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Т.А. Шукурзод, С. Табаров  

 

УЧЕБНЫЕ ТЕКСТЫ И ИХ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

 

Согласно трактовке современного словаря иностранных слов: «текст (от 

латинского textum - «связь, соединение») - авторское сочинение или документ, 

воспроизведенные на письме или в печати; основная часть печатного набора - 

без рисунков, чертежей, подстрочных примечаний и т.п. В семиотике и 

лингвистике - последовательность знаков (языка или другой системы знаков), 

образующая единое целое и составляющая предмет исследования особой науки 

- лингвистики текста».1 

Аналогично рассматривается текст в логическом словаре-справочнике: 

«Текст - изложение в письменной или печатной форме, логически стройное и 

грамматически правильное авторское сочинение или высказывание, а также 

официальные документы, акты и пр.; текстуально - дословно, буквально 

воспроизведенное. В электронно-вычислительной технике иногда текстом 

называют произвольную конечную последовательность знаков, заключенную в 

кавычки».2 

Работая в дальнейшем с понятием «текст» будем придерживаться его 

расширенной трактовки и перейдем к рассмотрению вопроса о видах текстов. 

С функциональной точки зрения все тексты можно разделить на учебные 

и неучебные. К неучебным текстам можно отнести научные, художественные, 

деловые и т.п. тексты. Такое деление является весьма условным. Текст, 

который в. одних условиях является неучебным, в других может быть 

использован в учебных, причем самых разноплановых целях. Но при этом, как 

мы полагаем, основным признаком учебного текста является его валидность, 

предполагающая наличие определенных педагогических свойств, 

проявляющаяся в его адекватности действительности и целям образования. 

Одна из основных отличительных черт деловых текстов - их 

предписательный характер, на самом деле является неотъемлемой 

характеристикой ряда учебных текстов, ориентированных, например, на 

реализацию второго элемента содержания образования - опыта деятельности в 

стандартных ситуациях. Такие тексты трудно представить без правил, 

предписаний алгоритмического типа, различного рода инструкций. 

Рассмотренные описания учебных текстов, как объяснительно-

иллюстративного, так и проблемного характера, даже с учетом сделанных 

поправок, указывают на наличие в них, как правило, готового знания. В текстах 

объяснительно-иллюстративного характера - это сугубо предметные        

знания. В проблемных текстах - дополнительно к предметным знаниям 

включаются    знания    методологического    характера    (знания о знании, его 

                                                 
1
 Сорокин Н.А. Дидактика. Учебное пособие для студентов пед. ин-тов. М., «Просвещение», 1974. -

222 с 
2
 Кондаков Н.И, Логический словарь-справочник - М.: Наука. 1976. - 720 с. 

 

 



видах, структуре, происхождении, развитии). Безусловно, такие тексты не 

только имеют право на существование, но они весьма важны и необходимы в 

учебном процессе. 

Поскольку в качестве учебных текстов, могут быть использованы 

практически любые тексты, то их можно разделить на специальные и 

неспециальные. К специальным учебным текстам, постоянно применяемым в 

учебном процессе, можно отнести тексты учебников, учебных пособий, 

сборников вопросов, упражнений, задач, различного рода инструкций. К 

неспециальным текстам можно отнести тексты художественной, научно- 

популярной, популярной литературы, публицистики. 

Текст является ведущим компонентом учебников по основам наук, С 

функциональной точки зрения все тексты можно разделить на учебные и 

неучебные. 

Основным признаком учебного текста является его валидность, 

предполагающая наличие определенных педагогических свойств, 

проявляющаяся в его адекватности действительности и целям образования. 

Логической формой воплощения учебных текстов является 

высказывание. 

Качественные учебные тексты, посредством которых формируются 

полноценные знания, неизбежно должны содержать компоненты ценностно-

ориентационного характера и, таким образом, иметь хотя бы ряд 

характеристик, относимых к характеристикам художественных текстов. 

Сведение учебных текстов к текстам с обязательно отобранным, 

логически упорядоченным материалом, целеориентированным на 

формирование творческого потенциала учащихся, на определенном этане 

вместо развития школьников может привести к торможению их творческих 

способностей. Вероятно, среди учебных текстов отмеченного вида должны 

быть и тексты прршципиально иного характера, способствующие 

формированию продуктивного мышления школьников. 

Поскольку в качестве учебных текстов, могут быть использованы 

практически любые тексты, то их можно разделить на специальные и 

неспециальные. К специальным учебным текстам можно отнести тексты 

учебников, учебных пособий, сборников вопросов, упражнений, задач, 

различного рода инструкций. 

К неспециальным текстам можно отнести тексты художественной, 

научно-популярной, популярной литературы, публицистики. 

Учебные тексты могут быть дидактически адаптированными и 

дидактически неадаптированными. 

С позиции коммуникации и информативного обслуживания 

осуществляется деление текстов на первичные и вторичные. 

Создание вторичных текстов однозначно связывается с процессами 

свертывания и развертывания информации и в дидактическом плане, как 

показано в ряде исследований (например, А.Ф. Эсауловым, Л.Я. Зориной), 

может быть использовано для формирования продуктивного мышления 

учащихся. 

 



Среди дидактически адаптированных учебных текстов на основе 

функционального анализа содержания сообщений выделяются предметно 

ориентированные. ценностно-ориентированные и инструментально 

ориентированные тексты. 

Можно выделить тексты, построенные на односюжетной и 

многосюжетной основе. 

В многосюжетныхтекстах могут проводиться две линии-предметная 

и линия методологии. 

По назначению учебные тексты можно разделить на тексты, 

предназначенные для учителя и тексты, предназначенные для учащихся. 

Понимание текста приходит в процессе работы над ним с 

использованием специальных приемов, на каждом из трех условно 

выделяемых этапов - предваряющего чтения, протекающего 

непосредственно во время чтения и осуществляющегося при работе над 

текстом после чтения. 

Процесс понимания текста достаточно тесно связан с процессом 

запоминания его отдельных фрагментов. 

Наряду с фазами понимания текста в литературе выделяются уровни 

понимания. Например, в литературе по логике выделяются, по крайней 

мере, четыре таких уровня: лингвистический, интерпретация, постижение 

смысла, осознание. 

Для дидактики представляет интерес разновидность интерпретации, 

называемая модернизацией, которая состоит в том, что содержание текста 

наделяется дополнительными признаками. 

Любые тексты, в том числе и учебные, имеют более или менее 

сложную структуру, к анализу которой можно подходить как с 

формальнологической, так и с дидактической точки зрения. 

Дидактическая сторона анализа учебных текстов определяется тем, 

что «уровень интеллектуальной культуры личности измеряется не только 

суммой знаний (тем, что зачастую именуют эрудицией), но и степенью их 

внутренней упорядоченности, а также умением осуществлять с ними (в 

мышлении) и выражать (в речи) определенные операции: сопоставлять, 

классифицировать, умозаключать, доказывать и т.д.».3 

Интересным для дидактики является сопоставление логического 

анализа учебных текстов с процессами свертывания и развертывания 

информации, представленной в них. Дидактический аспект выявления 

структуры учебного текста приобретает особую значимость в связи с 

анализом процесса работы над его усвоением. Одним из первых этапов 

такой - работы является составление плана работы над текстами. 

На основе изученной литературы с целью анализа существующих и 

создания новых текстов нами проведена классификация текстов. Для 

наглядности отображения различных классов и видов текстов построена 

модель, которую условно можно назвать моделью текстового пространства, 

                                                 
3
 Краткий толковый словарь русского языка // ИЛ. Городецкая, Т.Н. Поновцева, М.Н. 

Судоплатова,Т.А. Фоменко /Под ред. В,В. Розановой. - 6-е изд. испр. - М.: Рус.яз, 1989,-255 с. 



Это пространство можно описать посредством трѐх относительно 

независимых компонентов: объективных характеристик текста, их 

дидактических составляющих и процесса работы с текстами. 

Для того чтобы учитель мог методически грамотно организовать 

самостоятельную работу учащихся, будущий специалист, наряду с безупречной 

теоретической базой, должен быть включен в такую деятельность, которая по 

своему содержанию и методам выполнения максимально была бы приближена 

к будущей профессиональнопедагогической деятельности. 

Организация такого рода деятельности обусловлена, в том числе, широко 

известными закономерностями учебного процесса: усваиваются глубоко и 

прочно не только те знания, которые обучаемые приобретают со слов лектора, 

педагога, учителя, а, прежде всего те, которые приобретают путем 

самостоятельной работы с различными литературными источниками, 

сопоставления различных точек зрения по одному и тому же вопросу, путем 

самостоятельных наблюдений и опытов, а также включаясь в активную 

деятельность по изучаемой проблеме. В контексте проведенной 

экспериментальной работы - непосредственное включение будущих учителей в 

процесс организации деятельности по работе с учебными текстами. 

Одним из способов организации самостоятельной работы учащихся на 

уроках физики может быть заданный подход к учебному процессу, что именно 

заданный подход способствует формированию у школьников системы знаний 

не только предметного, но и общенаучного характера, умений оперировать 

этими знаниями, развитию продуктивного, самостоятельного мышления 

школьников. 

Ключевые слова: текст, школьник, речь, мышление, умений, урок, физика, 

самостоятельная работа. 
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МАТНЊОИ ТАЪЛИМЇ ВА ВАЗИФАЊОИ ДИДАКТИКИИ ОН 

 
Дар маќолаи мазкур чигунагии матн, матнњои таълимї ва вазифањои 

дидактикии он дар дарси физикаи мактабї мавриди баррасї ќарор 
гирифтааст. Муаллифон кўшидаанд њамчунин баъзе аз усули ташкили 
дарсњои мустаќилонаи хонандагонро дар љараѐни таълим баррасї 
намоянд. 

 

T.A.Shukurzod, S.Tabarov 

 

EDUCATIONAL TEXTS AND THEIR DIDACTIC FUNCTION 

 

In the given report it is considers the variety of texts, educational texts and 

didactic tasks at the lessons of physics in the secondary schools. Author trys to  

reveal some methods of organization independent work by students in the process 

of lesson. 

 

 



М. X. Абдуллаев 

 

ПЕРЕХОД НА ВСЕОБЩЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ВОСЬМИЛЕТНЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ В ТАДЖИКИСТАНЕ (1959-1965ГГ.) 

 
Восьмилетняя   школа - это первый этап среднего образования. В Законе 

о школе Таджикской ССР указано: «Ввести в Таджикской Советской 

Социалистической Республике вместо всеобщего семилетнего образования 

всеобщее обязательное восьмилетнее образование детей и подростков в 

возрасте от 7 до 15 лет. Перевод школ с семилетнего на восьмилетнее всеобщее 

обязательное обучение начать с 1959- 1962 учебному году».4 

Цель общеобразовательной восьмилетней школы - дать учащимся 

прочные знания по основам наук, воспитать любовь к труду, готовить их к 

общественно полезной деятельности, осуществить нравственное, физическое, 

эстетическое воспитание. Так же, как и в средней школе, вся учебно- 

воспитательная работа восьмилетки строилась на основе связи общего 

политехнического обучения и трудового воспитания школьников, широкого 

вовлечения их в посильный общественно полезный труд. 

Осуществление всеобщего восьмилетнего обучения стало предметом 

повседневного внимания советских организаций органов народного 

образования и всей общественности республики. 

Постановление Совета Министров Таджикской ССР от 8 мая 1959г. «О 

мероприятиях, связанных с выполнением постановления Совета Министров 

СССР от 7 марта 1959г. и «Закон об укреплении и о дальнейшем развитии 

системы народного образования в Таджикской ССР» от 14 августа 1959г. 

явились конкретной программой развития народного образования в 

республике, во всех городах и районах. Руководствуясь ими, Ленинабадский 

исполком горсовета утвердили план развития средних и восьмилетних школ 

города в условиях перехода на новую систему развития народного 

образования.5 Такие же решения были приняты и другими областным, 

Городскими и районными исполкомами. 

Одной из характерных особенностей структурных изменений в сети 

школ, начиная с 1959-60 учебного года, явилось уменьшение удельного веса 

начальных и увеличение восьмилетних школ. 

В 1959-1960 учебного года, в республике функционировало 2579 школ, 

из них 1218 начальных, 998 неполных средних и 363 средних, в которых 

обучалось     344,5     тыс.     учащихся.     Народнохозяйственный      план   по 

контингентам учащихся был выполнен на 99,8%. 

В   1960г.    В   республике   начали создаваться трехступенчатые учебно- 

воспитательные    учреждения:    ясли  -  детсад-школа-интернат.    Для первого 

                                                 
4
 Об укреплении СВЯЗИ школы С жизнью. М., 1961. - С. 273. 

5
 Партийный архив Таджикского филиала Института марксизма ленинизма, ф.5740, оп,25, д.60, 

л.128.(далее ПА ТФ НМЛ) 
J
 Центральный Государственный Архив Таджикской ССР. ф.360, он Л 5, д.239, л.2.(дапее ЦГА Тадж. 

ССР.) 

 

 



такого учреждения правительство республики выделило в санаторной 

местности Лучоб участок в 40га с прекрасными постройками. 

Советские организации повседневно заботились о создании условий для 

осуществления восьмилетнего всеобуча. После принятия Закона о школе 

вопрос, о всеобуче неоднократно рассматривался в Совете Министров и 

Верховном Совете республики. Дважды он обсуждался на сессиях Верховного 

Совета Таджикской ССР (в августе 1961г. и в июне 1965г.), а также 

систематически рассматривался на сессиях областных, районных, городских и 

сельских Советов депутатов трудящихся. 

Активизации работы по выполнению Закона о школе содействовал 1У 

съезд учителей Таджикистана (август 1960г.), который рассмотрел вопросы 

«Советская школа на современном этапе строительства коммунизма и задачи 

учительства Таджикистана», а также «комсомол и школа».6 

Участники съезда обобщили имевшийся опыт перестройки народного 

образования в республике, наметили пути дальнейшего претворения в жизнь 

разработанной партией программы соединения обучения и воспитания с 

общественно полезным производительным трудом. 

Переход к восьмилетнему всеобучу требовал повседневной, 

кропотливой организаторской работы на местах. Предстояло охватить учебой 

всех детей школьного возраста, провести районирование школ, обеспечить 

правильное размещение средних, восьмилетних и начальных школ, 

рациональное укомплектование классов, организацию школьных интернатов 

(общежитий) при восьмилетних и средних школах, подвоз детей к школам из 

отдаленных населенных пунктов. Работа эта проводилась при одновременном 

строительстве новых школ и укреплении их материальноучебной базы. В ряде 

районов не выполнялся план восьмилетнего всеобуча, а органы народного 

образования, общественность ослабили к этим вопросам свое внимание. 

12 января 1962г. бюро ЦК КП Таджикистана приняло постановление «О 

серьезных недостатках в деле всеобщего обязательного восьмилетнего 

образования, подготовки учащихся в школах республики». В нем приводились 

факты неудовлетворительного осуществления всеобщего восьмилетнего 

образования, указывалось на серьезные недостатки в преподавании учебных 

дисциплин, производственной подготовке учащихся, на недостаточную работу 

партийных, советских, комсомольских, профсоюзных организаций, 

министерств и ведомств по выполнению решений партии и правительства о 

школе.7 

Бюро обязано гор (рай) исполкомы и Министерство народного 

образования Таджикской ССР принять конкретные меры, обеспечивающие 

развитие сети восьмилетних школ, укрепление их учебно-материальной базы и 

полный охват учебой детей школьного возраста. 
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Серьезные недостатки в развитии народного образования республики и 

выполнении Закона о школе стали предметом специального постановления ЦК 

КПСС от 6 февраля 1962г. «О неудовлетворительном руководстве ЦК КП 

Таджикистана народным образованием».8 23 февраля 1962г. в Душанбе 

состоялся пленум ЦК КП Таджикистана, который обсудил вопрос о мерах по 

выполнению указанного постановления ЦК КПСС.9 

ЦК КП Таджикистана отметил важность и своевременность 

постановления ЦК КПСС о серьезных недостатках в руководстве народным 

образованием, обратил внимание обкомов, горкомов, райкомов партии, 

Министерства народного образования республики, исполкомов местных 

Советов на крайне неудовлетворительное руководство народным 

образованием, на наличие серьезных недостатков в осуществлении всеобуча и 

потребовал в самый кратчайший срок разработать по каждому району 

конкретные меры по выполнению Закона о школе. Центральный Комитет 

потребовал от партийных и советских организаций поднять роль кишлачных 

Советов, комсомола в деле учета детей, охвата их учебой, обеспечении подвоза 

учащихся, проживающих далеко от школ, организации в школах горячего 

питания, устранения недостатков в подборе педагогических кадров, особенно 

директоров школ и т.д. Постановление обязывало обкомы, горкомы, райкомы 

партии уделять народному образованию постоянное внимание и 

рекомендовало создать при горкомах и райкомах внештатные отделы школ.10 

Решения   февральского (1962г.) пленума ЦК КП Таджикистана 

обсудили в обкоме, горкомах, райкомах партии. Повсеместно были 

разработаны и утверждены мероприятия по дальнейшему развитию 

восьмилетнего образования и выполнению Закона о школе. Проводилось 

широкое разъяснение закона среди родителей, учащихся, рабочих, 

колхозников, служащих.11 . Осуществлялся подворный обход семей 

колхозников для полного учета детей школьного возраста. 

Советские организации, органы народного образования разработали и 

проводили в жизнь систему мер, направленных на укрепления и расширение 

учебно-материальной базы школ, на развитие сети школьных интернатов, школ 

и групп продленного дня, улучшение питания учащихся, своевременное 

оказание материальной помощи школьниками, организацию подвоза детей. 

Особое внимание уделялось повышению качества учебно-воспитательной 

работы, преодолению второгодничества.12 

Проводилась напряженная работа по охвату учебой и закреплению в 

старших классах контингента девушек местной национальности. 
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(Таблица № 1). Вопрос о женском образовании неоднократно обсуждался на 

сессиях исполнительных комитетов и на съезде женщин Таджикистана,11 

На начало 1962-1963 учебного года народнохозяйственный план по 

контингентам учащихся был выполнен в республике на 100,8%, а по 1-8 

классам на 100,7%.13 

Принятые меры обеспечили своевременный переход от семилетнего ко 

всеобщему восьмилетнему обучению. Как отмечалось в постановлении Совета 

Министров Таджикской ССР от 13 декабря 1963г. «О ходе выполнения Закона 

о всеобщем обязательном восьмилетием обучении и мерах по предупреждению 

отсева учащихся из общеобразовательных школ республики»/14 в текущем 

учебном году в общеобразовательных школах республики обучалось более 470 

тыс. учащихся при плане 465,2 тыс. Их численность за год увеличилась на 34,5 

тыс. человек, или на 7,4%, а по сравнению с 1959-1960 учебным годом на 126 

тыс. человек, или на 28%. 

Перевыполнение плана по количеству учащихся произошло ввиду того, 

что в городах и районах республики в 1963г. был проведен полный учет детей 

школьного возраста, ранее бросивших учебу.15 

Вместе с тем на начало 1963-1964 учебного года в республике не было 

охвачено обучением 9155 детей в возрасте 7-15 лет, в том числе: в 

Пенджикентском районе-1047 человек, в Ура-Тюбинском-664 чел., в 

Шаартузском-622 чел., в Орджоникидзеабадском-562,. Гиссарском-560, 

куйбышевском-531, Гармском-355, Пянджком-224, Московском-516 в город 

Душанбе-192 и др.16 

Одна из основных причин этого-запущенность учета в домовых и по 

хозяйственных книгах городских, поселковых и кишлачных Советов депутатов 

трудящихся. Во многих местных Советах, особенно поселковых и кишлачных, 

записи в книгах учета вели небрежно, их данные не соответствовали 

фактическому наличию детей и не отражали их действительного возраста. 

Такое положение было в Гармском, Науском, Колхозабадском, Янгибозорском, 

Орджоникидзеабадском и др. районах. 

Совет Министров Таджикской ССР в принятом постановлении 

возложили персональную ответственность за выполнение Закона восьмилетием 

всеобуче на председателей исполкомов ГБАО и горисполкомов и обязали 

местные исполкомы Советов депутатов трудящихся, Министерство народного 

образования Таджикской ССР: 

а) в декабре 1963-январе-феврале 1964гг. провести сплошные проверки 

всех школ микрорайонов, выявить не обучающихся детей и подростков, 

охватить их обучением, обратив особое внимание на сохранение контингента 

девушек местной национальности; 
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б) усилить разъяснительную работу среди населения по вопросам 

всеобуча, вести решительную борьбу с феодально-байскими пережитками в 

отношении учебы девушек местной национальности, привлекать к строгой 

ответственности лиц, препятствующих обучению девушек.'6 

Для организации этой работы в районах создавались комиссии в составе: 

заместителей секретарей парткомов по педагогической работе, председателей 

райисполкомов, секретарей комитетов комсомола, заведующих районо и 

инспекторов госстатистики.17 

С целью недопущения отсева детей школьного возраста во всех районах 

ГБАО проведена сплошная проверка состояния учета детей и охвата их 

обучением.18 

Министерство народного образования и его органы на местах при 

участии советских и профсоюзных организаций проделали определенную 

работу по выполнению Закона о восьмилетием всеобуче, укреплению связи 

школы с жизнью, повышению уровня учебно-воспитательной работы. 

В марте 1964г. и январе-феврале 1965г. в республике была проведена 

проверка полноты и правильности учета детей школьного возраста и состояния 

охвата обучением в ходе, которой оказывалась конкретная помощь на местах 

по вовлечению в школы выявленных не обучавшихся детей школьного 

возраста. В октябре 1964г. и феврале 1965г. проводились месячники всеобуча. 

Вопросы всеобуча обсуждались на зональных совещаниях по   

подготовке школ к новому учебному году, на заседаниях исполкомов, сессиях 

местных Советов депутатов трудящихся во всех городах и районах  

республики, а также на заседаниях коллегии Министерства народного 

образования. ' В результате этой работы около трех тысяч не обучавшихся 

детей школьного возраста в 1964-65 учебном году были вовлечены в школу. 

Народнохозяйственный план по контингентам учащихся в 1964-65 учебном 

году был выполнен на 3211 учащихся. 

Количество классов-комплектов увеличилось по сравнению с 1963-64 

учебным годом на 10786, а число учащихся-36597. Улучшился охват  

обучением девочек местной национальности. В 1964-65 учебном году от 

общего      числа учащихся местной национальности девочки составляли 46%.19 

Число воспитанников школ-интернатов но сравнению с 1963-64 учебным годом 

возросло на 1309 человек. 

В целях предупреждения отсева детей из школ, особенно девочек 

местной национальности, в школах были созданы советы девочек, 

комсомольско-пионерские посты всеобуча, а на предприятиях, в совхозах и 

колхозах советы содействия школе. 
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Принимались меры по охвату обучением работающей молодежи. Этот 

вопрос неоднократно обсуждался на коллегии Министерства народного 

образования. В результате осуществления принятых мероприятий в школах 

рабочей молодежи возрос контингент учащихся. Если в 1963-64 году в них 

обучалось 13652 человека, то в 1964-65 учебном году 15720 человек, в школах 

сельской молодежи соответственно 3634 и 5285 человек, в заочных школах - 

3915 и 5885 учащихся.21 

Одной из важнейших государственных задач, решенных в советской 

стране, является осуществление с 1962-63 учебного года всеобщего 

обязательного восьмилетнего образования. Восьмилетняя школа является 

первым этапом среднего образования, дающие всем подросткам, без всякого 

исключения, возможность поступления в среднюю общеобразовательную 

школу или в техникум, а также обеспечивающим полное среднее образование 

и плюс к этому знания специалиста средней квалификации. Вторым этапом 

является средняя школа-десятилетка. 

О реальных возможностях непрерывного развития системы народного 

образования, идущей к всеобщему среднему образованию, красноречиво 

свидетельствуют данные роста контингента учащихся в Таджикской ССР. Их 

численность в общеобразовательных школах республики возросло к 1965г. до 

508,2 тыс. человек.22 

Показательно, что если в 1959-1960 учебном году количество девочек по 

отношению к общему числу учащихся составляло 43,5%, то в 1964-65 учебном 

году-47,2%. Рост за четыре года составил 41200 человек.23 

Важное место в общей системе народного образования Таджикистана 

занимают школы-интернаты, школы и группы с продленным днем, 

объединяющие воедино учебную и воспитательную работу, на практике 

осуществляющие идею общественного воспитания детей и подростков. 

Число этих учебно-воспитательных учреждений, получивших 

всенародное     признание,      непрерывно    росло,   что   показывают   данные 

таблицы:24 

 
 

1956-57 

уч. год 

1961-62 

уч. год 

1963-64 

уч. год 

1964-65 

уч.год 

Число школ- 2 27 31 33 

интернатов, в них 

учащихся 

827 7859 12256 12675 

Число школ с 

продленным днем и 

 

76 144 183 

школ с группами 

продленного дня в них 

учащихся 

 

5554 12330 15640 
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В 1964-65 учебном году в школах-интернатах, в школах и группах с 

продленным днем Таджикской ССР обучалось уже 28 гыс. школьников.25 

Вопросы всеобуча, активизации обучения в школах, улучшения 

политико-воспитательной работы привлекали постоянное внимание 

учительской общественности республики. Августовские учительские 

совещания 1965г. рассмотрели ход осуществления всеобщего обязательного 

восьмилетнего образования в Таджикской ССР, «О задачах педагогических 

коллективов и комсомольских организаций в деле улучшения воспитательной 

работы среди девушек». 

В начале сентября 1965г. Министерство народного образования     

провело семинар с директорами школ и инспекторами по статистике по  

вопросу учета и охвата обучением детей школьного возраста. В сентябре 

проходило республиканское совещание работников внешкольных     

учреждений по вопросу улучшения внеклассной воспитательной работы. 

В целях охвата всех детей школьного возраста обучением    

Министерство народного образования и ЦК JIKCM Таджикистана с 10     

августа по 10 сентября провели месячник всеобуча. В результате принятых    

мер народнохозяйственный план по контингенту учащихся на 1965-66   

учебный год был перевыполнен на 4794 человек. 

Введение с сентября 1965г. бесплатного приезда в школу и обратно для 

школьников, проживающих в сельской местности, также оказало содействия 
^ 28 

вовлечению в школу детей. 

Осуществление всеобщего обязательного восьмилетнего образования и 

расширение среднего образования потребовали в рассматриваемый период 

значительного увеличения числа школ и групп с продленным днем, развития 

сети интернатов при школах, а также школ-интернатов для детей с 

недостатками умственного и физического развития. Изменения сети школ 

происходили в направлении увеличения числа средних школ и одновременно 

укрепления малочисленных начальных и восьмилетних школ. В    

Таджикистане, как и по всей стране, все юноши получили реальную 

возможность приобретения восьмйлетнего и среднего образования. Эта 

возможность обеспечивается широкою сетью общеобразовательных школ, 

средним специальным учебными заведениями, профессионально-  

техническими училищами, заочными и вечерними школами рабочей и   

сельской молодѐжи. 

Под неослабленным контролем местных Советов, органы народного 

образования более оперативно и целеустремленно решали вопросы всеобуча, 

проявляли нетерпимость к недостаткам, пропагандировали и внедряли опыт 

передовых школ и учителей. 
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В период 1956-1965 в республике сложилась целостная система 

повышения квалификации учителей, в которую входил пять институтов, 

приближенных к географически обособленным районам Таджикистана, 

широкая сеть опорных и показательных школ, методических кабинетов. 

