 
медонанд. 

Воқеан мардуми араб дар тезутундшавӣ одамиро ба асп ташбсх 
кардаанд. Аҳли Ислом мӯътакиди онанд, ки ахлоқи накӯ дорад аси чун 
фармонбардорӣ, зиракӣ, ҷидду ҷаҳд ва риѐзат. Ва ҳазрати рисолатпаиоҳ (с) 
фармуда, ки малоик дар лавҳу бӯй ҳозир намешаваид, магар вақти бозӣ 
кардани мардон бо занони худ ва дар вақти асп давонидан ва тир андохтан 
ва баъзе аз уламо баронанд, ки сиришти асп муқаддамтар аз одамӣ аст. 

Ва гуфтаанд, аввал касе, ки бар асп савор шуд, Ҳазрати Исмоил буд. 
Пеш аз он асион пинҳон мешуданд ва мутей касе будан намехостанд. 

 
Ҳазрати Оишаи Сиддиқа чунин фармудаанд, ки «Қатл куиад 

Хақтаъоло яҳудонро агар гӯянд, шаомат дар се чиз аст: дар асп ва хопа ва 
зап, «яъне уламо ин ҳадисро чунин таъвил мекунанд, ки шаомати зап он 
аст, ки назояд ѐ бадзабоп бошад ва кобини гароп дошта бошад ва шаома ги 
сарой он аст, ки танг бошад ва ҳамсояи бад дошта бошад ва шаомати асп 
                     

16 Ансобул Хайл, с. 8. 
17Бахоруланвор. ҷ. 103, с. 190. 

18 Баҳоруланвор, ҷ.ЮЗ, с. 190. 
19 С.Айнӣ- Тахзибуссибиѐн- Душанбе: Маориф, 1994, с.7. 
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он аст. ки ҷиход бар вай пакунанд ва некрав набошад ва бадроҳ бошад ва 
савор шудан наниҳад ва надавад. 

Аксарияти саҳобаҳо тобеин ва донишмандони Ислом дар ситоиши 
асп сухаие гуфтаанд, ки дар поѐн памунае аз онхоро зикр менамоем: 

1. Чунин гӯянд, рӯзе бар Сулаймон алайҳиссалом асп арз карданд 
Вай гуфт:- Шукр худой таъолоро. ки ду бодро фармоибардори май кард: 
яке боҷон ва яке беҷон, то ба яке замин месипарам ва ба яке ҳаво. 

2. Ва Маъмун Халифа гӯянд: «Ниаму шайъип алфараеу-самоук-яҷри 
ва сарирун ямши». Гуфт: «Нек чизест асп: осмони гардон ва тахти равон».  

3. Ва амирулмӯъминин Алй бинни Абӯтолиб разияллоҳу анҳу гуфт: 
«Мо холакаллоҳу фараса илло ли яъ узза биҳил инсона ва азиллу биҳиш- 
шайтона». Гуфт: «Эзиди таъоло аспро наѐфарид, илло аз баҳри он то 
инсонро ба вай азиз гардонад ва девро хор кунад».  

4. Ва Абдулло бинни Тоҳир гуфт: «Рукӯб улфараси аҳаббун илайя 
мин рукуби ъунқи фалаки». Гуфт: «Бар асп нишастап дӯсттар дорам, ки 
бар гардани фалак».  

5. Ва Нӯъмони Манзар гӯяд: «Ал-хайлу ҳисну риҷол-ил-лайли ва лав 
ло ал-хайла, лам такунаш-шуҷоата исман юстаҳиқу биҳи-аш-шуҷоу». Гуфт: 
«Аспон ҳисорхои мардони шабанд ва агар асп набудй, номи шучоаг кай 
андархури номи мардони ҷангӣ будй».  

6. Ва Наср бинни Сайѐр гӯяд: «Ал-фарасу сарир-ул-ҳарби ва aл- 
аслиҳату анвориҳо вассиѐху гиноулҳарби ваддамму укорухо». Гуфт: «Асп 
тахти ҷанг аст ва силоҳ гулҳои вай, шеҳаву фарѐду зарб-суруди ҷангу хун- 
майи он. I 

7. Ва Маҳлаб бинни Суфрат гӯяд: «Ал-фарасу саҳобул харби, ло- 
юмтиру бибараки сайфи илло матару даммин». Гуфт: «Асп абри ҷанг аст, 
наборад ба дурахшидани шамшер магар борони хун».20  

Хул оса, агарчи дар рӯзгори мо бо пайдо шудани механизмхои 
дарунсӯз (мошин, танк, тайѐра ва г.) мавқеи асп махдуд шуда бошад xaм 
ҳаттодар пешрафтатарин мамолик низ асп мавриди истифодаи мардум аст. 

 
Калидвожаҳо: асп, тавсифи асп, таълимоти ислом. Бурок, паѐмбар, фарас. 

 
X. Муродиѐн 
  

ПОХВАЛИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ КОНЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ  
УЧЕНИЯ ИСЛАМА 
  

В данной статье описаны характеристики и образа копя с точки 
зрении воспитании исламской религии. Автором настоящей статьи 
приведены многочисленные высказывания известных ученых и теологов 
ислама относително коня. Кроме того, автор приводит достоверные 
хадисы (высказывания пророка) о том, что человечества с дав пых времен 
имело хорошое отношение и определенная любовь к коню, и в учение 
ислама это отмечается красной нитыо, когда речь идѐт о животных.

                     
20 Мирбобо Миррахим. Ҷашни Навруз ва ҷаҳоншиноей.-Душанбе: «Ирфон». S992, с. 104. 
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Hasani Murodieon 
 

HORSE IMAGE FROM THE POINT OF VIEW OF ISLAM 
 

The article describes the characteristics and image of a horse from the point of 
view of Islam religion. 

 

 
Ш. Mycaввupoв  

 
ПОНЯТИЕ ДЛИНЫ В ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
 

Одной из простейших геометрических величин является длина отрезка. 

А.Д.Александров подчеркивает, что каждый отрезок обладает свойством 

занимать определен часть линии (прямой, кривой или смешанной). Это 

свойства называется линейной протяженностью или длиной отрезка. Длина - 

эго величина, характеризующая протяженность предмета.1 

В школе изучается измерение длин прямолинейных отрезков, в 

дальнейшем мы будем говорить просто длина отрезка. 

При изучении длины отрезка получаются числа с наименованиями, 

указывающими единицу измерения. При избранной единице длины каждому 

отрезку соответствует число и это число - суть длина отрезка. 

На основе четких представлений об измерении отрезков и их длине в 

«дециметрах» и «в сантиметрах» можно наглядно иллюстрировать 

ознакомление первоклассников с двузначными числами, а на основе 

представлений о сумме чисел знакомить детей с важнейшим свойством 

величины, которое заключается для длины в том, что если отрезок состоит из 

двух отрезков, то его длина равна сумме длин этих двух отрезков. 

Первая единица измерения, с которой знакомятся первоклассники в теме 

«Десяток», - это сантиметр. Для формирования представлений об измерении 

отрезков важно использовать модели как одного сантиметра (кусочек спички 

в 1см, кубик с ребром 1см, бумажную полоску длиной 1см, и другие), так и 1м 

с делениями на сантиметры, а также масштабную линейку. Для всех моделей 

1см, изготовленных из разного материала, общим является то, что их длина 

равна 1см важно подвести учащихся к этому выводу самостоятельно. 

При помощи модели сантиметра ученики должны научиться измерять 

данные отрезки, строить отрезки заданной длины. В данном случае речь идѐт 

об отрезках, длины которых выражаются натуральными числами. С помощью 

модели единичного отрезка можно определить длину любого отрезка 

(откладыванием модели сантиметра от данного конца данного отрезка 

последовательно до другого его конца). Если модель сантиметра на данном 

отрезке вмешается 5 раз, то длина отрезка равна 5см, а если в процессе 

                     
1 Александров А.Д. и др. Геометрия. Прбный учебник для 6 класса средней школы. –М., 1984. – 176 с. 
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откладывания 4 раза - мало, а 5 раз много, то говорят: «Длина отрезка больше 

4 см и меньше 5см» и т.д. 

Первоклассников необходимо научить с помошыо модели сантиметр 

строить отрезки заданной длины. Они должны понять, что для измерения и 

построения отрезков применяются различные длины, а также разные 

измерительные инструменты.Простейшим из инструментов является линейка с 

делениями (масштабная линейка). Желательно, чтобы сначала использовалась 

масштабная линейка с нанесенными на нее цифрами, а потом - масштабная 

линейка без указания цифр. 

Для совершенствования знаний, умений и навыков, учащихся надо им 

предложить несколько примеров, связанных с измерением длины отрезка (с 

применением масштабной линейки без нанесенных цифр и с нанесенными 

цифрами). 

В первом классе при изучении темы «Сотая» учащиеся ещѐ знакомятся с 

дециметром иметром.Сначала детям показывают несколько счетных полочек в 

10см, куб с ребром 10см, бумажную полоску длиной 10см. После чего при 

помощи ученической линейки (длиной 20 - 30см) измеряют длины этих 

предметов. Получается, что длина каждую из них 10см. Обобщая наблюдения 

учащихся, учитель подводить их к выводу, что 10см равняется 1 дециметру. 

Вместо «1 дециметр» можем написать 1 дм, т.е. 1 дм = 10см. 

Таким образом, учащиеся познакомились со второй единицей измерения 

длины - дм, в 1 метре дециметров 10. (Эту информацию учитель сообщает для 

более полного представления учащихся о единицах измерения длины). 

В начале учащиеся тренируются находить длины отрезков, которые 

выражалисьбыцелим числом дециметров.Затем рассматривается случай, когда 

длина отрезка равна, например, 15см: она больше одного дециметра и меньше 

двух дециметров. 

Для тренировки предлагается вычертить, например, отрезки длиной 1дм 

2см, 1дм 4см и т.д., и одновременно ставится вопрос: «Сколько это будет 

сантиметров?» Здесь закрепляется понятие длины отрезка с учетом единиц 

измерения (сантиметр и дециметр) и их соотношения. 

В процессе выполнения систематических упражнений ученики 

устанавливают соотношение между сантиметром и дециметром, например:в 

ходе  практических измерений, при выполнении специальных упражнений и по 

сравнению и преобразованию числа вида: 2дм 4см = ....... см, 50см =дм ...СМ 

2дм =.....см. сравним 4дм и 5см, 1дм 2см и 23см, 2дм Зсм и Здм 1см. 

Во втором классе учащиеся знакомятся с единицей измерения метром 

(демонстрационный деревянный метр с нанесенной на него шкалой). 

В третьем классе учащиеся знакомятся с километром и миллиметром 

Используя ученическую линейку отмечают, что каждый отрезок длины в один 

сантиметр в свою очередь разделен на десять равных частей. Эти частыми 

называем миллиметром. Вводится запись: 1см = 10мм. 

В теме «Тысяча» учащиеся знакомятся с километром. Отрезок длиной в 

один километр разделен на тысячу равных частей (метры). Таким образом, 

1000 метров = 1 километр, т.и. 1км - 1000м. 
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Обязательным результатом при изучения темы «Измерение длины 

отрезок» в начальной школе является умение каждого ученика измерить длину 

отрезков в миллиметрах, сантиметрах, дециметрах, метрах, и умение строить 

отрезки заданной длины. 

В 5-ом классе для измерения длины отрезков используют, кроме линейки, 

и измерительный циркуль. Здесь рассматривается свойство, которое в 

систематическом курсе геометрии называется основным свойством измерения 

отрезка: каждому отрезку соответствует положительное число: если точка 

делит отрезок на части, то длина всего отрезка равна сумме длин его частей: 

С вычислениями суммы длин сторон треугольника, прямоугольника, 

пятиугольника учащиеся встречались в 5 классе. Эту сумму длин сторон 

многоугольника называют периметром многоугольника. 

Если даны две точки, то их можно соединить единственным отрезком и 

многими кривыми и ломаными линиями.Дтдлинаотрезка всегда короче длины 

любой линии, соединяющей эти точки. В этом учащиеся убеждаются в 

процессе построения отрезка и любых линий, соединяющих две точки. 

В теме «Единицы длины» уточняется термин «величина». Учащиеся 

получают информацию отом,что человек научился измерять многие величины, 

такие, как время, длину, площадь, объем, массу, температуру. 

При измерений отрезков учащиеся убеждаются, что если отрезок нельзя 

измерить в сантиметрах, его деляг на более мелкие отрезки (миллиметры). 

Самым трудным в теме «Измерения длины отрезки» является переход от 

одной единицы измерения к другой. Многие дети заучивают соотношения 

между единицами, не понимая логических связей между ними, что затрудняет 

свободное оперирование единицами измерения в процессе практических 

действий и вычислений. 

Более строгое определение понятий и аргументация измерения отрезков 

рассматривается в систематическом курсе геометрии седьмого класса. 

В учебном пособии А.В.Погорелова2 предусмотрено измерение отрезков 

излагать с учетом опыта и знаний учащихся их измерительных навыков. С 

помощьюлинейки с делениями учащиеся измеряют длину отрезков, вычисляют 

сумму длин отрезков. Учитель подводит учащихся к осмыслению основных 

свойств измерения отрезков: 

1. Каждый отрезок имеет определенную длину, большую нуля. 

2. Длина отрезка равна сумме длин частей, на которые он разбивается 

любой его точкой. 

Эти свойства приняты за аксиомы. Особенного внимания заслуживает 

первая из этих аксиом. 

Длины некоторых отрезков выражаются иррациональными числами. 

Например, диагональ квадрата несоизмерима с его стороной. 

Этот материал можно излагать в следующей последовательности. 

При изучении теми «Измерение отрезков» рассматривают две основные 

задачи: 

1. Определение понятия «Длина отрезка», его описание. 

                     
2
 Погорелов А.В. Геометрия 7-11 кл. - М.. 1998. - 303 с. 
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2. Теоретическое обоснование способа нахождения длины отрезка. 

При решении второй задачи школьникам важно объяснить, что при 

измерении отрезков мы получаем лишь приближенные числовые значения 

длины этого отрезка из-за неточности инструментов измерения, наших умений 

и несовершенства органов зрения. 

В  процессе   выполнения практических работ надо учащихся 
познакомить с двумя способами измерения отрезков. 

1. Единичный отрезок укладывается при измерении данного отрезка 
целое число раз. 

2. Единичный отрезок не укладывается на измеряемом отрезке целое 
число раз, т.е. длины измеряемого отрезка выражаются не целым числом. 

3. При изучении отрезков учащиеся находят приближенное значение 
длины отрезка в результате соответствующего округления. 

Важно обратить внимание учащихся, что: 
а) равные отрезки имеют равные длины. 
б) существует отрезок, длина которого равна единице. 
Поскольку в пособии А.В.Погорелова недостаточно задач па измерение 

длины отрезок, предлагали в системе упражнений семиклассниками: 

1. Измерьте длину и ширину тетради. 

2. Начертите несколько отрезков и с номощыо масштабной линейки  
найдите их длины в сантиметрах, а затем результаты выразите в 
миллиметрах. 

3. Начертите три отрезка и с помощью измерительного циркуля 
сравните их длины. 

4. Начертите произвольный отрезок АВ. и ещѐ три отрезка так, чтобы 
их длины были равны 4; 2,5 и I 4/5 длины отрезка АВ. 

5. Отрезок длиной, а разделен на три равные части. Какую частью  
отрезка, а составляет расстояние между серединами первой и третей 
частей? 

6. Измерьте и вычислите периметрии квадрата, прямоугольника  
треугольника. 

7. Постройте квадрат (прямоугольник) заданного периметра. 

8. Чему равна сторона квадрата, если его площадь равна 36см2? 
 
Ключевые слова: отрезок, длина, математическое представление, школа, 

площадь, дециметр, квадрат. 
 

 
 

Ш. Мусаввиров  
 

МАФҲУМИ ДАРОЗӢ ДАР ТАШАККУЛИ ТАСАВВУРОТИ РИЁЗӢ 

 

Дар   мақолаи   мазкур   мафҳуми «дарозӣ» дар шаклгириии тасаввури 

риѐзӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Муаллиф собит иамудааст. 

мафҳуми дарозӣ ҳамчуи соддатарии мафҳуми ҳандасӣ дар илми риѐзӣ хеле 

                     
2
Погорелов А.В. Геометрия 7-11 кл.- М., 1998. – С. 17.  
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васеъ истифода мешавад. Дар макола ченаки аз системаҳои СИ ва СГС дар 

курси  мактабии хандасӣ дар бораи мафҳуми дарозӣ мисолхо оварда 

шудааст, ки барои ҷаҳонбинии хонандагони мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ 

судманд хоҳад буд. 

 

Sh.Musavvirov 

 

 “LENGTH” NOTION IN THE DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL 

CONCEPT 
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ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ СОМАТИЧЕСКИХ 
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В ИШКАШИМСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Исследуя источники формирования соматического фразеологического 

фонда ишкашимского языка, следует отметить, что он, так же как и 
формирование всей лексической системы данного языка, имеет свои 
специфические средства и способы формирования и происхождения. Прежде 
всего, следует указать на многообразие источников происхождения 
соматических фразеологизмов в ишкашимском языке. Соматические 
фразеологизмы ишкашимского языка сохраняют в себе исконный лексический 
фонд языка. С другой стороны, фразеологический состав постоянно 
обновляется и пополняется единицами, образованными в сравнительно более 
позднее время. Важное значение для формирования фразеологического фонда 
ишкашимского языка имел процесс обновления соматических фразеологизмов 
в результате культурно-исторических контактов, взаимодействия и 
взаимовлияния ишкашимского языка с другими языками лингво-географи- 
ческого региона. 

Отражая общее направление истории формирования фразеологического 
фонда ишкашимского языка соматическими лексическими единицами за счет 
проникновения фразеологизмов из других языков в результате языковых 
контактов, следует принять разделение соматических фразеологизмов 
ишкашимского языка с точки зрения происхождения или исторического 
формирования на исконные и заимствованные. Подобная классификация 
отражает типологическую общность процесса формирования фразеологии 
ишкашимского языка с другими языками региона. 

Соматические фразеологизмы, образованные на основе исконного 
ишкашимского языкового материала, существенно отличаются от 
фразеологизмов современного таджикского литературного языка и его 
диалектов, функционирующих в ареале распространения ишкашимского 
языка(вахано-таджикский,ишкашимско-гаджикский,горно-таджикскийговоры
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юго-восточного диалекта таджикского языка). К примеру, сь avziik nbvarit 

(букв.: вынуть из сердца) в знач.: ‘сильно отругать, отчитать кого-то’ avzuk Тu 

silk (букв: сердце почернеть) в занач.: ‘потерять надежды’; ‘потерять апетить’ 

сот kaniik (букв.: глаза вырвать), в знач.: ‘довести кого-л. до белого каления’, 

‘доставать кого-л.’; cbq сот vuniik (букв.: быть с глазами, смотрящими вверх), в 

знач.: ‘быть высокомерным’; comxiiliik suk, (букв.: ‘быть глазоедом’), в знач. 

‘ненавидеть, враждовать друг с другом’1; xi to pbtf xariik, (букв.-, ‘съесть мясо 

своего отца’), в знач.: ‘мучаться’; tar /ьс diikI (букв:, ‘но рту бить’), в знач. 

‘встревать в разговор, не дать говорить’; рь рьяъг xasuk, (букв.: ‘на лицо 

натягивать’), в знач.: ‘упрекать, укорять’; wen рыТкьпйк (букв.: ‘лить кровь’),в 

знач: ‘горевать, кровыо плакать’; tar zbviik diik (букв.: ‘бить в язык’), в знач 

‘хитростью склонить к.-л., к ч.-л’; xi л of tar zamin diik (букв.: пупком в землю 

бить), в знач.: ‘зря стараться’, ‘недовольствовать’; yid ybniviik (букв.: ‘уложить 

уши’), в знач.: ‘претворяться глухим’; уй1 tar var (букв.: ‘ухо к двери’), в знач.: 

‘быть предельно внимательным’; ‘ждать’; ры pbtf kiindiik (буке.: ‘мясо ног 

рвать’), в знач.: ‘сильно уставать от ходьбы пешком, мышцы ног порвать от 

ходьбы пешком’; gola fbc nasu (букв.: ‘хлеб закроет рот’), в знач.: ‘рука 

дающего обережена богом’; рь fbc var / bar (букв.: ‘у рта’), в знач.: ‘находиться 

под наблюдением, под присмотром’; ifbc Tola (букв.: ‘его рот открыт’), в знач 

‘болтун’, ‘ротозей’; xi dbm-giil sogun кьпйк, (букв.: ‘хвостом праздник делать'), в 

знач.: ‘очень обрадоваться’ и др. 

В результате длительного исторического взаимодействия фразеоло- 

гические обороты контактирующих языков проникали в ишкашимский язык и 

обогащали его фонд. Таким образом, заимствованные ФЕ - это фразеоло- 

гические  обороты, представляющие собой элемент, чужого язык 

перенесенный из одного языка в другой в результате языковых контактов. 

Заимствованные фразеологизмы занимают значительное место в 

фразеологической системе ишкашимского языка. В фразеологическом фонде 

соматизмовишкашимскогоязыка выделяются фразеологические заимствования 

из таджикского, русского и тюркских языков. 

Специфика ишкашимского языка в аспекте источников заимствованый 

фразеологизмов проявляется в том, что, ишкашимский язык функционирует в 

особом лингво-географическом ареале, в котором влияние такого "социально 

более мощного",функционально активного и развитого языка, как таджикский 

является решающим. Многовековые контакты с таджикоязычным народом 

привели к возрастанию роли таджикского языка в жизни ишкашимцев 

развитию широкого ишкашимско-таджикского двуязычия. Таджикский язык 

выступает для ишкашимцев языком письменности, литературы и общения с 

другими народностями. Многовековые контакты с таджикским языком не 

оставило без влияния и саму структуру ишкашимского языка. Влияние 

таджикского языка чувствуется на всех уровнях строя ишкашимского языка 

Оно значительно на звуковой состав, морфологический строй и структуру 

предложения ишкашимского языка. Особенно влияние таджикского языка 

                     
1
 В регионе распространено поверие, что глаза животных должен съесть один человек, если съедят два 

человека, то между ними возникает вражда, непримиримость 
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заметно в отношении лексики, что проявляется в значительном количестве 

заимствованных слов из таджикского языка в ишкашимском. 

Поэтому исследование языковой структуры ишкашимского языка как 

одного из бесписьменных языков малых народностей Памира не может 

обойтисьбезучета такого важного фактора, как кон такт с таджикским языком. 

Однако вопросы ишкашимско-таджикских языковых контактов в 

лингвистической литературе до последнего времени не стали предметом 

изучения. Рассматриваемая проблема не получила в иранистике сколь-либо 

значительного освещения2 Изучение последствий таджикско-ишкашимских и 

шире памиро-таджикских языковых контактов, особенновлияния таджикского 

языка в этом процессе на памирские языки и памирских на таджикский даст 

возможность сделать обстоятельные выводы, прежде всего, в лингвистическом 

плане. Подобное исследование, в частности, позволит выявить фонетико-

морфологическую адаптацию, а также семантическое переосмысление в 

заимствованиях, установить их примерные хронологические рамки и т.д. 

Исследование этих вопросов представляет собой актуальную проблему, 

связанную с насущными задачами ареального и сравнительно-исторического 

изучения иранских языков, а также с более широкими теоретическими и 

практическими потребностями памироведения. 

Социолингвистический анализ ишкашимско-таджикских языковых 

контактов, прежде' всего, ишкашимско-таджикского двуязычия, с одной 

стороны, поможет восполнить пробелвпроблемеизучения языковых контактов 

Центрально-азиатского региона, а с другой, - должен выполнять социальный 

заказ: исследовать таджикскую речь ишкашимцев в целях определения 

оптимальных путей и методов преподавания таджикского языка для 

повышения культуры таджикской речи ишкашимцев, так как потребности 

общества остро ставят вопрос о владении литературной нормой таджикского 

языка. 

По структурным свойствам и особенностям компонентной организации 

заимствованные фразеологические единицы из таджикского языка следует 

объединить в различные группы. 

Соматические фразеологизмы, в которых один из компонентов проявляет 

общность но какому-либо признаку с таджикским литературным языком или с 

его диалектами. Следует отметить, что всоставе соматических фразеологизмов 

ишкашимского языка выделяются слова или целые компоненты, которые 

непосредственно восходят не только к литературному таджикскому языку, но 

и его юго-восточнымдиалектам.Родственныеотношениямежду этими языками, 

несмотря насвою отдаленность,в отдельных случаях предоставляют некоторые 

трудности в установлении межъязыковых различий и общностей в сфере 

                     
2
 Проблема памирско-таджикских языковых контактов только в последние годы стала привлекать внимание 

исследователей, шугнано-таджикско-русское двуязычистало предметом исследования в статьях Карамшоева  

Д., [1972; 1975] Хушеновой [1982] докторской диссертации Шанбезода Х.ДЖ. [Шанбезода 2007], отдельные 

статьи посвящены ваханско-таджикским языковым контактам (А.А.Саидмамадов [2003 и др.], А.Мирбобоев 

[2002]), в проблемы ишкашимо-таджикских языковых контактов кандидатская диссертация и отдельные 

статьи Назаровой З.О. [1998]. 
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лексики и фразеологизмов между ними. Соматические фразеологизмы 

подобного рода подразделяются на группы, организуют: - 

1. Соматические фразеологизмы, которые сходны в обоих языках, как 

по семантическим, так и по структурным свойствам. Следует отметить, что в 

подобных случаях соматизмы употребляются в адаптированной к юго- 

восточным диалектным языковым свойствам форме. Ср., вместо исконно 

ишкашимских ‘avzuk’ - 'Jb/’(сердце); ‘'dust'  И ‘dbst’ (рука); ‘ри ’ /7 еро' (нога)' 

\fbc’ II 'daan’ (рот); ‘zbviik’ // 4гъЬоп’ (язык) и др. Эту группу образуют 

соматические фразеологизмы, компонентный состав которых формируют 

общеиранские по происхождению слова: gandadbl odarn шпик (букв.: быть 

человеком с плохим сердцем), в знач.: ‘дурного поведения’; къгтък-i sар-id 

(букв.: черви над сердцем), в знач.: ‘ненасытный’; г is pbdar Ъъгегопйк (букв 

‘заставлять  выпадать бороду отца’), в знач.: ‘мучать’; ‘оскорблять 

‘опозорить’; nasab az рь l't-i pbdar (букв.: род по отцовской линии), в знач.: 

‘быть продолжателем рода’; odam-i dbst ba ро (букв.: человек с ногами и 

руками), в знач.: ‘проворный’, ‘здоровый’, ‘способный’; saytoni be dbm (букв.: 

черт без хвоста), в знач.: ‘хитрый, жуликоватый’; daani xbrbnda (букв.: рот 

кушающий), в знач: ‘едок’; dbl-bt qigar-on ob sbd (букв.: ‘печень и сердце 

растопить, обжарить’), в знач.: ‘печалиться’, ‘огорчаться’; gonxora-i доп (букв.: 

‘съедающий душу’), в знач.: ‘губитель5; доп ba sar (букв.: ‘душа на голове’), в 

знач.: ‘непоседа’; bad росък (букв.: плохая (дурная) нога)), ‘[человек] 

приводящий несчастье’; xuni bini (букв.: кровь из носа’), в знач.: ‘[человек] с 

плохим нравом’, ‘задира’; be za(h)ra-t be talxa (букв.: ‘без желчи’), в знач.: 

‘трус’; kiiizast fai zbbonbodbr (букв.: ‘некто богатыр (бойкий) на язык), в знач.: 

‘болтун, язык без костей’. 