Развитию методической работы в школах, активизации обучения, 

созданию новых программ и учебных планов, распространению и внедрению 

передового опыта учителей активно содействовали Таджикский научно- 

исследовательский институт педагогических наук, кафедры педагогики и 

психологии Таджикского госуниверситета, Душанбинского, Ленинабадского и 

Кулябского пединститутов. 

 

Ключевые слова: Таджикистан, восьмилетнее образование, методическая 

работа, учащихся, учитель, детей школьного возраста. 

 

М. X. Абдуллоев 

 

ГУЗАРИШ БА МАЪЛУМОТИ ЊАТМИИ ЊАШТСОЛА ДАР 

ТОЉИКИСТОН ДАР СОЛЊОИ 1959-1965 

 

Дар маќолаи мазкур системаи маорифи Љумхурии Тољикистон дар 

солњои 1959-1965 мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Муаллиф асосан 

давраи гузариш ба маълумоти њатмии њаштсоларо дар баъзе шањру 

ноњияњои љумхурї тањлил намудааст. Маќола дар асоси маълумоти 

бойгонї (бойгонии марказии давлатии Љумњурии шўравии сотсиалистии 

Тољикистон ва бойгонии њизбии филиали тољикии Институти марксизм- 

ленинизм) навишта шудааст. 

 

М. X. Абдуллоев 

 

CONVERSION ТО UNIVERSAL COMPULSORY EIGHT-YEAR 

EDUCATION IN TAJIKISTAN (1959-1965 YAERS) 

 

In the given report it is considers the educational system of Republic of 

Tajikistan in 1959-1965 years. Author in this report analyses compulsory eight-year 

education of former times on the basis of towns and regions of republic. The report is 

ritten on the basis of archives data (and archives of branch of the Tajik Institute of 

Marxism and Leninizm). 

 

 

 

 



И. Караев 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИКЕ 

Педагогические цели обучения физике заключаются на сообщение, и 

учащимся знаний основ физической науки, ознакомление их с основными 

методами физики, в формировании научного мировоззрения, 

формировании ряда экспериментальных умений, умений самостоятельно 

приобретать знания, наблюдать и объяснять физические явления, в 

развитии творческих способностей учащихся. 

Формирование высоких познавательных возможностей представляет 

собой формирование индивидуального стиля, адекватного виду 

деятельности и условиям ее осуществления. Можно сказать, что 

сформированность адекватно индивидуального стиля отличает высокие 

познавательные возможности от низкие. Понимание и умелое 

использование собственных природных динамических характеристик 

раскрепощает человека, дает ему свободу в способах приобретения знаний 

и навыков, открывает простор для творчества. 

Познавательные возможности ученика, как и любые способности, 

развиваются в процессе деятельности. Опыт показывает, что наибольшее 

значение в исследуемом плане приобретает познавательная деятельность на 

основе межпредметных связей. По своему характеру она дает основание 

для творчества, поиска нового в области знаний и способов действий, 

ведущим мотивом, которого является интерес к познанию, потребность в 

новых познавательных результатах. В процессе решения межпредметной 

познавательной задачи включаются предметные умения и мотивы интереса 

к соответствующим учебным дисциплинам. Учащиеся привлекают новые 

сведения из дополнительных источников информации, находят 

оригинальные способы их анализа и связи с программным материалом по 

другим предметам. 

Для обеспечения взаимосвязи обучения с жизненным 

познавательным опытом учащихся следует выявлять элементы жизненного 

опыта учащихся так или иначе связанных с вопросами, которые им 

надлежит изучать на последующих уроках, а также продумать способы 

актуализации вопросов учащихся, их опыта, относящихся к изучаемому 

материалу. 

В процессе обучения необходимо всесторонне развивать мышление . 

учащихся. Для этого надо сознательно выбирать приемы изложения 

материала в зависимости от уже сформированного уровня развития 

учащихся. Чтобы успешно решить задачу развития познавательных 

возможностей учащихся, учитель должен знать технологию этих приемов, 

видеть возможность отбора материала и его объяснения на каждом уроке 

разными приемами; должен уметь обоснованно выбирать их оптимальное 

сочетание. 

 



В мыслительной деятельности школьников можно выделить три     

уровня: уровень понимания, уровень логического мышления и уровень 

творческого мышления. 

1. Понимание - это аналитико-сйнтетическая деятельность, направленная 

на усвоение готовой информации, сообщаемой учителем или книгой. 

Понимание направлено на уяснение смысла и непротиворечивость вывода. При 

понимании дается установка на осмысление и усвоение сообщаемого. Именно 

в процессе понимания ученик осознает и заимствует опыт проведения 

логических рассуждений, опыт проведения анализа, синтеза, абстракции и 

обобщения. На этом этапе учитель сам должен обращать внимание учащихся 

на явления из повседневной жизни, приводить примерь; на только что 

изученное понятие, явление, закон. Учитель сам ставит вопрос и сам на него 

отвечает. 

2. Для развития логического мышления важен процесс самостоятельного 

решения познавательных задач. Учащиеся должны уметь самостоятельно 

анализировать изучаемые объекты, сравнивать их свойства, строить 

обобщенные выводы, выполнять классификацию, доказательства, объяснения. 

Поэтому учитель, организуя мыслительную деятельность учащихся на данном 

уровне, должен подбирать такие задания, которые предусматривали бы 

выполнение одного из указанных действий или их различную совокупность. 

Каждый вопрос или задачу учитель использует в учебном процессе с 

определенной дидактической целью. Он должен ясно представлять, что дает 

учащимся решение той или иной задачи. Учителю необходимо определить, 

когда можно переходить от простых задач к более сложным. Важно, чтобы эти 

задачи составляли определенную систему. Система задач начинается с простых 

и заканчивается более сложными. 

3. Процесс научного творчества совершается в три этапа. 

0 этап характеризуется возникновением проблемной ситуации ее 

первоначальным анализом и формированием проблемы, 

1 этап - поиск пути решения проблемы. Он совершается в ходе анализа на 

основе имеющихся знаний и изучения .соответствующей литературы, на 

основе логического доказательства. 

2 этап - претворение найденного принципа решения проблемы и его 

проверка. 

В учебном процессе к творческим целесообразно относить задания, 

принцип выполнения которых не указан, а часто и неизвестен учащимся. Он 

должен быть сформирован ими самостоятельно в ходе выполнения задания. 

На этом этапе учитель может предложить учащимся творческие задачи. 

Решение творческой задачи является главным определяющим звеном 

творческого процесса. Решение творческой задачи осуществляются на 1-ом 2-

ом этапах творческого процесса, при этом на 1-ом этапе основная роль 

принадлежит учителю. Если же учитель дает ребятам задание самим 

придумать вопросы по только что изученной теме, то учащийся сам   

претворит все три этапа творческого процесса. Естественно, что ответы на    



эти вопросы ученики будут искать в повседневной жизни, они будут   

обращать внимание на те явления, которые окружают их в доме, в школе. 

Ученик сам задает себе вопрос, сам ставит перед собой проблему. 

Развивая в учащихся умение, отвечать на вопросы и задавать на уроках 

физики, учитель старается обеспечить прочные и осознанные знания    

учебного материала. Научить учащегося «ставить» вопрос - это проблема 

воспитания мышления высокого качества. Ее решение видится в характере 

вопросов, задаваемых самим учителем, и в его умении вызывать у учащихся 

потребность четко формулировать то, что они хотели бы узнать. 

Итак, понятно, что вопросы значительно обогащают учебный процесс, и 

это необходимо доказать, объяснить учащимся, т.е. вызвать у них осознанную 

мотивацию к такому виду деятельности. 

Исследования показывают, что среди всех мотивов обучения самым 

действенным является интерес к предмету. Он осознается учащимися раньше, 

чем другие мотивы учения. 

Большие возможности для развития познавательных возможностей 

учащихся предоставляют уроки-конференции. Такие уроки учат 

самостоятельности мышления, вырабатывают умение выступать перед 

аудиторией, позволяют за сравнительно короткий промежуток времени 

повторить большой материал. Результативность уроков-конференций 

повышается, если создать на них игровые ситуации, например, провести      

урок "Защита темы". 

Решение задач является одним из наиболее сложных и наиболее    

важных видов деятельности на уроке. Задачи должны не только  не столько 

способствовать закреплению знаний, тренировке в применении изучаемых 

законов, сколько формировать сам исследовательский стиль умственной 

деятельности, метод подхода к изучаемым явлениям. 

Решение задач в большей степени, чем любые другие приемы работы    

на уроках физики, развивает познавательные возможности учащихся. Для    

того чтобы это произошло- необходимо выработать у учащихся умение   

решать задачи. Таким образом, следует отметить, что от познавательных 

возможностей учащихся зависит очень многое, вплоть до решения задач. 

Ключевые слова: познавательные возможности, уроки физики, задача, 

научное творчество, логическое мышление, технология. 

И. Ќараев 

ТЕХНОЛОГИЯИ ТАШАККУЛИ ИМКОНИЯТИ ИДРОКИИ 

ХОНАНДАГОН ДАР ДАРСИ ФИЗИКА 

Дар маќолаи мазкур технологияи ташаккули имконияти идрокии 
хонандагон дар дарси физика мавриди баррасї ќарор гирифтааст. 
Муаллиф кўшидааст дарљ намояд, ки ташаккули имконияти идрокии 
хонандагон натанњо дар љараѐни дарсазхудкунии дарсњо, балки инчунин 
дар њал кардани масьалањо низ ањамияти муњим дорад. 
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I.Qaraev 

TECHNOLOGYS OF FORMING COGNITIVE POTENTIALITIES 

STUDENTS ON THE PHYSIC’S LESSONS 

In the given report it is considers the technology of forming cognitive 

potentialities of students in the process of solving physic‘s tasks. Author trys to  

reveal given problem because work above this task and solve such problem has a 

decisive importance for the technology of forming cognitive potentialities of  

students. 

 

М.Б. Хакимова, И.Ш. Комили 

 

ВРАЧЕБНАЯ ЭТИКА ДРЕВНЕГО ВОСТОКА 

 

Первые прогрессивные концепции этики, дошедшие до нас из глубин 

веков, зафиксированы в древнеиндийской книге «Аюрведа» («Знание 

жизни», «Наука жизни»), в которой наряду с рассмотрением проблем добра и 

справедливости высказываются наставления врачу быть сострадательным, 

доброжелательным, справедливым, терпеливым, спокойным и никогда не 

терять самообладания. Обязанности врача заключается в постоянной заботе 

об улучшении здоровья людей. Ценой своей жизни медицинский работник 

должен отстаивать жизнь и здоровье больного.
1
 

Этический кодекс врачей Древней Индии устанавливал для них 

следующие обязанности: «Днем и ночью, как бы ни был ты занят, ты должен 

всем сердцем и всей душой стараться облегчить страдания твоих пациентов. 

Ты не должен покидать или оскорблять твоих пациентов даже ради спасения 

собственной жизни или сохранения средств к существованию. Ты не должен 

прелюбодействовать даже в мыслях. Точно так же ты не должен стремиться к 

обладанию чужим имуществом…».
2
 

В то же время этот кодекс устанавливал ряд запретов в отношении 

оказания медицинской помощи: «Не следует лечить того, кого ненавидит 

властитель, или тех, кто ненавидит властителя, или кого ненавидит народ, 

или тех, кто ненавидит народ. Точно также не следует лечить того, кто 

крайне ненормален, зол, отличается плохим характером или плохим 

поведением, не доказывает свою честность, находится при смерти, а также 

женщин, которых не сопровождают мужья или опекуны…».
3
 

При таком изобретательном подходе всегда можно было отыскать 

причину для отказа в помощи. В Древней Индии сложилась система 

подготовки лиц к профессиональной врачебной деятельности. По окончании 

обучения врач принимал обязательства, регламентировавшие его 

                                                 
1
 Деонтология в медицине. Под. ред. Б.В. Петровского. – М., 1988. – С. 390. 

2
 История медицины. Под. ред. П.Е. Заблудовский, Г.Р. Крючок, М.К. Кузьмин. – М., Левит. 1921. 

3
 Там же. 
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деятельность. От него требовались гуманное отношение к пациентам, 

скромное поведение в быту и постоянная готовность прийти на помощь 

нуждающимся. «Можно боятся отца, матери, друзей, наставника, но не 

должно чувствовать страха перед врачом, он должен быть добрее, 

внимательнее к больному, нежели отец, мать, друзья и наставник» - 

говорилось в документе, определяющем кодекс поведения врача в Индии. 

В странах Древнего Востока деятельность врача регламентировалась 

строгими узаконениями (свод законов Хаммурапи в Вавилоне – XVIII в. до 

н.э., законы Ману в Индии). В своде законов Хаммурапи за успешное 

лечение рабовладельца врачу определялось вознаграждение в размере 10 

сиклей серебра, а за лечения раба полагалось всего 2 сикля (от его 

владельца). Неудачное лечение представителя знати наказывалось 

отсечением пальцев или руки, а при плохом исходе лечения раба врач 

обязывался возместить убыток другим рабом. В Индии по закону Ману врач 

за неправильное и неудачное лечение подлежал штрафу; размер, которого 

определялся кастовым положением пациента. Но если врач неукоснительно 

выполнял все узаконения, регламентирующими сводами законов он ничем не 

рисковал перед обществом даже при неудачном исходе лечения. Если же 

врач отступал от действующим канонов, его считали убийцей и подвергали 

наказанию вплоть до смерти.
 4
 

Большое развитие медицинская этика получила в Древней Греции и 

ярко представлена в клятве Гиппократа известной уже около 2400 лет. 

Основные положения медицинской этики, изложенные в «Клятве 

Гиппократа» гласят: 1) «Non nocer» («Не вреди!») Всякое лечение все 

действия должны быть направлены на благо больного, приносить ему пользу; 

2) человеческая жизнь есть безусловная ценность; 3) врач должен уважать 

личную жизнь пациентов, воздерживаться от аморальных поступков; 4) врач 

должен соблюдать врачебную тайну, уважать свою профессию. 

Медицинская этика прогрессивных врачей древности была направлена 

против стяжателей, шарлатанов, вымогателей, стремящихся нажиться за счет 

больного человека. Клятва Гиппократа оказала большое влияние на развитие 

медицинской этики в целом. Впоследствии студенты, оканчивающие 

медицинские учебные заведения, подписывали «факультетское обещание», в 

основу которого были положены нравственные заповеди Гиппократа. 

«Врач – служитель искусства и больной должен бороться с болезнью с 

самого ее начала на стороне врача, - считал Гиппократ. Очевидно, что и 

медсестра вправе ожидать, чтобы больной видел в ней своего союзника в 

борьбе за здоровье. 

Клятва врача – моральное обязательство, принимаемое перед 

государством. Во времена Гиппократа клялись перед богами: «Клянусь 

                                                 
4
 История медицины. Под. ред. П.Е. Заблудовский, Г.Р. Крючок, М.К. Кузьмин. – М., Левит. 1921; 

Медицинская этика и деонтология. Под. ред. Академика АМН СССР Г.В. Морозова и проф. Г.И. 

Царегородцева. – С. 59-60. 
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Аполлоном врачом, Асклепием, Гигией и Панакеей и всеми богами и 

богинями, призывая их в свидетели…».
5
 

Этический кодекс врачей Древнего Тибета, изложенный в трактате 

«Жуд-ши», переведенный на русский язык в конце прошлого века врачом П. 

Бадмаевым, выдвигал следующие положения. «Традиции врачебного 

сословия требуют соблюдения 6 условий: 1) быть способным к врачебной 

деятельности; 2) быть гуманным; 3) понимать свои обязанности; 4) быть 

приятным для больных и не отталкивать их своим обхождением; 5) быть 

старательным; 6) быть ознакомленным с науками».
6
 

Эти требования в одинаковой степени могут быть предъявлены и 

врачу, и медсестре, и в конце 20 века они столь же значимы, как и 2000 – 

3000 лет назад. 

В современном здравоохранении понятия уважения личности, 

самостоятельности пациента и самоопределения являются первостепенно 

важными; они находятся в центре любых отношений между медицинским 

работником и пациентом. 

Автономность, или самостоятельность пациента (больного) защищена 

главным образом посредством согласия на лечение, которое он дает после 

того, как получит информацию о состоянии своего здоровья. Принцип 

информированного согласия утвердился в современном здравоохранении 

вместе с признанием приоритетного значения прав человека Вов всех сферах 

жизни. Этот принцип стал реакцией человеческого общества на 

бесчеловечные опыты фашистских и японских врачей, на злоупотребления 

психиатрией против инакомыслия и другие антигуманные действия. Этот 

принцип означает, что врач, медсестра, фельдшер или любой другой 

медицинский работник должен максимально полно информировать пациента, 

дать ему оптимальные советы, учитывая его возможности в общении и 

социальное положение. Затем пациент свободно выбирает курс своих 

дальнейших действий, по его мнению, наиболее приемлемый и лучший. 

Может случиться, что его решение не станет наилучшим с точки зрения 

медицины. Пациент вообще может отказаться от лечения, и с этим теперь 

приходится считаться. Принудительное лечение социально опасных больных 

может осуществляться только по решению суда.
7
 

Очень важным этическим принципом, на котором базируются 

отношения между медицинским работником и пациентом, является 

непричинение вреда. 

Со времен Гиппократа в медицине утвердился принцип «прежде всего 

не навреди». Это обязательный принцип, но он допускает некоторую долю 

риска. Применение силы для удерживания пациента, ставшего агрессивным и 

опасным для других, можно рассматривать и как умышленное причинение 

ему вреда, но оно морально оправдано. Подвергать пациента риску можно 

                                                 
5
 Международный кодекс медицинской этики. // Врач. – 1994. - № 4. – С. 47. 

6
 Общественное здоровье и здравоохранение. Ю.П. Лисицин. – Москва. Издательский дом ГЭОТАР-МЕД. 

2002. – С. 160 – 164. 
7
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только в тех случаях, когда это объясняется достижением какой-то ясной 

цели, касающейся его здоровья, и когда нет другого выбора. Гормональная и 

лучевая терапия, хирургическая операция и радионуклидная диагностика 

могут рассматриваться как рискованные действия и быть вредными для 

здоровья пациента, но этот вред не наносится умышленно, а надежда на 

успех в борьбе со смертельно опасной болезнью оправдывает риск.
8
 

Проблемам врачебной этики большое внимание уделяла ВМА – 

неправительственная международная организация медиков организованная в 

1947 году. В 1948 году она сформулирована Женевскую декларацию, 

которая, по мнению ее составителей, должна стать современным вариантом  

«Клятвы Гиппократа». Годом позже был принят Международный кодекс 

медицинской этики (1949).
9
 

Женская декларация является присягой, которую врачи приносят в 

странах – членах ВМА. Понятие профессионального долга – центральное в 

нравственном сознании медиков нашло отражение в этой декларации: 

«Всегда на первом плане будет здоровье моих пациентов, … Я буду 

выполнять свой профессиональный долг сознательно и с достоинством». 

Здесь подчеркивается активная нравственная позиция при исполнении 

врачом профессиональных обязанностей. С о з н а т е л ь н о е выполнение 

своего профессионального долга подчеркивает роль морального выбора в 

сложной структуре деятельности врача.
10

 

Итак, в анналах истории накоплены многочисленные высказывания по 

главному вопросу медицинской этики и деонтологии – требования 

высоконравственного душевного, бережного, милосердного, 

сочувствующего, конечно, высокопрофессионального, мастерского 

отношения врача (медика) к больному. Облик врача в истоках медицины 

предстает морально, душевно и физически чистоплотным, скромным, 

сдержанным, уверенным, обходительным, другом, советником и наставником 

страждущего. 

 

Ключевые слова: Древний Восток, этика, медицина, деонтология, знание, 

мораль, здравоохранение, человек, справедливость. 
 

М.Б. Њакимова, И.Ш. Комилї 
 

АХЛОЌИ ПИЗИШКЇ ДАР ШАРЌИ ЌАДИМ 
 

Дар маќолаи мазкур масъалањои дониш, адолат, инсондўстї ва 
ахлоќи пизишкї дар кишварњои Шарќи бостонї мавриди баррасї карор 
гирифтааст. Муаллифон кўшидаанд, масъалањои ахлоќи пизишкиро аз 
дунеи кадим то имрўз дар иртибот бо савганди Буќрот, мулаќќаб ба 
падари табибони олам баррасї намоянд. 
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M.B. Hakimova, I.Sh. Komili 
 

MEDICAL ETICS IN THE ANCIENT EAST 
 

In this report it is considers the problems of medacal etics in the Ancient East 

countries. Authors bounding the problems of medacal etics ancient doctors with 

modern physicians and reveals contemporary problems attending to this science. 

 

 

 

Ш.К. Ашурова 

 

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРЕСА К ИЗУЧЕНИЮ 

РУССКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ 

 

Однотипность и шаблонность уроков снижают интерес к обучению, 

делают учебный процесс скучным и бесперспективным. А уж в начальной 

школе такое проведение уроков вообще недопустимо. Русский язык является 

одним из сложных и отнюдь не самых интересных предметов в школе. 

Поэтому необходимо ещѐ в начальной школе развить у учащихся интерес к 

этому предмету, сделать его как можно более радостным и увлекательным. 

Развитие познавательных интересов ребенка в процессе его обучения в 

младших классах - один из важнейших факторов успешности учения, причем 

не только в начальной, но и в основной школе. Все усилия педагога 

сформировать у детей какое-либо представление или понятие обречено на 

неуспех, если учеников не удалось заинтересовать предметов рассуждения.  

Интерес как явление изучается рядом наук. В психолого-

педагогических исследованиях познавательный интерес определяется как 

потребность ребенка в знаниях, ориентирует его в окружающей 

действительности. Под влиянием познавательного интереса дети стараются 

найти новые стороны в предмете, привлекающем их внимание, пытаются 

установить глубокие связи и отношения между различными явлениями.
1
 

Интерес отвечает за личностный способ включения в деятельность, 

который ориентирует ребенка на определенное, избирательное отношение к 

существующим обстоятельствам. 

Интерес направляет познавательную деятельность детей. Само слово 

«интерес», по одной из версий, происходит от латинского interesse, что 

означает «иметь важное значение». Интерес, возникающий в сознании, 

предшествует познанию объекта. Таким образом, интерес является не только 

внешним условием важности воспринимаемого, но и внутренним принципом 

отбора материала при восприятии. 

Психолого-педагогическими исследованиями установлено, что без 
развития познавательного интереса развитие ребенка было бы серьезно 
нарушено. Взаимоотношения и функции мышления так обширны, что 
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отсутствие аффективной поддержки со стороны интереса угрожает развитию 
интеллекта не в меньшей степени, чем разрушение тканей мозга, считает 
американский психолог, автор известных книг по развитию детей Глени 
Домна. Отечественные психологи, соглашаясь с данным утверждением, 
подчеркивают, что интеллектуальная активность ребенка в целом 
направляется и подчеркивается интересом - именно он оказывает влияние на 
направленность внимания и мысли. Физиологической основой 
познавательного интереса, по утверждению И.П. Павлова, является 
безусловный ориентировочный рефлекс. Однако интерес сам по себе как 
особое образование не существует. 

Само содержание понятия «познавательный интерес» представляется 
исследователями по-разному: от целостных динамических тенденций, 
определяющих структуру реакций (Л.С. Выготский, В.А. Крутецкий), до 
избирательного отношения (А.Г. Ковалев, О. Н. Михайлов и др.) и мотива 
(Л.И. Божович, Н.Г. Морозова).

2
 

Теория дифференциальных эмоций определяет интерес как одну из 
фундаментальных эмоций, которая является доминирующим мотивационным 
состоянием в повседневной деятельности норм человека, одним из основных 
компонентов мотивации. 

Несмотря на разные подходы к определению познавательного 
интереса, попытки определить его психологическую природу приводят 
исследователей к выводу, что это - интегральное образование личности, 
включающее в себя интеллектуальный, эмоциональный и волевой 
компоненты. Под интеллектуальным компонентом подразумевается 
активность по отношению к источникам информации и возможным сферам 
деятельности, активное оперирование приобретенными знаниями и 
умениями, под эмоциональным - положительное предпочтительное 
отношение к объектам и явлениям действительности, а также внешние 
эмоциональные реакции. Подходы к выделению уровней интереса 
практически едины. Рассматривают следующие ступени: любопытство, 
любознательность, познавательный интерес, теоретический интерес. Г.И. 
Щукина определяет их как последовательные стадии развития, особенность 
которых заключается в том, что один уровень не сменяет другой 
последовательно. Они сосуществуют, но для каждой возрастной ступени 
характерно свое соотношение этих условий. 

В исследованиях выделяются следующие показатели развития 
познавательного интереса детей: появление вопросов; стремление наблюдать, 
длительно рассматривать объект, выяснять свойства и особенности 
интересующих ребенка предметов и явлений; эмоционально-познавательная 
активность. 

При формировании интереса учитель должен руководствоваться 
основными правилами: 

- необходимо постепенно переходить от естественных интересов к 

прививаемым; 
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- объект, предлагаемый детям для изучения, не должен быть для них 
совершенно новым, ни хорошо известным: 
- материал целесообразно располагать по концентрам, «группировать его 
вокруг одного содержания».

3
 

Любознательность и элементарный познавательный интерес не 
является врожденными качествами, а любопытство само по себе есть не что 
иное, как реакция на новизну, и отличается большой рефлекторностью, чем 
любознательность, а тем более - познавательный интерес. Однако миновать 
стадию любопытства в развитии интересы невозможно. Поскольку 
сформировать теоретический интерес у младших школьников 
проблематично, то правомерно поставит задачу введения их интереса на 
уровень элементарного познавательного. 

Для его побуждения и развития существенное значение имеет 
содержание знаний. 

Таким образом, проблема формирования интереса к русскому языку 
существует. 

Современные условия характеризуются гуманизацией 
образовательного процесса, обращением к личности ребенка, 
направленностью на развитие его лучших качеств и формирование 
разносторонней и полноценной личности. 

Реализация этой задачи требует нового подхода к обучению и 
воспитанию детей. 

Обучение должно быть развивающим, направленным на формирование 
познавательных интересов и способностей учащихся. В связи с этим особое 
значение приобретают игровые формы обучения, в частности, дидактические 
игры. 

Дидактические игры предоставляют возможность развивать у 
учащихся произвольность таких процессов, как внимание и память. Игровые 
задания положительно влияют на развитее смекалки, находчивости, 
сообразительности. Многие игры требуют не только умственных, но и 
волевых усилий: организованности, выдержки, умения соблюдать правила 
игры. 

Главное чтобы игра органически сочеталась с серьезным, 
напряженным трудом, чтобы игра не отвлекала от учения, а, наоборот, 
способствовала интенсификации умственной работы. 

Дидактическая игра входит в целостный педагогический процесс, 
сочетается и взаимосвязана с другими формами обучения и воспитания. 
Чрезвычайно важны программы дидактических игр для начальной школы, 
особенно для первых классов. Переход от собственно игры к учению должен 
быть плавным, иметь мостик, состоящий как бы из «полу-игры», «полу-
учения». Зарождающееся в дошкольном возрасте словесно-логическое 
мышление, умение решать задачи «в уме» требует от начальной школы 
системы целенаправленного развития этих способностей, в том числе с 
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помощью дидактических игр. Опытные учителя утверждают, что игры 
вызывают у школьников живой интерес к предмету, позволяют развивать 
индивидуальные способности каждого ученика, воспитывают 
познавательную активность. Безусловно, в процессе обучения дидактическая 
игра - вторичный этап. На уроке дети получают систематизированные знания 
об окружающем мире, во время досуга учатся самостоятельно применять эти 
знания в соответствии с правилами игры. Благодаря этому их знания 
становятся более осознанными, четкими. 