2. Соматическиефразеологизмы,вкоторыхимется смешанный таджикско- 

ишкашимский компонентый состав.При этом чаще всего именной компонент- 

из таджикского языка, а глагольный - из ишкашимского: xi bbfzi dbl-i xoli кыг 

(букв.: ‘вылить из сердца все опухшее’), в знач: ‘выговориться, выговорить все 

иаболевшееся’; i avziik ba dbniyo nbst (букв.: сердце его не к миру, свету), в 

знач.:  ‘трусливый,  боязливый человек’; i Ьы'Ы-bs tabar nazonu / nasbkbn 

(букв.: ‘его усы тапор не отрежет’), в знач.: ‘своенравный’; tar dida nbvar 

(букв.: показать на глаза), в знач.: ‘мучать ког-л.’; къ zangi dandon kata s (букв.: 

вырасти посреством налета на зубах), в знач.: ‘расти с большими 

трудностями’; uk sar-bt gar dan vbrozo /farq къпи (букв.: быть на голову выше),в 

знач.: превосходить кого-л.’; paxtai сь xi yul nbvar (букв.: вынуть вату из ушей), 

в знач.: ‘быть начеку’; ро ba lab-i gur sbdiik (букв.: ‘одной ногой в могиле, 

быть’), в знач.: ‘быть при смерти’ и др. 

3. Соматическиефразеологизмы,которыеразличаются но внешней форме, 

значению, но совпадают по внутренней: сь та yid tar wa fit (букв.: ‘из этого уха 

в то ухо’), в знач.: ‘не придавать значения чьим-то словам’; рь xi уй1 nas /de 

(букв.: бери в свои уши), ‘крепко запоминать’; iikyor хоп pi-dam кьпйк (бук.: 

чей-то дом на спине делать) ‘разорить кого-л.’; тоI dust mot dust (букв.: в руке у 

мужа), ‘быть замужем’; tar yul кьпйк / wediik (букв.: положить на ухо), в зна.: 

‘претворяться глухим’; wa-i med kimduk (-/) (букв.: с разбитым поясницей), в 
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знач.: ‘ленивый’; tar nic пъуагйк // tar bacj-bt bini mvariik[букв.: вывести из 

чьего-то носа), в знач.: ‘замучить’; с/ри vis гьТт-s /съгахьк arazu (букв.: из-под 

ноги искра выметается), в знач.: ‘быстро, мигом’; uk lav gola (букв.: один кусок 

хлеба), в знач.: ‘что бог послал’; //ъс ay/ fbrind (букв.: ‘разинуть рот’), в знач.: 

‘удивляться’; и др. 

4. Соматические фразеологизмы, которые ртличаются от таджикского 

языка и его юго-восточного говора некоторыми фонетическими, 

морфологическими и лексическими особенностями: кь ри ndri кьпйк (букв.: на 

ногах позавтракать), в знач.: ‘слегка перекусить; заморить ч ервячка’; хь$ 

роськ II ba po-t qbdbm / qadam (букв.: [человек] с хорошей ногой), в знач.: 

’благополучный, приносящий счастье’; kbd-i согро {букв.: собака на четырех 

ногах), в знач.:  ‘скандалист’;  ru sbrxi-bo (букв.: для красноты лица), в знач.: 

'не  ронять чести’;  ‘быт  на высоте’; сь ри tela, сь ru raf(a) (букв.: с ноги 

толкать  с лица  устранять  (вон)), в знач.: ‘устранять как-нибудь, избавиться 

от кого-л.; чтобы больше не встречаться’; sar-bt ru (букв.: голова и лицо), в 

знач.: ‘внешность’; sadqa-i ti sari (букв.: жертва твой головы), в знач.: ‘шут с 

ним; ладно уж’; йк sar-bt sad fikr II sawdo (букв.: одна голова сто мнений // 

сделок), в знач.: много забот; sar хыйк-bo waxt nbst (букв.: голову чесать нет 

времени), в знач.: ‘некогда’,  времени  в  обрез’;  сь sar sbyond - mbs zivot II сь 

mu-i sar mbs ziyot (букв.:  больше  чем  волос  головы), в знач.: ‘очень много; 

нет числа, не счесть’; i Тох-о barbandi (букв.: рога его завязанный 

(завернутый)), в знач.: ‘идти наперекор кому-н.; вставать поперек’; aw-i 

хunyaws odam (букв.: он с густой кровыо человек), в знач.: ‘кому-то все 

безразлично’, кь zbvuk sar II xi sar-i гьЬоп (букв.: па кончике языка), в знач.: 

'неприветливо, небережно, цедить сквозь зубы’; ‘притворяться’.; ti гьЬоп murl ti 

zbbon murl ti zbbon murl (букв.: твой язык запечатан), в знач.: (ругать.) чтобы (у 

тебя] язык отсох! 

5. Соматические фразеологизмы, образованные на ранних 

исторических периодах таджикского языка, однако не употребляющиеся в 

современном таджикском языке, но сохраняющиеся в ишкашимском (шире 

памирских ) языке: caw sar-i kosek II urvbs klsek sor (букв.: ячмень на части 

водяной мельницы), в знач.: ‘очень торопиться, слишком спешить’, ты-у 

mbkalmu(t) (букв.: жесткие волосы [как] мукалму3), в знач.: ‘зануда, упрямый, 

надоедливый человек’; az dblbino-m mst (букв. : я сердцем видящий нет), в 

знач.: ‘я не ясноведущий, не пророк’, ruy-i zoron (букв.: плачущий лицо), в 

знач.: ‘относиться недоброжелательно, разговаривать сквоз зубы, смотреть 

сквоз палцы’; pbrmana(h)-i bbsyordon (букв.: со многими челюстями и 

многознающий), в знач.: ‘хвастун’, ‘пустослов’; хоk sar (=xokdon) (букв.: земли 

голова), в знач.: ‘могил’: xuno-ba rikob diik (букв.: кровь до стремен 

доставалась) ‘сильно подраться; устроить бойшо’ и др. 

Как свидетельствует материал приведенных выше лексико-семантических 

групп,  лексические  единицы,  обозначающие части тела человека, достаточно 

                     
3
 см. Розенфельд, словарь - жесткий (ванч.); по преданию афганских ишкашимцев „mbkalmut‟ - див, демон 

вероятно, это искаженный вид арабского „малакулмавт‟т.е. „ангел смерти‟). 
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продуктивны как в количественном, так и в функциональном отношении в 

образовании соматических фразеологизмов ишкашимском языке. как 

фразеологизмы говоров таджикского языка,особенно юго-восточные, изучены 

еще недостаточно, поэтому мы не можем однозначно утвердить, к какому 

языку относятся приведенные фразеологизмы. В то же время при определении 

языковой принадлежности названных фразеологизмов недостаточно 

ограничиваться только анализом их структуры, выявлением того, калькой с 

какого языка они явялются. Для внесения окончательной ясности в вопрос 

языковой принадлежности этих фразологизмов, необходимо изучить все 

письменные и устные источники фразеологизмов иранских языке в 

отдельности или в сравнительно-сопоставительном плане. Совпадение 

компонентного состава или выявление влияния классической литературы или 

юго-восточных говоров устанавливаются при всестороннем сравнительно- 

историческом обследовании. Следует отметить, что фразеологический фонд 

таджикского языка и его местных говоров и ишкашимского языка и шире 

памирских языков постоянно испытывают взаимное влияние и взаимно 

обогащаются. 

Исследование соматических фразеологизмов с точки зрения их 
происхождения и развития имеет большое познавательное значение, так как 
они тесно связаны с жизнью народа, с необходимостью определенного 
языкового коллектива адекватно воспринимать окружающий мир и выражать 
это миропонимание в каждый исторический период соответствующими ФЕ. 
Характеристика соматических фразеологизмов с этой точки зрения в 
лингвистической литературе сводится со следующими источниками появления 

1) словосочетания, обозначающие различные жесты и мимику, движения 
человека, которые обычно сопровождают какое-либо психическое состояние 
или чувство: dust bblguniik (букв.: руку вращать) жест употребляется в знач.: 
‘ожидания  неприятностей,  грядущего  несчастия’; diist рь / tar xi ръ$ъг х 
(букв.: рукой провести на лицу), в знач.: 1) обозначает ‘амин’; 2) в качестве 
знака согласия или после молитвы.; diist ис кьпйк (букв.: руку поднять  ( в 
знач.: 1) запугивать, угрожать кому-н.; 2) голосовать (машинам); 3) просить 

отвечать (на доске); 4) согласиться с чем-л.;  5) задавать вопрос; xi db dist uc 

кьп-ып (букв.: обе руки поднять) ‘ подчиняться, сдаваться’; diist ba къn-mm 
(букв.: руку поцелую), (обрядовый жест, в знак благодарности; привететствия 
в особых случаях (во время траура, почитания духовенства, одповременно 
целуют спинку руки друг другу,  что   называется oTnogi knuk - лицезрения 
dust-bt ри ba кьпйк (букв.: руки и ноги поцеловать) в знач.: ‘быть очень 
признательным кому-н.’; diist de-t su (tyu-bi tb-bo nagoxbm) (букв.:  руку  давай 
и уходи, свадьбу тебе не устрою) в знач.:  ‘категорично  отказаться  в чем-то 

eiv xi sar-bs хат / past пакъпи (букв.: голову не приклоняет) в знач.: ‘не 
подчиняться кому-н.; не склонить головы’; sar ЪъдьтЪопйк (букв.: голову 
качать) в знач.:1) отрицать 2) вскидывать головой (как жест презрение), не 
одобрять 3) не соглашаться 4) сочувствовать, жалееть и др. 

2) физиологические ощущения и ассоциации человеческого сознания на 
психофизические     возбудители,        порождающие         положительные     или
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отрицательные эмоции (напр., "аплодировать, горячо соглашаться"; "бледнеть, 

краснеть" и др.). rang Ъа-ru suk (букв.: цвет на лице становиться), ‘похорошеет, 

понравиться’, rang ръ ръяы nafrisuk (букв.: цвет на лице не оставлять), 'oт 

испуге, сильно изнуряться’; diist bblgimuk (букв.: руку вращать), в знач.: (жест, 

плохой примет) женщины при радости вращают руки вокруг головы 

желаемого’; dhmoy sbd/ dbmoysuxta / be dbmoy (букв.: его нос [на кого то] сжег / 

сгорел / нос сожженный [на кого то] (тадж.)), в знач.: ‘он сильно расстроился: 

он обижен, недоволен, его настроение испортилось’, i xbrt-ът ка ТЫ // watitk 

(букв.: его хобот (нос) висит / упал), в знач.: ‘он угрюм, сердит; расстроен; не в 

настроении’; wen pi ръ§ьг nbst (букв.: кровинка на ее лице не), в знач.: ‘ни 

кровинки в лице’; он побледнел (от страхи, о больном виде) и др. 

3) результат наблюдения над поведением животных (напр., yid sex sbd 

(букв.: ухо спицей стало): ‘навострить уши - внимательно слушать’; xi dbm cbq 

кьпйк  (букв.:  хвост   своѐ  торчком сделать/хвост выпрямлять) в знач.: 

удирать; быстро убегать от кого-л., дать стрекача; кичиться, зазнаваться; 

убежать, испугавшись последствий своих поступков’; dbm tar i-sbm nbst (букв.: 

его хвост не достанет до его копыта) в знач.: ‘некогда, в бегах; торопиться’; 

dbmbuq lu-i // dbmbic Tu-i (букв.: [чтобы] твой   хвост   торчком,   сковырнулся) 

в знач.: ‘чтобы, ты копыту выбросил, чтоб ты сдал концы (в отношение к 

животным), чтобы сдох’; dbm diik (букв.: хвост бить (вилять) хвостом 

(торчать)) в знач.: ‘вертеть хвост, заискивать; валять дурака’; dbm (h)al nbst / 

nbSbd (букв.: и (даже) хвост (еѐ) не намочился), в знач.: ‘как ни в чем не 

бывало’, ‘не вразумить’, ‘не образумить’ и др. 

4) . обычаи и традиции, засвидетельствованные у многих пародов и 

связанные с праздничными, свадебными или похоронами и обрядами oTnogi 

кьпйк/lukyor dust nasiik (чья та руки трогать (пожимать)) 1) выразить 

соболезнование во время траура; 2) выразить почтение религиозному 

предводителю (целуя его руки);   li sbyond sbkbnd-ып! / qalam dem! /7 ti yol 

dbraym! (букв.: твои волосы отрежу // твоя грива косить) в знач.: (старый 

обряд) ‘наказание’; xi pbSbr corfarq Ти кьпйк (букв.: своѐ  лицо  с  четырех 

побор  (сторон) очернить)), в знач.: ‘нагло лгать, вести себя безобразно; 

(обряд, проклят.) во время траур по близкому человеку женщины себе лицо 

мазали  четырьмя  пальцами  сажей);  xi рыъг Ти кьпйк (букв.: своѐ лицо 

черным сделать, в знач.: ‘лгать, терять совесть, ронять себя в чьих-л. глазах: 

врать’, xi pbSbr пакап! (букв.: своѐ лицо не царап (не сдирай)), в знач.: (бран.) 

‘не лги! не ври!’ шьг къ ti dbm! (букв.: зол (пепел) за твоей хвост (тебя за 

спиною)), знач.: ‘чтобы тебе не счастливилось, ие повезло’(ранее 

действовавшие обрядовые жесты в знак выражения большого горя, печали при 

трауре)и др. 

 

 

Ключевые слова: фразеологизм, соматические фразеологизмы, ишкашимский 

язык, обычаи и традиции, словосочетания. 
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Назаров Н.О. 
 

САРЧАШМАҲОИ ТАШАККУЛИ ФРАЗЕОЛОГИЗМҲОИ СОМАТИКИИ 
ЗАБОНИ ИШКОШИМЇ 

 
Дар мақола сарчашмаҳои ташаккули фразеологизмхои соматикии (ФС) 

забони ишкошимӣ ба риштаи тадкик кашида шуда, мавқеъ ва нақши лугати 

аслиго иқтибосии ва иқтибосӣ дар ташаккулу рушди ФС ин забони баррасї 
гардидаанд. Диққати асосӣ ба муайян кардани нақши муносибати забони 
ишкошимӣ бо дигар забонҳои минтақа, бахусус ҷоигоҳ ва нақши забони 
точикӣ аз забонҳои муқтадир ва бузурги ин минтақа, ки дар гановати 

фразеологизмхои забони ишкошимӣ таъсир гузоштааст,   нигаронида 
шудааст, ФС аз лиҳози чаҳонбинй ва ҷахоншиносӣ, ҳамчунин аз назари 
инъикоси манзараи воқеӣ дар забои аз дидгоҳи мардуми ишкошимизабон 
тавсиф ѐфтаасг. 

 
 

Nazarov N.O.  
 

THE SOURCES OF FORMATION  SOMATIC  PHRASELOGIZM  
IN ISHKASHIMI LANGUAGE 

 
In article is researched the sources of the formation of somatic phraselogizm 

ishkashimi language. There were defined the place and the role of aboriginal material 

of ishkashimi language‟s materials and information of the development of somatic 

phraselogizm of ishkashimi language. In this article the particular attention is paid to 

definition of the role of language‟s contacts of ishkashimi language with Turkish and 

the Russian languages of region, establishment of place of social powerful of Tajik 

language in enrichment of ishkashimi phraseology. Somatic phraseologizm also 

characterized from the point of view, the attraction of world outlook and worldview 

and ethnic ishkashimi language of world images. 

 

 

 

Ҳ.О.Раҳмонов 

 

МАВҚЕИ НУҶУМ BA КЕШУ ОИНҲО ДАР 

 ТАРБИЯИ РУҲИИ ИНСОН 

 

Омилҳое ҳастанд, ки дар тамоили рӯҳии башарият, аксар ваќт ашхоси 

алоҳида мавқеи хоса доранд. Ин омилҳо кариб ҳар рӯз ба чашм мерасанд ва 

аз қаъри садсолаҳои қабл аз милод сарчашма мегиранд. 

Яке аз сарчашмадо фалсафаи бостон ва дини бостон аст, ки дар 
пайвастагии нуҷум чеҳра мекушояд. Чи тавре, ки маълум аст, масъалаи 
асосии фалсафа, ки мавриди баҳси доманадори аҳли фалсафа қарор дошт ва 
ҳоло идома дорад, ки ин муборизаи рӯҳ ва хастӣ аст.Ин масъала ҳанўз аз 
пайдоиши хишти авали фалсафа дар пайвастагии дин ва нуҷум ба миѐн 
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омада буд. Бояд тазакур дод, ки дини Мисри қадим аз оинҳое иборат буд, 
ки ба оипхои кеши мардуми Осиѐи Марказӣ дар ҳамон замом мувофикач 
мекарданд. Барои мисол акоиди дини мазҳабӣ ва ибрози мунаҷҷимонро 
пешкаш менамоем. Дар замони Ромсаси II кандашавии ситораеро дар 
осмони ситоразор ба кандашавии риштаи умри шахсе дар рӯи замин 
мамсуб медонистанд. Дуд кардани хазориснандро сабаби рондани чину 
тигар қуввахои аҳриманӣ медонистанд. Сиѐҳии торикиро душмани башар 
меҳисобиданд, зеро ӯ дар торикӣ чизеро иамебинад ва дар зери ваҳму ҳарос 
аз чизу чорааш низ бехабар мемонад.10 

Дар Осиѐи Марказӣ аз он ҷумла дар Тоҷикистон ривоя'ге хает, ки 
Офтобу Моҳ бародару хоҳаранд ва аз қафои якдигар медаванд. Дар Миср 
аз бостон ривоят аст, ки Фиръавн Исидаро Офтоб ва маликаи ӯ Аидаро 
Моҳ мегуфтанд, зеро Исида рӯзона ҳукм меронд ва Аида шабона мопанди 
Моҳ дар зулмат сайр мекард. 

Ин ривоятҳо мавриди интиқоли даҳонӣ ва хаттӣ ба наврасоп 
мерасанд ва онҳоро рӯҳан водор месозанд, ки дар бораи Офтобу Мох 
кувваҳои Аҳриманӣ ва кандашавии ситорахо ҷаҳонбинии махсус пайдо 
кунанд ва олами рӯҳии худро каме бошад хам тагир диҳанд. 

Аҳли филосифа дар асрҳои миѐна ҷудогии ҷисму ҷонро, яъне рӯҳ ва 
баданро баъди мавт тасдиқ ва ҷонибдорӣ менамуданд. Барҷастатарин 
намояндаи он замон нобигаи оламшумули тоҷик Абӯалии Сино ақидаи 
баъди қатъ шудани фаъолияти чисм, рӯҳ зинда монда, вале ба ҷисми дигар 
интиқол шуданашро инкор мекунад. 

Ибни Сино кайд мекунад, ки «нафс аз бадан чудо буда. фасоднопазир 
ва намиранда аст. Бадан бимирад фасод шавад вале нафс намирад, зеро ки 
чавҳари нафс қобили ҳалок нест аз ин лиҳоз чун чисм бимирад цочиб пест, 
ки нафс бимирад». 

Баррасии акоиди боло боис мешавад. ки толибилм сари иафсу рӯҳ, 
ган ва ҳаѐти дунѐию уқбоӣ андеша ронад. Мавриди фаъолияти аклию 
нафсии инсон таъсири рӯҳии чиддӣ мушоҳида шуда, ба тамоили рӯҳӣ сабаб 
мешавад. 

Бояд тазакур дод, ки мавриди гузаронидани машғулият бо 
голибилмон ва сӯҳбат бо аҳли асҳоб оиди кешу оинҳо, ки ба рӯҳ ва ҷисм, 
лкл ва нафс вобастаанд тамоилоти бевоситаи рӯҳиро ба миѐн овардан 
имкон дорад. Мавриди ибрози маълумотҳо оиди сохтори одам аз нуқтаи 
назари динҳои гуногун, ки дар ривоятҳо оварда мешаванд тағироти рӯхӣ 
мушоҳида мешавад. Дар дарсҳои адабиѐти тоҷик дар мактаби миѐна 
бахусус мавриди таҳлили ғоявии асари Садриддин Айнй «Аҳмади левбанд», 
баъди таҳлили он аксари сабақгирон худро дар олами гайри 
табиӣ ҳис намуда, баъзе рӯҳан қавӣ мешаванд ва худро ғолиби ҳар гуна 
хувваи ғайриҷинсӣ тасавур менамоянд ва қисми дигар бошапд баръакс 
гарсу ва рӯҳан заиф мешаванд. 

Абурайҳони Берунй дар асари худ «Китоб-ут-тафҳим» далолати 
ахтарбуруҷро ба сурату чеҳрахо, бемориҳо, манзил, навоҳиҳо хело возеҳ 
зикр кардааст.

                     
1М.А.Куростевцев. Религия древиого Египта. - М.: «Наука», 1976. - С. 68 - 72. 
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Мутафаккири бузург кирдору рафтор ва феълу хӯи хосаи башарро,ки  
рафтори ғайриоддии на ба худ хосро до ранд ба бурҷхои пару мода ва сарду 
гарм мансуб медонад. У давраи мавлуди ашхоси адохидаро, ки ба бурҷхои 
пару мода мувофик меоянд, ба назар гирифта иброз доштааст: «Мардони 
дар зери бурчи мода мутавалид рафтори занонро дошта, занони зери бурљи 
пар ба дуне омада мардраф гор мешаванд». 

Сарчашмаи тамоили рӯхӣ ин андеша  сари  ахбороти  мунаҷҷимон 
оиди бурҷхои ситораги мебошанд. Ҳар пагох мавриди дидани бариомаи 
субҳ, ки дар таркиби он феъли ахтарбурҷ намоиш до да мешавад, аксари 
мардуми аз а-хбори субх бохабар, cap ба чайби тафаккур  бурда ҷӯеи 
такдири оирӯза мешавад. Ин ҷустуҷӯи тақдир ду паҳлӯ дорад, яке ба 
мувафакият дучор о мадам, дигар бошад нокомӣ аст. Мувафақият ҷониоби 
касест, ки рӯҳан устувор бошад.   Шахси рӯҳан заиф гирифтори гардиши 
рӯҳӣ мешавад, ки ин паҳлӯи маифи ҷустуҷӯи тафаккур аст. 

Албатта идоракунандаи асосии фаъолияти рӯҳии инсон ин ақл-шуур 
ҳаст. Рӯхи одам аз фаъолияти бонизоми нафс, ишқу у л фаг, лаззат 
ҳасадбарӣ,   худиисандӣ,  мумсикӣ, пурхурӣ, ҷимо ва гайра таркиб аст. Пас 
ба ғайр аз ахбороти муиаҷҷимон сарчашмаи  дигаре,  ки  боиси  гамоили 
рӯҳӣ мешавад, ин нафс аст, ки бояд доимо зери назорати акл бошад. 

Ҳаким Закарѐи Розй дар тибби рӯҳонии худ оиди ҳар яке аз бахшхои 
нафс ва таъсири мусбату манфии онҳо маълумот додаст. 

Табиатшиноси бузург Закарѐи Розӣ аз ҳавову ҳавас, яке аз омехтахои 
нафси саркаш сухан ронда, роҳҳои идора кардапи ақлии онро таъкид 
менамояд. У кайд менамояд: «Дар бораи тарзи тобеъкунандаи ҳавову ҳавас 
ба акл ва мухолифатҳои мавҷудаи нафс баҳс хоҳам кард... Пас мегӯем: Дар 
вокеъ ҳавову ҳавас ва табиатҳои одамй, албатта дар лаззатҳои мувакатї 
буда, ба чунин падидаҳои худ одамонро баъзан бидуни фикру идеяи оќибати 
он амр ба худ \алб менамояд. 

Ҳавову ҳавас, ки дар паси пардаи лаззат аст инсонро маҷбур месозад 
ки бидуни андешаи он, ки ин лаззат интихои аламовар дорад, барои ноил 
гаштан ба он шитоб намояд. Дар давраи кӯнгиши ба лаззат ной л гаштан 
тамоилоти рӯҳи ба амал меояд, зеро нафс аз зери идораи ақл ва бо сабаби 
сустиродагии инсон мебарояд. Унсури дигари нафс, ки боиси зарари ҷиддї 
ҳатто кӯтоҳумрӣ ва  зайлаклии одам   мешавад  ин  дилбохтагй  ба  
машрубот ва дигар моддахои заил кунанда мебошад. 

Кешу оинҳо дар тамоилоти руҳӣ мавқеъи хос доранд. Истифодаи 
аҳкоми шариат дар тарбияи ҷомеа бахусус қисмати наврасон ва қисме аз 
калонсолон боиси тамоили руҳи мегардад. 

Дар Қуръони азимушшаън таъкид карда мешавад, ки «Зинокор ва 
майхора дар укбо бо азоби олӣ гирифтор хоҳанд шуд». 

Иҷрои талаботи дипӣ, аз он ҷумла иҷрои намози панҷвақта, ки хар 
дафъа албатта шахси намозгузор бояд қисмаи баданашро шӯяд, ба 
тандурустӣ нафъ дорад. Аввало гигиенаи шахсӣ, яъне тоза будан таъмин 
мешавад. Сониян, шахси тақводор ҳеҷ гоҳ ба роҳи бад намеравад ва рӯхан 
устувор шуда, нексириштиро пеша месозад. 

Кеши ислом, дар айни замон бо иояҳои абарқудраташ яке аз 
мактабҳои   тарбияи   шахсият   ба  ҳисоб   меравад  ва  дар  тамоилоти рӯхи
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одамоии муосир мавкеъи устуворро ишгод намудааст. Яке аз рукиҳои 
пурқуввати он тасаввуф мебошад. 

Тасаввуф мавҷудияти қуввахои фавқуттабиаг ҳакиқати ададии 
даркнашаваидаро дар намудҳои гуногун, гоҳс чун рӯҳ, гоҳе чун абарвуҷуд, 
баъзан хиради абад гоҳе нерӯи тавоно, баъзан мабдаи оламу гоҳе ҳастии 
воқеъӣ меҳисобад. Эъ'гикод ба ҳакиқати фавқуттабии мутлак ва эыирофи 
он натиҷаи эхсос ва дарки таърифшидаи олами мавҷуда мебошад. Зеро, ки 
он асоси дину ҳурафот ва шаклҳои гуногуии тасавурро ташкил менамояд. 
Аз ии дихоз дину оин ва тасаввуф аз як реша арзи вуҷуд на шуда якдигарро 
тақвият медиҳанд. Махз тасавуф чеҳраҳои барҷаста ва олии шариатро 
таквият медиҳад. Намояндагони барҷастаи аҳли тасавуф Абдураҳмони 
Ҷомӣ,  Баҳовиддини накшбанд ва дигарон мебошад, ки омӯхтану 
истифодаи осори гаронбахои онҳо омили пурқувватест дар гарбияи рӯҳии 
инсон. 

Инсони соҳибхираду комилақл аъзои арзанда ва воҷибэҳтимоли 
чомеа буда, рафгору кирдор, феълу атвораш намуна ва ибрати дигарон 
мешавад, ки ин дигар аъзоѐни ҷомеаро чало карда, /tap онҳо тадриҷан 
дигаргунии ақлию шууриро ба вуҷуд меорад. 
Калидвожаҳо: нуҷум, Абурайҳони Беруни, «Китоб-ут-тафҳим, гарбияи 
руҳӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ. 
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МЕСТО И РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИИ И ПОВЫШЕНИИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ МНОГОУКЛАДНОЙ АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКИ  

 
В условиях глубокого кризиса, переживаемого агропромышленным 

комплексом, особую ценность представляют иностранные инвестиции в эту 

сложную, с длительным сроком окупаемости сферу экономики.Однако, как 

известно, инвестиции идут гуда, где имеется гарантия их высокоэффективного 

использования и максимальной  отдачи.  Особый интерес,  на наш взгляд 

вызывают система организации и стимулирования производства, механизм 

экономической ответственности которые позволяю! обеспечивать высок) 

эффективность производства, уровень технологической и производственной 

дисциплины, производить высококачественную и конкурентоспособную 

продукцию. Зарубежная практика и отечественный опыт рыночных 

преобразований позволяют сделать вывод, что «запуск» инвестиционного 

процесса, создающего основу для устойчивого роста  отечественного 

производства, может и должен начаться с отраслей, ориентированных  на 

конечный потребительский спрос, в первую очередь,  как  это  ни  нарадоксально, 

с сельскохозяйственного производства, пищевой и легкой промышленности, то 

есть именно с тех отраслей, которые  испытываю)  наибольший  спад 

производства. Особое значение сельского хозяйства, легкой и пищевой 

промышленности   для   стимулирования  инвестиционной активности 

обусловлено тем, что, во-первых, эти отрасли имеют сильную межотраслевую 

«сцепку», в результате чего инвестиции в их развитие создают наибольший 

кумулятивный эффект, стимулируя спрос на продукцию смежных отраслей и 

формируя  в  них   собственный   инвестиционный потенциал. Во-вторых 

благодаря   наиболее   низкой капиталоемкости и наименьшим срокам 

окупаемости капитальных вложений. В-третьих, для продукции этих отраслей 

характерен массовый и устойчивый спрос на внутреннем рынке. В-четвертых 

большинство видов  продукции  легкой и  перерабатывающей   промышленности, 

в отличие от сложной бытовой техники, вполне конкурентоспособны  не  только 

на внутреннем, но и на некоторых зарубежных рынках. Это направление 

государственной   структурной   политики  может быть реализовано с 

относительно меньшей нагрузкой па республиканском и местном бюджете. Для 

этого требуются не столько прямые государственные инвестиции, сколько 

организационно-правовые  меры, позволяющие открыть этот сектор для 

кредитных ресурсов и частных инвестиций, в том числе иностранных. Эти 

инвестиции необходимо поддерживать налоговыми и иными льготами, нричем 

таким образом, чтобы  формирующийся  инвестиционный  спрос  ориентировался 

в первую очередь на отечественных производителей технологического 

оборудования. Необходима также разумная государственная политика 

протекционизма в отношении названных отраслей.
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Приоритетным направлением инвестиционной ноли гики на ближайшую 

перспективу должна стать и поддержка инвестиций в секторе малого и среднего 

предпринимательства.   Объем  инвестиций в этот сектор сегодня оценивается в 

7% всех вложений в основной капитал. Для этого не требуется крупных 

государственных средств. При этом важно инвестиционный спрос, создаваемый 

при государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, 

ориентировать на отечественных производителей специализированного 

оборудования для малых форм бизнеса. 

В условиях инвестиционного кризиса, несомненно, оправданна установка на 

формирование мощных вертикально-интегрированных промышленных 

конгломератов во главе с банками при сохранении определенных масштабов 

государственного участия. Такая организационная структура повышает 

возможности аккумулирования финансово-кредитных ресурсов  и их 

концентрации в приоритетных гонках роста, создает инвестиционную базу 

активной структурной поли гики. Однако сложившиеся формы организации 

финансово-промышленных групп не всегда соответствуют реализации этой 

стратегии, прежде всего из-за отсутствия должного отбора и привлечения 

инвесторов из числа представителей отечественного и иностранного капитала. 

Чтобы финансово-промышленные группы могли стать локомотивом 

инвестиционного процесса, необходимо: во- первых правовое обеспечение 

гарантий выполнения инвестиционных обязательств, принимаемых банками и 

иными инвесторами при покупке акций производственных компаний на 

инвестиционных конкурсах и при любых других формах приобретения акций в 

собственность. Во-вторых, нужна четкая регламентация объема и условий 

объединения   финансовых   ресурсов   предприятий, входящих в состав 

финансово-промышленных групп, в зависимости от направлений их 

использования. 

Одно из основных направлений адаптации сельскохозяйственных пред-

приятий к изменяющимся условиям ведения производства - реструктуризация 

производственных систем. При этом выход па оптимальные параметры 

функционирования   невозможен   без   инвестиций, обеспечивающих необхо-

димые структурные изменения. В этой связи особую остроту и актуальность 

приобретает проблема активизации инвестиционного процесса в сельском 

хозяйстве.   В  Таджикистане до 1992 г. АПК традиционно являлся 

государственной   регулируемой  отраслью со значительными объемами 

ежегодных капиталовложений, большая часть которых осуществлялась за счет 

средств государственного бюджета. Жесткая централизация и регламентация 

механизма долгосрочного финансирования воспроизводственных процессов в 

сельском хозяйстве в сочетании с ограничением хозяйственной инициативы 

привели к снижению эффективности использования капитальных вложений, 

увеличению срока их освоения, деформации роли государства как регулятора 

общественного процесса воспроизводства. 

Сложное  финансовое положение сельскохозяйственных предприятий 

делало их непривлекательными с точки зрения сторонних инвесторов, а 

собственные средства для долгосрочных вложений из-за отсутствия прибыли 



 

 

ограничивались лишь амортизацией, сумма которой неуклонно снижалась в  

связи с превышением выбытия основных средств по сравнению с их вводом в 

эксплуатацию. Одна из главных причин сокращения объемов сельскохозяй- 

ственного производства - значительные сбои в материалыю-техническом 

обеспечении. По данным Госкомстата республики, в последние годы парк 

сельскохозяйственной техники составляет но основным машинам около 55-65% 

нормативного. Аналогичная ситуация складывается и с использованием 

минеральных удобрений, средств защиты растений. Важнейшая роль в 

формировании,   благоприятного  инвестиционного  климата  принадлежит 

фактору правовой стабильности. Одно из условий стимулирования притока 

иностранного   капитала   и  защиты иностранных инвестиций - 

совершенствование законодательной базы и правовых норм, а так  же 

возможность обеспечить их обязательное соблюдение. Законы, регламен- 

тирующие инвестиционную деятельность, страдают серьезными недостатками: 

заимствованием норм, применяемых в государствах с иным уровнем 

институционального и культурного развития; наличием взаимоисключающих 

норм, в том числе в рамках одного закона. Необходим механизм 

гарантирующий толкование законов в соответствии с приоритетами 

инвестиционной деятельности, а также экономическими задачами и целями 

которые ставит перед собой страна или отдельный регион. Но оценкам 

таджикских и зарубежных экспертов, в Таджикистане складывается благо- 

приятная ситуация для существенного притока капитала в агропромышленный 

комплекс. Вопросы инвестирования в аграрном секторе нельзя отрывать от 

других вопросов экономики: налоговой политики, таможенного регулирования 

и т. д. Наиболее ярко этот отрыв проявляется в сфере таможенного 

регулирования. Представляется необходимым упрощение этого процесса для 

импорта товаров па территорию Таджикистана в режиме временного ввоза. 

Также следует упростить порядок, регламентирующий процедуру и число 

согласовании, лицензий, технических условий на реализацию инвестиционных 

проектов, системы взимания таможенных пошлин на импортные средства 

производства в направлении освобождения от таможенных платежей 

оборудования, ввозимого в страну с целыо реализации инвестиционных 

проектов. Налоговый кодекс Республики Таджикистана не допускает 

предоставления дополнительных налоговых льгот иностранным инвесторам. 

Благоприятная для инвесторов налоговая система - эго разумные ставки 

налогов,  стабильность, ясность и понятность, последовательность применения 

и объективность при осуществлении аудита. Неэффективная и громоздкая 

нормативная база банковского и валютного регулирования - также большая 

проблема  для инвесторов. Валютное регулирование, осуществляемое 

настоящее время Центробанком Республики, предполагает лицензирование 

ввоза капитала в полном соответствии с таджикским законодательством, 

которое зачастую создает запретительный режим для иностранных инвестиций. 

Не разработаны эффективные механизмы, препятствующие вывозу капитала из 

страны.  



 

 

Один из наиболее эффективных способов стимулирования притока 

иностранных инвестиций - предоставление гарантий от политических и 

коммерческих рисков, закрепленных законодательно. Западный агробизнес в 

большей степени заинтересован в сохранении Таджикистана как потребителя 

готовой импортной техники, равно как и продовольственной продукции. 

Привлечение зарубежных инвестиций в отечественное растениеводство и 

животноводство пока носит локальный характер. Слабым остается присутствие 

зарубежного капитала в основных секторах таджикской пищевой промыш-

ленности.   Необходимость   привлечения  зарубежных инвестиций в нацио-

нальное   производство   мясомолочных   продуктов и других видов продо-

вольствия высокой степени обработки диктуется не только финансовым 

кризисом, но и технологическим отставанием отрасли. Очевидно, для решения 

этой задачи требуются льготы для иностранных инвесторов, включая создание 

«зон аграрного предпринимательства», которые имели бы явно выраженный 

региональный характер. В данной связи можно было бы принять 

соответствующий закон с правом установления налоговых и прочих льгот для 

иностранного инвестора. 

Для того чтобы стимулировать процесс экономического развития, создать 

благоприятные условия для повышения занятности, а также, чтобы 

использовать передовые технологии, правительства многих зарубежных 

государств активно поощряют компании, вкладывающие капиталы в экономики 

их стран. Способы поощрения инвестирования существенно различаются в 

зависимости от конкретной страны. Однако их можно отнести к одной из двух 

категорий: Либо к налоговым послаблениям, либо к правительственным 

субсидиям или кредитам низких процент. 

Таджикистан пока ещѐ не полностью использует возможности привле-

чения иностранного капитала в качестве фактора оживления и модернизации 

экономики, облегчения рыночных реформ. 

Когда говорят о неблагоприятном инвестиционном климате в 

Таджикистане то чаще всего упоминают чрезмерность налогового бремени. На 

самом деле оно существенное, но немногим тяжелее, чем большинстве 

европейских стран. Проблемы кроются не столько в высоких ставках, сколько в 

определении налогооблагаемой базы. Затраты регламентируются без учѐта 

потребностей современной реальной хозяйственной деятельности. В частности, 

не пересмотрен вычет из налогооблагаемых сумм реальных расходов на 

обучения персонала и рекламу.  Недостаточны льготы по ускоренному 

списанию оборудования. Так, существующими правилами списание компью-

терной техники предусмотрено лишь после 10 лег эксплуатации. Очевидно, что 

подобное положения дел препятствует привлечению инвестиций в высокотех-

нологичные  отрасли промышленности, требующие крупных капитало-

вложений, постоянного обновления и совершенствования оборудования, а 

также подготовки квалифицированного персонала. В условиях конкуренции за 

иностранные инвестиции государств из стран Восточной Европы для 

иностранных инвесторов устанавливаются налоговые каникулы. Как правило, 

они   составляют   3-5   лет с момента начала функционирования предприятия с



 

 

иностранным участием. Наиболее продолжительны они в Сингапуре, где в 

отдельных отраслях доходя г до 10 лет.' 

Иностранные инвесторы освобождаются от всех прямых, а не редко и от 

косвенных налогов, если последние препятствуют обретению фирмой 

достаточной конкурентоспособности во время освоения производственных 

мощностей.  

Обычно во многих странах является система льготного обложения 

реинвестируемых в производство прибылей, которые либо облагаются по 

пониженной ставке, либо вычитаются из суммы подлежащего 

налогообложению дохода. Уровень ставок налога па распределяемую прибыль 

предприятий с иностранным участием также должен определятся с учѐтом 

сложившихся условий в страиах-копкурентах Таджикистана. Так, в Гонконге 

ставка налога на распределяемую прибыль составляет 16,5%, Аргентине-10 до 

30%, Южной Корее -от 20 до 30%, Индии- 25%, Венгрии- от 24 до 32% 

Румынии-30% и т.д. Привлечение зарубежных инвестиций в АПК страны 

станет еще более реальным, если их направить в развитие экспортных 

производств. Девальвация рубля придала дополнительный импульс отечест- 

венной пищевой промышленности. В то же время низкая покупательная 

способность населения стала ощутимой преградой для дальнейшего роста 

производства после достижения пределов импортозамещепия. Сложившаяся 

ситуация требует выхода па зарубежные рынки. 

Ориентация на зарубежные рынки позволит поднять стандарты 

отечественной продукции и тем самым улучшить качественные характеристики 

потребляемого продовольствия в стране. Зарубежный капитал будет 

заинтересован вкладывать средства в экспортное производство. 

Масштабный рост инвестиций возможен тогда, когда у инвесторов 

появитсяуверенность в том, что федеральные и региональные власти понимают 

необходимость разработки целенаправленной инвестиционной политики, 

увязанной с адекватной правовой базой, и предпринимают серьезные меры, 

направленные на улучшение инвестиционного климата и увеличение притока 

зарубежных (в первую очередь прямых) инвестиций в сельское хозяйство через 

расширение льгот и гарантий. Активизация инвестиционной деятельности 

является не только основным условием вывода сельского хозяйства из 

глубокого кризиса, но и становится важнейшим определяющим фактором 

дальнейшего его развития. Требуется не только реформирование 

общественного уклада на селе путем институциональных преобразований, что 

являлось приоритетом в начальный период аграрной реформы, но и 

привлечение в аграрный сектор крупномасштабных инвестиций. Остро в них 

нуждаются практически все сферы и о трасли АПК. будь то сельское хозяйство, 

перерабатывающая промышленность, фондопроизводящие отрасли или 

жилищная сфера села. Поэтому создание предпосылок для массового притока 

инвестиций в аграрный сектор должно стать важнейшим элементом стратегии 

государственной аграрной политики на современном этапе. Прежде всего 

необходимо обеспечить на государственном уровне формирование благо- 

приятной, экономически эквивалентной рыночной среды, в которой экономика
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становится восприимчивой к инвестициям, а у субъектов хозяйствования 

появляются и расширяются инвестиционные возможности для обновления 

основного капитала и его наращивания за счет собственных и привлеченных 

средств, включая и иностранный капитал1. 

Это  в значительной мере может быть достигнуто путем внедрения 

нового, адекватного рыночной системе экономического механизма хозяйст-

вования, учитывающего специфику сельского хозяйства. Наличие воспроизвод-

ственного кризиса и медленное становление рыночных отношений обуслов-

ливает необходимость усиления роли государства в регулировании 

инвестиционной деятельности. Несмотря на то, что при переходе к рынку роль 

государства в экономике сужается. 11.оэтому разработка инвестиционной 

политики и ее активное проведение должны остаться в качестве важнейшего 

направления государственного регулирования. 

Инвестиционная политика в системе АПК должна быть подчинена 

задачам структурной перестройки экономики и направлена на обеспечение 

сбалансированного и гармоничного развития всех звеньев комплекса, на 

обновление производственного потенциала, повышение эффективности его 

использования па основе внедрения в практику достижений научно- 

технического прогресса, освоения ресурсосберегающих технологий, модерни-

зации и реконструкции производства. В условиях рыночных отношений 

государство должно оказывать регулирующее воздействие на инвестиционный 

процесс путем обеспечения научно обоснованного ценообразования, 

проведения гибкой кредитной, налоговой и амортизационной политики, 

расширения возможностей лизинга, стимулирования предпринимательской 

деятельности и предоставления льгот инвесторам при приватизации, целевого 

государственного финансирования, выделения приоритетных направлений 

инвестирования и капиталовложения, составления индикативных планов 

капитальных вложений. На региональном уровне, и особенно на уровне 

предприятий, необходимо составлять бизнес-планы, в которых дается 

обоснование инвестиционной деятельности и источников ее финансирования, а 

также оценка проектных решений. Для осуществления нормального 

воспроизводственного процесса требуется восстановить инвестиционный 

потенциал предприятий. Для этого необходимо повысить роль их собственных 

источников - амортизации и прибыли, что возможно при устранении 

диспаритета цен на продукцию сельского хозяйства и потребляемые им 

материально-технические ресурсы, уменьшении налогового давления, 

реструктуризации долгов, включая их списание и пролонгацию. В целях 

стимулирования инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве не 

облагается налогом прибыль, направляемая на покупку новой техники и 

капитальное строительство.  Целесообразно также не облагать налогом 

прибыль, полученную от некоторых видов несельскохозяйственной 

деятельности, связанных с производством строительных материалов. 

Необходимо придать действенность амортизационной политике: периодически 
  

                     
1
 Стратыия внешнеэкономической деятельности Республики Таджикистан в период перехода к гыночным 

отношеиям. - Душанбе, 2007. С. 96-97. 



 

 

проводить индексацию восстановительной стоимости основных фондов и 

амортизационныхотчислений,активноприменять ускоренную амортизацию, 

ввести режим специального хранения и расходования средств 

амортизационного фонда. В условиях продолжающегося, кризиса в аграрном 

секторе сохраняется необходимость более активного государственного 

регулирования не только путем применения стимулирующих мер,но и прямого 

вложения капитала. Государственные средства должны направляться, прежде 

всего, на восстановление технического потенциала на селе: завершение 

строительства по ранее начатым объектам, предусмотренным целевыми 

программами; укрепление материально-технической базы сельскохоз-

яйственной науки, семеноводства, племенного дела,а также базы хранения, как 

в сельском хозяйстве, так и в перерабатывающих отраслях; строительство 

жилья на селе; поддержку малого бизнеса; финансирование направлений 

деятельности, где активность индивидуальных инвесторов будет наименьшей: 

ликвидация последствий от аварий, стихийных бедствий, экологическую 

катастроф, создание объектов и систем, обеспечивающих экологическую 

безопасность производства.Целесообразнагосударственнаяподдержка лизинга 

как одного из направлений специализированной системы сельскохоз- 

яйственного креди'га. Необходимо повысить роль государственного целевого 

бюджетного фонда поддержки производителей сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия в финансировании приобретения технических 

средств и оборудования, активно использовать целевую кредитную линию 

мобилизовать местные источники финансирования.На нынешнем этапе крайне 

важно осуществить техническое перевооружение и рекопструкцию 

животноводческих ферм и комплексов, а также обновление парка машинами 

качественно нового поколения. Инвестиционную политику в ближайшие годы 

надо осуществлять на основе следующих принципов: последовательной 

децентрализации инвестиционного процесса, увеличения доли собственных 

средств предприятий в общем объеме капитальных вложений, повышения 

ролиамортизационных отчислений как одного из источников финансирования 

инвестиций; размещения государственных инвестиций на производственные 

цели на конкурсной основе; возвратности централизованных капитальных 

вложений; расширения практики совместного государствепно-коммерческого 

финансирования проектов; усиления государственного контроля за целевых 

расходованием средств государственного бюджета, направленных на 

инвестиции; расширения практики страхования и гарантирования 

поддерживаемых государством инвестиционных проектов; стимулирования 

иностранных инвестиций. 

Вместе с тем, требуется разграничить функции управления инвестициями 

на  государственном,  региональном  и  местном уровнях, обеспечивая 

полномочия каждого из них надежными, а главное, стабильными источниками 

финансирования, закрепленными законодательным путем. В этих целях 

необходимо разработать и утвердить стабильные среднесрочные, на 2-3 года 

нормативы распределения налогов и других видов платежей между бюджетами 

различных уровней,  а  не менять их ежегодно, как это нередко делается. Кроме
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того, в ближайшее время на государственном уровне следует принять меры, 

направленные иа создание благоприятных условий для роста банковских 

инвестиций вАПК.В числе мер но преодолению кризиса финансово-кредитной 

системы на первый план надо поставить упорядочение взаиморасчетов между 

предприятиями, создание системы страхования и т. д. В целом необходимо 

отметить, что новые подходы к решению проблем инвестиционной политики 

создадут предпосылки для стабилизации производственного потенциала 

сельского хозяйства и возрождения АПК. Только интенсификации 

сельскохозяйственного производства на основе внедрения новой системы 

машин, прогрессивных технологий позволит выйти на новый уровень 

производства продукции, а. следовательно, и на более высокий уровень 

заработной платы, обеспечивающей сельскому населению достойный уровень 

жизни. Важным фактором восстановления экономики аграрного сектора и 

стимулирования экономического роста является государственная кредитная 

политика, которая должна быть логическим продолжением государственной 

поддержки субъектов хозяйствования путем предоставления кредитов но 

льготнымпроцентнымставкам с их дифференциацией по таким признакам, как 

уровень плодородия земель, доля собственных средств в сметной стоимости 

строительства объекта, удельный вес выручки подсобных промыслов и 

перерабатывающих производств во всей стоимости реализованной сельскохоз-

яйственным предприятием продукции; открытия новых и пролонгации 

действую), их целевых кредитов для вновь строящихся объектов, имеющих 

народнохозяйственное значение; введение ипотеки на основе залога 

недвижимости, включая землю. 

Решение проблем, стоящих перед аграрным сектором страны в целом и 

регионами в частности, требует существенного пересмотра системы струк-

турной и инвестиционной политики. 

В условиях острого бюджетного дефицита и поэтапного становления 

рынка размещение инвестиций в АПК области должно способствовать 

устранению потерь продукции на всех этапах ее продвижения, увеличению 

производства продукции, оптимальному использованию ресурсов. Государ-

ственные и частные капиталовложения должны предопределять также 

качественно новые условия для структурных преобразовании. Вот почему при 

оценке инвестиционных проектов в АПК регионального уровня важно 

системно опираться на основные принципы и складывающиеся на практике 

подходы. Главными из них являются: моделирование потоков продукции, 

ресурсов и денежных средств; учет результатов анализа рынка, финансового 

состояния предприятия, претендующего на реализацию проекта, степени 

доверия к его руководителям,влияния на окружающую природную среду и т.д. 

Определение эффекта посредством сопоставления предстоящих интегральных 

результатов изатрат с ориентацией на достижение требуемой нормы дохода на 

капитал; приведение предстоящих разновременных расходов и доходов и 

условия их соизмеримости; учет влияния инфляции, задержек платежей и 

других фактории; учет неопределенности и рисков, связанных с привлечением 

инвестиций.  



 

 

Переход к рыночной экономике, развитие многообразных форм 

собственности, необходимость активизации товарно-денежных отношений 

Демократизация инвестиционной деятельности требуют выработки новых 

адекватныхрыночным условиям подходов к инвестированию и обслуживанию 

аграрного сектора. Активное развитие должны получить все формы 

инвестирования. Вместе с другими экономическими рычагами инвестиции и 

инвестиционная система, на взгляд автора, призвана занять ключевое 

положениев стимулировании производства и укреплении экономики страны и 

региона.Внастоящеевремя в результате аграрных преобразований радикально 

изменились отношения инвесторов и сельскохозяйственных товаро- 

производителей. Современная система инвестирования уже не отмечается той 

директивностыо, которая была характернадля доперестроечноговремени. Она 

болеелиберальна: инвестор сам выбирает те инвестиционное привлекательные 

объекты, услугами которого хотел бы пользоваться. Права и обязанности 

инвестиционного заемщика оговариваются в инвестиционном договоре по 

обоюдному соглашению.Такая система,по мнению автора,создаст условия для 

межхозяйственных конкуренции. 

На взгляд автора, необходим комплексный подход к проблемам 

формирования инвестиционных ресурсов и совершенствования инвести- 

ционного процесса как совокупности норм и правил предоставления 

инвестиций сельскохозяйственным предприятиям. Инвестиционное 

обслуживание сельского хозяйства в современных условиях должно включить 

несколько стадий, включая программирование, представление, использование 

и возврат инвестиционных средств в будущем. Программирование инвестици 

онных вложений можно осуществлять на основе инвестиционных заявок 

предприятий.Упредприятий, занимающих стабильное положение на товарных 

рынках, эти заявки должны представлять собой составную ча'сть их программ 

экономического, финансового исоциальногоразвития.Врезультате программы 

хозяйствующих субъектов дополняются инвестиционными ресурсами 

обеспечивающими непрерывность кругооборота капитала и расширение 

предпринимательской деятельности. Инвестирование должно заключаться в 

выдаче средств, в полной мере удовлетворяющих потребность экономических 

субъектов в заемном капитале и гарантирующих доход с учетом степени риска 

Использование инвестиций при этом должно означать направление 

инвестиционных средств на хозяйственно-финансовую деятельность. Возврат 

инвестиций представляет обратный приток инвестиционных вложений 

инвестору. Данный процесс должен иметь исключительное значение для 

функционирования инвестиционного процесса, позволяющего сохранять 

заемный характер инвестирования и восстанавливать портфель ресурсов 

инвестора для предоставления новых инвестиций. 