Результативность дидактической игры зависит: 

1) От систематического их использования. 

2) От целенаправленности программы игр в сочетании с обычными 

дидактическими упражнениями. 

Например, в решении проблемы развития познавательной активности 

необходимо считать основной задачей развитие самостоятельности 

мышления ученика. Значит, необходимы группы игр и упражнения, 

формирующие умения выделять основные, характерные признаки предметов, 

сравнивать сопоставлять их; группы игр, в процессе которых у младших 

школьников развивается умение отличать реальные явления от нереальных; 

группы игр воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на 

слово, фонематический слух, смекалку и др. Составление программ таких игр 

задача каждого учителя начальной школы. Выбор целенаправленных 

дидактических игр идет от своеобразия их правил - этого главного 

организующего элемента. Функции их различны: одни раскрывают 

содержание, другие приводят его в действие, третьи выполняют чисто 

дидактическую задачу. Учащихся младших классов в дидактических играх 

более всего увлекает игровое действие, характерная черта которого - 

активность детей в игровых целях. Игровое действие дидактических игр 

разнообразно: группирование, сравнение, загадывание, отгадывание и т.д. 

характер игровых действий усложняется с возрастом школьников. Игровые 

коллизии вызывают у школьника стремление анализировать, сопоставлять, 

исследовать скрытые причины явлений. Это - творчество! Это то, что и 

составляет явление познавательной активности. Собственно игра вызывает 

важнейшее свойство учения - потребность учится, значит, ценность игры в 

психолого-педагогическом контексте очевидна, однако многие из педагогов 

начальной школы если не игнорируют вовсе ее абсолютное право на 

присутствие в жизни младшего школьника, то относятся к ней с некоторой 

настороженностью, недоверием или опасением. Одна из главных причин 

такой позиции - ошибочная установка на то, что школа в первую очередь 

призвана учить, а не развлекать ребенка. 

Присущие игре диагностическая, воспитательная развивающая и другие 

функциидолжны быть обязательно осознаны и освоены всеми специалистами 

начальной школы для того, чтобы избежать многочисленных случайностей, 

нелепостей и грубых ошибок, которые возможны при бессистемном, 

некорректном и просто неразумном включении игры в педагогический 

процесс.  
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Во-первых, дидактическая игра в целостном процессе обучения 

выполняет образовательную, развивающую и воспитывающую функции. 

Приобщает к учебно-познавательному действию обучающихся, организует 

их на познание нового, порой очень доже сложного. 

Во-вторых, игра целиком и полностью отвечает закономерностям и 

принципам обучения: доступности, наглядности, сознательности и 

активности, соответствия обучения возрастным и индивидуальным 

особенностям обучаемых. В нашем случае – учащихся. 

В этом ничего нового нет. Дидактическая игра – действенное орудие 

процесса обучения детей – стара, как мир. 

В-третьих, психологи установили: в игре нет принуждения, это чисто 

добровольная деятельность, основанная на естественном интересе. «А 

развитие интереса, - отмечает учитель-методист С.М. Бондаренко, автор 

книги «Урок – творчество учителя», - имеет определенную тенденцию: 

заинтересованность внешней стороной явлений перерастает в интерес к их 

внутренней сути».
4
 

Мы очень рады появлению в сегодняшней педагогике целого 

направления, которое так и именуется – игровая педагогика. Если прибавить 

к ней идеи книги С.Л. Соловейчика «Учение с увлечением», опыт лучших 

наших методистов и педагогов-практиков, есть все основания утверждать: 

нет сложной науки, нет трудных учебных дисциплин, если в методическом 

арсенале учителя имеется богатый набор дидактических игр к теме каждого 

урока. 

Сегодняшние технические средства обучения, включая компьютерную 

технику, позволяют делать чудеса. Возможно, наше утверждение, что 

сложную науку в увлекательную игру превратить нельзя, скоро устареет. И 

сожалеть мы по этому поводу не будем. А пока, как молвится, да здравствует 

дидактическая игра – верный помощник учителя и ученика в усвоении самых 

сложных наук! 

 

Ключевые слова: интерес, дидактическая игра, формирование, русский 

язык, познавательный, любознательность, обучение, активность, развитие, 

принцип, учащиеся. 
 

Ш.К. Ашурова 
 

МАСЪАЛАЊОИ ШАКЛГИРИИ ЗАВЌ ЊАНГОМИ  
ОМЎЗИШИ ЗАБОНИ РУСЇ ДАР МАКТАБ 

 

Дар маќолаи мазкур баъзе аз масъалањои ташаккули шавќу завќи 
хонандагон њангоми омўзиши забони русї дар мактаб мавриди баррасї 

ќарор гирифтааст. Муаллиф кўшидааст шаклгирї ва ташаккули майлу 
рагбати хонандагонро дар љараени омўзиши фанни забони русї тавассути 

бозињои педагоги ва истифодаи техникаи компютерї тахлил намояд. Sli.K. 
Ashurova 

                                                 
4
 Бондаренко А. Дидактические игры в детском саду. М.: «Просвещение», 2002. 
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Sh.K. Ashurova 

THE PROBLEM OF FORMING THE INTEREST TO LEARN 

RUSSIAN LANGUAGE AT THE SCHOOLS 

In the given report it is considers the problem of forming the interest to learn 

Russian language at the school. Author trys to analyse the given problem by means 

of pedagogical games with using computer‘s technologys. 

 

А.А.Умаров   

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  ТВОРЧЕСКИХ  ВОЗМОЖНОСТЕЙ  КАК  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАЗВИТИЯ  ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ  В  ПРОЦЕССЕ  

ОБУЧЕНИЯ 

Известно, что основным социальным заказом, главнейшей задачей, 

определяющей   практическую  деятельность  всех  работников  учреждений 

просвещения,   является   формирование   всесторонне развитой личности 

обучаемого с целью подготовки его к труду (желательно в сфере материального 

производства), а также к участию в жизни нашего общества с учетом требований, 

которые предъявляет рыночная экономика к выпускникам, в частности, и к 

уровню их конкурентной способности. 

Процесс формирования личности учащегося заключается 1) в развитии 

интеллектуальных способностей и дарований, увеличении объема его тезауруса; 

2) в повышении его воспитанности с точки зрения ее составляющих: 

общественной, социальной, нравственной и культурной деятельности; 3) в 

подготовке школьника как будущего производителя духовных и материальных 

благ, применительно к обучению физике. Для школьного обучения физике это 

можно представить в виде комплексного решения трех основных подзадач: 

образовательной, воспитательной и политехнической. 

Отметим, что существующая связь между образованием и воспитанием 

проявляется уже в самом их определении, которое мы примем как базовое. Так, под 

образованием в педагогике понимается «...совокупность систематизированных 

знаний, взглядов и убеждений, умений и навыков, а также определенный 

уровень развития познавательных сил и практической подготовки, достигнутый 

в результате учебно-воспитательной работы» [95. С. 12]. С воспитанием обычно 

связывают «...процесс передачи общественно-исторического опыта новым 

поколениям с целью подготовки их к общественной жизни и к 

производительному труду» [102. С. 5]. 

Важнейшим результатом обучения, в процессе развития личности 

обучаемого является его образование, воспитание и подготовка к трудовой 

деятельности. Образование и воспитание не тождественны обучению, и как 

понятия разделяются по родовым и видовым признакам на «причину» и 

«следствие». Рассмотрим понятие «образование». Возможны два 

утвердившихся в последнее время варианта. 

Во-первых, образование связывается: 
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- с получением и обучением действительно систематизированных и 

обобщенных знаний (умений и навыков); 

        -с овладением необходимыми приемами, методами и средствами для 

реализации их в практической деятельности. 

    Во-вторых, образование трактуют в более общем, полностью педагогическом 

смысле, считая его многоаспектным феноменом. В частности, можно выделить 

четыре содержательных аспекта: 

- ценность; 

- система;  

- процесс;  

- результат  

Процесс обучения (учебная деятельность) является сложным процессом и 

охватывает собой два взаимосвязанных (и в то же время четко различимых 

между собой) вида деятельности: 

1) деятельность учителя - преподавание (обучающая деятельность); 

2) деятельность обучаемого - научение (учение, познавательная 

деятельность). Причем «научение» понимается в данном случае как «процесс 

овладения новыми знаниями и новыми способами поведения и деятельности» [33. 

С. 190]. Преподавание и научение отличаются друг от друга по своим решаемым 

задачам, по форме  деятельности   и   по используемым способам ее 

осуществления, но оба они связаны весьма динамичными  и  глубокими 

функциональными связями, призванными  обеспечить  должную  

результативность   процесса научения. Одновременно следует обозначить и три 

важнейшие функции преподавания,   реализуемые   в   процессе   обучения   

школьному   курсу физики. 

Во-первых, это информационная функция, обеспечивающая ознакомление 

учащихся с содержанием и методами физики, ведущей науки о природе [8]. 

Во-вторых, управляющая функция преподавания, которая 

заключается в целенаправленно организованном воздействии на обучаемого 

педагога для изменения его состояния, характеризующегося   достигнутой   

мерой обучаемости по отношению к данному содержанию учебной информации. 

В-третьих, контрольная, функция, призванная оценить и зафиксировать 

достигнутую к этому времени степень обученности учащихся в соответствии с 

принятыми нормами, содержащимися, например, в стандарте школьного 

физического образования. 

Отметим, что успехи в школьном обучении физике определяются, в 

конечном счете, целевой установкой и мотивами той познавательной 

деятельности, которую выполняет учащийся под руководством учителя. 

Поэтому наибольшее внимание сейчас уделяют деятельности обучаемого, 

направляемой продуманными, специально спланированными и организованными 

действиями учителя. При этом в обучении физике желательно различать три 

последовательных взаимосвязанных этапа деятельности: 

1) приобретение обучаемым необходимого объема  знаний  по предмету; 
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2) формирование устойчивых убеждений в правильности и обоснованности 

(с моральной и нравственной точек з рения) принимаемых им решений и выбора 

своего поведения; 

 

3) совершение практических  действий и поступков, направленных на 

достижение: 

- поставленной  цели   учебной деятельности по развитию личности 

обучаемого; 

- той степени готовности, которая нужна ему для адаптации в обществе. 

 Планирование и осуществление всех названных выше этапов познания в 

обучении физике выполнимо в ходе управления этой деятельностью,   Обучение   

в   ходе   развития   личности обучаемого предстает перед нами как классический 

пример управления. Это процесс, при выполнении которого необходим учет 

некоторой динамичной, информационно-функциональной системы, состоящей из 

трех взаимосвязанных и относительно обособленных подсистем: 

1) научение - деятельность обучаемого; 

2) преподавание - деятельность педагога; 

3) управление - их совместная заранее спланированная 

деятельность. 

Такая система обладает, на  наш взгляд, всеми необходимыми признаками, 

чтобы ее можно было считать «жизнедеятельной». Назовем некоторые из них. 

1. В данной системе можно различить, во-первых, ее прошлое, настоящее и 

будущее (как прогноз), иначе - ее «календарь» и, во-вторых, множество 

информационных состояний, ее «репертуар». 

2. В этой системе реализуются два рода информационных воздействий: 

внешнее, поступающее из окружающей среды, и внутреннее, идущее от 

отдельных подсистем рассматриваемой системы. На практике оба они, 

относящиеся к основным условиям ее существования и функционирования (как 

открытой системы), часто носят характер нелинейных, далеко не всегда 

детерминированных причинно-следственных связей. 

3. При взаимодействии система способна отреагировать, изменяя при этом 

свое состояние, то есть происходит своеобразная корректировка (регулировка) 

поведения самой системы как некоторого целого, что также наглядно 

демонстрирует ее открытость, способность к самоорганизации. 

4. Данная система обладает всеми необходимыми системными атрибутами 

[20]. Она а) упорядочена - в нее входят однопорядковые, описывающие учебную 

деятельность подсистемы. Содержит в себе триаду вида: научение, преподавание 

и управление; б) целостна, поскольку ее качественная определенность как целого 

несводима к свойствам образующих ее подсистем; в) ограничена, ибо ее рубежи 

достаточно четко обозначены в структурном (но не в функциональном) аспекте. 

5. Каждая из входящих в нее подсистем: 
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- обладает собственными «входами» и «выходами», и, следовательно, 

информация в ней может идти как в прямом, так и в обратном направлении; 

- состоит, в свою очередь, из нескольких основных частей, определяющих 

структуру,  содержание и характер внутреннего взаимодействия в ней. Так, 

составными частями подсистемы «научение» являются память, эмоции, 

мышление (ПЭМ), подсистемы «преподавание»; 

- факты, обобщения, применение (ФОП); подсистемы «управление» - 

планирование, организация, руководство, коррекция (ПОРК). 

6. Определяющим в системе НПУ является, конечно, научение, поскольку 

именно по его результату оцениваются в итоге качественные и количественные 

показатели работы системы в целом. Ведущая (направляющая) роль в 

функционировании этой системы принадлежит двум другим подсистемам - 

преподаванию и управлению. 

В исследованиях по проблеме развития личности обучаемого 

особенно часто пользуются такими психолого-педагогическими 

понятиями, как мышление, ум, умственная деятельность, умственное развитие,    

умственные   способности    школьников. 

Правильность (или, во всяком случае, точность) выводов по проблеме в 

какой-то мере зависит от смыслового разграничения указанных понятий. 

Значительное число определений дается, например, понятию «мышление»: 

«...продукт материи...», «...свойство материи...», «процесс    отражения»,    

«процесс познания», «рефлекторная деятельность», «отражение», «общественное 

явление», «способность познания», «форма деятельности», «психологический 

процесс» и т.п. Такая вариативность в определении мышления вполне 

оправданна и закономерна: она объясняется многоплановостью подходов к этому 

сложнейшему понятию науки (гносеологический, психологический, педагогический, 

физиологический аспекты). В соответствии с задачами данного исследования 

понятие «мышление» далее будет фигурировать как психологический процесс и 

как способность субъекта, характеризующая то, что называют обычно 

интеллектом. Умственная (в случае обучения - познавательная) деятельность - 

более широкое понятие, нежели мышление, и иногда педагоги называют ее 

умственным воспитанием, которое определяют как «формирование знаний, 

умений, навыков и основ мировоззрения, развитие мышления учащихся и 

привитие культуры умственного труда» [100. Т.2. С. 514]. В нее обязательно 

включаются действия субъекта, связанные с усвоением и генерацией конкретных 

знаний; она всегда осуществляется, специфицируясь во вполне определенной 

предметной области. В процессе умственной деятельности индивидуум 

выполняет и мыслительные, и предметные операции в условиях 

координируемого их единства. 

Умственное развитие ученика во время выполнения предметных  

действий на уроках физики не сводится лишь к накоплению учебных знаний   и   

умений   по технике экспериментирования. Оно включает в себя усвоение, 

определенных приемов умственной (познавательной) деятельности, 

специфичных как для физика-экспериментатора (ученого), так и для 

специалиста технического профиля (рабочего, техника, инженера).    
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Овладение специфичными приемами умственной деятельности, 

актуализирующимися на основе физического эксперимента учащихся, 

положительно влияет на общую производительность труда учащихся (их 

обучаемость) при изучении учебного предмета физики. 

Остановимся на приеме познавательной (умственной) деятельности    

(далее    ППД)    более    подробно.    Определить структуру ППД можно, 

отталкиваясь от общих законов аналитико-синтетнческой деятельности мозга.   

         Умственной операции, как части ППД, свойственны следующие 

существенные черты: продуктивность, рациональность, самостоятельность, 

скорость выполнения. Несколько поясним названные свойства ППД. 

Продуктивность обусловлена последовательным применением операций анализа и 

синтеза, на основе которых строились более сложные умственные операции – 

абстрагирование, моделирование, обобщение. Рациональность умственной 

операции зависит от выбора из возможных комбинаций элементарных действий 

(актов) тех, которые приводили бы наиболее прямым путем к заданной цели. 

Самостоятельность (новизна) операций определяется мерой их отклонения от 

проторенных путей в рассуждении. Она связана с такими качественными 

показателями личности, как инициативность ума (его гибкость и критичность), 

интуиция, понимаемая как «понятие, выражающее способность постижения 

истины путем прямого ее усмотрения без доказательств» [102. С. 48]. 

Скорость выполнения умственных операций определяет количество 

времени, затраченного на их выполнение. Она связана с большей или меньшей 

степенью автоматизма умственных операций, с мерой их освоения. 

Что же касается внутренней структуры приема познавательной 

деятельности, выражаемой в виде иерархической лестницы «элементарные 

умственные акты - умственные операции - прием умственной деятельности», то 

здесь необходимо сделать некоторые уточнения: 

1. Любая умственная операция осуществляется не «вообще», а только на базе 

реального конкретного содержания (в нашем случае - проблемная ситуация, 

проблема, опыт или наблюдение по физике). 

2. Нельзя понимать дело таким образом, что элементарные умственные 

действия, суммируясь, дают умственную операцию. Процесс часто идет как раз 

в обратном направлении. Цель, поставленная перед учеником, обеспечивает 

необходимый первоначальный «толчок» к проведению той или иной операции, 

выполнение которой, в свою очередь, требует осуществления определенного 

набора элементарных умственных действий.   

3. Следующее уточнение касается различия понятий «действие и 

«операция». Действия, как известно, делятся на внешние и внутренние. 

Внешние действия первоначально выполняются на объектах    

действительности, а затем, переходя во внутренний план, осуществляются 

мысленно, в виде умственной операции. Различие между внешним     

(предметным) действием и умственной операцией состоит не только в том, что 

они осуществляются в разных формах, но и в том, что умственные операции 
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всегда носят на себе большие или меньшие следы сокращений, абстракций, 

обобщений, укрупнений. Внутренние же действия, очевидно, похожи на 

умственные операции (одинаковая форма выполнения). Как и умственная 

операция, внутреннее действие опирается на реальные предметы, а соотносится 

с образами, знаками, структурно-логическими схемами (далее СЛС), 

символами. Но все же, внутреннее действие - это еще не умственная операция. 

Для каждой операции есть симметричная и противоположная ей операция, 

которая, отталкиваясь от результатов первой, восстанавливает первоначальную 

ситуацию или исходное положение. Таким образом, умственные операции 

следует понимать лишь как некоторые формы познавательной деятельности, а 

система умственных операций образует прием познавательной (учебной) 

деятельности (ППД). Каждый прием реализуется (например, при физическом 

экспериментировании) в виде функционирования совокупности умственных и 

предметных операций, подчиненных той или иной закономерной связи между 

составляющими ее компонентами. Одновременно не следует смешивать два 

вида приемов: приемы учебной работы и приемы познавательной деятельности. 

Обычно любой «отработанный» ППД естественным образом включается в те 

приемы учебной работы, которыми пользуются ученики в ходе изучения 

школьной физики. 

Сформированный прием в полной мере удовлетворяет ряду требований, 
которые задаются обычно в обобщенном виде через требования к мыслительной 
и (или) экспериментальной деятельности в ходе решения конкретных проблем 
физики. Такими компонентами являются широта применимости, уровень 
активности, степень ассоциативности, мера самоконтролируемости, 
эффективность (действенность). 

Применимость - это требование к творческой возможности деятельности 
характеризуется, в частности, содержательностью и сложностью сходных 
ситуаций, на которые может быть плодотворно распространен прием. Понятно, 
что «содержательность» и «сложность» ситуации - категории весьма 
относительные, они оцениваются с точки зрения освоенности типичных систем 
понятий в практике научения школьников. 

Уровень активности ГШД в процессе обучения связан с осознанием четко 
очерченной задачи и выбором целесообразных умственные и предметных 
операций, позволяющих решить эту задачу. Поведение системы во многом 
определяется предварительной моделью будущего, в зависимости от которой и 
выбираются приемы. Умственная деятельность, выполняемая в процессе 
продвижения к заданной цели, принесет наибольшую пользу в том случае, если 
она развивалась в обстановке творчества, самостоятельности и инициативы 
обучаемых. Именно уровень активности определяет, насколько данный прием 
пробуждает инициативу самого ученика, «принимающего» цель (а еще лучше 
имеющего потребность) предстоящей работы и делающего все возможное для 
ее достижения. 

Степень ассоциативности приема характеризует разветвленность и 
качество его связей с системой других, ранее освоенных учеником приемов. 

Она предполагает активную опору на память обучаемого, на  

использование «запасов» прежней информации для сопоставления с 

поступающей. Только в этом случае появляется возможность для  
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осуществления продуктивного мышления при планировании и проведении 

учениками исследования, имеющего творческий характер. 

 

Ключевые слова; обучение, знание, творческие возможности учащихся, 

теоретические основы. 

 

А.А. Умаров 

 
АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ ИМКОНИЯТИ ЭЉОДЇ ЊАМЧУН КОМИЛИЯТИ 

ИНКИШОФИ ДОНИШИ ХОНАНДАГОН ДАР ЉАРАЁНИ ТАЪЛИМ 
 

Муаллиф дар маќолаи мазкур кўшидааст асосњои назариявии 
имконияти эљодиро дар љараѐни донишазхудкунии хонандагон њамчун 
такмили он мавриди баррасї ќарор дињад. Дар натиљаи тањлили худ чунин 
натиљабардорї намудаасг, ки ташаккулу такмили дониши хонандагон пеш 
ва беш аз њама аз донишњои ќаблан омўхтаашон вобастагии ногусастанї 
дорад. 

A.A.Umarov 
 

THEORETICAL BASIS OF CREATIVE POTENCIALITIES AS  

ADVACING DEVELOP OF KNOWLEDGES  

OF STUDENTS IN THE LEARNING PROCESS 

In the given report auhor considers problem of theoretical basis of creative 

potencialities as advacing knowledge‘s develop of students in the learning process. 

Author comes to conclusion that advansing knowledge of students first of all dapends 

on their previous foundamental knowledges. 

Зухра Мирсипосї 

ШЕВАЊОИ БОЛОРАВИИ АНГЕЗА ВА ТАВОНИ МУАЛЛИМОН 

 
Марказњои муассисоти омўзишии пешрафта раванди рушду тавсиаи 

омўзиш ва рушди як љомеаро фароњам меоваранд, Ин марказњо такья ба 
сармояњои инсонї буда, доираи бањраварии онњо то њудуди зиѐде ба 
вуљуди мураббиѐни боангеза, солим, бонишот, коромад ва дорои 
донишу тахассуси лозим мебошад. Омилњои гуногуне вуљуд доранд, ки 
метавонанд короии муаллимонро тањти таъсир ќарор дињанд ва ба 
асарбахшии фаъолияти онњо латма ворид намоянд. Ин омилњои 
асаргузор,аз љумла вижагињои фардї, созмонї ва фаросозмонии шомили 
беангезагї иборат аз фишори равонии шуѓлї ва бартараф нашудани 
ниѐзњои молию равонї, заъфи љисмонї иборат аз камњаракатї ва 
танбалї, огоњї ва тавони камтар нисбат ба фанњои тадриси навин, 
тањлилва њамчунин аз вижагињои созмонї ва фаросозмонї, ки заминасоз 
ва бурузи фишори равонї ва тањлили рафтагї дар афрод аст, метавон ба 
камбуди ваќти кофї ва њаљми зиѐди корї, афзоиши теъдоди донишљўѐн 
таваљљуњуњимоятикамтари мудирият ва њамчунин набудани мушорикати 
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онњо дар тасмимгирињо ишора кард. 
Назарияњои ангеза. Ангезањо чигунагии рафтор њастанд. Онњо 

сабаби оѓоз ва идомаи фаъолият мешаванд ва љињати рафтори њар 
фардро муайян месозанд. Њамчунин шиддати ангеза замене, ки ниѐз ба 
он маврид шадидтар аст ва сабаби фаъолият мегардад. Назарияхои 
ангезиш чигунагии рафторро шарх медихад. Ин назарияхо талош 
мекунанд, то шиддад ва чараѐни онро маълум намоянд. 

1. Назарияхои такдияти ѐдгирї (мухаррики рафтор бо таваччухи 
ѐдгирй); . 

2. Назарияхои ниѐз ѐ мухтавой (мухаррики рафтор бо таваччух ба 
ниѐзхои мухталиф); 

3. Назарияхои моделхои тасмимгирї (мухаррики рафтор бо 
таваччух ба иллатхои мухталиф мисли баробарї). 

Фишорхои асабии шадид иборат аз мохият, навъ ва ѐ вазъияти 
номуносиби кор ба пайдоиши холате дар коркунон сабаб мешавад, ки 
тахлили рафтагй номида мешавад. Тахлили рафтагй аз коркарди се 
омили мухими фарсудагии отифй ва чисмй (замоне иттифок меафтад, ки 
фард эхеос мекунад, дар таомул бо дигарон тавоноии худро барои як 
амалкарди матлуб аз даст додааст), кохиши амалкарди шахей (фард 
эхеос мекунад, ки тавони амалкарди каблиро надорад ва бахраварии у 
кохиш ѐфтааст) ва тихй шудани ифротй аз вижагихои шахей (вучуди 
кавонин ва мукдррароти беш аз хад ва дастуногир набуди равобити 
инсонй ) эчод мегардад. 

Собикаи иажухиш. Тахкики монанде дар заминаи ангезиши 
муаллимон сурат гирифтааст, аз чумла: Халичй ва Шафеъзода дар 
тахкике тахти унвони «Иртиботи ангезиш бо авомили омодагии чисмонй, 
мауоратй ва илмии муаллимони мард» ба натопчи зер даст ѐфтанд: 
ангезиш аз мухимтарин заминахои равоншиноей ва яке аз авомили 
асаргузор дар тадрис, тамрин ва ракобат аст. Тачзия ва тахлили додахо 
нишон дод, ки байни ангезиш бо авомили омодаггии чисмонй ва 
махоратии муаллимон робитаи маънидоре вучуд надорад, вале байки 
ангезиш бо омили (озмун) илмии онон робитаи маънодор вучуд дорад.1 

Мусавй дар тахкике тахти унвони баррасии накши варзиш бар 
фишори асабй, саломати равонй ва чисмонии устодон ва кормандони 
донишгоххо исломии минтакаи 3 кишвар барномаи тамринро анчом 
додааст. Бо таваччух ба теъдоди намуна 905 нафар ба натоичи зер даст 
ѐфт; 

1. Фишори равонии коркунони варзишкор дар посуххои чисмй, 
рафторй, шинохтй, ва хаячонй камтар аз коркунони гайриварзишкор 
буд, аммо ин тафовут дар байни муаллимони зан дар сатхи р<0\05 
маънодор набуд. 
_________________________ 
1 Халиљї  Њасан, Шаеъзода Алй. Иртиботи ангезиш бо авомили омодагии чисмонї, мањорат  
ва илмии муаллимони марди тарбияти баданй / / Фаслномаи пажухишї.- Техрон: 
Пажуњишкадаи тарбияти бадании Вазорати улум.-1382.-№1 .-С. 105. 
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2. Фишори равонии коркуноне, ки бештар аз 20 сол собикаи ширкат 

дар фаъолиятхои варзишй дошта, дар посуххои чисмй, шинохтї ва 
хаячонй дар сатхи р<0\05 камтар аз сойирин буд.1 

Х,енрй ва хамкорон дар тахкие бо номи «Муаллифауои шохиси 
ба^раварии манобеи инсонй дар созмони тарбиятии баданй», ба ин натиља 
расид, ки равиши тачзия ва тахлил чихати шиносой ва таини увлавият 
авомили муассири манобеи инсонй бар асоси техникаи АНР фароянди 
тахлили силсилламаротиб аст, Х,ашт маколаи аслии мавриди баррасї 
иборатанд аз: ангезиш, теъдоди созмонй, тавон, химояти созмонї, 
шинохти шугл, эътибор, бозхурди амалкард ва созгории мухите аст, ки 
ангезиш бештарин сахмро дар амалкарди коркунон дошта ва сипас 
масълахои дигар.2 

Содикй дар рисолаи доктории худ тахти унвони «Иртибот байни 
авомили фишорзои шуглй бо саломати равонй-цисмй ва тахлили рафтагии 
аъзои уаёти илмии тарбияти бадании дошпигохуои кишвар» ба натоичи 
зайл даст ѐфт: чомеаи тахти баррасй ба теъдоди намуна 215 нафар дорой 
фишори равонй ва тахлили рафтагй дархури таваччух буданд, харчанд, 
ки аз назари саломати равонй-чисмй дар сатхи матлубе карор доштанд. 
Вучуди фишори равонии боло дар аъзои хайъати илмйи мадраки 
коршиносй, тахлили рафтагй дар дорандагони мадраки докторй, вучуди 
изтироб дар афроди паймонй, кохиши саломати равонй-чисмй дар занон 
нисбат ба мардон, вучуди мушкилот дар системаи мудириятй, тахкику 
омузиш ва шаъну манзалати аъзои хайъати илмй, хамагй масоиле 
буданд, ки бояд корхои муносиби пешниходй барои руѐруй бо онхоро ба 
кор бурд, зеро ин тахкик нишон дод, ки хамбастагии байни авомили 
фишорзои шуглй, тахлили рафтагй ва саломати равонй-чисмй дар хадди 
бодое аст ва табиатан таъсиргузорй бар хар маврид метавонад мавориди 
дигарро тахти таъсир карор дихад.3 

Фрай пажухишеро тахти унвони бехбуди бахаварй ва ризояти 
шуглй аз тарики барномахои варзишии коркунон анчом додаст. Пас аз 
ичрои як барномаи омузишй ва тамрини содцаи варзишй ба коркунони 
теъдоде аз муассисоти беадоштй, сабабхои афзоиши бахраварй ва 
ризояти шуглии онон фарохам омад. Ба тавре ки нихоятан бо истифода 
аз варзиш ва хазинахои ночизе метавон бахравариро афзоиш ва аз 
мизони мушкилоти марбут ва танидагии шуглй кост.4 

Етниер ва дигарон дар як тахкдк тахти унвони «Таъсири тамрини 
баданй бар амалкарди зе%н ва равон» ба ин ѐфгахо расиданд, ки бо 
пешрафтхои ахир дар хайтаи равоншинохтй дар шохаи равонй-танй 
шохиди мавчуд нишон медихад. ки машк метавонад сабаби афзоиши 

                                                 
1 Додситон, Парирух. Танидагй ѐ стресс.-Техрон: Интишороти Рушд, 1377.- С.149-153. 
2 Frew D.R., Burning N.S. (1988). Improved productivity and job satifaction through employee exercise  

programs; Hosppital matter management, Q; pp. 62-69. 
3 Бихиштй, Саид. Баррасии авомили муассир бар фишорхои шуглии асотиди Донишгохй  

Исфахон: поѐнномаи кортиишносии аршад.-Исфахон: Донишгохй Исфахон, 1370. - С. 89. 
4 Frew D.R., Burning N.S. (1988). Improved productivity and job satifaction through employee exercise  

programs; Hosppital matter management, Q; pp. 62-69. 



чараѐни  хун ба магз шавад ва дар натича афзоиши сатхи саломатй дар             
пай дошта бошад, ки тагйироти ба тагйироте дар сохтори магзии        
чонварон мешавад, бархе аз ин тагйирот ба хамрохи машди баданї  
метавонад бар таъмини оксигени лозим барои магзи cap бигзорад ва дар 
натича сабаби афзоиши хофиза ва амалкарди шинохти ршсон бишавад, 

Дар чамъбандии куллй, бо таваччух ба тахдики анчомшуда (дар 
вазорати улум ба шакли пуружахои тахдикй, поенномахои донишчуй, 
вазорати омузишу парвариш ва бехдош, ки дар матни аслии тахкдки 
муфассалтар зикр хоханд шуд ва дар ин мархала тахдид факат ба зикри 
намунахое аз он басанда шудааст. Метавон ба ин натича расид, ки 
мутагйирхои ангеза, тавон (бо таваччух ба махоратхои рафторй), 
вазъияти чисмонй, саломатй умумй ва нишоту шодобии муаллимон дар 
як фарогирд бо якдигар дар таъомул мебошанд, ба таври намуна ризоят 
аз тадрис дар вазъияти стресс ва фишорхои муаллимон муассир 
мебошад. Аллбата авомил ва мутагйирхои мухталифи дигаре дар ин 
фарогирд дахил мебошанд, ки эхтиѐч ба тахдики бештару васеътаре 
дорад. 

Муаллимони марокази мухталифи омузишии низомй аз тахдидоти 
мавриди ишора, аз чумла, камранг шудани ангезахо, тахлили рафтагй, 
иффати тадрис ва иффати тавони чисмонй, поѐн омадани сатхи саломатй 
равонй ва умумии онхо, хаммонанади вазъияти чомеа нестанд ва ин 
мавзуъ боиси дагдагаи фикрии фармондехон мебошад. Ин масъала 
хамеша матрах аст, ки оѐ мумкин аст мутагйирхо боиси кор омадани 
корой, асарбахшй ва иффати бахраварй ва амалкарди шуглй дар 
муаллимони низомй бишавад? Бо таваччух ба зарурат ва ахамияти 
мавзуъ барои масъулин мухаккик умедвор аст бо баррасии амидтар дар 
байни озмуданихои чомеа тахкж бо андозагирй ва арзишѐбии 
мутагйирхои мавриди назари хаммонанд: баррасии сатхи ангезаи 
муаллимон аз тарики пурсишномаи ангезиш ва авомили мутаассир дар 
он, баррасии сатхи маълумот ва тавоноии тадриси мураббиѐи аз тарик,и 
пурсишномаи салохиятхои тадрис, баррасии сатхи омодагии чисмонии 
мураббиѐн аз тариди озмунхои чисмонй ва назарсанчй аз масъулин, ки 
дар мачмуъ сабаби ба даст омадани натоиче хохад шуд ва ин имкону 
фурсатро ба дастандаркорон хохад дод, то битавонанд ба тадвину 
табйини шевахои чадиди иртикои ангеза ва тавони муаллимони 
марокази омузишии низомй бипардозанд. 

Натиљагирї. Тахлили масъалахои аслй бо таваччух ба дидгоњи 
фарояндй: 

Масъалахои аслии тхкик, бо таваччух ба дидгохи фарояндй ва дар 
таъомул бо якдигар мавриди баррасй дарор гирифтанд, то тахлиле 
равшантари он рохкорихои дадидгару манти^итар дар хусуси роххои 
афзоиши ангеза ва тавони муаллимон пешниход гардад. 

Вазъияти озмуданихо аз назари амалкарди тадрис бо таваччух ба 
омилхои сатхи ангеза (ниѐз), шиддати ангеза (тахлили рафтагй), тавони 
тадрис (салохият), вазъияти чисмонй (омили туда будан) ва собикаи 
тадрис. 
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Бо таваччух, ба миѐнгини омили сатхи ангезаи (маротиби ниѐз) 
мураббиѐн, муодили 2/5, ки тамоили мураббиѐнро ба масъалаи «таллуки 
ичтимой» б о згу мекунад. Гувох ин аст, ки хамон тавр, ки инсонхо то 
амал ба баркарорй, хифзи равобити дустона ва гарм бо дигарон дорад, 
мураббиѐн дам ниѐзи бештаре ба дарки мутакобили ' созмон ва 
фармондехон нисбат ба вазъияти онхо до ранд, натоичи назарсанчй аз 
муаллимон ва пешинаи тахкик хам гувохи ин мавзуъ мебошад. Дар 
мукобил, бо таваччух ба' мохияти созмонхои низомй, ки металабад, 
дорой назм ва мукаррароти хушк бошанд, натича то як дугонагй байни 
интизороти муаллимон бо дидгохи низомигарй эчод мегардад, ки ин 
мавзуъ метавонад, мушкиле барои масъулин бавижа муовинати омузишу 
неруи инсонй эчод намоянд. 

Бо таваччух ба миѐнгин шиддати ангезаи (мизони тахлили рафтагй) 
мураббиѐн, муодили 54/3 нисбат ба хадиакасри тахлили рафтагй 149, 
гувох ин аст, ки мизони тахлили рафтагии озмуданихои пойин, дар 
натича шиддати ангезаи (ки яке аз нишонахои набудани тахлили рафтагй 
аст), мураббиѐн ба тадрис дар вазъияти кобили кабулй аст. Шоѐни зикр 
аст, ки ин мавзуъ ба сурати салбй натичагирй шуда аст. Ин натича, 
зхтимол дорад, аз чавон будани муаллимон бо таваччух ба миѐнгини 
собика 16 сол ва хамчунин бо таваччух ба миѐнгини 17 сол, ки вазъияти 
салохияти тадриси муаллимонро нишон медихад, сарчашма гирифта 
бошад. 

Миѐнгини бахои салохияти тадриси муаллимон муодили 18/2 аз 40 
мебошад. Ин адад ба ин маъно аст, ки тавоноихои муаллимон дар тадрис 
ва омузиш дар хадди кобили кабул мебошад. Аммо то вазъияти идеал 
андаке фосила вучуд дорад. Хамчунин, бо таваччух бо иртиботи манфй 
(гайриманънй аз лихози оморй) байни тавони тарис бо собикаи 
мураббиѐн. Ин тахдид барои марокази омузишй вучуд хохад дошт, ки бо 
боло рафтани собикаи тадрис алорагми касби тачоруби омузишй аз 
тавоноихои муаллимон ба далели мухталиф (тахлили рафтагй, ба руз 
набудани маълумот ) коста шавад ва л о зим аст, ки масъулини марбута 
ба хифз ва иртикои вазъи мавчуд бояд эхтимоми вижае дошта бошанд. 

Миѐнгини шохиси тудаи бадании муаллимон, ки робитаи мусбат ва 
болое бо дар сад чарбии бадан дорад, муодили 25/5 мебошад. Ин адад ба 
он маъно аст, ки аксари муаллимон дар марзи изофаи вазн ва фарбехй 
карор доранд ва ин тахдиде аст барои саломатии онхо. 

Ин эхтимол вучуд дорад, ки камхаракатй, режими гизохурии 
номуносиб ва фишорхои созмонй ва фаросозмонй ва мавориди дигар дар 
эчоди ин вазъият дахл доштаанд. Масъулини марбут бояд рохкорихои 
муносибе чихати ин вазъият ироа диханд. . 

Собгщаи тадриси муаллимон бо таваччух ба миѐнгини 16/7 аз 30 
сол дар хадди миѐна аст. Ин собика метавонад фурсати муносибе барои 
барномарезони омузиш ва неруй. инсонй чихати иртикои кайфияти 
амалкарди тадрис ва омузиши мураббиѐн дар тамоми сатххо ва марокази 
омузишй бошад. 



 

Мукоиса ва хаглбастагии мутагйирхои аслии тахдик бо якдигарро 
чунин мушохида менамоем. 

Бо таваччух, ба ин ки риштахои дарсии низомиѐн нисбатан зиѐд аст 
(фаннй, инсонй-амалй, теорияхои дарсхои афсарй ва дарачадорй бо 
маъмуриятхои мухталиф), аммо назар ба ин ки озмунхои интихобшуда 
дар робита бо ангеза, салохияти тадрис ва вазъияти чисмонй, ки 
такрибан чузъи мутагйирхои умумй аст, мебошад. Дар натича, дар 
му^оисаи вазъияти муаллимон дар марокази омузишии радахои 
мухталиф аз лихози оморй маънодор ба даст наѐмада ва ба забони 
муховара метавон гуфт, ки ваъзияти муаллимон то худуде бо хам яксон 
мебошад. Иртиботи вазъияти баъзе аз вижагихои муаллимон (мисли 
афзоиши супориши хидматй дар афзоиши вазни онхо) мусбат будааст ва 
баъзе вижагихо бо якдигар иртиботи баръакс доштаанд (мисли афзоиши 
супориши хидматй дар кохпши тавони тадрис). Ин мавзуъ ба ин маъно 
аст, ки дар сурати ироаи барнома ва рохкорихо чихати рафъи ниѐзхои 
мушобехи муаллимон метавон умедвор буд, ки амалкарди тадриси онхо 
иртик;оъ ва бехбуд ѐбад. Дар натича метавон бо андак тагйироте дар 
барномахо, он барномаро дар хар маркази омузишй ироа ва ичро кард. 

Ин чо кушиш ба харч дода мешавад, ки назарсанчй нисбат ба 
шевахои ирти^ои ангеза ва тавони мураббиѐнро баррасй намоем. 

Натоичи назарсанчй аз фармондехону муаллимон нишон аз ин аст, 
ки онхо бо назар ба ниѐзхо, алои^у камбудихои худ ба суолоти 
пурсишнома посух дода ва иешниходотеро бозгуй кардаанд, ба ин 
маъно, ки хар пешниходе бархоста аз гурух ва ьдинре махдуд мебошад, 
на ин ки мушкили умдаи созмон бошад. Дар натича, вазифаи масъулин 
ва барномарезон муовинати омузишй ва неруй инсонй аст, ки бо 
чамъоварии дархостхо, р-охкорихоро дар чихати иртикои ангеза ва 
тавони мураббиѐн, бардоранд. 

 
Калидвожахо: шева, ангеза, тавон, муаллим, муассиса, омузиш, пешрафт, 
раванд, рушд, тавсиа, омил, тахдид. 

Зухра Мирсипоси  

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ АКТИВНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ 

 

Важным фактором, влияющим на развитие человека, является его 

активность. Активность - это одна из универсальных форм повышения 

трудоспособности учителей, проявляющейся в физическом развитии. В 

процессе работы учителя постоянно участвуют в самых разнообразных 

спортивных деятельностях. Активность дает учителям возможность 

реализовать свой личностный потенциал, достичь жизненных целей, создаѐт 

условия для самореализации в системе общественных отношений. 



 

  

Zuhra Mirsiposi 

 
WAYS INCREASING AN ACTIVITY OF THE TEACHERS 

 
The important factor, affecting on development of the person is his 

activity. Activity - one of the universal forms, increasing in capacity to work of 
the teachers, showing in physical development. In process of the work teacher, 
constantly take part in the most varied athletic activity. Activity gives the teacher 
a possibility to realize their personality potential, reach the life’s, creates the 
condition for self- realization in system of the public relations.  

 

 

О. Косимов 

 
МЎЯ И МЎЯГАР В «ШАХНАМЕ» 

 

В среднеперсидском языке этот суффикс зафиксирован в форме -gar 

(132.180; 69.212) и -kar (131.282; 106.19), которые восходят к второму 

компоненту древнеиранских сложных слов -кага от каг «делать»
1
. 

Производные с суффиксом -гар называют "лиц по профессии, занятию, 

увлечению и иногда по характеру и поступкам. Он имеет общее 

словообразовательное значение - «производящий, делающий, то, что названо 

словообразующей основой». 

При помощи суффикса -гар в «Шахнаме» образовано 32 производных 

слова. Ф. Вольф в своем словаре дополнительно указывает на наличие 

нескольких слов с этим суффиксом: суратгар «живописец, художник», 

фарѐдгар «жалобщик, истец», кардгар  «создатель творец, бог», заргар 

«золотых дел мастер», парастишгар «поклоняющийся, почитающий», 

ғамгар «доставляющий печаль», некӯгар «благодетель», В душанбинском 

(1964 г.) издании «Шахнаме» некоторые из них встречаются или в другом 

варианте (суратгарӣ, фарѐдрас, додгар, парастишгоҳ), или вовсе не 

отмечаются (ғамгар, некӯгар, заргар). Из этой группы слов только ғамгар, 

некӯгар и кардгар не соответствуют словообразовательной модели с 

суффиксом -гар; второе и третье слово обычно образуются с помощью кор  и 

-гор соответственно. Что касается других производных основ, они 

соответствуют данной словообразовательной модели и нет сомнения в их 

существование. 

Круг производящих основ, с которыми вступает во взаимодействие –

гар, более широк, чем у суффиксов -бон и -гор. По семантическому признаку 

они группируются таким образом: 

                                                 
1Л. Касрави высказывает весьма сомнительное мнение о том, что -гар является сокращенной 

формой причастий с суффиксом -о (каро на подобии раво, гиро, бино и др.), который при 

соединении с другими основами теряет финальное о, вследствие чего. его нельзя считать 

суффиксом (148. 30-40). 



 

  

1. Конкретные существительные - названия металлов и руд: оҳан 

«железо», пӯлод «сталь», зар «золото», ангишт «уголь». 

2. Название других вещей, конкретных предметов кафш обувь», дар 

«дверь; дерево», девор «стена», киштӣ «корабль, лодка», полиз «огород, 

бахча». 

3. Отвлеченные существительные: ситам «гнет», кина «месть», чора 

«выход (из положения)», ҷоду и афсун   «чары, колдовство, обман».  

4. Имена действия, разные по своей морфемной структуре и способу 

образования: 

        а) имена действия, образованные от ОНВ глагола с суффиксом -иш: 

хоҳиш  «просьба», пӯзиш  «извинение, прощение», ромиш «отдых; веселье, 

развлечение» (от среднеперсидского глагола rāmenidan «отдыхать; 

приобрести покой, удовольствие»), ниѐиш «благословение; 

мольба». 

б) имена действия, образованные от основы глагола при помощи 

суффиксов -а (мӯя от мӯидан «оплакивать»), -ӣ (бозӣ от бозидан /бохтан 

«играть»). Производная основа ѐригар  образована от ѐр «друг, помощник» и 

суффикса -ӣ. 

2. Имена действий, равные основе настоящего времени глагола: дарав 

«косьба», кор «дело, работа», варз «посев, пашня; работа». 

5. Существительные, равные основе настоящей времени глагола, 

имеющие значение предметности, понятия: тавон «сила, мощь». В слове 

холигар «повар» производящая основа хол этимологически восходит к 

глаголу хӯрдан. Существительное xwār  среднеперсидском употреблялась в 

значении «блюдо, еда», в современном персидском языке сохранилась форма 

х(в)орбор - «продовольствие, провиант» (75.1.573) جىاربار
2
. К этому корню 

восходит и холигар, где переход -р- в  

-л-  наблюдается на примере многих слов. 

Производная основа хунѐгар «певец» восходит к глаголу хондан 

«читать; петь». Однако неясно, откуда взята форма хунѐ. В «Шахнаме», 

встречается и хонгар, но оно к хондан и к хунѐгар не имеет никакого 

отношения. Как показывает контекст, хонгар означает «военное снаряжение, 

оружие»:  

Чи аз ҷавшану таргу баргустувон, 

                  Чи кӯполу чи хонгари ҳиндувон  (100.1.204) 

6. Основа производного мунодигар  «глашатай» мунодӣ тоже является 

именем деятеля, поэтому суффикс -гар присоединяясь к нему, не изменяет 

его значения. Это объясняется тем, что мунодӣ является арабским словом (от 

нидо «крик, зов»). Его внешний облик в сознании носителя таджикского 

языка не вызывает значение имени детяеля
3
(ср. с многоступенчатой формой 

                                                 
2
 В среднеперсидском хорбор  также использовалось и в значении «еда и питьѐ» (130. 95).  

3
 По свидетельству Х.Фарруха (155.172), Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ тоже употреблял слово мунодигар. 

 



 

  

множественного числа арабских слов: узв- аъзо-аъзоѐн «член - члены», хабар 

ахбор-ахборот-ахборотҳо «весть-  вести» и пр.). 

При сочетании суффикса -гар с производящей основой на стыке корня 

и суффикса появляется гласный  и, вследствие чего производное 

употребляется в двух формах коргар - кор-и-гар, варзгар - варз-и-гар, что 

объясняется особенностями поэтического стиля речи. То же самое 

отмечается и в слове холигар. 

Некоторые исследователи полагают, что -гар взаимодействует с 

прилагательными. Так, Ф. Амонова в качестве примера приводит слово 

намоѐн-гар (7.30), считая что оно образовано от намоѐн «видимый: явный, 

очевидный». В языке классической литературы и в настоящем этапе языка 

существует слово равшангар «осветитель», производящая основа которой 

равшан воспринимается как прилагательное со значением «светлый»: 
 

                            Дуруде бо сафои Шамси равшангар, ки тобон аст, 

                            Дуруде бо нигоҳи ахтари шабрав, ки рахшон аст (119.7) 
 

Но словообразовательное значение и валентность  суффикса -гар не 

позволяют, чтобы он сочетался с прилагательными. Суффикс -гар не может 

придавать производному значение обладания, которое появляется при 

взаимодействии с прилагательными. Основное словообразовательное 

значение суффикса -гар заключается в образовании имен лиц агентивно-

профессиональной семантики, что не является возможным при 

взаимодействии с прилагательными. В производящих основах равшан и 

намоѐн  нельзя видеть прилагательное, поскольку они представляют собой 

именную часть составных глаголов (намоѐн кардан «выявлять, проявлять, 

обнаруживать» и равшан кардан «освещать, делать светлым»), которые 

свободно сочетаются с суффиксом. Иными словами, намоѐнгар и 

равшангар семантически мотивированы составными глаголами, именную 

часть которых представляют прилагательные. Отталкиваясь от этого, трудно 

согласиться с Т.Э. Джахангиром в том, что суффикс -гар и -манд являются 

синонимами (26.12). В настоящее время суффикс -гар часто присоединяется 

также и к первой форме причастий прошедшего времени (рехтагар, 

шустагар, сӯхтагар, суфтагар), что тоже не характерно для языка 

«Шахнаме».  

Суффикс -гар производит существительные, выражающие лицо по 

профессии и занятию. Иранский языковед М. Исломи характеризует -гар как 

«суффикс профессии и изобилия производимых продуктов» (135.133), что не 

вызывает сомнения. Однако следует подчеркнуть то, что действие, 

выполняемое лицом, должно носить постоянный, профессиональный 

характер. 

Наметим семантическую классификацию для производных с 

суффиксом -гар. Эти существительные обозначают лицо по профессии, роду 

занятий, призванию. При взаимоотношении деятеля и объекта действия эти 

производные имеют более частные значения. 



 

  

I. Имена существительные с указанием на объект действия (предмет, 

названный исходной основой): оҳангар «кузнец»(100.1.89), пӯлодгар 

«изготовитель стальных изделий»(100.4.339), даргар «плотник»
4
: 

 

                                Бирафтанд бедордил даргарон,  

                                Буриданд аз ӯ тахтаҳои гарон (100.6.456).  

2. Имена существительные с указанием на изготовляемую продукцию, 

которая названа мотивирующей основой: деворгар «строитель», букв. 

«строитель стены, забора», кафшгар «сапожник» (100.8.423), киштигар 

«кораблестроитель» (193.374), хӯришгар «повар» (100.1.71): 

      

     Зи деворгар ҳам зи оҳангарон, 

      Ҳар он кас, ки устод буд андар он (100.7.131)  

3. Производные называют лицо, выполняющее, совершающее 

действие, названное производящей основой. Эта группа производных 

многочисленна и охватывает различные сферы деятельности людей: 

а) деятельность в сфере сельского хозяйства; даравгар «косарь, косец» 

(100.1.333), варзигар «пахарь, посевщик»(100.7. 151), полизгар 

«бахчевод»(100.9.308): 

       

      Даравгар замон асту мо чун гиѐ,  

      Ҳамонаш набера ҳамонаш ниѐ 

          б) деятельность в сфере искусства: хуньѐгар «музыкант; певец и 

танцор»(100.2.252), ромишгар «певец; музыкант»(100.1.157),  мунодигар 

«глашатай» (100.8.469): 

 

Ҳамегашт гӯѐ мунодигаре, 

Хушовоз, бедордил меҳтаре (100.9.186) 

 в) деятельность в военной сфере: пайкоргар «воин, боец» (100.4.25), 

пархошгар «воин; драчун, задира» (100.2.245), кинагар «мститель» (100.5.9) 

г) обозначения лиц, по деятельности, связанной с религиозно-

правовыми и магическими действиями: додгар «судья; бог»(100.1. 207), 

фусунгар «кудесник, волшебник»(100.6.392), ҷодугар «волшебник» 

(100.4.73). Производное додгар иногда имеет значение «создатель, 

образователь», что близко в переносном смысле к значению «бог»: 

 

Бар он додгар, к-ӯ сипеҳр офарид,  

Бад-ин гуна болову чеҳр офарид (100.7.39)  

 

4. Имена существительные, обозначающие лиц по занятию, увлечению: 

ниѐишгар «восхвалитель, проситель» (100.9.477), хоҳишгар «заступник» 

                                                 
4
 Даргар на современном этапе развития таджикского языка используется в форме дуредгар. 

 



 

  

(100.4.375), пӯзишгар «просящий прощение», ѐригар «помощник» 

(100.9.36), мӯягар «плакальщик»:  

 Чу бишнид Парвез пӯзишгарон,  

 Барангехт аз ҳар сӯе меҳтарон (100.8.470)  

 Ҳар он мом, к-ӯ чун ту зояд писар,  

 Кафандӯз хонемашу мӯягар (100.2.72). 

 

4. Имена существительные, обозначающие лицо по характерным 

действиям, поступкам: чорагар «лицо, действующий, выходящий из 

трудного положения хитростью, уловкам», ситамгар «угнетатель, 

насильник» (100.1.282;  100.3.221) пирӯзгар «победитель» (100.1.202), 

тавонгар «богач» (100.3.281): 
 

Аз Эрон биѐяд яке чорагар, 

Ба фармони додор баста камар (100.3.205).  
 

К этой же группе можно отнести производное слово бозигар 

«разыгрывающий; артист». 

Ба бозигаре монад ин чархи маст,  

Ки бозӣ барорад ба ҳафтод даст (100.3.456). 

 Производное коргар/коригар, помимо своего основного значения 

«рабочий; ремесленник» (100.9.314), имеет также и второстепенное значение 

- «действенный, действующий». 

При помощью суффикса -гар, по нашим подсчетам, образовано 32 

производных слова. В современном этапе языка образовано около 100 

производных с суффиксом -гар, возникновение которых продолжает 

отмечаться. 
 

Ключевые слова: «Шахнаме», суффикс, корень, производное, значение, 

среднеперсидский язык,  
 

О. Косимов 
 

МЎЯ И МЎЯГАР В «ШАХНАМЕ» 
 

Дар маќола шаклгирии вожањо тавассути суффикси –гар дар забони 
форсии дарї (тољикї) мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Муаллиф 
кўшидааст, шаклгирии вожањои “мўя” ва “мўягар”-ро дар “Шоњнома” 
тањлил намояд. Истифодаи маќолаи мазкур њангоми омўзиши сарфу нањв 
ва таъриху таълими забони форсии дарї судманд хоњад буд. 
 