Основными методами планирования и прогнозирования инвестиций 

формирования иразработкиинвестиционныхпроектовдля агроиромышленных 

предприятий, отраслей и подкомплексов являются абстрактно-логический, 

расчетно-конструктивный, статистико-экономический,иормативно-ресурсный 



 

 

и нормативно-балансовый,программно-целевой с использованием экономико- 

математического программирования, имитационного моделирования и др. 

Таким образом, следует отметить, что несмотря, па то. что еще очень 

многое предстоиг сделать для обеспечения в Таджикистане действительно 

благоприятного инвестиционногоклимата,особенно инвестиционного климата 

в сельском хозяйстве. Решению подлежит весьма широкий круг проблем, 

однако наиболее важные из них должны быть решены как можно скорей. 

Абсолютно приоритетной задачей является упорядочение налогового 

законодательства. Небольшое значение, которое, судя по результатам 

обследования, следует, что инвесторам нужны не привилегированные условия 

и более низкие налоговыеставки по сравнению с международными, а разумная, 

прозрачная и предсказуемая налоговая система. Помимо этого, большое 

значение для повышения привлекательности инвестиций в таджикской 

экономике играет укрепление таджикской банковской системы, то есть 

создание эффективных источников аккумулирования сбережений и 

превращение их в инвестиции. Во всяком случае, предпосылкой усовер-

шенствования банковской системы является более падежное обеспечение прав 

собственности и особенно прав инвесторов. Что касается сельского хозяйства, 

то в нем складывается неблагоприятная инвестиционная ситуация, это связано 

с несовершенством 'таджикского законодательства. Сельское хозяйство во всех 

развитых странах пользуется государственной поддержкой. Ведь данная 

отрасль оказывает непосредственное влияние на продовольственную 

безопасность страны, что само по себе является мощным политическим 

аргументом на мировой арене. Спрос на продукцию АПК является 

неэластичным. Из-за недавних потрясений, инвесторы боятся вкладывать 

деньги в сельское хозяйство,да, в первый год после инвестиционных вложений, 

сельское хозяйство не принесет огромных прибылей. А инвесторам более 

интересно вложение в перспективные отрасли, и в те отрасли, где прибыль не 

заставит себя долго ждать. По после того как АПК поднимется и станет на 

ноги, то люди, которые вложили свои деньги в некогда отсталое сельское 

хозяйство начнут получать прибыли.Также не может не внушать оптимизм тот 

факт, что теперь Таджикистан внесена в список стран, в которых ведѐтся 

борьба с отмыванием денег. Это должно повысить инвестиционную 

привлекательность таджикских предприятий и сельского хозяйства. Есть 

надежда, что уже в ближайшее время все выше перечисленные положительные 

тенденции не замедлят сказаться на нашей экономике, а значит и иа нашей 

жизни. 

 

 

Ключевые слова: инновация, аграрная экономика, эффективность, рыночное 

преобразование, инвестиция. 
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САҲМ ВА НАҚШИ ИНВЕСТИТСИЯ ДАР ИНКИШОФ ВА 

БАЛАНДБАРДОРИИ ИҚТИСОДИЁТИ АГРАРЙ 
 

Дар маколаи мазкур накш ва мавқеи инвсститсия дар инкишоф ва 
сифатнокии иқтисодиѐти аграрй мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. 
Муаллиф собит намудааст, ки инвеститсия дар нешрафти иктисодиѐт 
умуман вадар сифатнокии он таъсири муҳим мерасонад.Бояд гуфт,ки пас аз 
фурӯпошии кишвари абарқудрати шӯравӣ, ягона роҳи тараќќиѐти 
иқтисодиѐти дилхоҳ кишвар ин дуруст ба роҳ мопдани системаи иқтисоди 
бозаргонӣ ва самаранок истифода бурдани инвсститсия ба шумор меравад. 
Инчупин дар мақола маҳз ҳамин ҷиҳати иқтисоди бозаргонӣ дар мисоли 
мушаххаси инвсститсия дар соҳаи иқтисоди кишоварзӣ баси гардидааст. 

 
 

N.T.Sadriddinov 
 

THE PLACE AND ROLE OF INVESTMENTS IN THE DEVELOPMEN AND 

EFFICIENCY INCREASE OF MIXED AGRICULTURAL ECONOMI 

 
The article is devoted to the place and role of investments in the development 

and efficiency increase of mixed agricultural economy. 
 

 

  

A. Э. Сатторов, P. Қ.Халилов 
 

БАЪЗЕ ПРОБЛЕМАЊОИ ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯИ 
ИНФОРМАТСИОНИИ ТАЪЛИМЇ 

 
Аввали асри ХХ!-ро дар Чумҳурии сохибистиклоли Точикистон асри 

компютеркупонии оммавӣ номем, хато памекунем. Зеро дар ин давра 
истифодаи технологияи комиютерӣ тамоми табақахои ҷомеъаро фаро 
гирифт.  Ҳамаи ин натичаи роҳи нешгирифтаи лавлаг ва ҳукумати 
Тоҷикистон мебошад, қи ба ин раванд мақоми хоса ва қонуни бахшидааст. 
Хусусан, қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
комшотеркунонии соҳаи маориф» дал ел и ин гуфтаҳои боло мебошад. 

Имрӯз қариб дар ҳамаи макотиби миѐна ва олии чумњурї 
синфхонаҳои комиютерӣ кушода шуда онҳо бо технологияи компютерии 
ҳозиразамон, кадрҳои недагогӣ ва маводҳои дарсӣ таъмин шуда, ин соња 
дар сатҳи баланд рафта исгодаасг. Ҳамаи ин иешравиҳо дар ии тақозои 
замой мебошад.   Албатта   барои   дар   сатҳи  зарури вусъат додани ин 
соҳа вақти зисд лозим асг. Бо роҳи д у руст ва хубтар ба роҳ мондани 
раванди ин соҳа аз хама муҳим б уда, раванди таълим ва умуман фаъолияти 
соҳаи маорифро бе истифодаи технологияҳои ииформатсиопй тасаввур 
кардан мумкин нест. Гуногунии техники ва бариомавии ин технологияњо ва
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ивазшавии наслҳои комшотерхо, системаҳои оиератсионӣ, барномаҳои 
амалӣ (аз он ҷумла таълимӣ) ба он оварда мерасонад, ки на таиҳо 
навомӯзон балки истифодабарандагони пуртаҷриба низ тамоми иктидори 
технологияҳои информатсионии таълимии ҳозиразамонро бо пуррагй 
истифода бурда наметавонанд. Ее муболиға кайд кардан лозим аст, ки 
истифодаи комплексӣ ва оқилонаи технологияҳои информатсионӣ ба 
хонандагону омӯзгорон ва инчунин ба кормандони соҳаи илм имконият 
медиҳад, ки вақти худро босамар истифода баранд ва фаъолияти эҷодии 
худро амалӣ гардонанд. Пеш аз ҳама технологияи таълимии инфор-
матсионӣ системаи методии пав ба ҳисоб меравад, ки он таълимгирандаро 
на ҳамчун объект балки чун субъекта таълим ва комшотсрро ҳамчун 
воситаи таълим муарифӣ мекунад. Комшотер ҳамчун воситаи таълим дар 
раванди таълим беназир ҳисоб мешавад, он дар худ восита, асбоб ва 
омӯзгорро ҳамчун субъект муттаҳид мссозад. Бартарии амиқи ин 
технологияҳо дар он аст, ки на танҳо ба омӯзгор балки ба донишҷӯ ҳам 
шароитҳои нав ба вуҷуд меоваранд, онҳо дар раванди таълим иштирок 
мекунанд ва дойр ба он мустақилона карор кабул мекунанд. 

Истифодаи технологияи информатсионии таълимӣ тамоми раванди 
таълимро дигаргун месозад. Модели фардиро ба вуҷуд меоварад ва аз ҳама 
муҳимаш, худфаъолиятии омӯзандаро мукаммал месозад. Албатта, 
компютери ҳозиразамон ва таъминоти барномавии методӣ ба 
дигаргуншавии муомилаи омӯзгор ва хонанда оварда мерасонад, раванди 
омӯзишро ба ҳамгироии кори табдил медиҳад, асоси омӯзишро пурзур 
менамояд, ба ҷустуҷуи моделҳои нави таълим водор месозад ва санҷиши 
ҷамъбастиро ба шакли (маърӯзаҳо, ҳисоботҳо, ҳимояи корҳои лоиҳавӣ), 
фардият ва сермахсулии омӯзишро баланд мебардорад. Хислати хос ва 
шароити даре бо истифодаи технологияҳои информатсиониро ба ягон 
тамоюлоти рушди сохаи технологияи таълимӣ нисбат додан нодуруст аст. 
Технологияҳои информатсионӣ шароити васеъи ташаккули санъат ва 
маҳорати омӯзгор ва хонандаро таъмин менамоянд. Истифодаи 
технологияҳои информатсионӣ кори омӯзгорро сабук мегардонад. 
Масалан, презентатсияҳое,  ки ба воситаи барномаи Power Point тайѐр 
карда мешаванд, конспектҳои хурди дарсӣ мебошанд. Комшотер манбаи 
захираи кори чандинсолаи омӯзгор шуда, дар лаҳзаи дилхоҳ барои ӯ 
дастрас мебошад. Дар ҷараѐни таълим комшотер аз як тараф объекти 
омӯзиш бошад аз тарафи дигар воситаи таълим ва тарбия мебошад. Аз 
гуфтаҳои боло ду самти истифодаи технологияи информатсиониро дар 
протсесси таълим кайд кардан лозим аст. Якӯм-баланд шудани дараҷаи 
доииш, малака ва маҳорат ба дарки қудрат ва тавоноии технологияҳои 
информатсионӣ дар ҳалли масъалаҳои гуногун оварда мерасонад. Дуюм- 
технологияҳои информатсионӣ воситаи баланд бардоштани ташкили 
самараноки раванди таълимӣ-тарбиявй мебошанд.Технологияҳои 
информатсионро дар дарсҳои дилхоҳ истифода бурдан мумкин аст. Ҳамаи 
ran дар сари мақсаднокӣ, таъминоти хуби барномавӣ, шароити 
истифодабарӣ мебошад. Таҷрибаи чандинсола истифодаи фаъолонаи 
технологияҳои информатсионӣ дар раванди таълим нишон медиҳад, ки 
рушди техникаи комнютерӣ заминаи ба вуҷуд омадани технологияҳои нави 



 

 

таълим шуда ба омӯзнши фанҳои гуиогупи таълимӣ имконияти хуб 
фароҳам меоварад. Технологияҳои информатсионии таълимӣ як қисми 
ҷудонашавандаи протсесси педагоги буда, фаъолияти омӯзгорро такмил 
медиҳанд ва вақти ӯро сарфа мекунанд.  

Аз нуктаи назари омӯзгор санҷиши допиши шогирдои қисми вазнин  
ва вақтталаб мебошад. Ба воситаи истифодаи барномаҳои таълимӣ аз он  
ҷумла барномаҳои тестии компютерӣ ин ҳолатро сабук намудан мумкин 
аст. Сохтани барномаҳои тестӣ кори ДУШ нор набуда омӯзгор дар муддати 
кӯтоҳ метавонад маҷмуъи барномаҳои тестӣ ва корҳои санҷиширо ба 
хонандагон нешкаш намояд. Варианта ташкил ва гузаронидани санҷишро 
омӯзгор метавонад худаш интихоб намояд. Масалан натиҷаи санҷиш ба 
таври автоматӣ дар комшотер муайяи карда мешавад. Асосан омӯзгор 
протсесси санҷиши дониши шогирдонро дар комшотерҳо назорат мекунад.  
Аз ҳама муҳимаш, дар ин раванд муҳити нави информатсионӣ-таълимӣ ба 
ба вуҷуд меояд, омӯзгор дар накши иав ҳамчун мушовир, дастурдиханда ва 
ва мутобиқкунанда фаъолият намуда бо шогирдои бо тарзи нав муомила  
мекунад. Хубин кор дар ин самт ин аст. ки агар иештар информатсияи  
санҷиши дараҷаи тайѐрии донишҷӯѐн ба таълим факат ба омӯзгор дастрас  
бошад, дар технологияи нави таълим бо истифодаи технологияҳои  
информатсионӣ ин информатсия ба шунаванда низ дастрас мешавад. 
Методикаи ҳозираи баҳодиҳии тайѐрии донишҷӯѐн ба истифодаи пурраи  
технологияҳои комшотерй равона шудааст, ки тақозои замои мебошад, 
комилан шароитҳои нав буда, дараҷаи фаолияти муфиди омӯзгорро баланд 
I i мебардорад.  

Соли чорум аст, ки дар Донишгоҳи давлатии Қӯрғонтегша ба номи 
Носири Хусрав маркази имтиҳонгирии компютерӣ амал мекунад. Инчунин  
дар ҳамаи факултаҳо синфхонаҳои комшотерй ташкил карда шуда, бо 
технологияи комнютерии ҳозиразамон муҷаҳҳаз гардонида шудааст. 
Вазифаи ин марказ гузаронидани сессияҳои зимистона ва тобистона ба 
воситаҳои тестҳо тариқи комшотер мебошад. Бо ин мақсад аз тарафи 
омӯзгорон бо тасдиқи мудирони кафедраҳои таълимӣ тестҳо и фанни 
тартиб дода шуданд ва ба комшотерҳо дохил карда шудаанд. Мувофиқи 
ҷадвали гузаронидани сессияҳо дар вақти муайяншуда донишҷӯѐну 
омӯзгорон ба маркази имтиҳонгирии компютерӣ ҳозир мешаванд. 
Оператороии марказ компютерҳоро барои гузаронидани санҷиш ва ѐ 
имтиҳон омода сохта тестҳои лозимиро фаъол мегардонанд. Донишҷӯѐн  
дар паси компютерҳои алоҳида иишаста ба саволҳои тестӣ ҷавоб медиҳанд.  
Баъд аз анҷом ѐфтани саволҳо оиераторон натиҷаи санҷиш ѐ имтиҳонро  
мебароранд ва донишҷӯ аз натиҷаи санҷиши тестӣ огоҳ мешавад. Омӯзгор  
дар ин раванд ҳамчун назоратчӣ ипггирок намуда, аз руи натиҷаи санҷиш 
варакаи санҷишй ѐ имтиҳониро тартиб медиҳад. Дигар аз тарафи 
донишҷӯѐн ва омӯзгорон дойр ба натиҷаи санҷиш ягон нофаҳмиҳо ба  
вуҷуд намеомад. Дар айни замон моҳияти ин равандро донишҷӯѐн ва  
омӯзгорон дарк намуда онро тарафдорӣ мекунанд. Дар муддати кӯтох  
омӯзгор метавонад дониши микдори зиѐди донишҷӯѐнро санҷида барояд.  
Омӯзгор метавонад дар лаҳзаи дилхоҳ ба тести сапҷишии худ илова ва  
тагъиротҳо ворид созад ва ба нақшаи таълимӣ мутобиқ гардонад. Ин  



 

 

раванд чи аз чихати бариомавӣ ва чи аз ҷиҳати мегодӣ барои истифода- 
барандагон одди мебошад. Дар донишгоҳ соли чорӯм ас г. ки имтиҳонҳои 
ќабул низ ба воситаи тестҳои комиютерӣ гузаронида мешаванд, 

Чи хеле, ки маълум аст, раванди таълим ҳамчун тартиб и пайдарпай  
инҳо иборат аст: маводи маърӯзавӣ; ҳалли масъала; вазифа барои кори 
устақилона; санчиши тестӣ. 

Ду давраи аввал асосан раванди таълимро ташкил медиханд. давраи 
юм барои худсанҷӣ, давраи чорум барои санҷиш ва худсанҷӣ зарур 
ебошанд. 

Истифодаи технологияҳои информатсионӣ дар дарси он омӯзгоре 
амаранок мешавад, ки агар ӯ: дорой фазилатҳои инсонӣ бошад; нисбати 
компютер ва шароитҳои таълимии он ғамхорӣ кунад; бо компютер 
боэҳтиѐт ва ҷасурона муносибат намояд; аз ҷиҳати маънавӣ бой бошад ва  
қобилияти омӯзгории компютер баҳо дода тавонад; аз ҷиҳати методї 
дорои дониши ҳаматарафа бошад; дорой тафакури мантиқӣ ва амиқ 
бошад. 

Қадами аввале, ки омӯзгор дар азхудкунии технологияи инфор- 
атсионӣ мегузорад омӯзиши воситаҳои барномавии педагоги аз фанпи      
ва баҳодихии бартарй ва камбудиҳои ин воситаҳо мебошад. Гузаштан      
ба технологияҳои компютерии таълимй, ташкил намудани шароитҳо барои 
стифодаи онҳо, кофтукоби роҳҳои тамоили методҳои нав бо методҳои 
аъмул душнор буда, ҳалли маҷмуъи масъалаҳои педагогй-психологӣ, 
таълимӣ -методӣ ва ғайраҳоро ба вуҷуд меорад. Ин масъалаҳоро ба 
самтҳои зерин чудо намудан мумкин аст: 

созмони комплекси ягонаи илмӣ-методӣ оид ба ҳалли масъалаи 
истифодаи технологияҳои информатсионӣ дар раванди таълим;  
коркарди методикаи истифодаи технологияҳои информатсионӣ дар 
фаъолияти амалй; 
тайѐр намудани кадрҳои педагога оиди технологияҳои информатсионии 
таълимй ва истифодаи онҳо дар раванди таълим; 
муҷаҳҳаз гардонидани муасисахои таълими бо воситаҳои технологияҳои 
информатсионӣ; 
тайѐр намудани таъминоти методии мувофиқ. 

Танҳо баъди ҳалли масъалаҳои дар боло зикршуда, мо ба натиҷаҳои 
азаррас поил шуда метавонем. Ба ҳамаи мо маълум астлси технологияҳои 
нформатсионии таълимй- маҷмуъи методҳо, усулхо, роҳҳо, воситаҳои 
ашкили ва шароитҳои педагога дар асоси технологияҳои комиютерӣ 
мебошад. Баъд аз он,ки компютерҳо дар таълим бо таври васеъ истифода 
буданд, истилоҳи «Технологияи нави информатсионии таълимй» пайдо 
шуд. Фанне, ки дар мактабхои миѐна омӯзонда мешавад «Технологияи 
нформатсионӣ» ном дорад. Дар амал бошад дар зери маънои ин ибора 
њамай технологияҳои информатсионӣ ва дигар воситаҳои махсуси техникӣ- 
форматсионӣ (МЭҲ, аудио, кино, видео) фаҳмида мешавад.   Ба   гайр  аз 
ин технологияи дилхоҳи педагога- технологияи информатсионӣ мебошад. 
соси раванди технологии таълимро ҳаракати ииформатсия ташкил 
медиҳад. Барои ҳамин хам, ба назари мо беҳтар мешуд, ки фанне, ки дар 
мактабҳои   таҳсилоти   умумӣ   омӯзонда   мешавад, «Технологияи инфор-
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матсионӣ» нею, балки «Технологиям комиютерӣ» номгузорӣ мешуд. зеро 
технологияҳои комиютерӣ- раванди омӯзиши ҷамъоварӣ, коркард ва 
интиколи информатсия ба таълимгирандагон мебошад. ки воеитаи татбики 
он компютер мебошад. 
 
Калидвожаҳо: Технологияи комиютерӣ, технологияи информатсионӣ. 
омӯзиш, омӯзгор, компютер. 
 
 

А.Э.Сатторов, Р.Қ.Халилов 
 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЧЕИИИ 

 

В данной статье рассматриваются некоторые проблемы применение 
информационной технологии в процессе обучение. Авторы отмечают, что в 
соременном мире, в любой отрасли человеческой деятельности особо 
важную роль сыграет информационная технология. Эта сторона проблемы 
рассматривается в процессе обучение в ВУЗ-ax и средпеобьразовательных 
учреждениях. 

 
 

A.Sattorov, R.Khalilov 
 

SOME PROBLEMS OF EDUCATION INFORMATION TECHNOLOGIES 
APPLICATION 

 
The article is devoted to some problems of education information technologies 
application. The authors stress that in modern world in all branches of human 
activities information technologies play very important particular role. 
 
 
 

 

3. Сидиқова 
 

ГАРБИЯИ МЕҲНАТДӮСТЙ ВА ОМӮЗИШИ КАСБУ ҲУНАР ДАР 
ОСОРИ НОСИРИ ХУСРАВ 

 
Инсон аз давраҳои хеле кадим меҳнатро ҳамчун воеитаи асосии ба 

даст овардани ризқу рӯзӣ ва файзу баракати зиндагии худ медонист. Аз ин 

ҷост, ки мутафаккирони бузурги гузаштаи мо дар осори хеш ба ин масъала 

таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намудаанд. Онҳо ба меҳиат ҳамчун сарчашмаи 

боигарӣ, рушд ва камолоти чисмонию маьнавӣ ва саодатмандию 

шарафмандии инсон баҳои баланд дода, одамро ба меҳнатдӯстӣ, эҳтироми 

меҳнати дигарон ва умуман арч гузоштан ба мардуми аҳли заҳматкаш ва 

омӯзиши касбу ҳунар даъват кардаапд. 



 

 

Яке аз он мутафаккирони бузурги гузаштаи халқи тоҷик олим, 
айласуф, шоири ширикалом Носири Хусрави Қубодиѐнӣ мебошад, ки дар 
сори худ ба масъалаи тарбияи меҳнатӣ ва ип i ихоби касбу ҳунар аз ҷониби 
насли наврас диққати махсус додааст. Шоир мавзӯи мазкурро дар 
асарҳояш «Сафарнома», «Саодатнома» ва ғайра баррасӣ кардааст. Носири 
усрав мехиати ҳалол ва касбу ҳунарро ситоиш карда, қимат ва бузургии 
ўро дар эчодиѐти худ, вобаста ба ҳодисаҳои ҳаѐти сиѐсию иҷтимоии асри 
ХI нишои дода, дар баробари ин зикр намудааст, ки дар ин давраи 
ноороми таърихӣ халги тоҷик дар сатҳи пасти иқтисодӣ қарор дошт. 

Мутафаккир дар ҳаѐт мелил, ки аҳли захматкаш ва ҳунармапд дар 
ештари ҳолатҳо аз маҳсули меҳнати кардааш рӯзи иск налила хушбахтона 
мр ба cap бурда наметавонад. Дар бисѐр мавридҳо амирони давр 
унармандонро бо мақсади сохтмони қасрхо ва дигар иншоот ба шаҳру 
илоят ва кишварҳои дуру наздик бурда, зӯран кор мефармуданд, онҳо дар 
авбати худ дар ин сохтмонҳо ҳунар, санъат ва меҳнати хешро ба пуррағй 
стифода мекарданд, аммо аз ҳамаи ин барои зиндагии шахсии худ фоидае 
бурда (гирифта) наметавоиистанд. 

Дар  ин  раванд Носири Хусрав, ҳамчун олими нешқадами давр, бар 
он агида аст, ки яке аз рох ва усулҳои беҳтарипе, ки инсоиро соҳиби ахлоқи 
њамида гардонида, ба камолот мерасонад, меҳнатдӯстӣ ва интихоби 
дурусти касбу ҳунар мебошад. 

Тазаккур бояд дод, ки сохтмони давлати демократа, ҳуқуқбунѐд ва 
унявй дар назди халқи Тоҷикистон дар баробари масъалахои иқтисодӣ, 
ҷтимой ва сиѐсӣ вазифаи таълиму тарбияи наели наврасро ҳамчун яке аз 
асъалаҳои умдатарин ба миѐн гузопғгааст. Бо ин мақсад мо бояд роҳҳои 
нави ба воя расонидани шахсеро ҷустуҷӯ намоем, ки ӯ дороиарзишҳои 
олои ахлокӣ, аз ҷумла инсоннарварй, дӯстито рафоқат, ростию росткорӣ, 
ақиқатҷӯю адолатпарастӣ, олиҳиматию поксириштӣ, меҳнатдӯстию 
зодпарастй, ростқавлию поквиҷдонй ва амсоли инҳо гашта, ифтихори 
осазои ҷамъияти имрузаи мо бошад. Яке аз роҳҳои поил гаштан ба чунин 
адаф ин наели наврасро дар рӯхи панду андарзҳои неки мутафаккирони 
узургн ниѐгон тарбия намудан аст. Дар ин хусус, Президенти Ҷумҳурии 
очикистон Эмомалй Раҳмон дар суханронии худ дар мулоқот бо 
амояндагони ҷавонон чунин изҳори акида кардааст: «Дар ин роҳ, пеш аз 
ама, ба ашхоси бофарҳангу боистеъдод, ҷӯянда ва дилсӯзу ғамхори Ватан, 
ки сарвати бебаҳои ҷумҳурй мебошанд, такя мекунем. Зеро инҳо 
шахсиятҳое ҳастанд, ки мисли занҷире миѐни дирӯзу имрӯзи фардои моро 
ба гузашта ва ояндаамон пайваст месозанд, мардумро ба ҳам 
мепайванданд, роҳи моро бо нури фазлу ҳикмат равшан менамояд».4 

Бо максади татбнқ намудани ин масъала дар «Консепсияи миллии 
арбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
соли 2006 бо мақсади муайян кардани роҳу усулҳои самароиоки амалЬ 
намудани вазифаҳои тарбияи наели ҷавон мавриди баррасӣ қарор дода 
буд, оиди масъалаи тарбияи меҳнатӣ ва касбиинтихобкунӣ бо тариқи зайл

                     
4 Раҳмонов Э.Ш. Бунёдкорони ояндаи Точикистони сохибистиқлол. Д., 1997. С. 22. 
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омадааст: «Меҳнат моҳияти ҷамъиятии инсон на шаҳрвандро ташкил 
мекунад. 