 

O. Qosimov 
 

«MUYA» AND «MAYUGAR» IN «SHAKHNAME» 
 

In the given report it is consident the word-formation and phase-formation  

by means of cuffix ―gar‖ in the Persian-Tajik language. Autor nrys to analyse the  



 

  

forming the expressions ―muya‖ and ―mayuagar‖ in ―Shakhname‖. Using the 

given report will useful for learning gramma, morphology and history and Persian 

language. 
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Г. Каримова 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ ИГРОВЫХ ФОРМ 
 

Последнее десятилетие оказалось для Таджикистана периодом коренных 

преобразований во всех сферах общественной жизни: политической, 

экономической, социальной, социокультурной, духовной. На сегодняшний 

день содержание образования в вузе меняется с учетом социально- 

экономических потребностей общества. Если раньше экономические проблемы 

отодвигались от студента, и он практически оставался в стороне от них, то 



 

  

сегодня это-уже невозможно. Жизнь настоятельно требует, чтобы 

обучающиеся даже начальных курсов знал, как складывается бюджет семьи, 

что такое потребности, что такое цена товара и от чего она зависит. Студент 

должен иметь представление об экономике, а именно - четко понимать, во что 

обходится разбитое стекло, сломанная парта, ремонт, нерациональный расход 

электроэнергии и воды. А кроме этого, первоначальных курсов должен уметь 

применять знания на практике, органично включаясь в общественно- 

экономические отношения. 

Анализ современного образования, насыщенного огромным количеством 

информации, изменениями в стиле мышления, экономическими и 

политическими преобразованиями, социальными изменениями, показывает, 

что подросток должен уметь «вписываться» в социальную систему, постоянно 

приспосабливаться к ней, меняя свой образ жизни, самостоятельно, творчески 

действуя. Кроме того, на каждой жизненной ступени ребенок должен 

справляться с обязанностями, которые на него накладывает жизнь, и для этого 

необходим поведенческий набор для выполнения предъявленных к нему 

требований: уверенность в себе, самостоятельный позитивный взгляд на себя, 

хорошие отношения с окружающими. 

Однако приобретение знаний, умений и навыков учащимися зависит от 

методов, форм, средств экономического образования. Чтобы научить работать, 

нужно работать. Приобретение необходимых навыков экономического 

поведения первоначальных курсов зависит от активности обучаемых, А чтобы 

учащиеся были активны, необходимо пересмотреть формы и способы 

деятельности педагога и деятельности студента в процессе урока и во 

внеурочной работе. Необходимо активизировать сам процесс экономического 

образования. 

Активизация процесса обучения - совершенствование методов и 

организационных форм учебной деятельности, обеспечивающее активную и 

самостоятельную теоретическую и практическую деятельность обучающихся 

во всех звеньях учебного процесса. 

Необходимость активизации процесса обучения диктуется возросшими 

требованиями к обучению и воспитанию в связи с проводимой реформой вуза. 

Активизация процесса обучения предполагает тесную связь усвоения знаний с 

применением их к решению задач, требующих от обучающихся инициативы, 

активности, настойчивости, самостоятельного мышления и т.д. Активизация 

процесса обучения может быть достигнута путем комплексного применения 

методов проблемного и развивающего обучения, эвристической беседы, 

ролевых игр, тренингов, методики отсроченной оценки, индивидуализации, 

дифференциации обучения и т.д. 

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что грамотно 

подобранные игры, направленные на экономическое образование 

первоначальных курсов, способны активизировать процесс экономического 

образования в начальных курсах, что позволит повысить уровень 

экономической образованности первоначальных курсов. 



 

  

Однако прежде чем рассмотреть игру как средство активизации 

экономического образования первоначальных курсов, на наш взгляд, крайне 

необходимо провести ретроспективный анализ возникновения и развития 

экономического образования в начальных курсах. 

Проведя анализ научных работ и монографий, посвященных 

экономическому образованию в вузе, мы пришли к выводу, что экономическое 

образование стремится учитывать нравственные, экологические, политические 

и другие ценности на всех ступенях образования студента. Особое внимание 

уделяется экономическому образованию в первоначальных курсов как 

пропедевтическому этапу экономического образования и профориентации в 

старших курсах. 

И.Г. Песталоцци полагал, что воспитательные учреждения должны 

обязательно включать задачи экономического образования, которые, будут 

способствовать экономическому подъему народа [5]. 

В педагогической системе А.С. Макаренко вопросы экономического 

воспитания тоже занимали одно из ведущих мест. Он раскрывает, какими 

путями можно и необходимо воспитывать у детей бережливость, заботливость, 

ответственность: через знакомство с трудом родителей, формирование знаний 

о том, откуда берутся деньги, объяснения, что такое работа, семейный бюджет 

[6]. 

Известный педагог В.А. Сухомлинский также предлагал проводить 

экономическое воспитание через трудовую и практическую деятельность 

ребенка, начинать которую целесообразно, по его мнению* уже в младшем 

школьном возрасте [6], 

Таким образом, проанализировав состояние экономического образования 

первоначальных курсов в истории педагогики, можем сделать вывод: в 

классической педагогике идея экономического образования рассматривалась в 

общей системе содержания образования, начиная с младшего школьного 

возраста, однако игра как средство активизации экономического образования 

не привлекала в должной степени исследователей и педагогов, уступая место 

труду как основному, средству экономического образования первоначальных 

курсов, ; 

Анализ состояния проблемы экономического образования 

первоначальных курсов показывает, что традиционный процесс 

экономического образования наполнен преимущественно репродуктивной 

деятельностью обучающихся, рассчитанной на запоминание и 

воспроизведение полученной информации. Особенно негативно такая 

тенденция в образовании отражается на подростках первоначальных курсов, на 

создании у них устойчивой мотивации, направленности к обучению. Такое 

образование формирует скорее потребителя, беспомощного в экономическом 

плане, который, столкнувшись с новыми условиями или -обстоятельствами, 

оказывается недееспособным. 

Анализируя проблему активизации экономического образования 

первоначальных курсов, можем отметить, что в таджикской   педагогике и 



 

  

психологии данная проблема освещена сравнительно неплохо: доказана 

возможность и необходимость раннего начала экономического обоазования, 

рассматриваются отдельные игры в качестве одного из средств активизации 

экономического образования, 

В последнее десятилетие игры, тренинги, кейс-стадии являются 

педагогическим средством и активной формой обучения, которая 

интенсифицирует и активизирует учебную деятельность, моделируя 

экономические и педагогические ситуации, дает возможность их анализировать 

и вырабатывать оптимальные действия в дальнейшем. 

Однако потенциал игры как средства активизации экономического 

образования первоначальных курсов не освещен в полной мере. 

Основоположником целостного подхода к игре как к комплексному 

явлению считается русский педагог К.Д. Ушинский. В своих трудах он 

обращает внимание на значение игры в развитии нравственно-волевых 

сторон личности, выявляет диагностический и прогностический характер 

игр, впервые ставит вопрос о вооружении педагогических кадров России 

теорией и практикой игр [2]. 

Вопрос о природе и сущности игры волновал и до сих пор продолжает 

привлекать внимание многих исследователей, таких как П.Я. Гальперин, 

А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, ПИ. Пидкасистый, В.Л. Сухомлинский, С.А. 

Шмаков, Д.Б, Эльконин, Й, Хейзинга и др. 

Игра наравне с прочими видами деятельности (познавательной, 

предметно-практической, общением, художественной, общественной 

деятельностью) содействует развитию познавательных сил, содействует 

развитию интереса к учению, создает благоприятную атмосферу учебной 

деятельности, активизируя процесс обучения и воспитания в целом. 

Так, например, В.Л. Сухомлинский писал: «Игра - это огромное светлое 

окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток 

представлений, понятий об окружающем мире. Игра - это искра, зажигающая 

огонек пытливости и любознательности» [2, с. 167]. 

А.Н. Леонтьев отмечал, что в игре развиваются новые, прогрессивные 

образования и возникает мощный познавательный мотив, являющийся 

основой возникновения стимула к учебе [2]. 

Справедливо замечено еще Н.К. Крупской, что «школа отводит 

слишком мало места игре, сразу навязывая ребенку подход к любой 

деятельности методами взрослого человека. Она недооценивает 

организационную роль игры. Переход от игры к серьезным занятиям 

слишком резок, между - свободной игрой и регламентированными 

школьными занятиями получается нечем не заполненный разрыв. Тут нужны 

переходные формы», В качестве таковых и выступают имитационные, 

дидактические и другие виды игры [7, с. 218]. 

Несмотря на то, что проблема активизации экономического образования 

первоначальных курсов средствами игры становится актуальной и   

обусловлена потребностью в повышении уровня экономической 



 

  

образованности в начальной курсе, сундествует определенная методическая 

неразработанность данной проблемы в теории и практике педагогики. 

2. Актуальность проблемы исследования в первую очередь обусловлена 

необходимостью разрешения противоречий: 
е между потребностью общества в экономически образованном 

подрастающем поколении и недостаточной изученностью процесса 

экономического образования первоначальных курсов в педагогической науке; 
е между необходимостью осуществления непрерывного экономического 

образования студентов начиная с первой ступени обучения и недостаточной 

научной разработанностью программно-методического обеспечения его 

реализации в педагогической практике; - 

* между внедрением игры как средства активизации экономического 

образования в практику работы начальной курсы и недостаточной 

теоретической и практической исследованностью данного средства. 

3. Существующие программы экономического образования 

первоначальных курсов используют не весь образовательный потенциал игры и 

требуют пересмотра и детальной доработки содержания и структуры. 

4. В качестве теоретико-методологической стратегии экономического 

образования первоначальных курсов были выбраны системно- деятельностный 

и средовой подходы. 

5. Экономическое образование первоначальных курсов может 

осуществляться на основе специально разработанной структурно- 

функциональной модели активизации экономического образования 

первоначальных курсов, включающей в себя следующие содержательные 

компоненты: когнитивный, ценностно-операционный, мотивационный, 

практическо-деятельностный, выполняющие обучающую, воспитывающую, 

развивающую и социализирующую функции экономического образования 

первоначальных курсов средствами игры. 

6. Критериями экономической образованности первоначальных курсов 

средствами игры являются: 

* экономические знания (когнитивный компонент), 

экономические ценностные ориентации (ценностно-операционный 

компонент), 

* экономические мотивы (мотивационный компонент), 

* кавыки экономического поведения (практическо-деятельностный 

компонент). 

7. Для обеспечения эффективного функционирования разработанной 

нами модели активизации экономического образования первоначальных курсов 

средствами игры необходимо осуществить мониторинг- экономического 

образования. Под мониторингом мы понимаем поэтапный процесс сбора, 

обработки, хранения и использования информации об уровне экономической 

образованности первоначальных курсов для обеспечения непрерывного 

состояния слежения за состоянием экономического образования в начальных 

курсах и прогнозированием его развития. 
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АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ МАЪЛУМОТИ ИЌТИСОДИИ 

ДОНИШЉЎЁН ТАВАССУТИ БОЗИЊО 

 
Дар маколаи мазкур шакл^ои гуногуни бозихои иктисодй ва таъсири 

ощо дар цараѐни дарсомузии донишчуѐн мавриди баррасй карор гирифтааст, 

Муаллиф кушидааст, тавассути бозихо масъаладои сарфакорй, нигохдорй ва 

истифодаи дурусти ахборот ва амсоли ищоро дар чараѐни таълими нишон 

дихад. Муаллиф муътакид аст, ки истифодаи бозщои мазмуни иктисодй дошта 

дар чараѐни тахсили донишчуѐни тахассусхои иктисодй судманд хохад буд. 

 

G. Karimova 
 

THEORETICAL BASIS OF ECONOMICAL STUDENTS' EDUCATION BY 

REMEDYS PLAY FORMS 

 

In the given report it is considers the problems of theoretical basis of 

economical students' education by remedys play forms. Author trys to show to 

students that by means of such kind of developing games they can acquire the habit 

of economy. Author is convinced that economical game will be useful in practical 

activity. 
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ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ И СОВРЕМЕННАЯ ЭТНИЧЕСКАЯ 

ПРОБЛЕМА 
 

Для многих социологов, политиков, работников образования и других 

гуманитарных областей центральной проблемой является то, что известно 

как "современная этническая проблема". Само по себе это может показаться 

удивительным, так как до начала 80-х годов 20 века довольно часто можно 

было слышать и читать заявления как марксистских и либеральных 

мыслителей, так и сторонников интеграции и пропагандистов "плавильного 

котла", предсказывающих близкую кончину этничности. Однако с тех пор 

этничность решительно заявила о себе не только в политике таких 

африканских стран, как Сомали и Руанда, но также в Европе, в Советском 

Союзе и бывшей Югославии. Во всяком случае, этнические проблемы 

проявляют все признаки того, что они становятся неизбежными и более 

заметными почти повсюду в мире. 

Действительно, этничность переплетается со многими кардинальными 

вопросами нашего времени, такими, как глобализация, возрастающая 

миграция населения, культурный плюрализм, экономическое развитие, 

социальные отношения, современный национализм (составляет ли он 

поддержку, опору "своей" или противовес "чужой" этничности), 

межнациональные и межгосударственные конфликты, террористическая 

активность, формирование и распространение диаспор. В 1990-х годах мы 

становимся свидетелями возрастающей важности этнополитики 

мобилизации этнических групп для политических целей. Иногда это 

относительно умеренное продолжение развития, имевшего место уже в 

предыдущие годы в области политики и культуры, как, например, в случаях 

с Уэльсом и Шотландией на Британских островах, Корсикой и Бретанью во 

Франции или Каталонией в Испании. Более крайние, яростные проявления 

этнополитики, которые были названы Зви Гительманом "этническим 

неистовством" (Gitelman, 1992, с 7), представляли собой серьезный вызов 

советскому руководству. Вскоре после этого наступил распад Советского 

Союза и выявился процесс, ведущий к дальнейшей дезинтеграции и распаду 

в Российской Федерации, в Югославии и в других странах. Этнополитика и 

политические требования и деятельность недовольных этнических групп, 

добивающихся для себя больше власти и больше прав в области культуры, а 

также более обеспеченного доступа к образованию, к рабочим местам и 

природным ресурсам, все более осложняли общую ситуацию во многих 

государствах, противопоставляя один национализм другому, В этничности и 

национализме много сходного по существу, основная разница в
1
 масштабе 

(Fishman, 1972, с.З; Hoffmann, 1991, с, 196-197). По-видимому, неизбежно, 

что защита прав одной этнической группы имеет своим результатом 

встречные требования со стороны других (одной или нескольких) 



 

  

конкурирующих групп. Этничность оказывается сферой деятельности групп, 

представляющих национальные меньшинства, которые справедливо или 

несправедливо считают, что они подвергаются дискриминации. Группы, 

составляющие большинство, которые редко считают себя этносами, а скорее 

воспринимают себя как государствообразующие нации в своих собственных 

странах и обществах, обязаны реагировать на те вызовы, которые бросают 

им этнические меньшинства. Национализм тех групп, которые составляют 

большинство, выражается, если перефразировать Эрнеста Гелльнера, в 

желании сделать совпадающими их политические (государственные) и 

национальные границы. Естественно, часто имеют место различия и 

вариации в самой сути межэтнических конфликтов, что зависит от истории и 

специфической ситуации в каждой стране. Однако, общим для всех этих 

конфликтов, особенно в развивающихся странах, является почти 

повсеместный поиск этническими группами коллективной идентичности для 

себя. 

Трудно точно определить личную и национальную идентичность, и до 

сих пор продолжаются дебаты по поводу определений такого рода, как на 

это указывает Лейтин (Laitin, Г998, с. 10-28). В своем поиске идентичности 

этнические группы, пытающиеся составить национальные характеристики, 

обычно подчеркивают что-либо (одно или в сочетаниях) из следующих 

моментов общности; происхождение, территория, религия, история, 

культура и язык. Эти представления могут быть основаны на научных 

данных, или сочиненных мифах, или на смеси того и другого, одинаково 

обеспечивающего как легитимность, так и лояльность этих представлений. В 

различных контекстах характеристики идентичности были связаны со 

стратегиями утверждения политического господства или, напротив, его 

ниспровержения. В некоторых случаях так называемое общее 

происхождение, и даже само происхождение, было неизвестно, или неясно, 

или оно оказывалось недостаточно древним, так что его надо было 

придумать, изобрести. Так, некоторые идеологи палестинского 

национализма вынуждены были искать для себя канаанитских предков. 

Территория не всегда является эффективным критерием национальной или 

групповой идентичности, что видно на примере народов, проживающих 

дисперсно, в диаспорах, а также на примере регионов, в которых проживает 

более чем одна национальная группа. Религия иногда представляет собой 

весьма сомнительный признак идентичности, особенно если ее воздействие 

было подвергнуто эрозии в связи с процессами секуляризации; этот признак 

также не может быть решающим в странах, где нация, или этнос разделена 

между двумя и большим числом религий, как это обычно в наше время. 

Кроме того религия иногда воспринимается в синтезе с национальностью: 

многие итальянцы считают себя одновременно католиками и итальянцами, 

многие персы считают себя шиитами и иранцами, не производя осознанного 

разделения между этими двумя признаками идентичности. В 

действительности, кажется, многие персы и арабы предпочитает выбирать 



 

  

свою исламскую принадлежность в качестве главного критерия собственной 

идентичности. При такой системе выбора, или субъективного переноса 

центра тяжести с одного признака на другой, служащий показателем 

национальной идентичности, оказывается возможным манипулировать 

историей своего народа, как это уже случалось в некоторых колониальных 

империях и в странах, недавно освободившихся от колониального гнета 

(Seckinger, 1988). 

Значительные изменения затрагивают процесс формирования и 

осознания собственной национальной идентичности в конце 20 века, как это 

происходит на наших глазах в обществах и государствах, возникающих в 

результате распада некоторых прежних федеральных систем, таких, как 

Советский Союз, Югославия, Чехословакия. В шести вновь образовавшихся 

(бывших советских) независимых государствах (Азербайджан, Казахстан, 

Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан) идентичность до сих 

пор часто осознается как лояльность, действительная или воображаемая, к 

этносу, клану или всему комплексу локальной этнокультуры, в который 

входит ислам, как правило, довольно умеренно выраженный, 

обеспечивающий один из источников суперлояльности. В централизованном 

Советском Союзе все шесть республик (Азербайджан, Казахстан, 

Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан,. Таджикистан) были своего. рода 

протогосударствами, и хотя их контроль над собственными материальными 

и духовными ресурсами и атрибутами был еще недостаточным, они уже 

имели названия, границы, законодательство, административный аппарат, 

политическую и культурную элиту. После достижения независимости эти 

элиты должны были сосредоточиться на таком аспекте идентичности, как 

"нациостроительство", ("nation-building"), это означало стремление добиться 

того, чтобы всего этносы нового государства, а не только так называемый 

"титульный этнос", чей этноним дал название всей республике, обратили 

свою политическую лояльность к новому государству. В таких республиках, 

как Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, 

Таджикистан их лидеры пытались, хотя и в различной степени, поддержать 

чувства национализма, объединяющего и растворяющего в себе локальную, 

региональную, клановую, племенную и другие виды лояльности, стремясь 

сформировать общую идентичность всех граждан страны, причем эта 

концепция национализма не обязательно, во всяком случае не в первую 

очередь, должна была быть направлена против "чужих", она прежде всего 

опиралась на чувство единения, духовной сплоченности среди членов одной 

нации граждан одного государства. К этому добавился еще один общий 

фактор, способствующий формированию патриотизма, или 

общегражданской лояльности в каждом из новых независимых государств, 

прежде, до провозглашения независимости, не столь заметный, а часто и 

вовсе отсутствующий: это было' ощущение общей территории, так сказать, 

"территориальный мотав". В своей борьбе под флагом "нациостроительства" 

ведущиеэлиты титульных этносов вынуждены были считаться с доставшейся 



 

  

в наследство от Советского Союза институциональной нолиэтничностыо 

общества (Brubaker. 1994, с. 49), А это означало необходимость искать и 

находить своего рода modus Vivendi (согласие, взаимопонимание) с 

контрэлитами других этнических групп, имеющих свои партикуляристские 

надежды и намерения, при этом живущими порою в непосредственной, 

иногда пограничной, близости от "их этнической родины". 

В этом контексте очевидна центральная роль этнокультурных вызовов   

и реакций. Культура во всех ее разнообразных аспектах была прежде, а 

нередко остается и ныне центральным и, может быть, наиболее 

существенным компонентом национальной и групповой идентификации, 

причем в прошлом этот компонент иногда использовали избирательно. 

Хорошо известным примером использования культурного компонента и 

злоупотребления им является Советский Союз, чей режим определял не 

толькополитическиеи экономические условия жизни всех граждан Союза, но 

и многие аспекты повседневной и общественной жизни, включая положение 

религии, состояние образования, историю и различные проявления и формы 

культуры. Советские руководители (особенно Ленин) неоднократно 

подчеркивали свое желание сохранить и способствовать развитию культуры 

многочисленных народов (национальностей), образующих Советский Союз: 

ио подсчетам 1926 года здесь значилось 194 таких народа, а по подсчетам 

(данным переписи) 1979 года - 101 (Brutens, 1998, с. 545). К достижению 

этих целей советское руководство шло путем распространения грамотности, 

вплоть до университетского уровня образования, в республиках Средней 

Азии и на Кавказе и путем активизации актуальных научных исследований, 

публикации научных работ, подготовки и распространения учебников и 

словарей на многих языках. Однако, часто они делали при этом акцент на 

внешних, не особенно существенных признаках идентичности, таких, как 

традиционные головные уборы и костюмы (в фольклорном духе) или 

традиционная пища и обычаи в организации трапез (Sansone, 1983, с. 53-57). 

Что касается литературного и лингвистического наследия разных народов, то 

оно могло оказаться и разными способами поощряемым, и самым жестоким 

образом искореняемым в процессе советизации и русификации, причем 

ожесточенное осуждение и "искоренение" случалось гораздо чаще (Carley, 

1995, с. 300-301). В некоторых государствах - наследниках бывшего 

Советского Союза, таких, как Балтийские республики, русским 

меньшинствам теперь отплатили за действительные или мнимые 

несправедливости в основном, в том, что касается языковых предпочтений. В 

любом случае,в исторической перспективе ясно,что культурная ассимиляция 

далеко не всегда успешно осуществлялась в Советском Союзе. По 

отношению к шести новым независимым государствам мы должны 

согласиться с Шенфильдом,который писал(Shenfieid, 1994, с. 10): "Как бы ни 

были действительно русифицированы в лингвистическом и культурном 

отношении многие казахи и как бы ни были казахи, вообще, 

дезориентированы и не уверены в том, что может значить - "быть казахом", 



 

  

нам кажется, все прекрасно чувствуют и понимают, что русские и казахи 

принадлежат к разным культурам и цивилизациям, в отличие от той 

традиционной культурной общности, какая может связывать русских с 

другими народами славянского и православного мира". Эту характеристику в 

общих чертах можно применить, как нам кажется, не только к казахам, но и 

к народам пяти других мусульманских государств - бывших советских 

республик мусульманского ареала - при рассмотрении проблемы 

формирования новой всесторонней национальной идентичности в каждом цз 

этих мультиэтничных обществ (о чем пишут Жилина и Чешко, 1992). В 

дополнение к тому, что им досталось как советское наследие, общим 

признаком этих государств является наличие мусульманского большинства в 

составе их народонаселения (Shami, 1999, с. 189-191). 

Вполне понятно, что народы и этнические группы в бывших 

советских республиках, включая шесть новых мусульманских государств, 

обращаются к своему собственному прошлому в поисках таких культурных 

пластов и мотивов, которые игнорировались или подавлялись при советской 

власти. Они делают это в поисках аутентичности, подлинности своих 

характерных, отличительных черт и признаков, сознательно или неосознанно 

стремясь к формированию своей национальной идентичности. Особый 

акцент при этом переносится на соответствующие "национальные" языки: их 

развитие, повышение их статуса, переоценка их значения - все это 

включается в те энергичные усилия, свойственные общей национальной 

мобилизации и национальному объединению, целью которых является 

укрепление их этнической идентичности. Государственные лидеры в каждой 

из рассматриваемых нами шести республик пытались использовать новую 

ситуацию и новый смысл "независимости" на определенной национальной 

территории в целях "нациостроительства", что означало не просто и не 

только консолидацию их собственной ("титульной") этнической группы в ее 

стремлении подняться, всплыть наверх, занять доминирующее положение в 

новом государстве, но также стремление включить в процесс 

преобразований вместе с собственным этносом все другие этнические 

группы данного государства, или по крайней мере большую их часть. 

Примером такого стремления может служить заявление, сделанное 12 ноября 

1995 года Президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым, который сказал, 

что Азербайджан является Родиной всех, кто проживает на его, территории, 

в независимости от их национальности, религии, языка и происхождения, 

включая армян (Black, 1995, И, с. 385). Несмотря на пафос таких заявлений, в 

общественном мнении новых государств довольно сильно выражено 

стремление к отторжению, исключению из монолита строящейся нации 

русских и представителей других ("чужеродных") национальных групп, 

причем причиной и поводом для усиления этого стремления часто является 

незнание этими людьми местных языков и их невежество в этих вопросах. 

Вполне естественно, что родной язык самых крупных этносов 

становится   в     новых     государствах    важным   средством   "титульной" 



 

  

идентичности и "нациостроительства". Другими словами, язык 

рассматривается не только как средство общения, но и как определенный 

знак, символ. Его часто воспринимают как одно из главных измерений 

национальной, или этнической идентичности, пожалуй, даже в качестве 

главного и единственного компонента, определяющего ее уникальность, 

формирующего и поддерживающего чувства национальной солидарности. 

Во многих обществах язык использовали как индикатор "подлинности", как 

инструмент оправдания претензий на "свое" (объявленное "своим") 

наследие, при этом его часто рассматривали не просто как компонент 

культуры, но как дело политики, экономики и религии. В некоторых 

обществах и странах он, действительно, оказывался главным критерием, 

применяемым в официальной статистике для определения национальности 

граждан, как это было в Советском Союзе или, в ином историческом 

контексте, в Турецкой Республике (до недавнего времени, пока вопрос о 

языке не исключили из обязательных пунктов анкеты при последних 

переписях населения). Ясно, что собранная таким образом информация (о 

языке граждан) могла ввести в заблуждение, особенно если это касалось 

людей, владеющих несколькими языками или предпочитающих говорить не 

на языке своего этноса, а на иностранном языке, как это характерно для 

значительного числа африканцев (таких, например, как многие сенегальцы), 

говорящих на французском языке. В других случаях бывает, что люди бегло 

говорят на двух языках, как, например, некоторые жители Узбекистана, 

одинаково свободно владеющие узбекским и таджикским языком и не 

способные автоматически определить свою национальность на основании 

того, на каком языке они говорят. Определенные трудности при анализе и 

оценке ситуации составляет и так называемое "свободное владение языком" - 

понятие, которое не всегда достаточно четко раскрывается в статистике 

рассматриваемых нами государств, равно как и само понятие 

"национальность", которое не всегда понимают респонденты, например, в 

тех случаях, когда они происходят от этнически смешанных браков. 

Все эти обстоятельства надо учитывать, но при этом все же 

несомненно, что общность языка была и остается важным фактором, часто 

решающим элементом как в самоопределении идентичности, так и в 

этнокультурном конфликте. Примеры Канады и Бельгии хорошо известны, 

но существует и много других подобных случаев в новейшей истории. Даже 

США сталкиваются сегодня с мультикультурализмом, по крайней мере это 

находит выражение в англо-испанском диспуте (соревновании и - 

противостоянии) в школах ряда штатов. Можно даже предсказать, что 

языковая проблема, уже очевидная Е англо-французском соперничестве в 

Европейском Союзе, будет обретать в 21 веке все больший масштаб и 

разнообразные формы проявления. Вернемся, однако к прошлому: с 1938 

года все граждане Советского Союза должны были изучать русский язык, 

поскольку Советский Союз, хотя формально и считался Федерацией, по сути 

был унитарным государством, созданным Сталиным, и в этом государстве ни 



 

  

один человек не только не мог продвинуться по службе, но даже просто не 

мог вести нормальный образ жизни без знания русского языка - языка 

большинства. Закон от 13 марта 1938 года обязывал всех изучать в школе 

русский язык, что было основано на предпосылке, согласно которой 

билингвизм (двуязычие) станет оптимальным решением проблем как 

непосредственного общения, так и преодоления реального неравенства в 

положении разных языков. Такая линия была классическим примером 

идеологии, которая базировалась на силе власти (Tollefson, 1991, с. 10 - 11), 

причем в Советском Союзе это проявлялось более последовательно, чем во 

многих других обществах, и раздражало его меньшинства. Как будет 

подробнее раскрыто ниже (в главе 4), с сентября 1938 года русский язык был 

повсеместно введен в школах в качестве обязательного предмета обучения, а 

также во всех формах обучения и деятельности вне школьных программ. И 

хотя реакция на это в разных республиках была различной, но именно 

критика этой тенденции ("русификации") стала существенным фактором, 

формирующим настроения, которые в конце концов привели к крушению 

Советского Союза. 

Во вновь образовавшихся независимых государствах с их 

обществами, которые были двуязычны и многоязычны, борьба вокруг языка 

(за его статус, за обязательность его изучения и использования и т.п.), как 

правило, является отражением и выражением конфликта, связанного со 

стремлением определенной этнической группы к господству, с борьбой за 

власть. Языковая проблема не обязательно является непосредственной 

причиной такого конфликта, но часто усугубляет его. Нигерия, Индия, Шри- 

Ланка и другие страны подтверждают своим печальным опытом это 

положение. К 1970-м - 1980-м годам многие нерусские народы Советского 

Союза чувствовали, что они теряют контроль над своей языковой ситуацией 

(Kagedan, 1991). Общественная гегемония русского языка повсюду активно 

поддерживалась, и многие слои местного, индигенного населения свободно 

владели русским языком, который был основным предметом изучения во 

всех школах. В то же время очень мало русских, приехавших в различные 

советские республики и продолжавших приезжать и селиться здесь, знали 

местные, родные языки коренных народов этих республик, да они и на самом 

деле не особенно нуждались в таких знаниях и рассматривали эти языки, по 

крайней мере, как менее развитые по сравнению с русским. 

Это была своеобразная инверсия того процесса, который происходит 
почти во всех обществах, где меньшинство изучает и использует язык 
большинства а, не наоборот (Motyl, 1987, с. 95-105). Во многих случаях, чем 
большее число "других" языков г языков национальных меньшинств и 
этнических групп - функционировало в том или ином регионе, тем больше 
была нужда в русском языке в качестве общего для всех lingua franca (и 
именно в русском - гораздо больше, чем в языке титульной нации): какого- 
либо иного выбора здесь никогда и не было. В известной мере это 
напоминает ту ситуацию, которая существовала в странах, ставших 



 

  

колониями Франции, Великобритании, Нидерландов или Португалии, хотя 
советские республики никогда не назывались колониями России. Однако 
законы и постановления о языках, принимаемые в разных республиках 
начиная с 1989 года и еще активнее после обретения независимости, 
свидетельствовали о растущей популярности языкового национализма, о 
стремлении преодолеть и изменить существовавшую здесь прежде языковую 
ситуацию путем превращения языка титульной нации каждого государства в 
язык обязательного изучения и общественного использования, что 
предвещало "передачу ему прежней роли советского языка" (Motyl, 1990). 
Нерусские нации во все большей мере обретали роль гегемона в своих 
собственных республиках, как в языковой сфере, так и в других сферах, при 
этом язык часто становился самым мощным символическим выражением и 
проводником национализма, катализатором политических идеологий и 
движений, в которых связь между языком и нацией все чаще 
воспринималась как нечто бесспорное, данное Богом и само собой 
разумеющееся. Что касается титульных наций в государствах Средней Азии, 
то весьма показательны (и характерны для этих государств) результаты 
проведенного в 1996 году исследования в Казахстане. Из 1761 опрошенных 
по всей территории Казахстана больше всего казахов (20,7 % респондентов 
казахской национальности), а также славян (то есть русских и близких им 
этносов- украинцев, поляков), а именно 18% опрошенных, поставили язык 
выше других критериев в качестве индикатора их национальной 
идентичности. 

Часть нетитульных меньшинств, главным образом европейцев, 
задетых существующим положением и страдающих от него, предпочитают 
уезжать - эмигрировать из этих стран, для чего существуют также 
экономические и другие причины (об этом речь пойдет ниже, в 3-й главе). 
Отчасти эта эмиграция является реакцией на то, что значительная часть 
титульных наций (и представителей других этносов) выступала за 
ограничение влияния и использования русского языка в образовании и 
общественной жизни. Тем не менее широко распространенное знание 
русского языка и его частое использование - это такое явление, которое не 
можетизмениться за короткий срок всего в несколько лет, поэтому нынешняя 
языковая ситуация в этих республиках по многим существенным параметрам 
повторяет и отражает то, что здесь было в 1980-е годы, даже в системе 
образования, где изменения наиболее ощутимы. Как показали исследования 
(Laitin, 1996; Hough, 1996; и других авторов), русский язык здесь в 
ближайшем будущем не будет вытеснен из обращения, во всяком случае 
добиться этого будет непросто. Хотя и разные по существу в разных 
регионах, вопросы языка и языковой политики едва ли не во всех 
государствах -наследниках бывшего Советского Союза оставались основным 
яблоком раздора и источником конфликтных ситуаций, связанной с 
конкуренцией разных национальных групп.В поле языковых контактов часто 
возникают языковые конфликты, которые в свою очередь выражают и порой 
обостряют политические, социальные и экономические трения (Nelde, 1989). 



 

  

Это особенно характерно для полиэтничных и поликультурных обществ 

шести рассматриваемых нами государств, где языковый конфликт, как 

правило, и отражает политический конфликт, и усиливает его. 

Если язык может быть идеализирован доминирующей группой как 

некий символ национального единения (а часто это именно так и 

происходит), то и здесь доминирующие группы, очевидно, могут (и именно 

это они и делают) использовать те же аргументы для обоснования их 

собственной языковой идентичности, базирующейся на политических 

требованиях, или точнее контртребованиях, противопоставляемых прежним 

идеологемам. Для многих из' них язык - это не просто средство общения, но 

нечто не менее важное, чем некий "гений их национальности", главный 

фактор созидания нации ("нациостроительства"), воспринимаемый как 

определяющий индикатор соответствующей этнокультурной идентичности 

(Fishman, 1972, с.З). Язык обеспечивает уникальность определенной группы, 

или этноса (что часто питается чувствами примордиалистского 

происхождения, то есть представлениями о заложенной самой природой, 

исконной, "первородной", неизменной связи между людьми одного 

"племени") и ее отличия от других групп (ЭТНОСОВ). И оказывается, что 

язык может экстраполировать стремления к политической независимости, 

как элит, так и народных масс. Таким образом, язык может выступать и в 

качестве объединительной, в качестве разрушительно по отношению к 

обществу и государству силы в тех двуязычных и многоязычных 

государствах, которые представляют собой наиболее распространенную и 

часто встречающуюся модель новейшей и современной истории. 

Лингвистический национализм в шести новых независимых (бывших 

советских) мусульманских государствах, в действительности, гораздо менее 

исследован, чем в германоязычных (Wood, 1981) и романских государствах 

(Rogers, 1981). А важность таких исследований тем более велика, поскольку 

другие индикаторы этнонационализма (Smith, 1979, с.24-26) в интересующем 

нас регионе или слабо выражены, или, вообще, не существуют: религия, к 

примеру, едва ли может служить таким индикатором, ибо она является здесь 

общей для целого ряда народов (никак не разделяющей их по национальному 

признаку) и к тому же гораздо менее активной, чем в других регионах 

исламского мира из-за последствий продолжавшейся семьдесят лет 

атеистической интервенции и пропаганды;орасовых признаках (цвете кожи), 

вообще,бессмысленно говорить по отношению к данному региону.В таком 

контексте вопросы языка в большинстве, да пожалуй, во всех 

среднеазиатских государствах и в Азербайджане оказываются 

определяющими, выступают на первый план, рассматриваются как 

решающие и не только для современного положения, но не в меньшей мере и 

для будущего этих государств. Некоторые из ведущих теоретиков и 

мыслителей этих стран рассматривают язык как аутентичное средство 

самоидентификации, или скорее ре-идентификации. Из этого вытекают те 

шаги,  которые  направлены  на  изменение  алфавита  и  письменности, на 



 

  

осуществление языковой интервенции и на совершенствование системы 

образования. 

Не забывая о том, что данные шесть государств в чем-то очень 

похожи друг на друга, а в чем-то, напротив, весьма сильно различаются, мы 

попытались представить их все в контексте одной, главной для их 

существования проблемы,а именно проследить, как они сумели использовать 

открывшийся перед ними шанс "нациостроительства" (создания единой 

нации в каждом независимом государстве) в первые годы после 

провозглашения независимости. Такая проблема и задача была весьма 

непростой для этих государств,поскольку каждое из них по своему характеру 

было полиэтничным и мультлигвистичным (население каждого из этих 

государств представляло смесь многих этносов и пользовалось множеством 

языков, являющихся родными языками представителей этих этносов) (Heuer, 

1999).Языковый фактор оказывался особенно сложным из-за превалирования 

русского языка во всех сферах жизни, из-за неравного положения и 

неравномерного развития различных местных языков, а неравномерное 

развития различных местных языков, а также из-за культурных требований и 

претензий некоторых других (не относящихся к титульным) этносов. При 

всем различии некоторых аспектов и акцентов, окончательное решение в 

каждом государстве склонялось в пользу "нациостроительства" на основе 

культуры и языка титульных этносов. 

Для того, чтобы лучше понять, что здесь происходит, мы хотели бы 

выделить и поставить следующие вопросы.Во-первых, почему правительства 

шести новых независимых государств должны были отдать предпочтение 

языкам титульных наций, при том, что эти языки часто были менее освоены 

городскими элитами, чем хорошо знакомый им русский язык, имели более 

низкий статус,или престиж,были беднее по своему составу (мы имеем в виду 

и грамматические конструкции, и словарный запас во всех его измерениях) и 

не слишком продвинуты в освоении технической и иной, столь необходимой 

для современного и будущего развития терминологии? Во-вторых, как 

действовали эти правительства, какие легальные (основанные на новом 

законодательстве) средства использовали они для изменения (сокращения 

или расширения сферы) пользования языком, как происходило изменение 

алфавита, как осуществлялась орфографическая и лексическая интервенция, 

как перестраивались школьные программы и процессы обучения языкам и на 

языках в учебных заведениях и какие еще компоненты включались в 

разработку стратегии утверждения ведущей роли титульных языков, при 

этом вусловияхнехваткифинансовыхресурсовинеобходимости срочно решать 

другие насущные проблемы? В-третьих, как же это все реально 

осуществлялось и "срабатывало" в условиях, когда поддержку, да и то 

частичную можно было ожидать лишь от представителей титульной нации, в 

то время как другие этносы, прежде всего русские, оказывали по отношению 

к этой политике в резкой оппозиции,вплоть до открытого сопротивления? В 

четвертых, какие различия были между этими шестью государствами и как 



 

  

они влияли на конечный результат, вплоть до тех результатов, какие мы 

имеем в настоящее время. Имея в виду, что мы имеем дело с текущим, 

незавершенным процессом и многое здесь еще может измениться, мы все же 

попытаемся предложить некоторые ответы на поставленные вопросы, 

подсказанные нашим опытом и видением проблемы. 

 

Ключевые слова: нация, этническая проблема, языковая ситуация, 

политика, правительства. 

А. А. Нозимов 

 

ВАЗЪИ ЗА БОНН ВА МАСЪАЛАИ МУОСИРИ ЭТНИКЙ 

 
Дар маколаи мазкур вазъи забонй ва масъалах,ои муосири этникй 

дар мисоли кишвархои гукогуни Осиѐву Аврупо мавриди баррасй карор 
гирифтааст. Муаллиф кушидааст масъалахои гуногуни миллй ва 
этникиро дар иртибот бо вазъу шароиги кавму кишвархои мухталиф 
тздлил намояд. 

A. A. Nozimov 

 

LINGUISTIC SITUATION AND CONTEMPORARY ETHNIC PROBLEM 

 

In the given report it is considers linguistic system and contemporary ethnic 

problem. Aothor trys to analyse various nationality and ethnic prom i ems in 

various countries and among different nations. Also in the report it is analyses 

contemporary ethnic problem in the countries of Asia and Europe. 
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Н .  Сафарова 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА БУДУЩИМ 

СПЕЦИАЛИСТАМ В ВУЗАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН: 

АСПЕКТЫ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

При возрастающей роли русского языка в современном мире как 

средства международного общения, уровень владения которым определяет 

получение, отражение и передачу значимой для сферы профессиональной 

деятельности информации, изучение русского языка следует рассматривать в 

качестве необходимого условия развития и отдельной личности, и 

многонационального государства. 

Конкурентоспособность человека на современном рынке труда, по 

мнению специалистов, во многом зависит от его способности приобретать и 

развивать умения, навыки и компетенции, которые могут использоваться 

применительно к целому ряду ситуаций. 

Ознакомление с монографиями, диссертационными исследованиями, 

посвященными данной проблеме, а также анализ материалов конференций и 

обобщение опыта в решении задач, касающихся языковой подготовки 

высокопрофессиональных кадров, выявили следующее. Во-первых, в 

последнее десятилетие в силу целого комплекса причин увеличивается 

разрыв между уровнем языковой подготовки специалистов в высшей школе и 

требованиями, которые предъявляют к ним. При этом добиться  

кардинальной перестройки системы языковой подготовки будущих 
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специалистов возможно, по нашему мнению, лишь за счет преодоления 

противоречия между существующими возможностями образовательной 

системы вуза и динамично возрастающими-требованиями к уровню языковой 

компетенции выпускников. Во-вторых, практическая составляющая 

подготовленности выпускников вузов, формируемая в ходе изучения 

дисциплины "Русский язык", развита слабо. Причиной этого является 

недостаточное использование активных методов обучения, позволяющих 

студентам в более короткие сроки овладевать необходимыми знаниями и 

умениями, формировать у них профессионально значимые языковые навыки. 

Из сказанного, по мнению автора, следует, что существующая традиционная 

модель обучения будущих специалистов в вузе не в полной мере 

обеспечивает формирование языковой компетенции обучающихся. 

Компетентность - непосредственный результат образования, 

выражающийся в овладении учащимися определенным набором способов 

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

подражание невозможно,учащийся начинает управлять своей деятельностью, 

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

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

формирования компетенции.  

Компетенция в образовании - совокупность знаний, навыков, умений, 

формируемых в процессе обучения той или иной дисциплине, а также 

способность к выполнению какой-либо деятельности. 

Ком п етентностны й подход к обучению требует овладения 

обучающимися определенным набором способов деятельности в работе с 

языковыми явлениями. Знания, приобретаемые обучающимися в процессе 

обучения,должны быть ориентированы на самостоятельное использование их 

в учебном процессе даже в изменяющихся условиях.Формирование знаний 

связано с рациональной соотнесенностью процесса овладения необходимыми 

знаниями и процесса овладения способами их усвоения, что обеспечивает 

единство изучения грамматической теории и развития познавательных сил 

студентов, их способности к самостоятельному, творческому использованию 

знаний в практике языкового анализа и речевом творчестве (формирование 

языковой компетентности).
26

 

Компетентностный подход к обучению русскому языку позволяет 

выявить уровень владения обучаемого языком, что является показателем 

развития языковой личности (уровень специальных знаний, владение 

способами действий с языковым материалом и способность к использованию 

приобретенных знаний в нестандартных ситуациях). 

Стратегия реализации методической системы формирования языковой 

компетенции студентов состоит в отборе дидактических средств (постановке 

заданий с учетом трудностей усвоения языковых понятий студентами, 

сложностей самостоятельного их применения в нестандартных ситуациях; 

                                                 
26 Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в 

образовании. М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2000.-312 с. 
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использование заданий на дифференциацию внешне сходных явлений, на 

классификацию изученного). 

Реализация системы формирования языковой компетенции будущих 

специалистов направлена на формирование умений мобилизовать знания, 

управлять своей деятельностью, осваивать новые способы действия с 

учебным материалом и на этой основе приобретать знания. Критериями 

сформированности языковой компетенции будущих специалистов являются 

умения опознавать языковую единицу, сопоставлять ее с внешне сходными 

единицами, овладевать способами действия и на этой основе приобретать 

новые знания. 

Следовательно, если рассматривать «языковую компетенцию» в 

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

входят компетенции, а именно некие умения и навыки, которые 

впоследствии должны быть применены па практике. 

Иными словами, «языковая компетенция» проявляется в реализации 

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

практической деятельности.
27

 

Уровень сформированности профессионально-языковых компетенций 

студентов неязыковых вузов определяется эффективностью 

образовательного процесса. Чтобы спроектировать продуктивный учебный 

процесс, позволяющий реализовать требования государственного 

образовательного стандарта к минимально допустимому уровню 

профессионально-языковых компетенций необходимо усовершенствовать 

учебную программу курса с учетом применения инновационных технологий 

и современных методов обучения русскому языку. 

Практика преподавания русского языка вузах Таджикистана свиде-

тельствует о том, что фактический уровень владения русским языком у 

выпускников не соответствует потребностям современного общества и рынка 

труда, поскольку в существующих типичных условиях обучения русскому 

языку используются, как правило, образовательные программы высших 

технических учреждений, и не учитываются композиционные особенности 

построения единой программы для специальности. В результате 

потенциально реализуемые отдельные компетенции студентов на выходе не 

интегрируются в четко выраженный показатель профессиональной 

компетентности специалиста. 

Одним из возможных вариантов решения данной проблемы 

представляется применение различных методов обучения, способствующих 

формированию профессионально-языковых компетенций и разработка 

структурированной учебной программы для конкретной специальности. 
Под методами обучения мы подразумеваем частнодидактические 

методы, реализующие цели, задачи и содержание обучения языку и 
определяющие пути их достижения. По мнению А.Н. Щукина, метод 
обучения дает представление о стратегии обучения языку, на основании 

                                                 
Хомекий Н. Язык и мышление. - М., 1972. - 432 с. 
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которой разрабатывается тактика учебной деятельности, которая на занятиях 
реализуется в виде модели обучения.

28
 

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

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

Языковая подготовка в вузах направлена на достижение следующих 
целей: а) гуманизацию педагогического образования; б) повышение качества 
образования и непрерывного мониторинга в системе управления качеством 
подготовки специалистов; в) развитие умений и навыков продуктивного 
взаимодействия с носителями различных культур; г) воспитание студентов в 
духе мира, терпимости, гуманного межнационального общения; д) 
приобщение студентов к мировой культуре, раскрытие процесса 
глобализации, взаимозависимости стран и народов в современных условиях. 

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что исследованный нами 
процесс формирования русскоязычной профессиональной коммуникативной 
компетенции будущих специалистов осуществляется с целью подготовки 
специалистов, соответствующих высоким профессиональным требованиям, 
знающих русский язык и способных применить эти знания для 
осуществления успешного взаимодействия со специалистами других стран в 
мировом поликультурном пространстве. При этом изучение делового 
профессионального русского языка в содержании языковой 
профессионально-ориентированной подготовки студентов в вузах
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рассматривается как актуальная и действенная основа для дальнейшей 

иноязычной профессионально ориентированной деятельности выпускников. 

 

Ключевые слова: Таджикистан, русский язык, преподавание, языковая 

компетенция. 

 

Сафарова 

 

МАСЪАЛАХОИ ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ РУСИ БАРОИ 

МУТАХАССИСОНИ ОЯНДА ДАР МАКТАБДОИ ОЛИИ 

ТОЧИКИСТОН: ДАМБАМ САЛОХ.ИЯТИ ЗАБОНИ 

 

Дар маколаи мазкур масъалах,ои таълими забони русй барои 

мутахассисони ояндаи макотиби олии Ч,умх,урии Точикистон аз лих,ози 

сало^ияти забонй мавриди баррасй карор гирифтааст. Муаллиф кушидааст 

ахамияти таълими забони русиро бо назардошти кодирияти забондонй барои 

мутахассисони ояндаи кишвар тахлил намояд. 

 

N. Safarova 

 

PROBLEMS OF TEACHING RUSSIAN LANGUAGE FUTURE 

SPECIALISTS AT THE INSTITUTES OF HIGHER EDUCATION 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN: ASPECTS OF LINGUALIST1C 

COMPETENCE 

 

In the given report it is considers the problem of teaching Russian language 

by future specialists at the Institutes of higher education Republic of Tajikistan. 

Author trys to enrich wyas of communicative activity and gavs an examples of 

increasing expearance of aspects of lingualistic competence. 

 

 

 

Ф.Ш. Партовов 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ОСОБЕННОСТИ В 

ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

ВОСПИТАННИКОВ ИНТЕРНАТА 
 

В последнее время, когда стало понятно, что медицина не может не 

только предотвратить, но и справиться с обрушившимся на нее обвалом 

патологии, интерес к здоровому образу жизни привлекает все более 

пристальное внимание и специалистов, и широких кругов населения. Это не 

в последнюю очередь обусловлено осознанием истинности и. серьезности 

древнего изречения: искусство продлить жизнь - это искусство не 

укорачивать ее. 



 

  

Сейчас становится все понятнее, что болезни современного человека 

обусловлены прежде всего его образом жизни и повседневным поведением. 

В настоящее время здоровый образ жизни рассматривается как основа 

профилактики заболеваний. Подтверждается это, в частности, тем, что в 

США снижение показателей детской смертности на 80% и смертности всего 

населения на 94%, увеличение ожидаемой средней продолжительности 

жизни на 85% связывают не с успехами медицины, а с улучшением условий 

жизни и труда и рационализацией образа жизни населения. Вместе с тем в 

нашей стране 78% мужчин и 52% женщин ведут нездоровый образ жизни.
1
 

Здоровье - это состояние полного физического, душевного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 

недостатков. Нетрудно видеть, что в этом определении здоровье 

рассматривается как противопоставление болезни: или человек здоров, или 

он находится в болезни. Существуют различные классификации понятия 

здоровья. Например, выделяется «здоровье населения» как статистическое 

понятие, характеризующееся комплексом демографических показателей: 

рождаемостью, смертностью, уровнем развития, заболеваемостью, средней 

продолжительностью жизни, а также социально-биологическими 

показателями. Понятие «общественного здоровья» рассматривается как 

здоровье групп (возрастно-половых, социальных, профессиональных и др.) 

населения, проживающего на определенной территории, в различных 

странах, регионах. Общественное здоровье является результатом социально 

опосредованных действий, проявляющихся через образ жизни человека, 

группы населения. Понятие «здоровье популяции» рассматривает процесс 

социально-исторического развития психосоциальной и биологической 

жизнедеятельности населения в ряду поколений, повышения 

трудоспособности и производительности общественного труда, 

совершенствования психофизиологических возможностей человека. 

Под национальной же безопасностью понимается защищенность 

жизненно важных интересов страны от внутренних и внешних угроз: 

агрессии, экономического спада, экологических катастроф.Если же здоровье 

популяции, среда обитания, снижение рождаемости, рост смертности 

выходят из-под контроля, то не может быть и безопасности. В литературе 

достаточно часто встречаются словосочетания «физическое здоровье», 

«психическое здоровье» и целый ряд других. Признавая методологическую 

их неправомерность, так как здоровье понимается как интегральный 

показатель функционирования организма в целом,при "рассмотрении 

отдельных вопросов допустимо их использование. 

В определении понятия здорового образа жизни необходимо учитывать 

два отправных фактора - генетическую природу данного человека и ее 

соответствие конкретным условиям жизнедеятельности. 
_______________________________ 

 
1
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Здоровый образ жизни есть способ жизнедеятельности,  

соответствующий генетически обусловленным типологическим     

особенностям данного человека, конкретным условиям жизни- и   

направленный на формирование, сохранение и укрепление здоровья и на 

полноценное выполнение человеком его социально-биологических функций. 

В приведенном определении здорового образа жизни акцент делается    

на индивидуализации самого понятия, то есть здоровых образов жизни 

должно быть столько, сколько существует людей. В установлении здорового 

образа жизни для каждого человека необходимо учитывать как его 

типологические особенности (тип высшей нервной деятельности, 

морфофункциональныйтип,преобладающий механизм вегетативной нервной 

регуляции и т.д.), так и возрастно-половую принадлежность и социальную 

обстановку, в которой он живет (семейное положение,профессию, традиции, 

условия труда, материального обеспечения, быта и т.д.). Важное место в 

исходных посылках должны занимать личностно-мотивационные 

особенности данного человека, его жизненные ориентиры, которые сами по 

себе могут быть серьезным стимулом к здоровому образу жизни и к 

формированию его содержания и особенностей. 

Отметим ряд ключевых положений, лежащих в основе здорового 

образа жизни: 

1. Активным носителем здорового образа жизни является конкретный 

человек как субъект и объект своей жизнедеятельности и социального 

статуса. 

2.В реализации здорового образа жизни человек выступает в единстве 

своих биологического и социального начал. 

3. В основе формирования здорового образа жизни лежит личностно- 

мотивационная установка человека на воплощение своих социальных, 

физических,интеллектуальных и психических возможностей и способностей. 

4.Здоровый образ жизни является наиболее эффективным средством и 

методом обеспечения здоровья, первичной профилактики болезней и 

удовлетворения жизненно важной потребности в здоровье. 

Религия -- система нравственных предпочтений, норм и заповедей, 

тесно связана с вероучением, догматикой и опирающаяся на идею Бога. По 

своему содержанию всякая религиозная мораль - выражение интересов 

общества, ее действительной основой являются социально-исторические 

условия. Религия возникла: с момента объединения людей в племена, 

общности, когда стояла необходимость объединения с целью борьбы с 

бедствиями, врагами. Объединяющая роль религии, основанная на вере в 

Бога, управляет судьбами людей и требует исполнения заповедей. В средние 

века роль церкви усиливается, тем самым она берет на себя попечительство 

и поддержку страждущих. 

Наряду с культурой, наукой, образованием, религиозные моральные 

ценности являются необходимым компонентом, фактором духовного 

обогащения, развития человека, развития его морально-нравственных 



 

  

качеств, а также основанием оказания помощи. Роль религии в обществе - 

невидимое воспитание в каждом человеке морально-этических норм, правил 

поведения в повседневности, сочувствия, великодушия, сострадания, 

человеколюбия. 

Издавна мечет создавала приходские попечительства - форма 

организации благотворительной деятельности в Республики Таджикистан, 

соединяющая конфессиональные и светские начала. Устраивались 

богадельни, «убогие дома» и т.д. Из мечеты выделялись деньги на нужды 

обездоленных, устраивались приюты. 

Включение мечеты в социальную систему осуществляется в основном 

через политико-идеологическую сферу, где складывается особый тип 

взаимоотношения мечеты и государства. Государство оказывает мечетам 

всемерную поддержку для внедрения религиозной идеологии в массы и тем 

самым способствует упрочению ее положения в обществе. Мечеты же в 

интересах государства навязывает народным массам определенные 

стандарты поведения и мышления, стремится затормозить процесс 

становления классового сознания трудящихся, приглушить их недовольство 

против угнетателей. 