Тарбияи меҳнатӣ ва интихоби касб имконият фароҳам меоварад, ки 
шаҳрванд корро дӯст дорад, ошноӣ ва мушоҳида ба иамудхои зиѐди шуѓл 
инсонро водор месозад, ки аз байни онҳо барои худ беҳтаринро интихоб 
намоем. Максади асосии гарбияи меҳнатӣ ва интихоби касб дуст доштани 
кор ва аҳли он инчунин интихоби шууронаи касб мебошад».5 

Мутафаккир дар «Сафарнома» дар боари шаҳрҳои гуногун зебову 
боҳашамат, ҷӯйҳои сероб, кииггзорҳои серҳосилу иур аз меваҷоту, 
сабзавотро зикр карда, бо ҳамин васила у меҳнатдӯстиву ҳунармандии ин ѐ 
он мардумро махсус қайд менамояд. Ҳамин тавр, шоир дар ҷамъият ва 
умуман рушди соҳаҳои гуногуни ҳаѐти инсон офарандагони биноњою 
иншоот ва неъматҳои моддию маъиавиро кайд карда, одамони дигарро 
бахри ҳарчи бештар истехсол намудани ин сарватхои бебаҳо даъват 
менамояд. Носири Хусрав, аз тарафи дигар, бо ип васила ба танбалию 
танпарварй ва бекоргардй дар ҷамъият хотима додани шуда, мардумро ба 
меҳнатдестӣ ҳидоят намудааст, ки дар он замон дар тарбияи меҳнатии 
наели ҷавон аҳамияти хеле калон допгг. Дар ин хусус, Носири Хусрав дар 
«Сафарнома» чунин овардааст; «...аз он ҷо ба шаҳри Лрзон шудем, ободон 
ва накӯ буд бо оби равон ва басотин ва ашҷор ва бозорхои нек ва дар он чо 
дар озармҳои порсиѐн дувист ман ангур ба як динор мефурӯхтанд, ки онро 
рози Армонуш мегуфтанд».6  

Ё ин ки дар ҷои дигар овардааст: «... ин мевахо ва сипаргамҳо ба як 
рӯз дидам, ки зикр меравад ва ҳия ҳозиҳй: гули сурх, нилуфар, наргис. 
турунҷ, норинҷ, лимӯ, себ, ѐсуман, шоҳсинаргам, биҳӣ, анор, амрӯд, 
харбуза, дастанбӯя. муз, зайтун, балилаи тар, хурмой тар, ангур, найшакар. 
бодинҷон, кадуи тар, турб, шалиам, курнуб, бокилаи тар, ҳиѐр, бодиринг. 
пиѐзи тар. сири тар, ҷазор, ҷуғундар. 

Чи вилояти Миср вусъате дорад азим, ҳама навь ҳавост, аз сардаер ва 
гармсер ва аз ҳама ашхорро ҳар чй бошад, ба шаҳр оваранд ва баъзе дар 
бозорҳо фурӯшанд».7 

Талаботи дигаре, ки Носири Хусрав дар назди шахеи меҳнатдӯсту 
ҳунарманд мегузорад, ҷиддан ва сидқан аз тахти дил ба меҳнат гаравидан 
ва бо ин васила ба мардум, ҷамъият нафъ овардан аст. Танхо дар ҳамин 
ҳолат меҳнат метавонад ҳар як фардро дар ин реҳия тарбия намояд. Ба 
ақидаи шоир, танҳо саъю кӯшиш, меҳнатӣ ҳалолу софдилона метавонад  
ҳар як шахсро сазовори ҳурмату эҳтироми дигарон гардонад. 

Ҳамин нуктаро бояд таъкид кард, ки файласуф моҳияти ҳаѐтро дар 
меҳнат кардан, ҳунареро дуруст интихоб намудаи дида, таъкид месозад, ки 
ин амалҳо метавонад инсонро дар зиндагй соҳиби бахту саодат ва 
шарафманд гардонад. 

Бояд зикр намоем, ки масъалаи меҳнат кардан ва касбу ҳунари 
замонавиро   интихоб   намудан   дар шароити кунуиӣ низ яке аз вазифаҳои 

                     
5 Консепсияп миллим тарбия дар Хумхурии Тохикистон. Д.. 2006. С. 16. 
6Носири Хусрав. Сафариома. Д.. 1970. С. 12. 
7Носири Хусрав. Сафарнома. Д.. 1970. С. 57-58. 



 

 

муҳим дар раванди таълиму тарбияи пасли ҷавон ба ҳисоб меравад. Ҳамин 
аст, ки Президента Ҷумхурии Тоҷикистон Эмомалй Раҳмон дар вохерихо 
ва шиносоӣ бо ҷараѐни рушди иҷтимоию иқтисодӣ, рафти ҷамъоварии 
ҳосили рӯѐндаи деҳқонон, ҳамчунин мулоқоту сеҳбатҳои бевосита бо 
мардуми деҳот гаштаву баргашта аз он даъват ба амал меоварад, ки наели 
ҷавонро дар рӯҳияи меҳнатдӯстӣ ва омӯзиши касбу ҳунари замонавӣ 
таълиму тарбия намоем. 

Ҳамин тавр, ақидаи иедагогие, ки оиди масъалаи мазкур хазор сол 
қабл Носири Хусрав пешниҳод карда буд, дар шароити кунунии ҷомеаи мо 
низ яке аз вазифаҳои муҳими соҳаи таълиму тарбияи наели ояида ба ҳисоб 
рафта, дар тайѐр намудани мутахассисони баландихтисос иақши бузургро 
мебозанд. 

Бинобар ин, мутафаккир мардумро ба он даъват менамояд, ки меҳнат 
ба инсон на танҳо бахт, шараф ва хурсандӣ меоварад, балки сифатҳои 
ахлокӣ ва завки эсгетикии онро бедор менамояд. Носири Хусрав дар 
«Сафарнома»-и худ аз иатиҷаҳои маҳсули меҳнати ҳуиармандону косибон, 
аз сохтани кушкҳо, иморатҳои хушнақшунигор, аз ободу зебо ва дилнишин 
намудани шахрхо, тармими масҷидҳо, мадрасаҳо, ободу хуррам 
гардонидани боғу бӯстонҳо маълумот медиҳад ва ба ин васила аз бузургӣ 
ва ҳашамати ба ҳаѐти одамон овардаи меҳнат ва касбу ҳунар далелҳои 
зиѐде меоварад ва дар мардум нисбат ба меҳнат ва аҳли меҳнат меҳру 
муҳаббат ва ҳурмату эҳтироми хоса пайдо менамояд. 

Ҳамин нуктаро бояд махсус зикр намоем, ки аз ин диди иазар Носири 
Хусрав аз ҷумлаи он олимоне ба тумор меравад, ки дар асараш 
«Сафарнома» ҳаѐти модди, тарзи зиндагии мардумони гуногуни асри Х1-ро 
дарч намуда, одамонро ба ҳаѐти пурҷешу хуреши косибону ҳунармандони 
шаҳр,  меҳнати кишоварзони деҳот шинос менамояд. Ба ақидаи ӯ, ҳар 
кадом намуди меҳнат ба одам метавонад кайфият, қаноатмандӣ ва лаззат 
бахшад. Мутафаккир аз натихаи меҳнати иурсамари мардум чунин 
овардааст: «Шаҳру бозор биѐростанд, чунонки агар васфи он карда шавад, 
ҳамоноки баъзе мардум онро бовар накунанд ва устувор надоранд, ки 
дуконҳои баззозон ва саррофон ва ғайруҳум чунон буд, ки аз зару ҷавоҳир 
ва накду ҷинс ва ҷомаҳои зарбафт ва қасаби ҷой... Ва он ҷо молҳо дидам аз 
они мардум, ки агар гӯям ѐ сифат кунам, мардуми Аҷамро он қабул 
наяфтад. Ва моли эшонро ҳадду ҳаср натавонистам кард».8 

Мутафаккир ба он кешидааст то ба мардум фаҳмонад, ки аз ҳисоби 
меҳнати дигарон зиндагӣ кардан ин яке аз хислатҳои шарри инсонӣ ба 
ҳисоб меравад. Бинобар ин, шоир падару модарон ва калонсолонро даъват 
кардааст, ки кӯдаконро аз синни хурдсолй дар роҳи меҳнатдестї ва 
интихоби дурусти касбу ҳунар тарбия иамоянд, то ки онҳо баъди ба камол 
расидан ба ашхоси муфтхер ва бе касбу ҳунар табдил наѐфта, аз ҳисоби 
мехнати дигарон зиндагӣ накунанд. 

Беҳуда нест, ки Носири Хусрав дар асари хеш ҳама биноҳои 
боҳашамат, қасрҳои шоҳона, шаҳрҳои ободу зебо, боғу бестонҳои сабзу 
хуррамро пеши иазар меоварад. Бо ҳама ин ӯ ба он шпора карданӣ аст, ки 

                     
8 Носири Хусрав. Сафарнома. Д.. 1970. С.59. 



 

 

ҳаѐти инсон бе меҳнат маыга ва мазмуни худро гум мекунад ва инсон бояд 
умри худро дар меҳнат гузаронида, бо дастони хул макоии зисти худро 
ободу зебо гардонад. Ин акидаҳои мутафаккир. пеш аз ҳама, даъват ба 
меҳнатдӯстӣ ва омӯзишу интихоби дурусти касбу ҳунар мебошад. 

Ҳаминро бояд тазаккур дод, ки дар шаройтп кунунии ҷумхурӣ низ 
масъалаи таъмини мардум ба ҷои кор. мутахасисонн баландихтисос. 
омӯзондани касбу ҳунари зарурӣ. яъне гибки талаботи замон ва амсоли ин 
яке аз вазифаҳои умдаи чомеаи Тоҷикистони навин ба игумор меравад. 
Оиди масъалаи мазкур Президенти Ҷумҳурии Точпкистон Эмомалӣ 
Рахмои дар Паѐми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Точикистоп чунин 
изҳори ақида карда буд: «Таҳлилҳо шпион медиҳапд. ки яке аз сабабҳои 
асосии вазъи ногу вор дар бозори меҳнат ва умуман дар сохаи ҳифзи 
иҷтимоӣ ба талаботи бозори меҳнат мутобик набудани сифати захираҳои 

меҳнатӣ мебошад. 
Аз ин рӯ, мо бояд харчи зудтар масъалаи касбомӯзӣ. бозомӯзй, ва 

гакмили ихтисоси муҳоҷирони меҳнатӣ, бекорон ва дигар шахсони ба 
бозори меҳнат воридгаштаро бо дарназардошти талаботи бозори меҳнатӣ 
дохилӣ ва хориҷӣ ҳаллу фасл намоем».9 

Ногуфта намонад, ки акидаҳои педагогии Носири Хусрав маҳз дар 
шароити муосир, ки мардуми Тоҷикистолн сохти нави чомеа - иқтисоди 
бозоргониро пеша кардааст. тобишу арзиши беппарро ба худ касб 
менамоянд. Маҳз имрӯз, барои он ки мардуми Тоҷикистон аз беҳрони 
иқтисодӣ баромада, камбизоатиро аз байн бубарад, бояд рӯ ба меҳнат 
оварда, касбу ҳунарҳосро ба наели ҷавон омӯзонад, ки ба талаботи 
муносибатҳои иқтисоди бозоргонӣ ҷавобгӯ бошад. 

Ба ақидаи Носири Хусрав меҳнат ва касбу ҳунар пафақат шараф ва 
хушбахтии инсон ва ба даст овардани эҳтиѐҷоту гизои зиндагӣ, балки 
воеитаи муҳими тарбияи ахлоқй низ мебошад. 

Ақидаҳои Носири Хусрав оиди тарбияи меҳнатӣ ва интихоби касбу 
ҳунар дар як кагор мавридҳо ба акидаҳои ҳамасронаш, бахусус Абӯалӣ 
ибни Сино мувофиқат доранд. Дар баробари ин дар, хусуси масъалаи 
мазкур Ибни Сино фикрҳои хешро нисбатан васеъ ва чуқуртар баѐи 
намудааст: масъалаи, агар Носири Хусрав дар бораи тарбияи меҳнатӣ ва 
интихоби касбу ҳунари наели наврас дар шакли умумӣ таъкид карда, 
мсъулияти онро ба зиммаи ҳеҷ кас мушаххас нагузошта бошад, пас, Ибни 
Сино оиди ин масъала масъулияти таълиму тарбия ва касб омӯзондани 
онро ба зиммаи сарвари ойила - надар вогузор кардааст. Чунки ӯ ба нақши 
ойила ва рӯҳи солими он дар тарбияи меҳнатии кӯдакон диққати ҷиддӣ 
дода. таъкид кардааст, ки махз рӯҳи меҳиатдӯстии аҳли ойила ба бачагои 
таъсири ҳалкунанда мебахшад ва вай низ дар пайравӣ ба калонсолони 
ойила дар ҳамон рӯҳия ба воя мерасад. 

Аз таълимоти Носири Хусрав бармеояд, ки ӯ тарбияи меҳнатӣ ва 
интихоби касбу ҳунарро махсус ба ҷисмониву ақлӣ чудо накардааст. Дар 
таълимоти Ибни Сино оид ба тақсими касбҳо тақцирро ҳамчун сабаби 
асосӣ   мешуморад.   Ибни   Сипо ба чунин ақида буд, ки «Худованд ҳамон
                     
9 Садои Мардум. «Паѐми Президенти Ҷ'Г Э.Раҳмон ба Маҷлиси олии ҶТ» 26 - апрели 2008. №49. С. 3. 80 



 

 

тавре ки мардумро аз ҳайси амлок ва манозил мутафовут қарор додаст, аз 
ҳайси укулу ороғ низ ононро мутафовут офаридааст».10 

Хулоса, ҳаминро ҳукм намудан мумкин аст, ки дар афкори педагогии 
мутафаккирони барҷастаи қарни XI Носири Хусрав ва Ибни Сино 
масъалаи тарбияи меҳнатӣ ва интихоби касбу ҳунар ҷои намоѐнро ишғол 
намуда, садсолаҳо боз мардумро дар рӯҳи меҳнатдӯстй ва интихоби 
дурусти касбу ҳунар тарбия карда, то замони мо аҳамияти таълимиву 
тарбиявии худро гум накардааст. Ҳамаи ин аз он шаҳодат медиҳад, ки 
масъалаи тарбияи меҳнатӣ ва интихоби касб яке аз масъалаҳои муҳими 
иҷтимоии қарни XI ба ҳисоб мерафтааст. 

Бояд зикр кард, ки носири Хусрав таъкид мекард, ки ҳар як шахе дар 
зиндагӣ бо сарватҳои офаридааш ҳамчун инсони соҳибкасбу соҳибҳунар 
шинохта эътироф карда мешавад. Қадру қимати инсонро ҳам бо маҳсули 

меҳнат ва санъату ҳунараш муайян кардан мумкин аст. 
Носири Хусрав дар олам аз соҳиби касбу ҳунар будан иқболу 

хушбахтии зиѐде буда наметавонад. Ҳар фарде, ки соҳиби касб ѐ ҳунаре 
бошад, ба воситаи ӯ метавонад зиндагии хешро беҳтар намояд. Агар ӯ рези 
дароз аз паи кору меҳнат бошад ҳам, шаб дар хонаи худ орому осуда, 
хушҳол ва дар ихтиѐри худаш мебошад: 

 
Беҳ аз санъат ба гетӣ муқбиле нест, 
Зи касби даст беҳтар ҳосиле нест. 
Ба рӯз - андар паи сомони хеш аст, 
Чу шаб дар хона шуд, султони хеш аст.11 
 
Омӯзиш ва таҳлили осори Носири Хусрав моро водор месозад ба 

хулосае биоем, ки агар инсони меҳнатдӯст ва соҳибкасб дар ҷомеа соҳиби 
обрею эътибори баланд бошад, пас ба ҳама лозим аст, ки мувофиқи қудрату 
тавоноӣ ва касбу ҳунараш меҳнат карда, сатҳи зиндагии худ ва аҳли 
оилаашро баланд бардорад. Чунки мо бузургии ҳунармандро аз рӯи 
маҳсули меҳнаташ баҳо медиҳем. Зеро ӯ барои худ ва одамони дигар аз ҳар 
ҷиҳат шодию сурур мебахшад. Аз ин рӯ, инсон набояд ба бекорию танбалй 
роҳ дода, дар сӯҳбати ҳар хел одамони пасту нокас вақти қиматашро 
барбод диҳад, балки бо мақсади ба даст овардани ризқу рӯзиаш саъй ва 
кӯшиш намояд, рӯзгорашро ба воситаи ҳунар ва маҳсули мехнаташ таъмин 
кунад, то ки миннати каси дигарро нашунавад. Ба ақидаи мутафаккир ҳар 
фарде, ки соҳиби касб бошаду аз рӯи касбаш ризқи ҳалол ба даст оварад, 
Худо  низ ба касбу кори ӯ сад баракат бахшида, молашро афзун 
мегардонад. 

Дар ин хусус, шоир чунин овардааст: 
 
Херад бешу кам он моя, ки хоҳад, 
Ба рӯз афзояд, он-ч аз вай бикоҳад. 

                     
10 Султонов У. Ақидаҳои фалсафи, иҷтимои ва ахлокии Абуали ибни Сино. Д., 1975. с. 94. 
11 Носири Хусрав. Куллиѐт. Д., 1991. Ҷ. 1. С. 564. 
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Бибур аз сӯҳбати ҳар дуну ҳар кас, 
Таносуда зи бори миннати кас. 
Ба бозу ҳосил орад гути фарзанд, 
Хӯрад хуш бо аѐлу хешу пайванд. 
 
Расад сад баркат аз касби ҳалолаш, 
Биафзояд Худо дар касби молаш.12 

 
Аз гуфтаҳои шоири бузург чунин бармеояд, ки агар ҳар як фард аз 

рӯи касбу ҳунари дӯстдоштааш ба меҳнати ҳалол машғул гардад, маҳсули 
меҳнати  бадастовардааш ӯро аз ташвишҳои зиндагӣ халос мекунад, 
ҳамеша дар эмин, тинҷ ва осудаҳолона ҳаѐт ба cap мебарад, ба монанди 
ҳамаи аҳли ҳунар бо касбу ҳунарашон аз каму кост ва тарадудҳои зиндагӣ 
ҳамеша дар зиндагӣ хушбахт мебошанд. 

Аз сарчашмаҳои таърихӣ маълум аст, ки чунин ҳунармандони моҳир, 
ки дар замони Носири Хусрав аз меҳнати пурмаҳсул ва санъату маҳорати 
баландашон ба комѐбиҳои беназир соҳиб гашта сазовори ифтихор ва номи 
баланд шуда буданд, кам набуданд ва дар даврони мо низ ин гунна одамон 
дар ҷомеа бисѐр дида мешаванд. 

Ба ақидаи Носири Хусрав шахсоне, ки аз рӯи касбу ҳунари худ ба 
меҳнати ҳалол сидқан машғул шудаанд, санъат ва маҳорати баланди касбӣ 
нишон додаанд. Аз таърих ба мо маълум аст, ки хусусан ҳунармандони 
моҳир, соҳибкасбони бомаҳорат, ки дар меҳнат ба комѐбиҳои беназир 
соҳиб гаштаанд, номи неки онҳо дар байни халқ абадан боқӣ мондааст. Аз 
ин ҷо хулоса бароварда мешавад, ки меҳнат, касбу ҳунар дар осори Носири 
Хусрав мавгеи хосаро доро буда, хонандаро ба меҳнатдустӣ ва аз бар 
намудани касбу ҳунар даъват менамояд: 

 
Чу шаб шуд, хуфта эмин дар шаби тор, 
Чу руз ояд, равад боз аз паи кор. 
Ба санъат то ба мустақбил зи мозй, 
Худо розӣ аз ӯ, ҳам халқ розӣ. 
Зи касби даст набвад ҳеҷ оре, 
Беҳ аз маскаб набошад ҳеҷ коре.13 
 

Қобили зикр аст, ки Носири Хусрав дар осораш меҳнатро ҳамчун 
сарчашмаи ризқу рузи ва файзу баракати ҳаѐти инсон васф карда, 
мардумро ба меҳнатдӯстй ҳидоят намудааст. Бесабаб нест, ки мутафаккир 
дар «Сафарнома»-и худ дар бораи маҳсули ҳунармандони гуногун 
маълумот дода, қимати ҳар як намуди касбу ҳунарро зикр карда мегузарад. 
Ӯ агар дар маснавии «Саодатнома» оиди касбу ҳунар, макому манзалат ва 
нақши он дар ҳаѐти инсон муфассал истода гузашта бошад ҳам, аммо дар 
бораи ҳар як касб ба таври мушаххас (оҳангар, мӯзадӯз, заргар, дуредгар ва  
гайра) таваққуф  накардааст.  Шоир  танхо касби деҳқониро муфассал васф 

                     
12 Носири Хусрав. Куллиѐт. Д., 1991. Ҷ. 1. С.564. 
13 Носири Хусрав. Куллиѐт. Д., 1991. Ҷ. 1. С.564. 



 

 

карда ба ин васила дар дили хонанда меҳру муҳаббатро ба ин табакаи 
хомеа ба вуҷуд меорад. Дар ин ҷо чоиз ба таъкид аст, ки кимати маснавии 
ба деҳқон бахшидаи шоир дар он мебошад, ки ҷавонони ҷомеаи имрӯзаи мо 
дар бораи маҳорат ва санъати касби деҳқонии Носири Хусрав воқиф 
мегарданд ва барои худ фаҳмида мегиранд, ки халқи мо аз қадимулайѐм 
деҳқони асил ва соҳибҳунар буда, то кунун чунин ҳунармандони бомаҳо- 
ратро тарбия карда ба воя мерасондааст. 

Баъзе ҷавонписарон ва духтарон ба касбу ҳунаре таваҷҷӯҳ зоҳир 
намуда, оянда ва манфиати онро барои мардум ба ҳисоб намегиранд. Ҳол 
он ки ҳар як касбе, ки барои инсон манфиат меоварад, касби боифтихор 
аст. Аз ин рӯ, вазифаи аввалиндараҷа аз он иборат аст, ки ҷавонон ҳамаи 
касбу ҳунар, махсусан ҳунарҳои мардумиро, ки байни халқ ривоч доранд, 
эҳтиром намоянд».14 

Аз ин рӯ, кимати ақидаҳои Носири Хусрав дар шароити кунунии 
ҷомеаи мо рӯз то рӯз меафзояд. Чунки ӯ аҳамияти дар зиндагӣ ва ҳаѐти 
инсон доштаи меҳнати шахси соҳибкасбу соҳибҳунарро нишон дода, 
одамонро тезтар ва ҷиддитар ба меҳнат ва интихоби касбу ҳунар шудан 
ҳидоят мекунад. 

Носири Хусрав дар маснавии худ касби деҳқонро васф карда, 
хонандаро аз аҳамияти ӯ огоҳ месозад. У касби дехқонро дар олам аз ҳама 
беҳтар, резирасони мардум дониста, таъкид менамояд, ки ризгу рӯзй, 
хушбахтиву хуррамии аҳли омма аз меҳнати дастони деҳқон, ба меҳнати 
ҳалолу покизаш ҳатто хористонро метавонад ба бӯстон табдил диҳад. 
Шоир дар ин бора чунин нигоштааст: 

 
Беҳ аз санои олам дехқон аст, 
Ки ваҳшу тайрро рӯзирасон аст. 
Зи сонеъ ройгон нафъе нахезад, 
Зи деҳқон оқибат чизе бирезад, 
Ҷаҳонро хуррамй аз дехқон аст. 
Ки хористон аз ӯ чун бӯстон аст.15 
 
Шоир дар бораи меҳнати пурмаҳсули деҳқон сухан ронда, нишон 

медиҳад, ки маҳсули заҳматҳои ӯ баракати зиндагиро оварда ҳаѐти инсонро 
дилкаш ва хуррам мегардонад. У изҳор медорад, ки деҳқонӣ касбе 
мебошад, ки аз худи бобои Одам ба мо ѐдгор мондааст ва беҳтар аз ин дар 
олам дигар ҳунаре нест. Ва маҳз бо меҳнату заҳмати поку ҳалоли хеш 
заминхо ва дашту пуштаҳоро обод месозаду ризқу рӯзии мардумро 
фаровон мегардонад: 

 
Аз ин беҳ бо бани Одам чӣ кор аст? 
К-аз Одам ин нишоне ѐдгор аст. 
Ба роҳат аз даҳокин мурғу мӯранд, 
Ҳама гар одамию гар сутуранд,  

                     
14 Мазмуни барномаи тарбияи ҷавонон. Д., 2000. С. 26-27. 
11Носири Хусрав. Куллиѐт. Д., 1991. Ҷ. 1. С.564. 



 

 

Ба коранду ҳама мардони коранд, 
Арақ резанду қути халқ коранд. 
Калиди ризқу қисмат сахт дар мушт, 
Чароғи дилфурӯзӣ дар дах ангушгт.16 
 

Шоир дар бораи меҳнат ва ҳунари деҳқон сухан ронда, барҳақ зикр 
мекунад, ки дар ҷараѐни меҳнат инсон на танҳо ризқу рӯзии худро ба даст 
меорад, балки дар вай хислатҳои дигари ахлоқро ташаккул медиҳад, чунки 
меҳнат ҳамчун воситаи тарбия бояд дар ҳар як фард хислатҳои неки 
инсониро эҳѐ кунад. Арзиши тарбиявии меҳнат ва касбу ҳунар аз диди 
Носири Хусрав аз ҳамин иборат аст. 