Взаимодействие традиционных религий и медицины в формировании 

здорового образа жизни необходимо обеспечивать с учетом следующих 

принципиальных положений: 

1. Одной из причин глубокого кризиса современного состояния 

человека, отягощенного грузом разнообразных болезненных состояний: 

сердечно-сосудистых, психических, наркотических, алкогольных и других 

является духовная опустошенность, потеря смысла жизни и размытость 

нравственных ориентиров. 

2. Здоровье человека, его телесно-духовная ценность является тем 

краеугольным камнем, на котором строятся совместные усилия 

медицинских, образовательных, спортивных учреждений и религиозных 

объединений по формированию ценностного отношения к здоровью. 

3. Насущными задачами в деле налаживания сотрудничества 

государственных структур и религиозных объединений являются: 

® создание по необходимости в медицинских учреждениях условий 

для проведения религиозных обрядов; 

• расширение благотворительной помощи со стороны религиозных 

объединений; 

• ознакомление медицинских специалистов с религиозными 

основами биоэтики; 

® координация действий верующих медиков по обмену опытом в 

оздоровительной и лечебной деятельности. 

4. Особая необходимость диалога между медициной и религией 

вызванабиоэтическими проблемами:контрацепции,трансплантации органов,  

генной инженерии, клонирования, эвтаназии и других. Решение их должно 



 

  

осуществляться на основе свободы выбора личностью тех методов 

воздействия на организм, которые не противоречат еѐ религиозности. 

5. Для поддержания здоровья личности и народа в профилактических 

мероприятиях насущной задачей является создание реальных условий для 

занятия физической культурой и спортом, исключающем допинговую 

соревновательность. 

Исходя из указанных предпосылок, структура здорового образа жизни 

должна включать следующие факторы: аддероптимальный двигательный 

режим; тренировку иммунитета и закаливание; рациональное питание; 

психофизиологическую регуляцию; психосексуальную и половую культуру; 

рациональный режим жизни; отсутствие вредных привычек; 

валеологическое самообразование. 

 

Ключевые слова: интернат, воспитанник, специалист, национальное и 

религиозное особенности, рациональное питание, здоровый образ жизни, 

социальное благополучие. 

 
Ф.Ш. Партовов 

 
ХУСУСИЯТЊОИ МИЛЛЇ ВА ДИНЇ ДАР ТАШАККУЛИ ТАРЗИ 

ЊАЁТИ СОЛИМИ ТАЪЛИМГИРАНДАГОНИ ИНТЕРНАТ 
 

Дар маколаи мазкур муаллиф хусусиятхои милливу динии 
тарбияти хонандагонеро, ки дар интернат тахсил менамоянд, мавриди 
баррасй карор додааст. Маълуми хдмагон аст, ки вакдхои охир хангоме, 
ки илми тибб на такхо аз ухдаи пешгирии беморихо мебарояд, балки на 
хамеша аз ухдаи табобати саривактаи беморихои нав ба нав мебарояд, 
инсониятро хоху нохох, майлу рагбат ба риояи тарзи хаѐти солим пай до 
мешавад. Муаллиф хамин цихати хеле мухи ми хаѐтро барои 
тарбиятгирандагони интернат дар чараѐни таълим тахдил кардааст. 

 

F. Sh. Partovov 

 

NATIONAL AND RELIGIOUS FEATURES IN FORMATION OF A 

HEALTHY WAY OF LIFE OF PUPILS OF A BOARDING SCHOOL 

 

Recently, when it became clear that the medicine cannot not only prevent, 

but also cope with the collapse which has fallen upon it of pathology, interest to a 

healthy way of life draws more and more steadfast attention and experts, and 

population wide ranges. It is not in the last instance caused by comprehension of 

the validity and gravity of ancient saying: art to prolong a life? This art not to 

shorten it. Along with culture, a science, formation, religious moral values are a 

necessary component, the factor of spiritual enrichment, development of the 

person, development of its moral qualities, and also the rendering assistance basis. 

A religion role in a society? Invisible education in each person morally-ethical 



 

  

standards, behavior rules in daily occurrence, sympathy, magnanimity, 

compassion, philanthropy. Long since throws created parish guardianship? The 

form of the organization of charities in the Republics Tajikistan, connecting 

конфессиональные and the secular beginnings. 

 

 

X. Солиева 

 
МУШОЊИДАЊОИ ПЕДАГОГЇ ДАР ЊИССИ ЗЕБОПАРАСТЇ ДАР 

ХОНАНДАГОНИ СИНФЊОИ ИБТИДОЇ 
 

Парвариши хисси зебопарастй дар хонандагон ин ташаккул додани 
кобилияти дарккунии зебой ва бо ѐрии хаѐту санъат,омузиши мафхумоти 
рагбат, ва идеалхои эстетикй бахри инкишофи аломатхои эчодй дуруст 
фахмидани он мебошад, зеро тарбияи зебопарастй шахсро маънан бой 
мегардонад ва дар у хисси халоватбарии вокеиятро ташаккул медихад. 
Халоват бурдан бошад, дар хаѐти инсон ахамияти калон дорад. Зеро 
кудакон бармахал хануз аз давраи кудакй ба он майлу рагбат доранд. 
Мактаббачагон бо калонсолону хамсолон якчоя дар мехнату тахсил 
иштирок намуда ба ин восита чй тавр зебо офариданро меомузанд. 

Хар кадар ки иктидори шуурнокии маданияти умумй ва эстетикй 
одамон боло равад талабот ба худ, ба гановати зебопарастй ба хамон 
андоза ташаккул меѐбаад. Тарбияи эстетикй дар мазмуни худ, пайваста 
сифатхои ахлокии мактаббачагон ба амал бароварда мешавад вазифаи 
тарбияи эстетикй на танхо аз инкишоф додани холатхои бадей эхсоси 
кудакон, балки инчунин такмил додани неруи маънавй, фикри чисмонй 
ва тамоми пахдухои санъат мебошад. 

Муаллими синфхои ибтидой ба дарсхои мехнат ва санъати тасвирй 
зътибори чиддй дода шогирдонро хамеша ба расмкашй ва наккошй 
рухбаланд карда меистад. 

Аз синни бармахал ба кудакон ѐд додани хисси зебошиносй ва 
рафтори неку нихоят зарур аст. Бо ин максад дар коллективхои 
мактабиѐн корхои гуногун бурда мешавад. Барои дар хонандагон 
таквият додани рафтори шоиста бахусус завки эстетикй муаллимон бояд, 
аз панду хикматхои ниѐгон маводхои махаллаю рузномахо,садо ва симоа 
таври васеъ истифода баранд.Дар хузури коллектив ва муаллимон лозим 
аст, ки некукорй ва рафторхои муносиби кудаконро мунтазам кадр карда 
онхоро дар рухияи интизомнокй, мехнатдустй, сарфакорй нисбат ба 
моликияти умумичамъиятй хисси ватандустию инсонпарварй ва 
коллективизм парварида тавонанд. 

Хамаи ин халоватбарихои эстетикй дар чараѐни машгулиятхо ва 
фаъолияти мехнатй мушохвда намудани хушну.дихои хаѐти хамарруза 
алалхуеус дида тавонистан, дарк кардан, кадр намудани зебоии мухити 
гирду атрофхо кобилияти зебошиносии кудаконро инкишоф додан 
мумкин аст. Мактабиѐни хурдсол ба фаъолияти зчодии бадей саъю 
кушиши зиѐд доранд, омузгорони пешкдам ин майли онхоро ба инобат 



 

  

гирифта бо максади тарбияи зебопарастй ва акдии кудакон истифода 
мебарад. Кордой беруназсифии ташкилкардашуда низ дар тарбияи 
зебопарастии ин гурухи бачашн ѐрии калон мерсонад. 

Аз ин ру, корхои беруназеинфию беруназмактабй дар чй бояд 
хубтар ташкил карда гузаронида шаванд. 

Нисбат ба тарбияи дарки зебошиносии толибилмони хурдсол 
хамчуниназѐдкунии порчахои назмию дасрй ва намоиш додани 
манзарахои дар суратхо тасвир ѐфтаи табиат хам шавку хаваси онхоро 
зиѐдмегардонад,махсусантаомшоизебоии манзарахои дилфиреби табиат, 
курсору чашмасорон, пахтазору галлазори беканори Точикистон ва 
шухобхои зулолу хаѐтбахш, хониши мургони хушилхон, богу маргзорхои 
сабзу хуррами ин диѐр барояшон хеле гуворо ва халоватбахшанд. Хама 
дар якдоягй чй дар тарбияи фикрию ахлокй ва чй дар тарбияи 
зебопарастии бачагони ин сину сол сахми муносиб мегузоранд. 

Тачриба ва мушохидахо нишон доданд, ки дар мактабхо вазъи 
тарбияи зебопарастй чандон хуб пест. Махсусан хангоми гузаронидани 
чорабинихои беруназеинфию беруназмактабй хонандагон фаъол 
нестанд, таъсири онхо дар хосил намудани завки бадей, дарки зебой кам 
ба назар мерасанд. Хастию садо ва симо шавку хаваси хонандагонро 
нисбатбазебойваманзарахоидилфиреби табиат бедор карда наметавонад. 
Холо он, ки симою садо дар хакикат хисси зебопарастии бачагонро 
маънан ва фикран бой мегардонад ва дар онхо хохиши бо дигарон 
эчодкорона ва бо лутфу мархамат муносибат кардан ва шавкмандона 
зебо гардондани табиат бедор меиамояд. Хаминро бояд тазаккур дод, ки 
нафосат ба зебой дар хаѐти инсон хамеша неру ва иктидори тавоной 
мебахшад барои он, ки кудакон донишхои эстетикй хосил намуда 
эчодкориашон ошкор гардад, ташкили фаъолияти онхо бояд босамару 
босифат бошад. Санъати кино ва телевизион оммавитарин шакли дар 
бачагон парваридани шавку хавас ба зебой мебошад. 

Хаминро гуфтан лозим аст, ки бачагон бо ѐрии онхо аз тарафи 
дигар ба комѐбии навтарнни сохаи илму техника щинос мегарданд. 

Тарбияи эстетикй дар мазмуни худ пайваста ба ташаккули 
сифатхои ахлокй таъсир мерасонад ва дар бачагон хисси табиатдустй ба 
вучуд меорад, Гуногунии машгулиятхои эчодии кудакон ба янкишофи 
кобилияти фикрй ва ташаккули махорат ва малакахои мехнат ва 
сифатхои баланди ахлокй, ироданокй, мардонагй, субботкорй ва 
интизомноки таъсир мерасонад. Таъсироти эстетикй дар синфхои 
ибтидой аз мулохизахои одщтарин ба миѐн меояд, вале ин холат асосан 
бештар ба наврасону чавонон рух медихад, зеро онхо акнун бо зебой 
зиѐдтар майлу рагбат пайдо мекунанд. 

Дар сиииу соли хурди мактабй тасаввуроти биной, шунавой ва 
таклидкунй зиѐдтар аст. Муаллимаи синфи 2б-и мактабй. №45-и нохияи 
Ч,алолиддини Румй Назокат Хомил,ова хангоми ба талабагон 
гузаронидани машгулиятхои мехнат ва санъати тасвирй аз хотир ва 
тасаввуротхои пешакй ба талабагон кашидани расми мохй, себ, пиѐла, 
парасту ва дигар суроберо вазифа месупорад. 



 

Дар дарси навбатй дид, кк толибае дар албоми расмкашии худ 
расми одами болдор ва дар чои дигар шахси бадхайбати шохдор кашида 
омадааст, ки ин амали он хамаро дар хайрат гузошт, Духгарак ба 
саволхои муаллим чавобдода гуфт,одами канотдору болдор хам мешавад, 
зеро ман сурати чунин одамонро дар китоб дида аз афсонахои момоям 
низ шунида будам. 

Маълум шуд, ки духтарча аз тасаввуроти хосилнамудаи биной ва 
шунавоии худ чунин расмхои мураккаби зеборо кашидааст. Проблемаи 
холатиметодй-индуктивй дартарбияи эстетикии кудакон багоят калон аст 
ва характери таълими дорад. Методи дедуктивй бошад, манбаи орзухои 
ширин шуълаи кобилияти эчодй ихтирооту навоварихо мебошад. барои 
он,ки ба хама и сохахои хаѐти кудакон таъсири ягонаи системам таълимй- 
тарбиявй расонида шавад, онхоро дар таълими мехнат бо хаѐти 
хамарузаи пай дар пай ба дидан, хис кардан ва зебо гардонидан, омода 
бояд намуд, то бачагони ин синну сол зебоиро бошанд хис ва дарк 
кунанд. 

Хднгоми бо ѐрии саволу чавоб фахмида гирифтани натичахои 
тадкикот дар раванди баѐни мавзуъи нав ва мустахкамкунии он шавку 
хаваси хонандагон чунин муайян карда шуд: 

 

 

 

Дар чараѐни гузаронидани тачриба, муайян карда шуд, ки холо бисер 
намудхои санъат, театр, кино, мусикй ва сирк бо таври васеъ оммавй туда, 
онхо дар худ унсурхои адабиѐт, рассомй, мусикй, асархои бадей ва гайраро 
дар бар гирифтаанд, ки натичаи он дар накшаи поѐн чунин шакл 
гирифтааст. 
 

 
 № 

Дарачаи шавку 
хаваси эстетики 

Аввал 
саршавии 

кори 
тадкикотн 

гурухи 
тадкикотй 

Охир кори 
тадкикотчии 

гурухи 
тадкикотй 

Аввал кори 
тадкикотй 

гурухи 
назоратй 

Охир кори 
тадкикотй 

гурухи 
назоратй 

1 Баланд 13,1 25,1 12,9 12,8 

2 Миѐна 21,7 42,5 21,2 22,8 
i Наст 67,1 32,4 

... 

 

64,9 
 

№ Мавзуъ Дарачаи 
миѐна 

Дарачаи 
баланд 

Дарачаи - 
ОЛЙ - 

1 Индуктивй 15,3 9,0 8,7 

9 Z Дедуктивй 18,2 15,0 22,0 

а 
л 

Проблемавй 20,3 24,0 14,0 

4 Репродуктивй 23,7 25,0 15,0 

5 Про б л е м азй-чу стучу й 21,6 25,0 Ч? 7 



 

  

Натичаи тадкикот нишон дод, ки вазифахои тарбияи эстетикй аз 
инкишоф додани холатхои бадей, эхсоси кудакон инчунин аз ташаккул 
додани неруи маънавй, фикри чисмонй ва тамоми пахлухои санъат   
иборат аст. 

 
Калидвожахо: хисси зебопарастй, омузиш, мушохидахои педагогй, 
хонандагон. синфхои ибтидой. 
 

 

X. Солиева 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЕМ В ОЩУЩЕНИИ ЭСТЕТИКИ У 

ШКОЛЬНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
 

Самым важным в опыте работе лучших социально педагогических и 

культурных комплексов является чѐткое определение роли каждой 

воспитательной силы в повышение эстетичных воспитаний каждого элемента 

среды. Педагогические коллективы основное внимание уделяют воспитанию 

личности школьника и их эстетичному воспитанию, а также пропаганде 

педагогических знаний среди родителей, общественных воспитателей, всего 

взрослого население. 

Таким образом, каждое школьное и внешкольное мероприятие, 

конференции, уроки рисование, искусствоведение и того подобие повышает 

эстетичное воспитание ребенка в общественной среде. 

 

 

Kh. Soiieva 

 

PEDEGOGICAL OBSERVATION ABOVE SENSATION OF AESTHETICS 

OF PUPILS PRIMARY SCHOOL 
 

The school in a cultural complex carries out a conducting role in definition of 

directions of education of children. The pedagogical collective of school bears 

responsibility before family by the state for education of the young citizens. 

Thus ways of perfection of public education of the young citizens and their 

aesthetic education depends on conditions of acceleration of socio economic 

development of the country. The integration of bringing up offices and aesthetic 

education on a basis personal of the approach to each child gives a real opportunity 

to mobilize ideological, pedagogical potential of a society and to result in action 

material, personnel resources in microenvironment. 

Most important in experience to job of the best socially pedagogical and 

cultural complexes is the precise definition of a role by everyone of bringing up of 

force in increase aesthetic education of each element of environment. The 

pedagogical collectives give the basic attention to education of the person of the 

schoolboy and their aesthetic education and also propagation of pedagogical 

knowledge among the parents, public tutors, all adult the population. 



 

  

Thus everyone school and out-of-school a measure, conferences, lessons 

drawing, art and that the similarity raises aesthetic education of the child in public 

environment. 

 

 

Адабиѐт: 

 
1. Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи маориф» Душанбе -1994 

2. РахдшовХ. «Педагогика»Душанбе-1997 

3. Лутфуллоев М. «Даре» Душанбе -1995 

4. Консепсияи миллим тарбия. Душанбе - 2006 

5. ЗанковЛ.В., «Дидактика в жизнь» Москва-1968 

6. Т.Мустафокулов, М. Нарзуллоева: «Асосхои психологии синусоли ва 

педагоги - Кулоб -1993 

 

 

 

 

Б.Х. Умарова, Т.КХусаинова 

 

МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

КРЕДИТНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Мотивация играет исключительную роль в жизни человека, в первую 

очередь как смысловое ядро любого поступка. Она может также 

рассматриваться как динамичный процесс, связанный с формированием 

мотивов поведения, действий и выбора профессии. Эти аспекты объективно 

определяют задачи экспериментального исследования, направленного на 

выявление причин, способствующих или препятствующих формированию 

социально ценных мотивов учебной деятельности студентов. 

С 2002 года с целью международного признания национальных 

образовательных программ, усиления академической мобильности студентов и 

преподавателей, а также для повышения качества образования и обеспечения 

преемственности всех уровней и ступеней высшего и послевузовского 

образования внедрена кредитная технология обучения. 

Под технологией понимают совокупность и последовательность методов 

и процессов преобразования исходных материалов, позволяющих получать 

продукцию с заданными параметрами. Технологии разделяют на 

промышленные и социальные. Особенностью социальной технологии является 

то обстоятельство, что исходным и конечным продуктом выступает человек, а 

основным параметром изменения - одно или несколько его качеств, 

Образовательная технология является классическим примером социальной 

технологии. 

Образовательные технологии - сравнительно новое направление в 

педагогической науке. Первоначальное представление о педагогической 

технологии предполагало обучение с помощью технических средств, в 



 

  

настоящее время ее рассматривают как систематическое и последовательное 

воплощение на практике заранее спроектированного учебно-воспитательного 

процесса. 

Кредитная система обучения - способ организации учебного процесса, 

при котором обучающиеся в определенных границах имеют возможность 

индивидуально планировать последовательность образовательной траектории. 

Кредитная система - это системный способ описания образовательных 

программ путем присвоения определенного количества кредитных единиц их 

компонентам и структурным элементам. 

Кардинальным отличием кредитной системы от традиционной является 

отказ от традиционной оценки уровня образованности в количестве времени, 

затраченного на образование (часы, семестры, годы). В кредитной системе 

делается попытка учитывать «количество образования», полученного 

студентом, мерой которого является зачетная единица - кредит. Кредитная 

система выступает практическим воплощением новой образовательной 

парадигмы, поэтому ее выбор является сознательным выбором российского 

образования, присоединившегося к процессу общеевропейской интеграции 

(Болонский процесс), а ее внедрение стало стратегической задачей развития 

системы управления учебным процессом в российских вузах. 

Существующие и используемые в различных странах мира кредитные 

системы отличаются не только своим основным назначением, но и подходом к 

понятию и определению «кредита». 

Суть кредитной системы обучения состоит в том, что учет    

трудоемкости учебной работы ведется в кредитах, характеризующих объем 

преподаваемого материала 

Кредит (Credit, Credit-hour) - унифицированная единица измерения 

объема учебной работы обучающегося/преподавателя. При организации 

учебного процесса по кредитной технологии обучения следует иметь в виду, 

что 1 кредит равняется 3 часам работы в неделю. При этом 1 академический  

час сопровождается 2 часами самостоятельной работы студента (работа с 

учебными пособиями, выполнение домашних заданий, проведение 

исследовательской работы и работа с преподавателем). 

Введение академического кредита определяет основы для нового  

подхода к организации системы высшего образования через  

совершенствование учебных планов, создание интегрированных учебных 

курсов, совместных программ обучения и научных исследований и 

обеспечивает конкурентоспособность образования и специалистов на    

мировом рынке. 

Особенностью кредитной системы обучения является: необходимость 

постоянного совершенствования педагогического мастерства, повышения 

квалификации организаторов учебного процесса, стимулирования 

мотивационн'ой деятельности обучаемых, обмена передовым опытом. 



 

  

У студентов появляется свободный доступ ко всем уровням 

университетского образования зарубежных стран, право выпускников 

бакалавриата и магистратуры на трудоустройство в любой стране. Кроме того, 

удовлетворяются требования работодателей, иностранных инвесторов к 

профессиональному признанию квалификаций при трудоустройстве 

выпускников. 

Внедрение кредитной системы обучения требует от высших учебных 

заведений дальнейшего укрепления учебно-методической, материально- 

технической и научной базы, в том числе - расширения библиотечного фонда 

(не только увеличения числа бумажных носителей, но и развитие    

электронной библиотеки); полиграфической базы, которая должна 

своевременно обеспечивать каждого обучающегося учебно-методическим 

комплексом дисциплин; компьютерной базой и технологиями, которые дают 

возможность обучающимся регистрироваться и получать учебные материалы   

в режиме on-line. Система предполагает свободный доступ ко всему   

комплексу средств обучения, включая традиционные (лабораторное 

оборудование, приборы, компьютеры, видео, слайдпроекторы, 

аудиоаппаратура) и мультимедийные, виртуально-треннинговые комплексы и 

т.п. 

Кредитная система обучения предъявляет высокие требования, как к 

педагогическому составу, так и к студенту. Студент из пассивно 

воспринимающей стороны становится активным участником учебного 

процесса. От преподавателя требуются, особые навыки и умения, способность 

работать индивидуально с каждым студентом. В связи с этим используются 

традиционные и разрабатываются новые методики обучения. Например, на 

занятиях применяются такие методы, как: групповые мозаики, интервью в 

группах, дискуссии, кейс-стадии, презентации, деловые игры,   

самостоятельное выполнение поставленных задач, подготовка докладов и 

проектов, и многое другое. 

Новые социально-экономические условия не могут не отразиться на 

психологии участников образовательного процесса. В этой ситуации 

становится очевидной необходимость новой стратегии образования, 

ориентированной на учет мотивационной и ценностно-потребностной сфер 

личности студента. 

Методологической основой личностно-развивающего подхода при 

изучении мотивации учебной деятельности студентов, по нашему мнению, 

должна стать система реконструированных принципов профессионального 

развития личности студента. Принципы психического развития были 

сформулированы в культурно-исторической теории происхождения и 

формирования психики и сознания Л.С.Выготского, психологической теории 

деятельности А.Н.Леонтьева и С.Л.Рубинштейна, теории развития личности 

ребенка Л.И.Божович, В.В.Давыдова, Д.Е.Эльконина и др.1 

 

____________________________ 
Божович Л.И. Психология закономерности формирования личности в онтогенезе //  
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Ведущей детерминантом развития, по мнению Л.С.Выготского и 

С.Л.Рубинштейна, является творческая самодеятельность и    

самостоятельность личности. С.Л.Рубинштейн писал: «Субъект в своих 

деяниях, в актах своей творческой самодеятельности не только  

обнаруживается и проявляется — он в них созидается и определяется.   

Поэтому тем, что он делает, можно определять то, что он есть; направлением 

его деятельности можно определять и формировать его самого». Нужно   

учесть, что автор имеет в виду реальную, конкретную жизненно важную 

деятельность личности, а не абстрактную или формальную, чистую  

активность. Основной мотив самодеятельности (по С.Л.Рубинштейну) - 

самосовершенствование, самореализация, самоактуализация. 

Основной целью и результатом мотивации учебной деятельности 

является изменение самого студента, его личности, его психологической  

сферы; основным содержанием - усвоение знаний, умений и навыков,    

научных понятий и обобщенных способов деятельности. 

В структуре мотивации учебной деятельности прослеживается, по 

мнению Эльконина Д.Б., Давыдова В.В., три основных компонента: 

мотивационно-побудительный, операционально-действенный и контрольно- 

оценочный. 

Важным компонентом мотивации учебной деятельности выступает 

учебная задача. Более близкую характеристику можно дать путем ее   

сравнения с конкретно-практической задачей. Так, при решении     

практической задачи учащийся как субъект добивается изменения объекта 

своего действия. Результатом такого действия становится некоторый 

измененный объект. При решении учебной задачи учащийся также    

производит своими действиями изменения в объектах или в представлениях о 

них, однако, его результат изменение в самом действующем субъекте.   

Учебная задача может считаться решенной только тогда, когда произошли 

заранее заданные изменения в субъекте. 

Следующий компонент мотивации учебной деятельности - учебные 

действия, выполняя, которые осваивают предметный способ действия. 

Независимо от того, как задается способ действия (преподавателем или 

учащиеся обнаруживают его сами), учебные действия по его освоению 

начинаются с того момента, когда выделен образец. 

Особым компонентом мотивации учебной деятельности является 

контрольно-оценочный. Действие контроля состоит в сопоставлении 

воспроизводимого действия и его результата с образцом через 

предварительный образ. 

Кратко охарактеризуем еще один компонент учебной деятельности - 

оценку учащимся степени усвоения. Благодаря действию оценки он  

определяет, действительно ли им решена учебная задача, действительно ли он 

овладел требуемым способом действия настолько, чтобы в последующем 

использовать  его   при   решении   многих частных практических задач. Но тем 
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самым оценка становится ключевым моментом при определении, насколько 

реализуемая учащимся учебная деятельность оказала влияние на него самого 

как субъекта этой деятельности. В практике обучения именно данный 

компонент выделен особенно ярко. Однако при неправильной организации 

учебной деятельности оценка не выполняет всех своих функций. 

Качество знаний оценивается по балльно-рейтинговой системе, которая 

представляет собой непрерывный контроль знаний на всех стадиях обучения: 

текущий, рубежный, домашний. Каждый вид контроля дает студенту баллы, 

которые определяют его рейтинг допуска к сдаче итогового контроля. По 

окончании учебного курса проводится итоговый контроль в форме экзамена. 

Баллы, полученные студентами на разных уровнях контроля, могут быть 

оценены в зависимости от степени усвоения учебного материала в пределах 

шкалы оценок от «А» до «F». По результатам успеваемости за учебный курс 

рассчитывается средний переводной балл GPA, который увеличивается с 

каждым годом обучения студента, что служит цели повышения качества 

знаний по специальным дисциплинам. 

Такова структура учебной деятельности в ее развернутой и зрелой 

форме. Однако такой она становится лишь на определенном этапе своего 

формирования. Наблюдения показывают, что в самом начале своего 

формирования учебная деятельность обучающегося далека от этой формы. 

Иногда в ней ясно выделена только оценка; в некоторых случаях   

представлены образец и действия контроля. Это зависит от конкретного 

содержания усваиваемого материала и организации процесса обучения. 