Носири Хусрав марди деҳқонро, ки дар зиндагӣ ба кишту кор ва 

меҳнати ҳалолу покиза машғул аст дар дунѐи охират сазовори биҳишт 
дониста, ӯро ба «малоик» баробар медонад. Ба қавли мутафаккир, агар дар 
ҳаѐт гандуме, ки деҳқон истеҳсол мекунаду сипас аз ӯ нон мепазанд асоси 
зинда мондану вуҷуд доштани мардум намебуд, ҳеҷ кас ба кадру қимати 
деҳқонӣ намерасид. Ҳамин тариқ, шоир касби деҳқониро яке аз касбҳои 
асосӣ ҳисобида, қадру қимат ва манзалати ӯро дар ҳаѐти инсон ба арши 
баланд мебардорад: 

 

Ба дунѐ оқилона тухм киштанд, 
Ба уқбо ҷумла дар боги биҳиштанд. 
Агар деҳқон чунон бояд, ки шояд, 
Сабук гӯй аз малоик даррабояд. 
Агар ҷӯѐи қахти нон набудй, 
Касе дар пояи деҳқон набудй.12 
 

Ақидаҳои педагогие, ки Носири Хусрав дар асри XI гуфта буд, ба 
вижа оиди тарбияи меҳнатӣ ва интихоби касбу ҳунар дар шароити кунунии 
Тоҷикистони соҳибистиқлол низ масъалаи мазкур яке аз масъалаҳои 
муҳими ҷомеа ба ҳисоб меравад. Беҳуда нест, ки Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар гузоришот ва суханрониҳои худ гаштаю 
баргашта дар бораи масъалаи мутахасисони баландихтисоси ҷавобгӯ ба 
талаботи ҷомеаи имрӯза, яъне иктисоди бозоргонй, таъкид менамояд. Зеро 
ҷомеаи имрӯза ба шахсони меҳнатдӯст ва соҳибкасбону ҳунармандони 
баландихтисос ниѐз дорад. Аз ҷумла, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Эмомалӣ Раҳмон дар суханронии худ бахшида ба 60 - солагии Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон дар ин хусус чунин изҳори ақида кардааст: «Дар 
марҳалаи тараққиѐти Тоҷикистон таваҷҷеҳи рӯзафзун ба соҳаҳои илму 
маориф, татбиқи васеи дастовардҳои хавонону наврасон дар рӯҳияи 
арзишҳои милливу умумибашарӣ, тайѐр кардани кадрхои ҷавобгӯ ба 
талаботи иктисоди бозорӣ ва таъмини робитаи амиқи илму истеҳсолот аз 
ҷумлаи вазифаҳои муҳимтарин мебошанд».13 

                     
16 Ҳамон чо. С.265. 
17 Носирни Хусрав. Куллиѐт. Д., 1991. Ҷ. 1. С. 565. 
18 «Омӯзгор» аз 31 - октябри соли 2008, №44, с.З.  
*малоик - малак , фаришта. 

 

 



 

 

Мутаассифона, имрӯз дар баъзе ҳолатҳо мо шохиди он мегардем, ки 

на ҳама ҷавонони мо тибқи табъу талаби замон касбу ҳунари дилхо- 

ҳашонро интихоб карда, дар синни ҷавонй саъйи омӯхтани касбу ҳунари 

муайян мегарданд ва на ҳамаашон ба хубӣ низ дарк мекунанд, ки касбу 

ҳунари бо амри дил интихоб кардаву дар овони ҷавонй омӯхтаашон ҳам 

дар ҳаѐти шахсиашон ба онҳо ѐрй мерасонаду ҳам дар ҷомеа ба халқу 

ватани хеш хизмати шоѐнеро иҷро менамоянд. Барои ҳамин хам ақидаҳои 

Носири Хусрав дар замони мо низ қимат ва арзиши таълиму тарбиявии 

худро гум накардаанд. 

Омӯзиш ва таҳлили осори Носири Хусрав оиди масъалаи меҳнат-

дӯстӣ, омӯзиши касбу ҳунар ва аҳамияти тарбиявии он моро ба чунин 

хулоса овард, ки: 

Носири Хусрав меҳнат ва интихоби дурусти касбу ҳунарро ҳамчун 

восита ва усули беҳтарини раванди тарбияи наели ҷавон ҳисобида дар он, 

пеш аз ҳама, яке аз омилҳои асосии ташаккул ѐфтани сифатҳои маънавию 

ахлоқиву ҷисмонй ва ба камолот расидани шахсиятро дидааст. 

 

Калидвожаҳо: Носири Хусрав, тарбияи меҳнатдӯстӣ, омӯзиши касбу ҳунар, 

ахлоқ, маънавиѐт. 

 

3. Сидикова 
 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ ПРОФЕССИИ В 
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ НОСИРА ХУСРАВ 

 
В данной статье приведены философские и литературные взгляды 

известного средневекового таджикского поэта и мыслителя Носира Хусрав о 

пользы трудового воспитания в процессе избирании специальности среди 

молодеж. Автор приводит как высказывания самого мыслителя, так и другого 

известного таджикского энциклопедиста Абу Али ибн Сины относительно 

пользы трудового воспитания. Автор резюмирует, что с точки зрении Носира 

Хусрава правильный выбор профессия является наилучшим способом 

воспитания молодого поколения, а также сыграет определенную роль в его 

мировоззрение вообще. 
 

Z. Sidiqova 
 

LABOUR EDUCATION AND PROFESSION STUDIES IN THE WORKS OF 
NOSIRI KHUSRAV 

 
The article is devoted to philosophical and literature opinions of the known 

Medieval Tajik poet and thinker Nosiri Khusrav about the use of labor education in 

the process of specialty chose among the young people. 
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ИСТИФОДАИ БОЗИҲО ВА САҲНАЧАҲОИ ТАЪЛИМИ ҲАНГОМИ 

ГУЗАРОНИДАНИ МАШҒУЛИЯТҲОИ ФОРИҒАЗДАРСЇ 
 

Бо мақсади ҷалб кардани хонандагон ба фанҳои табиию - риѐзӣ 
роҳҳои гуиогуни фаҳмонда додаии мавзӯъҳо аз қабилаи гузаронидани 
таҷрибаҳо, ҳалли дурусти масъалаҳо, саѐҳат ба муассисаҳои таълимӣ, 
заводу фабрикаҳо, сохтмонҳои аҳамияти илмй дошта, истифодаи хикояҳо, 
саҳначаҳои шавқовар мавҷуданд, ки айни ҳол ҳаматарафа ва бо мақсад 
мувофиқ омӯзонидани онҳо аз аҳамият холй нестанд. 

Аз ҳамин нуқтаи назар мо мақсад гузоштем, ки саҳначаеро дойр ба 
омӯзиши яке аз мавзӯъҳои душворфаҳми физикаи мактабӣ «Сохти ядрои 
атом» пешкаши хонандагон гардонем, ки он барои азхуд кардани мавзӯи 
сохти атом, таркиби ядрои атом, мафҳуми заррачаҳои дар дохили ядро 
буда, хеле фоидабахш мебошад. 

Дар гузаронидани ин саҳнача 6-хонанда: 4-писар (Протон-1, Протон- 

2, Нейтрон-1, Нейтрон -2) ва 2-духтар (Электрон-1, Электрон-2,) иштирок 
мекунанд. 

Парда кушода мешавад. Дар миѐнаҷои саҳна писарбачаи тануманди 
қоматбаланд истодааст. Е Протон-1»аст. Дар муқобили «Протон-1» 
духтарчае нисбат ба вай хеле хурд истодааст, ки чунин намуд дорад: е 
дасташро ба пушт чунон гузаронидааст,ки гуѐ аз оринҷ то ангуштон аз 
пушт баромада бошад. Агар ба ҷои дасти аз пушт гузаронидашуда чӯби 
гирдшакли диаметраш 10 см ва дарозиаш 50 см-ро устокорона кундаланг ба 
миѐни ин духтарча баста тавонем, хубтарнамоѐн мегардад.Ин духтарча 
роли «Электрон- 1-ро мебозад.Деворҳои саҳна чунон оро дода шудаанд, ки 
микроолам, яъне олами зарраҳои элментарй - протон, электрон, нейтрон, 
антизарраҳо ва гайраҳоро хотирнишон менамоянд. 

«Протон-1»дар қисми чапи саҳна бовиқорона истода, тани худро 
оҳиста-оҳиста аз як сӯ ба сӯи дигар алвонҷ медиҳад. 

«Электрон-1» ҳам дар атрофи тири амудии худ ва ҳам дар атрофии 
«Протон-1 »ба муқобили ақрабаки соат чарх мезанад. Баъди ду-се 
маротиба чарх задан «Элктрон-1» меистад ва бо ҳамроҳии «Протон-1» бо 
як овоз мегуяд. «Мо дар якҷоягӣ атоми элемента авали системаи даврии 
элментҳои Менделеевро ба вуҷуд меорем, ки онро гидроген меноманд». 

Баъди ин суханон «Нейтрон-1», «Нейтрон-2 », «Протон-2» ва 
«Электрон-2» давида ба саҳна мебароянд. «Протон-2» «Нейтрон-2» ва 
«Электрон-2» дар тарафи рости саҳна монанди «Протон-1» ва «Электрон- 
1» ҷой мегирад. «Электрон-2» дар атрофи «Протон-2» ва тири амудии худ 
бо рафти ақрабаки соат чунон чарх мезанад, ки бо «Электрон-1» дар хати 
протонҳоро пайвасткунанда рӯ ба рӯ меояд. «Нейтрон-1» ва «Нейтрон-2» 
дар бари «Протон-1» ва «Протон-2» ҷой мегиранд. 

«Нейтронҳо» бо ҷуссаашон ба «Протонҳо» баробаранд ѐ каме 
калонтар мебошанд:Масофаҳои байни электрон ва протон дар ҳарду ҳолат



 

 

ба ҳам баробаранд. Баъди якчанд маротиба чарх задан зарраҳо меисганд ва 
ҳамаашон бо як овоз сухаи мскунанд: 

-Мо атоми гази гелий мебошем, ки онро барои ҳосил намудани 
температураҳои паст истифода мебаранд. Мо бо ҳамроҳии миллиардхо 
бародарони худ ҳодисаи фавқулноқилиятро ҳосил карда  метавонем.   Агар 
ба мо як атоми оксигенро хамрох намоянд, модаи муҳимтарин руи замин - 
обро ҳосил мекунем.Об ба таркиби ҳамаи организмҳои зинда ва растаниҳо 
дохил аст ва дар саноат ҳам бисѐр истифода бурда мешавад. 

«Протон-2» ва «Нейтрон-2» баъди ин суханон тез давида  ба  паси 
парда паноҳ мешаванд. «Протон-1» бо овози  бурро,  баланд  ва  
бадҳайбатона мегӯяд: 

«-Биѐед акнун шинос шавем! Боварй дорам, ки шумо маро  
нашинохтед! Ман протон мебошам. Ин номро ба ман аввалин шуда дар 
солҳои 20-уми қарни XX олими машҳури англис Резерфорд додааст. Маро 
баъзан ядрои атоми гидроген ҳам меноманд. Ман зарраи ниҳоят заррури 
мебошам, бе ман ядроҳои ягон элементҳои   маълум,  ки шумораашон холо 
ба 109-то расидаанд, вуҷуд дошта наметавонанд.  Шумо гапи маро 
мефаҳмед?  Яьне  ман  дар бадани шумо ҳам ҳастам ва шумо ҳам бе ман 
вуҷуд дошта наметавонед!» 

«Электрон-1» аз ин гуфтаҳо ошуфта шуда, сухапи «Протон-1»-ро дар 
ҳамин ҷо мебурад: ин қадар шумо маддоҳ будаед!  Ман инро акнун 
фахмидам! Лз тарафи як азимҷусса-инкадар худситой? Во аҷабо!!! Аз 
гуфтахои  шумо маълум мешавад,  ки  ман метавонам шуморо гузошта 
равам, яъие бе ман шумо зинда буда метавонед.?  «Протон-1» 
хиҷолатомезона мегуяд: «Бубахшед электронҷон, аз ҳад гузаронидам. Авф 
мепурсам! Электронҷон, агар маро танҳо нагузоред, ман ба шумо ва 
одамоне ки маро бодиққат гӯш мекунанд, баъзе чизҳои аҷоибро нақл 
мекунам». 

(«Электрон-1» cap ҷунбонда мефаҳмонад, ки ӯ ба гӯш кардан тайѐр 
аст.«Протон-1» суханашро давом медиҳад): шумо медонед, ки чор таъсири 
мутақобили фундамента ли вуҷуд дорад. Опҳоро номбар мекунам таъсири 
мутақобили зӯр, электромагнита, суст ва гравитатсионй.Ман дар ҳамаи ин 
таъсирҳои мутакобилй иштирок мекунам. Масалан, агар дар таъсири 
мутақобили зӯр ман иштирок намекардам, он гоҳ қувваҳои ядрои ба вуҷуд 
намеомаданд ва атомҳо ҳам бардавом намемонданд. Албата, ман дар ин 

таъсир бо бародарам Нейтрон иштирок мекунам ва ҳуқуки баробар ҳам 
дорам. 

«Электрон - 1» 
-Хуқуқи баробар доштани шуморо чи хел фаҳмидан мумкин аст? 

«Протон-1» 
-Дар дохили ядро мапу Нейтрон мезонҳоро бадал карда,ба якдигар табдил 
меѐбем, я ьне моро аз якдигар фарк кардан душвор нест. ҳаминро ба назар 
гирифта, олимон моро ҳатто бо як ном нуклон-номбар мекунанд.  Маҳз  
дар натиҷаи ҳамин гуна табдилѐбиҳо ҳодисаи ба шумо маълуми бетта- 
коҳиши радиоактивй ба амал меояд. Агар танҳо бошам, дарозии умри ман 
ниҳоят калон аст:  вай 10 – 10  солро ташкил  медиҳад! Ба ин нигоҳ накарда, 



 

 

маро танҳо нагузоред, вагарна боз бисѐр саргардониҳоро аз cap гузаро- 
нидан лозим меояд, то дар як чои ором гирам. 
«Электрон-1» 

Ана ин гапи дигар, амаки Протон. Барои он ман шуморо «амак» 
мегуям, ки шумо аз ман - 1836 маротиба калон ҳастед. Дар байни одамон 
як одати хубе ҳаст,ки он ҳам ҳурмат намуданикалонсолонмебошад. 
Имрӯз ман ба онҳо пайравӣ кардам. 
«Протон-1» 

Ин коратон шоѐни таърифу тахният ҳаст, электронҷон вале барои 
чӣ танҳо имрӯз ба онҳо пайравӣ мекунем. 
«Электрон-1» 

Чунки пагоҳ ин одати кадим мумкин аз байн равад. ҳатто то имрӯз 
ман ин гуна беҳурматиҳо нисбат ба калонсолонро дар боги истироњат, 
дохили автобус, дар автовагзал аэропорт, дар хонаву синфҳо ва дигар 
ҷойҳо бисѐр дидаам. 
«Протон-1» 

Ин ҷойҳоро шумо аз куҷо медонед. 
«Электрон-1» 

Э-ҳе! Магар шумо намедонед? Ман дар таркиби нурҳои кайҳонии 
афсонавӣ аз рун хатҳои қуввагии майдони магнитии Замин тамоми сатҳи 
ин сайѐраи зеботаринро чарх мезанам. 
«Протон-1» 

-Ҳа-а, ба ѐд овардам! Баъзан ба ман ҳам ин гуна сайѐҳат муяссар 
мегардад ва ман ҳам беҳурматиҳоро мебинам. Лекин бояд ба шумо гуям. 
ки дар байни ҳамҷинсони худамон-зарраҳои элементарӣ ҳам 
«навоварон» ҳастанд. 
«Электрон-1» 
-Наход. 
«Протон-1» 
-Ҳа Электронҷон,Ман бисѐр зарраҳоро медонам, ки онҳо кӯшиш 
мекунанд ба ман халал расонанд, аз ҳолати мувозинатӣ бароранд. 
Хулоса, вақте мебинанд, ки ман оромона умр ба cap мебарам, бухли 
онҳо зиѐд мешавад. «Электрон-1» 

-Онҳо кадом зарраҳоянд. 
«Протон-1» 

-Масалан, алфа - зарраҳо, дейтронҳо, нейтронҳо ва амсоли онҳо. 
Ҳатто фотон, ки пешаки мурдани худ яъне аннигилятсияшавии худро 
медонад, ба ин кор ҳам даст мезанад. Лекин як аҷибии кор он аст, ки ин 
зарраҳои бахил маро дар якҷоягӣ бо ҳамроҳии протонҳои дигар ва 
нейтронҳои ядроҳои элементҳои вазнин ѐ ба ном «Элементҳои 
трансуранӣ» дида наметавонанд. Ба ман гӯй, ки чаро ин тавр? 
«Электрон-1». 

- Ин кадар бисѐр нанолед, амаки Протон! Ман ҳозир ҳамаашро ба 
шумо мефаҳмонам. Ҳамаи мо барои он вуҷуд дорем, ки ба инсон хизмат 
расонем. Дар натиҷаи шумо-протон ва нейтронҳоро аз ҳамдигар чудо 
карда энергия хеле зиѐд ҳосил мекунед, ки  онро  ба  нафъи  мардум  ҳам



 

 

истифода бурдан мумкин аст. Дар ҳақиқат, ҳоло инсоният ин энергияро 
барои сохтани стансияҳои атоми электрики, киштиҳои бо энергияи 
атомӣ коркунанда истифода кардаанд. 
«Протон-1». 
- Бомбаҳои атомӣ, нейтрони истифода мсбаранд. 

«Электрон-1» 
-Ой, амаки Протон! Номи ин бомбаҳоро ҳаргиз ба забон нагиред! 

Бигзор онҳо ҳеҷ гоҳ истифода бурда нашаванд, вагарна дар акси ҳол 
ману щумо ҳам беташвиш умр ба cap бурда наметавопем! Бинобар ин ба 
духтарон ва писарони зебои дар ин ҷо (ба зал ишора мекунад) нишаста 
муроҷиат мекунам: ҳамеша муборизони кавииродаи зидди ҷанг бошед! 
Ҳамеша ба муқобили истифодабарии бомбаҳои ядрои мубориза баред! 
Нест бод бомбаҳои ядроӣ !!! 
Нест бод ҷанг !!! (Зал ва дигарон ҳама ба ин ҳамовоз мешавад). 
Чунин мавзӯъҳои мураккабро, ки дарки онҳо барои хонандагон 
мушкилӣ пеш меорад, танҳо бо ѐрии асбобҳои аѐнӣ, гузаронидании 
бозиҳои шавқовари дидактикӣ дастрас кунонидан мумкин аст. Бо 
намоиши ин саҳнача маълум гардид, ки хонандагон бо мафҳумҳои 
мураккаби Протон, Электрон, Нейтрон ва дигар зарраҳои дар таркиби 
ядроиатом буда хубтар шинос шуданд, дониш ва малакаҳои мустаҳкам 
ҳосил намуданд. 
 
Калидвожаҳо: саҳнача, протон, электрон, нейтрон, ядро, атом, бозиҳои 
таълимӣ, машғулият. 
 

С. Ситамоп, М. Сигамона 
 

ИСПОЛЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ НАУЧНЫХ ИГР, ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ 

СЦЕН ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

С целю привлечения учеников к изучению естественно-математи-

ческих предметов используется различные формы преподнесения трудных 

тем. Существуют различные способы проведения внеклассных занятий как 

проведение опытов, наблюдения, игры, научные (занимательные сцепы) и 

другие. 

В данной работе рассматривается проведение занимательных сцен по 

теме «Строение атомного ядра». При проведении данной сцепы участвуют 

ученики и ученицы в ролях элементарных частиц: электрона, протона, 

нейтрона, входящие в состав атомных ядер. 

После проведения данного занятия большинство учеников получают 

представлений о строении атомного ядра и входящей в него элементарных 

частиц. 

 
 
 



 

 

 
S. Sitamov, M. Sitamova 

 
USE OF VARIOUS SCIENTIFIC GAMES AND INTERESTIN GPLAYS 

DURING THE EXTRACURRICULAR LESSONS 
 
With the puipose of students attraction to investigation of natural science 

should be used various forms of extracurricular lessons such as making tests, 
monitoring, games, research plays and etc. 

The work considers making inetersting plays on the theme ‚Atomic kernel 
structure‛.Inthis play participate students who play the role of elementary 
particles: electron, proton, neutron. 
After the lesson most of students get idea on atomic kernel structure and its 
elementary particles. 
 
 

C.K. Tаваров 
 
ОБЩЕНАУЧНЫЕ МЕТОДЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 

ДИСЦИПЛИНАМ 
 

Научным исследованием называется целенаправленное изучение объекта 

(предмета или явления), в котором используются методы науки и которое, 

раскрывая закономерности развития данного объекта, формирует новое знание 

о нем, объясняет законы его функционирования и указывает или предсказывает 

пути и формы использования полученного знания в интересах общества. 

Научным исследованием называется целенаправленное изучение объекта 

(предмета или явления), в котором используются методы науки и которое, 

раскрывая закономерности развития данного объекта, формирует новое знание 

о нем, объясняет законы его функционирования и указывает или предсказывает 

пути и формы использования полученного знания в ин тересах общества. 

Любое научное исследование осуществляется на основе определенных 

методов, являющихся важным средством достижения его целей. 

Метод - (от греч. method - путь исследования, теория, учение) способ 

достижения какой-либо цели, решение конкретной задачи: совокупность 

приемов или операций практического или теоретического освоения (познания)  

действительности. Но иерархической соподчиненное™ методы исследования 

можно классифицировать следующим образом: всеобщие (философские),  

общенаучные (общие для всех наук), частные (для рода наук), конкретно-

научные (для одной конкретной науки) и специальные (специфические для 

раздела данной науки). 

Всеобщим методом научного исследования является материалистическая 

диалектика, методологические принципы, которые определяют сущность и 

логику исследования материальных и духовных объектов в окружающей нас 

действительности. 

Общенаучные   методы,    широко   и  эффективно  применяемые  в 

большинстве наук, доказывают диалектическую объективность основных 



 

 

законов развития и функционирования объектов исследования. К общенаучным 

методам относятся: анализ, синтез, индукция, дедукция, абстрагирование, 

аналогия, моделирование, формализация, аксиоматика, идеализация, 

обобщение, наблюдение, сравнение, счет, измерение, эксперимент, а также 

гипотетический, исторический, морфологический, системный и другие методы. 

Всеобщие и общенаучные методы всесторонне описаны в различных 

источниках. Нас больше всего интересуют методы научных исследований, 

которые непосредственно используются в изучении педагогических явлений. 

Эмпирико-теоретические общенаучные методы - процедура мысленного 

или реального расчленения изучаемого объекта с целыо его более глубокого 

познания. Процедура анализа данного метода обычно входи т в первую часть 

научного исследования как средство перехода от нерасчлененного объекта к 

выявлению его строения, состава, свойства, признаков, их отношений, 

структуры и связей. Сущность анализа состоит в сведении сложных понятий 

или представлений об объекте к более общим и простым. Типичным примером 

анализа является классификация - разделение множества свойств или 

отношений предметов, входящих в объект, на классы и, иерархически 

соподчиненные им подклассы. 

Синтез - процедура соединения различных элементов, сторон, 

составляющих объект или предмет в единое целое в процессе научного 

познания или практической деятельности. Сущность синтеза как научного 

метода состоит в том, что данная процедура позволяет получать новое знание 

об объекте на основе установленного отношения, свойств, взаимодействия и 

связей его частей. Диалектический метод восхождения от абстрактного к 

конкретному является одной из высших форм синтеза теоретического знания о 

сложных развивающихся объектах. 

Индукция (от лат. inductio - наведение) - вид обобщения, связанный с 

предвосхищением результатов наблюдений и эксперимен тов на основе данных 

опыта. Сущность индукции состоит в том, что из знания о части предметов 

какой-либо их совокупности, принадлежащей одному классу, делается вывод 

обо всех классах данных предметов или отдельных суждений, отображающих 

единичные явления, индуцируется общее для них правило. 

Индуктивное умозаключение всегда носит вероятный и предполо-

жительный характер. Вероятностный характер определяется тем, что по 

отношению к бесконечности охватываемых законом явлений фактический опыт 

всегда не полон и не закончен. Поэтому индукция выступает здесь как средство 

разработки систематической гипотеза. В любом случае индукция как 

обобщение является источником предположительных суждений-гипотез, 

проверяемых впоследствии в системе принципов. 

При совпадении количества повторяющихся сходных случаев или  

свойств с количеством рассмотренных и при отсутствии в них противоречивых 

примеров имеет место полная (совершенная) индукция. Если число исходных 

случаев бесконечно, то индукция считается неполной. Неполная индукция, в 

которой не случайность наблюдаемой регулярности обосновывается 

логическим и опытным путем, называется научной.



 

 

Дедукция (от лат. deductio - введение) это форма мышления, 

позволяющая на основе логических правил и отдельных общих данных 

(предположений - посылок) выводить новое менее общее предположение 

(заключение). 

Сущность дедукции состоит в использовании общих научных положений 

для исследования конкретных явлений. Например, такие науки, как математика 

и теоретическая механика, конкретные предположения которых получаются 

преимущественно из общих принципов, постулатов, аксиом, называются 

дедуктивными науками. Нетрудно убедиться в том, что индукция и дедукция 

аналогично синтезу и анализу определенным образом связаны и дополняют 

друг друга как две неразрывные стороны диалектически единого процесса 

познания. 

Идеализация - мыслительный процесс конструирования понятий об 

объектах, не существующих в действительности, но имеющих прообразы в 

реальном мире. 

Сущность идеализации заключается в расширении познавательных 

возможностей науки путем создания идеализированного объекта, лишенного 

некоторых присущих ему свойств и наделенного новыми гипотетическими 

свойствами. Такой мысленно сконструированный объект позволяет 

устанавливать существующие связи и закономерности недоступные при 

изучении реальных объектов. Отсюда, становится очевидной и тесная связь 

идеализации с моделированием; 

Моделирование - метод исследования объектов и познания на их 

моделях. Модель в общем смысле (обобщенная модель) есть создаваемый с 

целью получения или хранения информации специфический объект (в форме 

мысленного образа, описание знаковыми средствами либо материальной 

системы), отражающий средства, характеристики и связи объекта оригинала 

произвольной природы, существенные для задачи, решаемой субъектом. 

Сущность моделирования как метода научного познания заключается в 

замене изучаемого объекта объектом-заместителем (моделью), содержащим 

существенные с точки зрения цели исследования черты, свойства, отношения 

или связи объекта-оригинала, расширяющим возможности эксперимен-

тирования  и позволяющим распространять на оригинал результаты, 

полученные на модели. Существуют три основные формы представления 

моделей: материальная, знаковая и концептуальная (мыслительная). Процесс 

моделирования включает следующие укрупненные этапы: постановка задачи, 

создание или выбор модели, исследование на модели, перенос результатов на 

оригинал. 

Моделирование является одним из главных методов научного 

исследования, позволяющих резко сократить затраты труда и времени на само 

исследование. Однако без четкого понимания задач, ради решения которых, 

применяется данный метод, моделирование, а тем более разработка конкретной 

модели, не имеет смысла. 

 



 

 

Гипотетический метод как структурный элемент научной теории, 

основанный на гипотетико-дедуктивном суждении о закономерной связи 

явлений, представляет собой одну из форм развития науки. 

Сущность гипотетического метода состоит, в том, что на основе дедукции 

из общих гипотез и предпосылок выводится заключение более конкретного 

характера. 

Гипотетико-дедуктивные рассуждения можно разбить на три основные 

группы рассуждения, посылками которых являются гипотезы и эмпирические 

обобщения, рассуждения, посылки которых противоречат либо теоретическим 

принципам, либо установленным фактам. Рассуждения, посылками которых 

служат утверждения, противоречащие принятым мнениям и убеждениям. 

Являясь основным теоретическим методом прикладных наук, гипотети-

ческий метод также широко используется и в научном эксперименте. 

Важно понимать, что гипотетический метод не является методом 

выдвижения новых гипотез, а служит средством проверки вытекающих из них 

следствий. 

Системный метод - или метод системного анализа, представляет собой 

совокупность методологических средств, процедур приемов, направленных на 

реализацию системного подхода при исследовании сложных объектов или 

явлений, имеющих трудно формализуемую природу, и принятии решений в 

условиях неопределенности. 

Сущность системного анализа заключается в построении обобщенной 

модели сложного объекта, отображающей взаимосвязи реальной ситуации его 

функционирования.  Для построенной модели разрабатываются и в 

соответствии с принятыми критериями сопоставляются по степени неопреде-

ленности альтернативные варианты оптимального решения проблемы. При  

этом процесс принятия решений начинается с четкого формулирования 

конечной цели, вспомогательных целей и задач, обеспечивающих ее 

достижение, а вся проблема, включая частные вопросы, рассматриваются как 

единая система элементов и факторов, между которыми выявляются все 

возможные взаимосвязи. 

Под системой как обобщенной модели подразумевается любой 

достаточно сложный объект, который можно расчленить на составляющие 

элементы, называемые подсистемами. Расчленение (декомпозиция) элементов 

системы осуществляется до такой степени, при которой к ее наиболее мелким 

элементам применимы основополагающие принципы, заложенные в модель. 

Элементы системы определенным образом связаны друг с другом и с 

окружающей их средой. Совокупность элементов, их свойств и связей образует 

структуру системы. Система имеет алгоритм функционирования, направленный 

на достижение поставленной цели. Поэтому наиболее общее определение 

системы можно сформулировать следующим образом: Система - это ряд 

элементов, взаимосвязанных структурно и функционально. 

Наконец, необходимо отметить, что системный анализ базируется на 

самых общих исходных представлениях и предпосылках общей теории систем  

и системного подхода, а также опирается на ряд прикладных математических 



 

 

дисциплин и методов. Кроме того, технической основой реализации процедуры 

системного анализа являются современные вычислительные машины и 

информационные системы. Этим отчасти можно объяснить тот факт, что в 

настоящее время в педагогических исследованиях не применяются формальный 

системный анализ, а чаще всего используется системный метод как форма 

системного мышления. 

Теоретические общенаучные методы. - К этим методам относятся: 

обобщение; формализация; абстрагирование; аксиоматика; математическое 

моделирование; теория случайных ошибок и графов и т.д. Из перечисленных 

наиболее часто употребляются следующие: 

Обобщение - мысленный переход от класса рассматриваемых отдельных 

объектов (предметов, фактов, понятий и т.п.) на более: высокую ступень 

абстракции путем выявления общих признаков (свойств, отношений, тенденций 

развития и т.п.), применимых к каждому из рассмотренных объектов. 

Сущность обобщения как общенаучного метода заключается в 

восхождении от единичного к общему и распространении полученного знания 

на частное единичное. 

Метод обобщения является средством разработки новых научных 

понятий,законов и теорий. 

Формализация - это метод отображения результатов мышления в точных 

понятиях, выражаемых в формализованном языке или знаковой форме. Такой 

подход исключает двусмысленность содержательного или интуитивного 

мышления, позволяя посредством знаковой модели, решать обобщенные 

проблемы исследований. 

Формализация сопряжена, как правило, с построением искусственных 

языков науки, например, математики, физики, химии, кибернетики и т.д. и 

применением математического аппарата. 

Формализация, противопоставляемая содержательному мышлению, 

диалектически рассматривается как средство для выявления к уточнения 

содержания научного знания. 

Абстрагирование - (от анг. abstractio - отвлечение) метод научного 

познания, основанный на формировании образа реальною объекта, предмета, 

явления путем мысленного выделения ряде интересующих исследователя 

признаков, свойств, связей или отношений и мысленном отвлечении от 

множества других несущественных его свойств и сторон. 

Сущность абстрагирования заключается в том, что, прибавляя к части 

интересующих его признаков новую, не вытекающую из них информацию, 

исследователь находит общий метод решения множества однотипных задач, 

предсказания результатов экспериментов, прогнозирования последствий 

теоретической и практической деятельности для широкого класса типичных 

явлений, ограниченного интервалом принятой абстракции. 

Абстрагирование в процессе научного познания тесно связано с 

конкретизацией. Конкретное, это философская категория, выражающая 

единство, целостность объекта во всем многообразии его связей и отношений. 

Конкретное в научном исследовании, являясь его результатом, отражает 



 

 

объективную действительность в системе понятий и реальной взаимосвязи 

свойств, предметов или явлений. 

Восхождение от абстрактного к конкретному, является одним, из 

принципов диалектической логики. В научном, исследовании данный принцип 

трансформируется в метод изучения объекта, состоящий в переходе от 

абстрактного и одностороннего знания о нем к более конкретному его 

воспроизведению в теоретическом мышлении в виде системы научных 

определений. 

Эмпирические общенаучные методы. К эмпирическим общенаучным 

методам относят наблюдение, сравнение, счет, измерение и эксперимент. 

Наблюдением называется систематическое, преднамеренное и целенап-

равленное восприятие объекта. 

Под научным наблюдением подразумевается конкретная последова-

тельность процедур: выбор объекта, постановка цели, разработка определенной 

системы наблюдения, описание его результатов, формулирование выводов. 

Основным требованием к научному наблюдению является его объективность, 

т.е. возможность контроля либо путем повторного наблюдения, либо за счѐт 

применения новых методов исследования (например, эксперимента). 

Результаты научного наблюдения оформляются в виде таблиц, схем, 

диаграмм, графиков, протоколов, кино, видео и фотодокументов. 

Здесь надо отметить, что современная наука, использующая сложные 

приборы, чаще всего реализует наблюдение через опосредствованное 

восприятие изучаемых объектов или явлений, для которых в качестве 

наблюдаемых, фактов могут выступать лишь знаки самих явлений, выраженные 

в виде кривых, осциллограмм или совокупности количественных данных. 

Сравнение - это познавательная операция, лежащая в основе суждения о 

сходстве или различии объектов. 

Метод сравнения целесообразно использовать при изучении совокуп-

ности однородных объектов (предметов, явлений), образующих определенный 

класс и обладающих общими существенными свойствами (признаками, 

характеристиками, параметрами), в процессе сравнения выявляются количест-

венные и качественные характеристики объектов, классифицируется, упорядо-

чивается и оценивается содержание бытия, и познания, т.е. осуществляется 

постижение мира как "связанного разнообразия". 

Счетом называется умственная операция определения количества 

отдельных объектов, рассматриваемой совокупности путем их последова-

тельной нумерации натуральными числами. 

Осуществление счета каких-либо объектов или явлений возможно лишь 

при условии дискретного различия их признаков. 

Измерение - опознавательный процесс определения отношения одной 

(измеряемой) величины к другой, принятой за единицу измерения. Полученное 

в результате измерения число, выражающее такое отношение, называется 

численным значением измеряемой величины. 

 

 

 



 

 

 Процесс измерения предполагает наличие следующих основных 

элементов: объекта измерения, эталона (единицы измерения), измерительных 

средств, или приборов, метода измерения. 

Измерение органически связано с наблюдением, счетом и экспериментом, 

образуя вместе с ними качественную и количественную эмпирическую основу 

научного познания. 

Эксперимент метод научного познания, состоящий в целенаправленной 

изучении какого-либо явления действительности в контролируемые и 

направляемых условиях. В методологическом аспекте эксперимент 

представляет собой переход исследователя от пассивного наблюдения и 

восприятия сущности действительности к активному способу деятельности. 

Эксперимент предполагает следить за ходом изучаемого явления, активно 

воздействовать в процесс его изменения и воссоздавать данное явление в 

адекватных условиях. При этом экспериментатор может также изменять 

условия реализации изучаемого процесса и моделировать его в материальных и 

идеальных объектах. 

Эксперимент, выполняя функцию критерия истинности научного 

познания, служит основой проверки гипотез, предсказаний и теорий. 

Конкретно-научные методы исследования представляют собой 

специфические методы отдельных наук (химии, физики, биологии, педагогики, 

психологии и т.д.) и различаются между собой по степени общности и 

использование в познании. Конкретно-научные методы, характерные для одной 

области знания, применяются в других областях уже как подчиненные, 

вспомогательные. 

Методы педагогического исследования подробно описаны в работах 

Бабанского Ю.К., Кочетова Л.И., Кыверялга А.А., Андреева И.Д., Скаткина 

М.П., Пискунова А.И., Вахтерова В.П. и др. Для сбора первичной информации  

в педагогике применяются три метода: наблюдение, изучение документальных 

источников, опрос. 

Метод педагогических наблюдений - наиболее широко  распрос-

траненный и употребляемый в педагогике метод, представляет собой активную 

форму научного познания объектов (предмет, явлений) педагогической 

действительности с целыо образования первоначальных или уточнения 

существующих представлений о них на основе накопленных фактов. 

Эффективность данного метода обеспечивается при выполнении 

следующих требований: конкретность постановки цели, определенности 

объекта и предмета наблюдения, четкости плана наблюдения, минимальности 

исследуемых признаков и однозначности критериев их оценки, типичности и 

естественности условий наблюдения, обоснованности частоты и длительности 

наблюдений, возможности предвидения, предупреждения и исключения 

ошибок. 

Недостатками рассматриваемого метода является большая трудоемкость 

влияния субъективных качеств исследователя на полученный результат и 

сложность разработки четкой количественной оценки изучаемого явления.



 

 

Поэтому наблюдение рационально осуществлять во взаимодействии с другими 

научными методами исследования. 

Метод изучения документальных источников - основан на анализе 

информации, содержащийся в ее материальных носителях документах, с целью 

определения картины развития изучаемого педагогического явления, 

установления его особенностей и основных факторов, влияющих на процесс 

развития. 

К анализируемым педагогическим документам относят классные 

журналы,  дневники учащихся, рабочие планы учителей, отчеты школ, 

учителей, классных руководителей и руководителей кружков, протоколы 

педагогических советов, учебные планы, программы, протоколы собраний, 

тетради учащихся, контрольные работы, подшивки классных и школьных 

стенгазет, книги учета хода соревнования, кружков, рисунки, тематические 

альбомы, монтаж, самодельные наглядные пособия, изделия, дневники 

учителей, летописи, различные архивные документы и т.н. 

Методики выбора и изучения документальных источников определяется в 

первую очередь целью и задачами исследования, а также фактическим 

наличием и полнотой существующих документов. При этом необходимо 

учитывать степень объективности имеющихся документов, адекватность их 

описываемых событий и достоверность содержащейся в них информации. Это 

возможно лишь при комплексном сравнительном изучении их в сопоставлении 

друг с другом и с рядом других качественных показателей и количественных 

данных, характеризующих развитие изучаемого явления. 

Метод опроса базируется на целенаправленном получении информации 

путем устного опроса (беседы, интервью, анкетирования) по заранее 

разработанной программе, включающей прямые и косвенные вопросы. 

В процессе практического применения метода опроса необходимо 

обеспечить: планомерность, лаконичность, конкретность, однозначность и 

последовательность постановки вопросов; надежную и простую систему 

критериев оценки ответа; условия и ситуацию, располагающие к коммуникации 

и ответам; комплекс контрольных вопросов, позволяющих проверять 

объективность ответов; оперативность и удобство фиксации ответов; 

возможность получения количественной информации, как в самих ответах, так 

и в результатах их научной обработки. 

Методы опроса, используемые чаще всего совместно с другими  

методами, могут быть также и совершенно самостоятельными, основными 

методами. 

Очевидно, что все другие существующие в педагогических  исследо-

ваниях методы наблюдения, изучения документальных источников и опроса по 

сути своей являются лишь модификациями трех описанных выше методов. 

Экспертные методы педагогического исследования основываются на 

суждении специалистов, дающих априорные количественные или ранговые 

оценки изучаемым явлениям. 

К разновидностям указанных методов относятся: метод экспертных 

оценок, метод комиссии, метод мозгового штурма, метод Дельфы, метод 



 

 

обобщения независимых характеристик, метод эвристического прогнози-

рования и др. 

Данные методы базируются на элементах методов опроса, интуитивно-

логического анализа, количественной оценки, эвристики и формальной 

обработки результатов. 

Метод педагогического эксперимента - позволяет осуществлять 

активное управляемое воздействие на изучаемое педагогическое явление или 

объект путем создания специфических условий, определяемых целью и 

задачами исследования. 

Педагогический эксперимент является методом комплексного характера, 

т.к. предполагает совместное использование методов наблюдений, бесед, 

интервью анкетных вопросов, диагностирующих работ, создания специальных 

ситуаций и др. 

Специальные методы при изучении практических действий могут быть 

звукозапись, циклографический, кимоциклографический, кимографический. 

социлографический и окулографический, хронометраж, телевизионно-

графический, электрофизиологический основа которых заимствован из 

специфических методов других наук. 

Перечисленными выше методами необходимо практически владеть как 

при выполнении теоретического, так и экспериментального исследования. 

 

Ключевые слова: метод педагогического эксперимента, специальный метод, 

метод опроса, научно-исследовательская работа. 
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ИСТИФОДАИ УСУЛИ УМУМИИЛМӢ ҲАНГОМИ ИҶРОИ КОРҲОИ 

ИЛМИ-ТАДҚИҚОТИИ СОҲАИ ОМЎЗГОРЇ 

 

Дар мақолаи мазкур баъзе усули умумиилмие, ки ҳангоми иҷрои 

корҳои илмӣ-тадкикотӣ оид ба фанҳои педагогӣ истифода мешаванд. 

мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд. Муаллиф баъзе аз усулҳоеро, ки дар 

рафти кори илмӣ-тадқикотии доиишҷӯѐну унвонҷӯѐн истифода намудани 

онҳо ҳатмист, номбар кардааст, ки нафакат аҳамияти илмӣ-методӣ, балки 

аҳамияти умумипедагогӣ - дорад. Усулҳои нишондодаи муаллиф ба  

монанди: усули умумӣ, махсус, эксперимента педагогӣ, муқоисавӣ, ва ғайра 

ҳангоми иҷрои корҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва илмӣ-методӣ аҳамияти хоси 

омӯзгорй дорад, ки натанҳо барои унвонҷӯѐну муҳакқиқон, балки барои 

роҳбарони илмӣ низ судманд хоҳад буд. 
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GENERAL RESEARCH METHODS, USED AT CARRYING OUT OF 
RESEARCH ON PEDAGOGICAL SCIENCE 

 
The article is about the general research methods, used at carrying out of 

research on pedagogical science. 
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К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ПО ШКОЛЬНОЙ 
МАТЕМАТИКЕ 

 
При решении практических задач у учащихся вырабатывается прочные 

навыки вычислений. Решение таких задач способствует развитию логического 

мышления, сообразительности и наблюдательности, умения самостоятельно 

осуществлять небольшие исследования. 

Учащиеся на практике убеждаются в необходимости применения свои 

знания по математике для решения задачи, которая взята из повседневной их 

жизни. Они убеждаются и в необходимости применения вспомогательных 

средств вычислений и измерений таблиц, микрокалькуляторов, циркули, 

транспортиры и.т.д., а также использования при вычислениях правил всех 

действий над приближенными значениями величин целыми или дробными 

числами. 

Выполняя практические работы, учащиеся приобретают навыки в 

глазомерном, приближенном определении значений величин площадей, длин 

отрезков, объемов геометрических тел. Некоторые практические работы могут 

носить исследовательский характер, когда учащиеся из опыта своих 

практических действий делают выводы с последующим анализом. 

Практическая направленность обучения измерениям и вычислениям 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала, повышаю интерес к 

учению, усиливает мотивацию проведения практических работ, взятых из 

жизни учащихся, надо связывать с программой и учебным материалом 

учебников. Обучения вычислением практического характера должно 

выполняться в основном в классе, и лишь в отдельных случаях они проводятся 

дома, в порядке домашнего задания. Для каждого учащегося можно заранее 

подготовить карточку задание, задачу или выражение. Коротко проводится 

индивидуально или в общей беседе порядок решения поставленной задачи. При 

выполнении работы учащимся разрешается пользоваться учебниками, 

справочниками, образцами решения задач, выполненных до урока. 

В неполной средней школе все вычисления производятся с помощью 

практических решений задач и упражнений. Данные для решения задач 

практического характера можно получать с помощью измерительных приборов, 

масштабной линейки, измерительным циркулем, мерной лентой, 

транспортиром, штангенциркулем и т. д. 



 

 

В начале урока учащиеся ознакомятся с теми инструментами, которые 

будут использоваться в процессе решения практической задачи, выясняют 

возможную точность измерения, которая обеспечивается этими приборами.  

При постановке практических задач и упражнений надо учитывать знания 

учащихся, которыми они обладают на данном этапе обучения. 

С учащимся V-VI классов больше надо заниматься устными вычисле- 

ниями. Такие вычисления развивают у учащихся реальный взгляд на вещи. 

Каким же должен быть метод обучения практическим вычислением? 

Безусловно, главным образом - исследовательским путем. Путем наблюдения и 

опыта работы необходимо как можно больше набирать заданного материала и 

приведя его в систему, обосновывает теоретически. Учебная работа должна 

организовываться так, чтобы по возможности изучение выражение, пропорций 

формул связывалось с реальной действительностью. 

А форма первоначальной работы? Среди форм работы, способствующих 

связи обучения с жизнью может быть экскурсии на предприятия. Во время 

экскурсии учащиеся проделывают ряд практических задач. Указать виды 

экскурсии - как проводят? При этом делают зарисовки, составляется план, 

составляется таблица, собирают числовой материал, а затем на уроках на 

добытом материале составляются задачи и выражения и, если потребуется, то 

полученные опытные положения обосновываются теоретически, система-

тизируется. 

Можно все темы положения математики, по крайней мере V-VII классов 

напольной средней школы, построить на практических задачах и уравнения 

будут учащимся мыслится конкретно. Тогда математика не будет мертвым 

языком, изучением грамматических правил, которым занимается школа в 

большинстве случаев до сих пор, а будет живой речыо, которая даст 

возможность читать увлекательную книгу окружающей действительности. 

В хлопководческих республиках, время года можно делить по сезонам: 

декабрь - январь идет корчевка хлопчатника и тем самым очищаются поля от 

стеблей хлопчатника,  

январь - февраль - вспашка земли хлопчатника  

март - апрель - подготовка к севу  

апрель - май - посевная компания 

май - август - выращивание хлопка, поливка обработка и т.д.  

сентябрь - ноябрь - сезон сбора урожая 

Значит возникает вопрос о место школы ,об ее роли в общем годовом 

плане. В каждом из периодов пяти можно организовать математическую 

экскурсию с целыо изучения сельскохозяйственного производства и по 

материалам математических выражений и задачи с практических содержанием. 

Какого же будет содержание экскурсии, может в различные периоды года? 

Дать деятельный план трудно, но вехи наметить можно.  В основу 

удобнее всего положить, математический материал, который легко включить в 

комплекс «село», «хлопковое поле», проще найти практические подходы к  

нему легко обосновать задачи, как по алгебре, так и по геометрии. 



 

 

Учащиеся в подростковом возрасте имеют достаточный уровень 

подготовки и развития для решения задач, составленных на материале 

окружающей их жизни. Такой характер работы всегда очень заинтересовывает 

учащихся, делает ее в их глазах особо ценной и заставляет относиться к ее 

выполнению самими учениками очень серьезно, в самом деле, они делают то 

дело, что и взрослые для своих практических целей. Наряду с этим нужно 

заниматься и простейшими практическими приемами вычисление не 

требующие выполнения с ложных расчетов реальных и алгебраических 

преобразований. Это даст возможность те же вопросы решать практическими 

приемами, хотя и с несколько меньшей точностью. 

Наметим схематический план связи изучения математики с сельскохоз-

яйственной практикой в условиях сельскохозяйственного производства. 

Учащихся нужно научить измерять участки земли и элементы из которых они 

состоят, линии, углы и т.д. непосредственно или посредственно. Здесь могут 

использоваться пропорции и уравнения первой степени с одним и двумя 

неизвестными. 

Конечно, решение ряда предполагаемых задач и знакомство с инстру-

ментом и местностью возможно и необходимо, гак и к полной средней школы. 

Предлагаемые задачи решаются на основании практических приемов, при 

которых ту или иную зависимость и связь между величинами. Но дело в том, 

что практические приемы дают результат с определенной погрешностью и чем 

более  тщательное практическое измерение, тем меньше погрешность. 

Учащиеся должны оценить точность вычислений при решении практических 

задач. Но дело не в погрешностях, а в том учащиеся в процессе изучения 

математики решать различные примеры и задачи и с практическим 

содержанием. Между тем в настоящее время по этому вопросу мало 

методической литературы и специальных исследований. В учебниках мало 

задач и примеров с практическим содержанием, задач отображающих 

практикум школьников. 

В учебниках не учитываются условия жизни учащихся республики. В 

частных методиках вопрос о задачах производственного и практического 

содержания уделяется не более чем по десятку строк. Важность и целесо-

образность широкого использования за дач практического и производственного 

направленного содержания в процессе преподавания математики в неполной 

средней школе в принципе редко кем оспаривается .По этому вопросу имеется 

полное единодушие у большинства методистов и передовых учителей 

современной школы. 

Совсем иную картину мы имеем по вопросу о том, как учитывать условия 

жизни учащихся хлопкоробов в республиках Средней Азии, Казахстана, 

Азербайджана, какие практические и производственные задачи должны, и 

могут быть использованы в школе и на различных этапах обучения математики. 

Поэтому, вопросам составления задач производственного и практи-

ческого содержания и использования их на различных этапах обучения 

математики в неполной средней школе в основном и посвящается данная 

статья. 



 

 

Выводы и предложения, изложенные в данной статье, основываются на 

примерах и задач, исходя из условий жизни учащихся хлопководческих 

республик, а также на основе анализа практики учителей современной школы, в 

части по использованию математических задач практического и производ-

ственного содержания. 

 

Ключевые слова: школьная математика, практическая работа, учащиеся, 

вычислений, измерений, таблица, микрокалькулятор, циркули, транспортиры, 

обучение. 

 

М. Ҳакимов 

 

РОҶЕЪ БА ИҶРОИШИ КОРҲОИ АМАЛӢ ДАР РИЁЗИЁТИ МАКТАБЇ 

 

Мақолаи мазкур дойр ба иҷроиши корхои амалии курси мактабии 
риѐзиѐт дар мисоли синфҳои 5-7 бахшида шудааст. Бинобар ақидаи 
муаллиф, хонандагон хангоми таҷрибаомӯзи дар зарурати татбиқи дониши 
риѐзии худ, ки аз ҳаѐти рӯзмарраашон ба миѐн омадааст, мӯътақид хоҳанд 
гашт.Хонандагонҳамчунинбоядбазарурати истифодаи омилҳои ѐридиҳанда 
ба монанди ҷадвалҳои тайѐри риѐзӣ, мошинҳои хисоббарории киссагӣ 
(калкуляторҳо) паргор, хаткашак ва гайра иқрор бошанд. 

 
M.Hakimov  

 
ABOUT PRACTICAL WORKS IN SCHOOL MATHEMATICS 

 
The article is about practical works in school mathematics on the example of 5-  

7 grades. 

 

Ҷ. Шарифов, И. Шарифов 

 

БАЪЗЕ ТАЛАБОТИ УМУМӢ БА КОРИ МУСТАҚИЛОНАИ 

ДОНИШҶӮЁН 

 

Маълум, ки мактаби олии имрӯза бе ташкили дуруст ва илман 
асосноки кори мустакилонаи донишҷӯѐн вазифаи гайѐр кардани кадрҳои 
баландихтисосро таъмин карда намегавонад. 

Зарурати кори мустақилонаи донишҷӯѐн дар як қагор тадқиқоте, ки 
то ин вақт дар ҷумҳурӣ гузаронида шудаанд, аз ҷиҳати илмӣ асоснок 
гардидааст. Бо вуҷуди ин, эҳтиѐҷот ба кори мустақилона ва малакаҳои 
ҳамин кор худ аз худ ба вуҷуд намеоянд, онҳоро дар донишҷӯѐн ташаккул 
додан лозим аст. 

Тадқиқоте, ки солҳои охир дар мактабҳои олии Тоҷикистон 
гузаронида шуданд, нишон медиҳанд: аксари донишҷӯѐн, ҳатто 
донишҷӯѐни   курсҳои   боло,   ба  кадри  кофӣ малакаҳои кори мустақилона 



 

 

надоранд. Чунин донишҷӯѐн баъди хатми мактаби олӣ ба кори амалӣ 

баргашта, таҷрибаи пешқадамро омӯхтаю ҷамъбаст карда, бо адабиѐти 

илмию методй мустақилона кор карда наметавонанд. Ин далели он аст, ки 

дар мактабхои олӣ кори мустакилонаи донишҷӯѐн чандон самарабахш 

ташкил карда нашудааст. Дар системаи мавҷудаи тайѐр кардани 

мутахассисон бисѐр проблемахои дугавор ва ҳалношуда, схематизм: шаклу 

усулҳои ба зери назорат гирифтани сифати кори мустақилона, серталаб 

набудан ба донишҷӯѐн, мавҷуд набудани талаботи ягона ба кори 

мустақилона оид ба фанҳое, ки накшаи таълим пешбинӣ кардааст ва гайра 

мушоҳида мегарданд. 

Ташкили кори мустакилонаи донишҷӯѐн аз махмӯи тадбирҳо: кори 

ташкилию методй ва илмию таълимии ректорат; кисми таълимию илмӣ  

оид ба такмили кори мустакилонаи донишҷӯѐн; тадбирҳои деканатҳо, 

кафедраҳо ва комиссияҳои методй оид ба ташкили кори мустақилона; 

тадбирҳои созмонҳои ҷамъиятӣ ва ҷавонон дойр ба такмили кори 

мустакилонаи донишҷӯѐн; кори китобхонаи донишгоҳ дар бобати 

расонидани ѐрӣ ба донишҷӯѐн дар роҳи ба амал баровардани кори 

мустақилона; беҳтар намудани ҷараѐни кори мустақилона бо роҳи такмили 

кори илмию методй; равияи илман асосноки кори мустақилона; омӯхтан ва 

оқилопа истифода бурдаии бӯҷаи вақт иборат аст. 

Дар ин ҷо на дар бораи шикастани шаклу усулҳои анъанавии кори 

мустақилона,  ки дар амалия самараи хуб додаанд, балки дар бораи 

такмили минбаъдаи он чизе, ки дар натиҷаи таҷрибаи бардавом ѓун 

шудааст, дар бораи оқилона пайвастани шаклу усулҳои нав ва анъанавӣ 
сухан меравад. 

Пайдост, ки асоси ташкили дурусти кори мустақилона ба накша 
гирифтани он мебошад.  Ин бошад, ба низоми кори таълим вобаста аст. 

Дар бобати ба низом даровардани кори таълим ҷадвали машгулиятҳо, ки 

дар асоси илмӣ ва ба эътибор гирифтани талаботҳои педагогӣ. психологӣ, 

физиологӣ тартиб дода шудааст, аз аҳамият холӣ намебошад. 

Аз ҷиҳати илмӣ дуруст ва асоснок тартиб додани графики кори 

мустақилона ногузир ба такмили кори методии ҳамаи кафедраҳо, бо диққат 

марказонидани ҳамаи тадбирҳое, ки ба график дохил намудани кори 

мустакилонаи донишҷӯѐнро таъмин карда тавонанд, алокаманд аст. Ин 

бошад ба ҳодисаи аз ҳад зиѐд банд кардани донишҷӯѐн хотима гузошта, ба 

муқаррар кардани назорати таъсирбахш ба равиши кори мустакилонаи 

онҳо имкон медиҳад. Вобаста ба ин кори мустақилона бояд тавре ба накша 

гирифта  шавад, ки донишҷӯѐн аз рӯи меъѐрхои муқарраркардаи 

психология ва физиология ба кадри зарурӣ кор карда тавонанд. 

Тадқиқот нишон медиҳанд, ки низом надоштани системаи ба 

накшагирии  кори мустакилонаи донишҷӯѐн дар бобати ба кор банд 

шудани онҳо номувозинатиро ба вухуд меорад. Масалан, донишҷӯѐн 

одатан, дар 12-14 ҳафтаи аввали нимсола дар доираи 6-7 соат дар як ҳафта 

ва дар охири нимсола 20-24 соат ба кори мустақилона машиул мешаванд. 

Ҳангоми сессияи имтиҳонотӣ бошад, нагрузкаи кори мустакилонаи онҳо 



 

 

60-70 соатро ташкил медиҳад. Ҳамин тавр, донишҷӯѐн хеле монда шуда, ба 

сессия шурӯъ менамоянд, ки ин, одатан, натихаҳои дилхоҳ на медиҳад. 

Аз ин рӯ, барои донишхӯѐн дар давоми тамоми нимсола системаи 
ягонаи ташкили кори мустакилона ро ба роҳ мондан зарур аст. Бояд ҳар як 
донишҷӯ графики муайяни кори мустақилона дошта башад, ки он ҳаҷми 
муайяни корро дар бар гирад (соат ва мӯҳлати иҷрои ҳар як намуди кори 
хмустақилона аз ҳар як фан). Бешубҳа, ин ҳолат низоми кори донишҷӯѐнро 
дар давоми тамоми нимсола ва соли таҳсил таъмин мекунад. Донишҷӯѐн 
дар натиҷаи аз рӯи график кор кардан дарсҳоро хубтар аз худ карда, 
дониши мустаҳкам ҳосил менамоянд. Баръакс, донишҷӯѐне, ки аз рӯи 
график кор намекунанд, одатан, доимо қарздор шуда мемонанд. Агар дар 
он системаи мунтазами кори мустақилона мавҷуд набошад ва вазифаҳои 
ҳатмии дар график муқарраргардида ба ҷо оварда нашаванд, ҷараѐни 
таълимро мӯътадил ташкил кардан мумкин нест. Бинобар ин, зарурати 
назорати доимӣ ба кори мустақилонаи донишҷӯѐн ба миѐн меояд. 

Алҳол дар мактабҳои таълимоти ҳамагонӣ ба корҳои мустақилонаи 
хонандагон чандон аҳамият дода намешавад. Муаллимон ба хонандагон 
усулҳои оддитарини истифодаи манбаи ҳосил кардани донишҳоро 
меомӯзонанд: мутолиаи китоб, фаҳмонда дода и и аҳамияти хониши 
такрорӣ, ҷудо намудани фикри асосии матн, усулҳои кор бо китоб дар 
синфҳои боло муаллимон оид ба нусхабардории иқтибосхо, тартиб додани 
нақша ва конспект кор мебаранд. Азбаски дар интихоби усули кор ба 
талабагон ерӣ намерасонанд, хонандагон усулҳои амалиѐти худро 
номуташаккилона интихоб мекунанд. Аз ин рӯ, чунин усулҳо самарабахш 
нестанд, мантиқ надоранд ва ниҳоят, чунин кори мустақилона натиҷаи 
дилхоҳ намедиҳад. Ин камбудиҳо ба ташкили кори мустақилонаи 
миибаъдаи хонандагон ва ба таҳсили онҳо дар мактаби олӣ гаъсири манфӣ 
мерасонанд. Бисьѐре аз донишҷӯѐни курси якум моҳияти кори фикрӣ. 
дуруст тартиб додани конспект ва бо манбаъҳо самарабахш кор карданро 
намедонанд. 

Ҳамин тариқ, дар натиҷаи кам ахамият додан ба ташкили кори 
мустақилона ҳалли як қатор проблемаҳо  ба зиммаи мактабҳои олӣ 
меафтад. 

Дар ҷараѐни кори мустдқилона дар донишҷӯѐн маҳорати  
мустақилона зиѐд кардани дониш пайдо мешавад. Пас, худомӯзӣ натиҷаи 
ниҳоии кори мустақилонаи донишҷӯѐн мебошад. Бинобар он зарур аст, ки 
кори мустақилона характери мунтазамнок гирад ва ба чунин галабот 
мувофиқат кунад: аз худ кардани қоидаи моҳияти кори фикрӣ; дарк 
намудани аҳамияти шахсӣ ва ҷамъиятии кори худомӯзӣ ва зарурати такмил 
додани дониш; дуруст хоста гирифтани мавод барои омӯзиши  
мустақилона; мавҷуд будани рагбати эҷодкорона омӯхтани мавод; дар 
амалия татбиқ кардани донишҳои ҳосилшуда. 

Кори мустақилона фикри эҷодии донишҷӯѐнро бедор карда, 
мушоҳидакории онҳоро инкишоф дода, дар онҳо маҳорати бо адабиѐти 
илмию методӣ сарфахм рафтанро хосил кунонида, ба ахбороти 
мустақилона ба даст овардашуда танқидӣ назар карданро мепарварад. 



 

 

Ба андешаи мо, тадбирҳои ректорат, деканат ва кафедраҳо дар ҳамон 
маврид натиҷаҳои мусбат медиҳанд, ки агар дар онҳо: 

1. Ҳаҷми пурраи маводи таълимй оид ба ҳамаи фанҳои  
омӯхташаванда муайян карда шуда бошад. 

Ба донишҷӯѐн чи тавр тақсим намудани меъѐри вақт дар байни 
шаклҳои гуногуни фаъолияти эҷодӣ (чи таълимй ва чи берун аз таълим) 
мушаххас нишон дода шуда бошад. Масалан, 6 соат барои корҳои таълимй 
ва 3-4 соат барои кори мустақилона ва кори беруназаудиторӣ (кори 
маҳфилҳои фаннй, иштирок дар корҳои таълимӣ-тадқикотӣ ва корҳои  
илмӣ-тадқиқотӣ, ихрои корҳои курсӣ ва дипломӣ, тайѐрй ба озмунҳои 
донишҷӯѐн, ба шабҳои саволу хавоб, ба семинари илмию методй, ба 
машғулиятҳои семинарӣ ва амалию озмоишӣ, иҷрои вазифаҳои графики, аз 
назар гузаронидани конспекта лексия, мутолиаи адабиѐти бадей ва илмию 
оммавй ва ҳ). Ҳамаи инро дар асоси хадвали машиулиятҳо ва нақшаи 
таълим ба рӯзҳо, соатҳои ҳафта тақсим кардан лозим аст. Ин тадбирҳоро 
ба амал набароварда кори мустакилонаи донишҷӯѐнро ба системаи муайян 
даровардан ва самараи онро зиѐд кардан имконнопазир аст. 

2. Шаклҳои мушаххаси ба донишҷӯѐн ѐд додани банақшагирии 
методй ва дурусг истифода бурдани бӯҷаи вақт дар намудҳои гуногуни 
машиулиятҳои аудиторй ва беруназаудиторӣ муайян карда шуда бошанд. 

3. Тарзи гузаронидани маслихату сӯҳбатҳо, коллоквиумхо оид ба 
масъалаҳои кори донишҷӯѐн дар бобати тартиб додани лексия, мутолиаи 
китоби дарсӣ, мачаллаю рӯзнома, ба толорҳои хониш, кабинетҳо, 
озмоишгоҳҳо омадани донишҷӯѐн, ба кори мустакилонаи донишҷӯѐни 
дигар факултаҳо ошно кардани онхо муайян карда шуда бошад. 

4. Дойр ба кори мустакилонаи донишҷӯѐн аз тамоми фанҳо 
барномаҳои корӣ тартиб дода шуда бошанд (дар онҳо бояд инҳо равшан 
баѐн ѐбанд: донишҷӯѐн дар ҷараѐни омӯхтани маводи барномаи ҳар як фан 
бояд кадом вазифаҳоро ҳал кунанд, кадом супориши мустакилонаи 
эҷодиро иҷро намоянд, кадом навъи адабиѐт бояд омӯхта шавад ва ҳ). 

Ана ҳамин тавр банақшагирии муайян ба баланд ганггани самараи 
кори мустакилонаи донишҷӯѐн, дониши мустаҳкам ҳосил кардани онҳо, 
дар шогирдон ташаккул додани малакахои кори мустақилона, ки барои 
мутахассиси оянда багоят зарур аст, мусоидат мекунад. 

 
Калидвожаҳо: донишҷӯѐн, кори мустақилона, коллоквиум, лексия, китоби 
дарсӣ, маҷалла, рӯзнома, тадқиқот, мактабхои олии Тоҷикистон. 
 

 
Дж. Шарифов, И. Шарифов  

 
НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ СТУДЕНТОВ 
 

В статье речь идѐт о роли самостоятельных работ студентов и 
приведены некоторые общие требования, которые необходимы в этом 
направлении для студентов. Авторы убеждают читателей в том, что 



 

 

самостоятельная работа для студентов является одним из наилучшим 
методом изучение материал и приобретение знание. Кроме гого, авторами 
статьи показаны планированная работа над материалом, которая также 
является лучшим методом для усвоение необходимого материала в 
короткое время. 

 
J.Sharifov, I.Sharifov  

 
SOME GENERAL REQUIREMENTS FOR INDIVIDUAL WORKS OF 

STUDENTS 
 

The article is about the role of the individual works of students and it tells 
some general requirements for students 

 
 

Дж. Юлдошева  
 
ОСОБЕННОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

Современная педагогика рассматривает воспитание как основной 

целенаправлен и процесс формирования морального состояния, нравственного 

поведения с первых лет жизни ребѐнка. В детском саду этой процесс 

осуществляется в духе демократических принципов и образовании. 

Дошкольный возраст это период первоначального становления личность. В этой 

связи  глава  государства  Эмомалӣ  Рахмон  неоднократно   отмечал, что   дети 

- наше будущие. Опираясь на вышеизложенного следует отметить, что 

воспитание и обучение подрастающего поколение находится под пристанным 

контролем главы государства. 

В  решение подобного вопроса необходимо учитывать возрастные 

ступени как младшей, средней и старшей. Это обусловлено тем, что в 

воспитание детей третьего и четвертого года жизни решаются по существу 

аналогичные задачи, а также нет разных различии и методики их 

осуществления. Также следует отметить, что и в отношении воспитания детей 

шести - семи лет, хотя на каждой последующей ступени дошкольного возраста 

производит процесс нравственных чувств ребенка. 

Методы воспитания оказывающейся наиболее эффективными и 

способствуют формированию у дошкольников единства между словом и делом, 

когда педагог предусматривает одновременное воздействие на чувства воля 

дошкольных организациях, и форм поведения с расчетом на основание 

ребенком исходных нравственных норм. Применение разнообразные методы 

воспитания необходимо обеспечивать взаимосвязь игры и труда, игры и 

занятий, груда и занятий. 

Великий педагог А. С. Макаренко неоднократно подчеркивал, что 

дошкольный возраст является чрезвычайно ответственным в восстановление 

нравственных черт характера ребенка. Педагогические и психологические 

исследования подтверждают, что именно в эти годы при условии 

целенаправленного  воспитания  закладывается  основы   морального   качества



 

 

личности. К шести- семи годам у ребѐнка могут быть воспитаны довольно 

устойчивые формы поведения, отношение к окружающему, соответственно 

усвоенным моральным нормам и правилам. 

На наш взгляд основные задачи воспитания детей дошкольного возраста 

заключается в следующим, воспитание культуры поведения, начало гуманизма, 

гуманных отношений между детьми и взрослыми (выполнение элементарных 

правил демократического общества доброжелательность, отзывчивость, 

заботливое, отношение к близким людям и т. п.), воспитание коллективизма, 

формирование коллективных взаимоотношений детей: воспитание любви к 

Родине, уважение культурного наследия. 

Особенно важной задачей являются воспитание у детей трудолюбия, 

проявляющегося в устойчивом желании и умении трудится. Воспитание детей 

раннего возраста начальный этап в системе современного воспитания 

подрастающего поколения. Его осуществляет семья самостоятельно или 

совместно с детским учреждением, яслями - садом. 

Развитие педагогики раннего детства как науки тесно связано с созданием 

в нашей стране системы общественного воспитания. 

Наряду с этими задачами, ясли стали решать и задачи педагогического 

характера. В годы разрухи ясли порой становились своеобразными очагами 

культуры. Большой вклад в развитие общественного воспитания детей раннего 

возраста в нашей стране внесли такие видные педагоги - энтузиасты, как 

Обидов И.О, Лутфуллоев М. и другие. 

Однако отсутствие систематических научных исследований обусловило 

ряд ошибочных представлений, нашедших отражение в работе яслей этого 

периода, в частности недооценку роли целенаправленного обучающего 

воздействия. 

Постановление дошкольного обучения Таджикского Правительство 

Республики Таджикистан «О дальнейшем развитие детских дошкольных 

учреждений, улучшению воспитания и медицинского возраста» (май 1995) 

стало важной вехой и развитии общественного воспитания детей раннего 

возраста. Начали создаваться детские учреждения нового типа-ясли-сад. Их 

создание имело целью обеспечить единство педагогического процесса в 

воспитании детей от рождения до школы. Объединение яслей и детского сада 

позволило глубже изучать особенности физического и психического развития 

детей. Такое объединение создает удобства для родителей, а более длительные 

контакты детского учреждения с семьей идут на пользу детям, так же как и 

общение детей разных возрастов между собой. 

Внедрение программы в ясли- сады помогло поднять педагогическую 

работу с детьми раннего возраста на новую ступень, ликвидировать разрыв в 

содержании и методах воспитания между яслями и детским садом. Данная 

программа определила задачи, содержание и методы работы для каждой 

возрастной группы. 

Стремительное психическое развитие детей в первые годы их жизгги 

(благодаря интенсивному созреванию организма, в частности, нервной 

системы)  вызывает  необходимость  гораздо  чаще  и  более существенно, чем в 



 

 

применении к дошкольникам, менять конкретные задачи, методы и приемы 

педагогического воздействия. 

В «Концепции национального воспитание в Республики Таджикистан» 

отмечается о том, что каждый родитель, и учитель должен обратить особое 

внимание воспитание молодого поколения. В этом документе отмечается, что 

воспитание начинается с детского сада и продолжается в школе. Роль 

государства имеет особое место, если у нас будет воспитанные детей, то и 

государства получает воспитанных людей. Неоднократно в беседе с 

заведующими дошкольными учреждениями отмечается, что дошкольные 

учреждения с каждым годом не соответствует требованиям современного 

общества. 

Современные ученые придают большое значение исследованию 

отношений матери и ребенка, видя в них кроме проявления биологической 

обусловленности и ту роль, которую играет ближайший для младенца человек - 

его мать в самой социализации ребенка, в формировании его нравственных 

качеств и.т.д. Не случайно развитие общественного воспитания в Таджикистане 

предполагает как обязательное условие единство семейного и общественного 

воспитания, взаимно обогащающее друг друга. 

Необходимо отметить, что никаких экспериментальных доказательство 

монотропносги любви ребенка не существует. Напротив, факты 

свидетельствуют о его многосторонних и прочных связях с окружающими 

взрослыми. 

Воспитание моральных чувств и привычек является гой необходимой 

основой, без которой невозможно сформировать более сложные черты  

личности ребенка его моральное качество, представления о явлениях 

общественной жизни страны и положительное отношение к нам. 

Воспитывая начала гуманизма, педагоги и родители должны обратить 

особо внимание на развитие у детей уважения к старшим, желания и умения 

слушаться, с готовностью выполнять их советы, указания и поручения 

формировать дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое 

отношение к ним младшим, к взрослым. 

Воспитывать активность, готовность преодолевая препятствия, проявляет 

коллективу при выполнение поставленной задачи, поощрить стремление, 

доводить готовность нести ответственное перед группой. 

Важно создать в группе такую обстановку, чтобы у ребенка возникало 

положительное эмоциональное отношение к окружающим его людям. При 

совокупности эмоциональных проявлением взрослых у детей наблюдается 

безразличие к тому, что происходит вокруг них, из социальных проявления при 

этом слабо выражены, а отсутствие их задерживает эмоциональное, речевое 

умственное и физическое развитие 

У некоторых детей возникали недоверие к педагогам отчуждение, 

желание уединиться, даже озлобление, некоторые рано обнаруживают в этих 

условиях умение приспособиться, ребенок выполняет требования одного 

воспитателя, которым более строго и не подчиняется требованиям другого 

более мягкого, но непоследовательного. 

 



 

 

Естественно, что такое поведение порождает в конце концов лицемерие, 

нерадивое отношение к поручениям. Если в младшим дошкольном возрасте 

первая и вторая линии мотивации выступает всегда заметно (и еще нельзя 

сказать о нравственной воспитанности ребенка), то у детей пяти- шести лет 

мотивы поступков с достаточной определенностью характеризует уровень 

воспитанности, нравственную направленность личности. 

В первой год жизни необходимо начинать с первых дне его жизни, 

обеспечивая полноценное здоровы физическое и психическое развитие. 

Развитие мозга в ранним детские связано с формированием различных видов 

деятельности в процессе воспитания и обучения. На первом году жизни только 

в контакте со взрослым у ребенка начинают формировать вся такие виды 

деятельности как общение, ориентированность и предметность. В этих 

условиях развиваются обжорные процессы, предметные действия, движения, 

эмоции, элементы наглядно- действенного мышления, речь память, внимание. 

Постепенно обогащается опыт ребенка. При современном и правильной 

воспитании ребенка в семье и в детском учреждении его развитие 

харакгеризируется высокими темпами. Быстро возрастает работоспособность 

центральной нервной системы. В связи с этим деятельность периодов  

активного бодрствования увеличивается от 20-30 минут в период 

новорожденности до 3 часов к концу года. В течении года масса тела ребенка 

увеличивается в среднем на 7 кг, а рост приблизительно на 24 см. У него 

появляются первые зубы. К концу года малыш овладевает ходьбой, что 

расширяет его возможности в активном познании окружающего. Ребенок 

начинает понимает речь пользоваться первыми словами при общении с 

близкими усваивает простые действия предметами, у него наблюдается первые 

проявления самостоятельности, интерес к окружающему (людям и предметам). 

На втором году жизни ребенка продолжается его интенсивное физическое 

и психическое развитие. К концу года он становится более крепким, 

подвижным. 

Этот возрастной период характеризуется тем, что ребенок начинает 

ходить, бегать овладевает простыми способами действия с предметами. Умение 

ходить расширить связи ребенка с окружающими мирам и оказывает 

существенное влияние на развитие его центральной нервной системы. Дети уже 

могут хорошо ориентироваться в таких свойствах, как форма, величина и 

избирательно относится к цвету. 

Под влиянием накопленного опыта предметной деятельности и в 

результате целенаправленного воспитание возникает  сюжетно  изобрази-

тельное игра. В процессе предметной и игровой деятельности производит 

расширение ориентировки ребенка в окружающей деятельности, обогащение 

его сенсорного опыта, развиваются наглядно действенное мышлением, речь. 

В первом полугодие наиболее интенсивно развивается понимание речам 

совершенствуется способность к речевому подражанию, расширяется активы 

словаря до 30-40 слов и вес достигает 1кг 

Во втором полугодие происходит существенные изменение в развитии 

активной речи: к 2г ребенка его активы словарь увеличивается до 200-300 слов. 



 

 

В речи малыша появляются формы множественного числа и ряда падежей   

имен существительные, повелительного наклонение, прошедшего и будущего 

времени глаголов. Ребенок правильно выговаривает согласные звуки, наиболее 

легки для произношение. Его собственное речь становится для ребенка 

средством общение с окружающими, а речь взрослых- важным средством 

организации его поведения. 

Подержанию положительного эмоционального состояние детей, их 

активной деятельности способствует правильно организованный режим жизни. 

В этой возрастной группе устанавливаются 2 режима дня: один с двухразовым 

дневным сном для детей в возрасте от 2г до 1г,6мес, и второй с одноразовым - 

для детей от 1г, бмес. до 2лет. 

При переводе ребенка (по рекомендации врача) из одноразовый сон 

учитывают его возраст и состояние здоровья. Делать это можно только в том, 

случае, если малыш здоров, ко времена укладывания находится в бодром 

состояние, активен и долго не засыпает. Если через некоторое время после 

перевода на одноразовый дневной сон у ребенка появляются признаки 

утомление (вялость или возбужденность, плохой аппетит), целесообразно 

вернуться к прежнему режиму, пока его поведение не нормализуется. 

В каждой подгруппе укладывают спать в первую очередь и поднимают в 

последнею детей, младших по возрасту и ослабленных. 

Сон организуется на веранде или в спальне с открытыми окнами (зимой 

- при не ниже - 10°с). 

Весь процесс подготовки ко сну должен проходить спокойно, без 

торопливости, чтобы у детей было создано соответствующее настроение и пе 

нарушилось наступившее к определенному часу состояние сонливости. 

Начиная с 1 г,бмес, ребенок может принимать участие в приготовления  

ко сну. Первое время детей раздевает воспитатель, аккуратно складывая на 

стульчик одежду, он обращает на это внимание ребенка. Во время укладывание 

следует учитывать индивидуальные особенности детей. Во время дневного сна 

необходимо тщательно наблюдать за самочувствием детей, удобно ли им 

лежать не беспокоим их что-нибудь. Для хорошего самочувствие ребенка  

важно не только как он засыпает и спит, но и как просыпается. Если настроена  

у малыша бодрое, значит, он выспался. Надо поддержать это настроение 

приветливыми словами. Улыбкой, но не позволять ребенку «валяться» в 

постели. Если ребенок пробуждается медленно, с несколько пониженным, 

вялым настроением, следует пролить к нему особую мягкость, ласку и 

осторожность, постарается привлечь внимание к чему-то радостному, 

интересному, чтобы ему захотелось встать. 

Если практически здоровый ребенок изо дня в день просыпается с 

трудом, значит, он спит недостаточно и его следует укладывать ранние других. 

После дневного сна детей кормят по мере их пробуждения. Учитывая, что 

малыши еще не самостоятельны и лишь постепенно овладевают, необходимы 

умениями и навыками, кормить, умывать, одевать или раздевать следует 

одновременно не боле 4 человек. Одевание на прогулку и раздевание после нее 

организуется с половиной воспитанников возрастной подгруппы  (остальные в 



 

 

этом время играют). Одетые выходит на прогулку с воспитателем, не 

дожидаясь остальных (их одевать няня): после прогулки тот кто уже разделся, 

идет в комнату и играет. 

Питание детей на втором году жизни значительно изменяется. Ребенок 

начинает получить достаточно разнообразную, более плотную пищу. После еды 

детям до 1г.6мес. тщательно вытирают рот. А если нужно, моют лицо и руки, 

старшие дети должны делать это сами (с помощью воспитателя). С раннего 

возраста для детей следует правильно сервировать стол, воспитывать у них 

умение есть опят. Блюда должны подаваться своевременно, чтобы, сев за стол, 

малыш тут же начал есть. Надо помнить, что движение ребенка еще мало 

координированы, и требовать от него соблюдение полного порядка во время 

еды нельзя. Дети быстро утомляются, и утолив голод, начинаю отвлекаться илы 

совсем перестают есть. Взрослые должны помог им закончить обед. 

Предложить помощь надо спокойно. На этом возрастном этом особое внимание 

должно быть уделено воспитания культурно-гигиенических навыков. 

Таким образом, следует отметить, что особенности дошкольного 

воспитания имеет различные воспитанные характеры и но этому надо обратить 

особое внимание в этом возрасте. 

 

Ключевые слова: дошкольное воспитание, ребенок, ясли, садик, развитие 

педагогики, раннее детства, М.Лутфуллоев, Таджикистан. 
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ХУСУСИЯГҲОИ ТОМАКТАБИИ ТАРБИЯТ 

 

Дар мақолаи мазкур баъзе хусусиятхои томактабии тарбият мавриди 
баррасӣ қарор гирифтааст. Муаллиф дар он ҷиҳати масъалаи дар мақола 
баррасигардида аҳамият додааст, ки тарбияи томактабии кӯдакон барои 
донишҳосилкунии онҳо ва хислатҳосилкунии онҳо хеле пураҳамият аст.        
Дар   макола саҳми донишмандони шинохтаи Ҷумҳурии Точикиситон ба 
монанди академикон Махмадулло Лутфуллоев ва Иброхим Обидов дар 
мавриди масъалаи мазкур ѐдрас шудааст. 

 
J. Yuldosheva  

 

PARTICULIARITIES OF PRESCHOOL EDUCATION 

 

The article is about some particularities of preschool education. The author paid 

attention to the fact that preschool education of children is very important for 

the development of their knowledge and character.  
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