Мотивация учебной деятельности студентов может быть также 

представлена как функциональный блок, состоящий из следующих пяти 

уровней: 

1-уровень отношений между студентами и преподавателями, а так же 

между студентами в ходе совместной деятельности. От межличностных 

отношений зависят как поведение отдельных участников этой деятельности, 

так и ее результаты. Кроме того, стиль отношений накладывает отпечаток на 

психические состояния. В свою очередь, межличностные отношения зависят от 

особенностей поведения отдельных участников совместной деятельности, от 

особенностей этой деятельности, от наличного психического состояния.       

Уже здесь отчетливо видны соподчинение элементов разных уровней и их 

взаимная зависимость. 

2-уровень поведения. Поведение зависит и от места, занимаемого 

личностью в структуре учебной группы, и от всего прошлого опыта личности, 

ее ценностных ориентации, от понимания своих сильных и слабых сторон, на 

основе которых строится своеобразие учебной деятельности. От поведения 

зависят и психические состояния, и физическое здоровье студентов. 

3-уровень непосредственно учебной деятельности, качество которой 

зависит и от личности студента, и от преимущественных психических 

состояний, и от межличностных отношений. Но результаты деятельности    



 

  

сами влияют на межличностные отношения и формирование личности, а так же 

на психические состояния и функциональное состояние организма. 

4-уровень психических состояний. Они связаны как с межличностными 

отношениями, поведением, деятельностью, так и с функциональным 

состоянием организма. 

5-уровень физиологического обеспечения психической деятельности. 

Функциональное состояние организма зависит от всех обозначенных выше 

уровней, но от него (хотя и в неодинаковой степени) зависит 

функционирование всех «надсистем» психических состояний, деятельности, 

поведения, межличностных отношений. 

Однако процесс не остается неизменным, методика не стоит на месте. 

Развитие педагогики, научной теории по русскому языку, психологии и других 

дисциплин позволяет выявить и использовать для оптимизации мотивации 

учебного процесса новые методические технологии. 

В современной педагогике кредитная система обучения определена как 

образовательная система, повышающая уровень самообразования и 

творческого освоения знаний на основе индивидуализации и выборности 

образовательной траектории в рамках строгой регламентации учебного 

процесса и учета объема знаний в виде кредитов. Ее отличия от   

существующей системы образования в Таджикистане определили ряд 

сложностей, с которыми сталкиваются студенты и преподаватели вузов. В 

связи с этим особую актуальность приобретают вопросы адаптации субъектов 

образовательного процесса к кредитной системе обучения. 

Под адаптацией студента следует понимать процесс приведения 

основных параметров его социальной и личностной характеристик в 

соответствие, в состояние динамического равновесия с новыми условиями 

вузовской среды как внешнего фактора по отношению к студенту. Говоря об 

адаптации, следует понимать не только функционирование, взаимосвязь 

личности с широким кругом внешних обстоятельств, но и развитие студента, 

его саморазвитие. 

Кроме того, адаптация - это способ усвоения индивидом социального 

опыта и активного воспроизводства системы социальных связей. Именно путем 

адаптации в процессе социализации вырабатываются наиболее ценные 

признаки и свойства студента, которые дают возможность правильно жить, 

работать, учиться, отдыхать в новой для него обстановке. Иными словами, 

адаптацию первокурсника можно характеризовать как сложный процесс 

приспособления к новым условиям учебной деятельности и общения. Период 

адаптации дает возможность осуществить проверку социально 

психологической подготовки, студентов к обучению, а так же в какой-то мере 

спрогнозировать их дальнейшее продвижение и развитие. 

В настоящее время большинство передовых ВУЗов стремится 

модернизировать систему образования на основе широкого использования 

информационных и коммуникационных технологий, которые сегодня 

предлагают новые перспективы и поразительные возможности для обучения. 



 

  

Информатизация образования ассоциируется с пирамидой, основанием 

которой служат новые электронные образовательные продукты. В настоящее 

время рынок профессиональных электронных образовательных ресурсов 

широк и разнообразен. 

Каждый ВУЗ при разработке ресурса руководствуется кроме стандарта, 

еще и своими внутренними потребностями, наличием или отсутствием 

лабораторной базы, производственных площадей, изучаемыми   

программными продуктами, наличием высококвалифицированных 

специалистов, как в предметной области, так и в области, связанной с 

разработкой информационно-образовательного ресурса в целом. Однако 

создание данных ресурсов в ВУЗах набирает обороты и интерес к таким 

ресурсам, как со стороны преподавателей, так и со стороны студентов растет. 

На сегодняшний день проблема создания информационно- 

образовательных изданий и ресурсов актуальна, что способствует    

повышению мотивации студентов к изучению дисциплины. Мы предлагаем 

один из путей ее решения - создание электронных образовательных ресурсов   

в рамках самостоятельной работы студентов. Такой подход позволяет решить 

следующие проблемы: 

- повышение мотивации студентов к изучению специальных 

дисциплин, так как при создании ресурса студенты сталкиваются с 

необходимостью приобретения навыков работы; 

- повышение качества изучения; 

- расширение спектра самостоятельной учебной работы студентов; 

- получение готового продукта; 

- познавательное исследование предметной области в целом; 

- воспитание полноправного члена информационного общества. 

Использование информационных технологий открывает широкие 

возможности в обучении и развитии учащихся, создаѐт благоприятные условия 

усвоения учебного материала. Обилие и разнообразие информации      

позволяет дифференцировать и адаптировать обучение не только по возрасту, 

но и учитывая индивидуальные способности каждого. Применение 

компьютерной техники позволяет сделать занятие привлекательным и по- 

настоящему современным. 

Компьютер позволяет усилить мотивацию учащихся. Не только новизна 

работы с компьютером, которая сама по себе способствует повышению 

интереса к учебе, но и возможность регулировать предъявление учебных   

задач по степени трудности, оперативное поощрение правильных решений 

позитивно сказываются на мотивации. Кроме того, компьютер позволяет 

полностью устранить одну из важнейших причин отрицательного отношения   

к учебе - неуспех, обусловленный непониманием, значительными пробелами   

в знаниях. Работая на компьютере, учащийся получает возможность довести 

решение задачи до конца, опираясь на необходимую помощь. 

Одним из источников мотивации является занимательность. 

Возможности компьютера здесь неисчерпаемы, и очень важно, чтобы эта 



 

  

занимательность не стала превалирующим фактором, чтобы она не заслоняла 

учебные цели. Компьютер позволяет существенно изменить способы 

управления образовательной деятельностью, погружая обучающихся в 

определенную игровую ситуацию, давая возможность занимающимся 

запросить определенную форму помощи, излагая учебный материал с 

иллюстрациями. 

Компьютер обладает способностью методически ярко предъявить саму 

языковую наглядность, материализовать ее с помощью цвета, графики, 

системы подчеркиваний, динамики изображения, эффекта мерцания и т.д. 

Рассмотрим вышеизложенное на примере создания электронного 

мультимедийного образовательного ресурса - «Мой край Таджикистан». 

Студенты получили задание на создание своей части ресурса - 

информация об одном из областей, которая включала в себя: название области, 

девиз работы, ссылка на русский текст об области, карты и флага     

республики, основное растение и животное (птица) области, 

достопримечательность области. Каждая картинка являлась ссылкой на 

страницу с информацией на русском языке о том, что изображено на   

картинке. На каждой странице предусмотрен переход на главную страницу. 

На начальном этапе работы необходимо было изучить различную 

дополнительную литературу и, пользуясь полученными знаниями, используя 

компьютерные переводчики, и собственные знания по языку, а также  

пользуясь мультимедийной энциклопедией Кирилла и Мефодия, поисковыми 

системами Интернет, печатными изданиями найти информацию по    

заданному материалу. 

Презентация по теме «Компьютер и его роль». Презентация по теме 

«Компьютер и его роль» способствует лучшему усвоению знаний,   

повышению познавательного интереса студентов к предмету информатика. В 

презентации представлен основной теоретический материал по теме, изложена 

история происхождения компьютера, даны иллюстрации, дающие 

представление о том, как выглядели компьютера в разные исторические 

периоды. Раскрывается сущность компьютеров, формы и виды, раскрыты их 

функции, приведены интересные примеры, демонстрирующие роль 

компьютера в современном мире. Введен дополнительный материал о 

применении и ее сущности в учебном процессе, о роли и необходимости 

компьютера в жизни человека. 

Таким образом, возможны различные тактики применения учебных 

компьютерных программ при изучении русского языка. Выбор зависит от 

целей и задач урока русского языка (объяснение, закрепление, повторение, 

проверка знаний). Создание студентами подобного электронного обучающего 

мультимедийного ресурса значительно индивидуализируют учебный процесс, 

повышают мотивационную деятельность, увеличивают скорость и качество 

усвоения учебного материала, существенно усиливают практическую 

направленность, в целом - повышают качество образования. 



 

  

Внедрение компьютерной технологии в образовательный процесс 

развивает, формирует познавательную активность, творческий потенциал. 

Существенную помощь компьютер оказывает и в формировании отдельных 

психических процессов учащихся: памяти, внимания, мышления, что 

составляет психологическую основу обучения русскому языку. Компьютер 

выступает в данном случае «ускорителем» этих процессов. 

 

Ключевые слова: мотивация, условия, подход, развитие, деятельность, 

адаптация, самообразование. 
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ЊАВАСМАДГАРДОНИИ ФАЪОЛИЯТИ ТАЪЛИМЇ ДАР 

НИЗОМИ КРЕДИТИИ ТАЪЛИМ 

 
Њавасмандгардонї дар њаѐти инсон маќоми хоса дошта, пеш аз њама 

љавњари асосии њар гуна иќдом њисобида мешавад. Онро метавон ба 
унвони раванди мутобиќгардонии вобаста ба ташаккулѐбї дар рафтор, 
фаъолият ва интихоби касб баррасї намуд. 

Ин љанбањо барои воќеъбинона муайян намудани масъалањои 
тадќиќотї мусоидат намуда, дар ташаккули арзишњои иљтимої ва 
бењтаршавии фаъолияти таълимии донишљўѐн таъсири худро расонад. 

 
B.Kh.Umarova, Т.К. Khusainova  

 
MOTIVATION TRAINING IN CREDIT STUDY 

 
Motivation plays a critical role in human life, primarily as the core of any 

meaningful action. It can also be seen as a dynamic process associated with the 
formation of motives, actions and choice of profession. These aspects of the 
problem objectively, define the pilot study aimed at identifying the causes that 
contribute to or hinder the formation of socially valuable motives of 
educational activity of students. 
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О МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
 

В методической литературе по математике различают: 1, предметную 

наглядность: предметы окружающей обстановки (карандаш, тетради, счетные 

палочки, желуди и т.п.); модели предметов; картинки с изображением 

предметов; фруктов, овощей, животных и т.п. 2. графическую (условную) 

наглядность: схематические рисунки, чертежи и т.д. 



 

  

Предметная наглядность играет большую роль в обогащении 

чувственного опыта ребенка, при формировании соответствующих 

представлений. Однако излишне долгое использование предметной 

наглядности приводит к искусственной задержке развития у детей 

абстрактного мышления. Поэтому, как это не раз отмечалось в методической 

литературе, важно обеспечить постепенный, но своевременный переход от 

использования одних видов наглядности к другим - от более конкретных к 

менее конкретным. (1.9). 

Опыт показывает, что построение графической модели задачи в I классе 

лучше проводить в основном под руководством учителя, а начиная со II 

класса - с большей долей самостоятельности учащихся. В соответствующей 

работе можно выделить несколько стадий: 

1. Графическая модель задачи строится по наводящим вопросам учителя и 

выполняется одновременно на доске и в тетрадях. 

2. Под руководством учителя предварительно (входе анализа задачи) 

выясняется, с помощью каких геометрических фигур и как должна строиться 

графическая модель задачи. Рисунок /чертеж/ на доске не выполняется. Дети 

проводят эту работу самостоятельно /в классе или дома/. 

3. На третьей стадии учитель указывает лишь, с помощью каких 

геометрических фигур целесообразно изобразить данное и искомое задачи, а 

дети сами выполняют соответствующий рисунок или чертеж. 

Наконец, на четвертой стадии ученики вполне самостоятельно строят 

графическую модель задачи. (1. 11). 

В методической и психологической литературе описываются различные 

виды работы над решенной задачей. При этом важность решения задачи 

другим /другими/ способом, /если это возможно/ особо подчѐркивается в 

целом ряде методических пособий и статей. Почему графические 

иллюстрации играют важную роль при обучении школьников различным 

способамрешения задачи?Строя графические модели задач, мы освобождаем 

учеников от воспринятая несущественных особенностей условий. 

Представляем существенные в наглядной, удобоусвояемой форме и тем 

самым помогаем детям установить все возможные связи и зависимости 

междувеличинамичто,всвоюочередь, облегчает детям нахождение различных 

способов решения. Приведем несколько примеров решения таких задач и 

покажем, как при этом графические иллюстрации облегчают нахождение 

путей решения их различными способами. 

Начнем, например, с задач, основное назначение которых - углубление 

- знаний различных способов вычитания числа из суммы. Рассмотрим задачу: 

"У девочки было 4 красных и 3 синих шара. Подул ветер, 2 шара улетели. 

Сколько шаров осталось у. девочки?» Для схематического изображения 

условия задачи рисуем 4 красных и 3 синих кружка /кружок изображает шар. 

Выясняем, что в задаче не сказано, какие именно шары улетели, но, зная, 

сколько всего было шаров /а это легко узнать, сложив 4 и 3/ и сколько



 

  

 

улетело /2/, можно узнать, сколько шаров осталось. Получаем I способ 
решения задачи: / 4 + 3 /'-2 = 7-2 « 5 /шт./ 
Далее говорим, что могли улететь 2 красных или 2 синих шара. Для того 
чтобы натолкнуть детей на различные способы решения задачи, закрываем 
/например, с помощью полоски бумаги (сначала 2 красных кружка, затем 2 
синих. 

В соответствии с этим получаем 2 новых способа решения задачи: 
II способ. (4-2) + 3 = 5(шт.) 
III способ. 4+ (3-2)= 5 (шт.). /1.84-86/. 

 
 

оо оо 

 

оо оо 
 

Рис. 3. 

Любая математическая задача на смекалку, для какого бы в возраста 
она ни предназначалась, несет в себе определенную умственную нагрузку, 
которая чаще всего замаскирована занимательным сюжетом, внешними 
данными, условием задачи и т.д. 

Умственная задача: составить фигуру или видоизменить ее, найти 
решения, отгадать число - реализуется средствами игры в игровых 
действиях. Смекалка, находчивость, инициатива проявляются 
в активной умственной деятельности, основанной на непосредственном 
интересе. 

Программа I класса предполагает формирование важнейших знаний, 
умений и навыков, на которых будет базироваться все дальнейшее обучение. 
Именно в I классе должно быть сформировано представление о числе, счете, 
действиях сложения и вычитания, сознательное усвоение ряда чисел (дети 
должны усвоить, как образуется каждое следующее число в ряду, научиться 
сравнивать числа). Серьезное внимание должно быть уделено сознательному 
усвоению приемов сложения и вычитания. 

Наконец, результатом обучения в I классе должно явиться 
сознательнее усвоение чисел в пределах 10, соответствующих случаев 
состава этих чисел и вычитания. Дети должны знать наизусть, что 3 + 6  =  
9 , 9  -это 4 и 5,что 9 - 6  = 3,так как 9 это 3 и 6. 

Кроме того, дети должны научиться считать предметы в пределах 
20,читать и записывать числа от 0 до 20,знать их состав из десятков и единиц 
/12 -это 1 дес. и 2 ед. 1 дес. и 7 ед. - это 17/ и уметь решать соответствующие 
примеры на сложение и вычитание в пределах 20 /вида 10 + 6, 11-1,13 -3, 16- 
10/. Кроме того, дети должны научиться решать задачи на нахождение 
суммы, остатка, на увеличение или уменьшение данного числа на несколько 
единиц. Например, ( не овладев в необходимой степени навыками 
тождественных преобразований, ученик не сможет решать многие виды

 



 

  

уравнений, систем уравнений, не усвоит многие вопросы математического 
анализа. При изучении нового материалы для него будет часто смещаться 
центр трудности: неумение выполнить некоторые технические действия 
будет отвлекать ученика от основного вопроса, препятствовать 
сознательному восприятию нового понятия, приема и т.п. и учителя 
математики, и учителя физики хорошо знают, как мешает усвоению 
материала слабые вычислительные навыки учащихся. Приведем такой 
пример. В проверочные работы по алгебре для VI класса были включены 
специальные задания, в которых ученики должны были выполнять одни и те 
же действия над числами непосредственно в арифметической ситуации и в 
задаче, представленной на языке алгебры. Например, вычислить значение 
числового выражения 0,5./-3/ - 1,3 и найти значение выражения 0,5 а -1,3 при 
а — -3; выполнить деление десятичных дробей 2,94:2,8 и решить уравнение 
2,8х = 2,94; Найти сумму целых чисел -3+7-12+5 и упростить выражение, в 
котором для приведения подобных слагаемых требовалось проявить те же 
вычислительные умения и с теми же числами. Планирование обязательных 
результатов обучения математике. (2, с.8-9) 

Изучение внетабличного умножения и деления подразделяется на такие 

этапы: 

1. Подготовка к ознакомлению внетабличного умножения и деления. 

2. Ознакомление. 

3. Закрепление. 

Наблюдение уроков показало на 1 этапе подготовки к ознакомлению с 

внетабличным умножением и делением обращается внимание на усвоение 

ранее изученного материала. Учащиеся должны знать: 

1. табличное умножение и деление; 

2. уметь выделять в двузначном числе десятки и единицы; 

3. уметь рационально выполнять сложение и вычитание; 

4. знать свойства, на основе которых выполняется внетабличное 

умножение и деление; На 2 этапе производится ознакомление с новым 

вычислительным приемом. Учащиеся должны осознать существенные 

стороны изучаемого приѐма, что приводит к обобщениям. На 3 этапе ведется 

работа по закреплению вычислительных приемов, умению применять 

полученные знание при решении конкретных примеров. 

 

Ключевые слова: учитель, математика, образование, методика, карандаш, 

тетради, счетные палочки. 
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ОИД БА МАЪЛУМОТИ РИЁЗИИ МУАЛЛИМОНИ РИЁЗИИ 

МУАЛЛИМОНИ ОЯНДАИ СИНФХОИ ИБТИДОЙ 
 

Дар мак;ола муаллифон дар асоси тарзу роххои инкишофи 
тахасусси муаллимони риѐзии синфхои ибтидой рохдои махсулноки 
таълими ин фаиро ба риштаи тахдик овардаанд. Зимни ин, онхо ба 
махеусиятхои истифодабарии аѐнияти фаннй таъкид намуда, кдйд 
менамоянд, ки истифодаи зиѐди он метавонад дар бачагон инкишофи 
тахаюли мавхумиро ба таъхир андозад. Дар заминаи таксимбандии 
мархалахои таълими риѐзй барои синфхои ибтидой, муаллифон ровдои 
бехтари таълими ин фанро пешних;од кардаанд. 
 

Бурхонов К.Т., Шукруллоева М. 

 

ABOUT THE MATHEMATIC EDUCATION OF FUTURE MATH 

TEACHERS OF ELEMENTARY CLASSES 

 

The authors, on the basis of ways and methods for developing of the 

elementary classes' math teachers, highlight the effective approaches for teaching 

this discipline. It is underlined that the continuous use of demonstrative means of 

the. discipline may delay the abstract thinking of the pupils. Also, they propose the 

most effective ways of teaching this subject on the basis of subject division into 

stages. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО ОФИЦЕРА –  

ПРЕДПОДАВАТЕЛЬЯ 

 

В своем исследовании хотелось бы кратко остановиться на вопросах: 

каким должен быть преподаватель, и каким должен быть подход к 

слушателям, чтобы у них действительно был высокий уровень 

профессиональной подготовки, которая, на мой взгляд, и определяет 

показатели педагогического мастерства преподавателя. 

Прежде всего - авторитет преподавателя. Должность сама по себе не 

приносит авторитета и уважения. И глубоко заблуждается тот, кто считает,    

что авторитет обеспечивается автоматически, вместе с назначением на ту      

или иную должность. Это объясняется тем, что слушателям совсем не 

безразлично, кто конкретно их учит, как строятся взаимоотношения.       

Именно поэтому еще М.И. Калинин говорил: «Нужно, чтобы офицера    

уважали не только как лейтенанта, капитана, но и как знатока своего дела,     



 

  

как разумного человека, иначе говоря, он должен завоевать себе авторитет   

и завоевать, прежде всего, знаниями и опытом» [1]. Высокий 

профессионализм, сильная воля, чувство нового умение критически 

оценивать успехи и недостатки, нравственная чистота, скромность, 

заботливое, товарищеское отношение к слушателям, способность 

расположить их к себе и все это обеспечивает преподавателю моральный 

авторитет. 

Таким образом, чем выше авторитет преподавателя, тем успешнее он 

осуществляет руководство, тем более высоких результатов добивается 

коллектив. Руководителю трудно рассчитывать на авторитет, если он 

держится за старые, давно изжившие себя схемы, осуществлять свою 

деятельность без учета изменившейся обстановки и стоящих задач, слабо 

ведет борьбу со всем тем, что мешает движению вперѐд. 

Без сомнения, высокий уровень профессиональной подготовки 

слушателей и есть показатель педагогического мастерства преподавателя. 

Однако сразу возникает вопрос: каков критерий оценки подготовки 

слушателей? Ведь каждый офицер по своему, в меру своей подготовки и 

понимания оценит слушателя, а отсюда и показатель педагогического 

мастерства и каждого преподавателя будет совершенно разным. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что главным условием 

профессионального роста офицера является его неутомимая работа над 

собой. 

Одним из главных направлений совершенствования 

профессионального мастерства офицеров является всемерное развитие их 

творческого, интеллектуального потенциала. Успешно решать задачи все 

возрастающей сложности в современном бою может только командир, 

воспитанный в духе непримиримости к шаблону, догматизму, рутинерству. 

Важнейшими творческими качествами офицера являются такие, как умение 

и способность, во-первых, принять оригинальное решение, использовать 

новый, неожиданный для противника тактический приѐм. Во-вторых,  

быстро ориентироваться в сложной обстановке, предвидеть развитие 

событий, применять военную хитрость, навязывать противнику   

критических ситуаций, идти на собственный риск. Наконец, осуществлять 

смелый маневр, быстро восстанавливать боеспособность войск,  

обеспечивать гибкое взаимодействие и твердое управление. 

Эффективным средством развития творческого мышления является 

самостоятельная разработка обучаемыми методических материалов, - 

целесообразно больше, чем практикуется, давать обучаемым задания на 

разработку летучек, групповых упражнений. Можно изучение каждого вида 

боя заканчивать этими разработками. 

В стенах военного . учебного заведения слушатели все ещѐ 

недостаточно приучаются к серьѐзной, самостоятельной мыслительной 

работе, проявлению деловой и творческой инициативы. Получается это во 

многом потому, что принятая в Военном институте методика преподавания 



 

  

тактических и других дисциплин совершенствуется медленнее, чем 

развивается оружие и тактика, она не в полной мере воспитывает у 

курсантов ответственность за принимаемые решения. Подчас обучаемый 

чувствует себя на занятиях пассивным школяром, которому преподносят 

готовые выкладки, ему остается лишь работать на приѐм. Все это и  

приводит к тому, что из стен ВУЗа порой выходят инертные, 

безынициативные офицеры, не стремящиеся к самообразованию. Большое 

значение для повышения заинтересованности слушателей в глубоком 

изучении учебного материала имеет творческое проведение занятий, 

создание проблемных ситуаций, аргументированное обоснование 

преподавателем совей точки зрения на излагаемый материал-. 

Стимулирующее воздействие оказывает также увлечѐнность педагога   

своим предметом, его энтузиазм, нестереотипность суждений и выводов. 

Следует отметить, что основным критерием оценки эффективности 

труда как всего коллектива профессорско-преподавательского, так и 

отдельного педагога военного учебного заведения должно стать степень 

соответствия достигнутой обученности слушателей поставленным целям и 

задачам. К этому необходимо стремиться в ходе всего учебного процесса. 

Педагогические мастерство офицера - преподавателя представляет 

собой синтез развитого психолого-педагогического мышления,   

специальных знаний, навыков и умений, эмоционально - волевых средств 

выразительности, который во взаимосвязи с идейными, морально-боевыми, 

военно-профессиональными, организаторским и специфическими 

педагогическими качествами позволяет решать учебно-воспитательные 

задачи. 

Мастерство офицера - преподавателя выражается в глубоком знании 

целей и задач обучения курсантов и слушателей, определенных 

требованиями руководства государства, Вооруженных Сил Республики 

Таджикистан, программ обучения конкретным специальностям. Основа 

высокого методического мастерства преподавателя базируется на 

всестороннем знании военного дела, содержания учебного предмета, 

которому он обучает курсантов или слушателей, на знании сущности, 

принципов и методов военной дидактики, методики обучения. Характерны 

глубокие знания и понимание педагогической сущности, особенностей и 

закономерностей подготовки конкретных специалистов, понимание  

процесса обладания знаниями, формирования необходимых для воинской 

службы навыков и умений. 

Из всего многообразия навыков и умений для методического 

мастерства характерны следующие: 

- умение преподавать знания по предмету обучения; 

- умение добиваться прочной связи знаний с практическими 

действиями; 

- умение формировать на основе вышеперечисленного необходимые 

для военной деятельности качества. 

 



 

  

В связи с этим очень важно: 

- уметь интересно и логически последовательно, доходчиво и на 

высоком научном уровне излагать учебный материал; 

- использовать разнообразные приемы активизации внимания и 

познавательной деятельности на занятиях; 

- применять наглядные пособия, технические средства обучения; 

грамотно и методически правильно использовать различные 

тренажеры, оружие и боевую технику на занятиях; 

- устанавливать и постоянно поддерживать контакт с аудиторией; 

- своевременно и педагогически целесообразно влиять на поведение 

подчиненных; 

- в совершенстве владеть различными элементами педагогической 

техники. 

Мастерство преподавателя как воспитателя характеризуется    

глубоким знанием и понимание целей, задач, закономерностей и    

принципов общественного воспитания, основных требований к морально- 

психологическому, воинскому, нравственному, эстетическому, правовому    и 

физическому воспитанию защитников нашего государства. Одной из 

центральных и сложных задач формирования и развития качеств личности 

вооруженного защитника является вопрос о превращении знаний в   глубокие 

убеждения, а навыков - в привычки, то есть воплощение их в практический 

опыт проведения. В области воспитания достигнутом надо считать только то, 

что вошло в культуру, быт, привычки. 

Таким образом, из всего многообразия навыков и умений для 

мастерства воспитателя характерны следующие: 

• твердость убеждений и вера в возможность воспитать и 

перевоспитать человека; 

• высокий уровень развития навыков и умений в творческом 

применении на практике знаний военной педагогики и 

психологии, военной этики и требований уставов; 

® глубокое, постоянное и всестороннее изучение своих обучаемых. 

Из сказанного следует, что педагогические мастерство офицера- 

преподавателя - это система взаимообусловленных знаний, навыков и 

умений, способов мышления, эмоциональных средств выразительности, 

которая во взаимодействии с высокоразвитыми личностными качествами 

позволяет успешно решать учебно-воспитательные задачи. 

 

Ключевые слова: преподаватель, офицер, авторитет, мастерство, устав, 

воспитание, военная этика. 
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МАХОРАТИ ОМУЗГОРИИ АФСАР – ОМУЗГОР 
 

Дар ин маќола бо мисолњо нишон дода шудааст, ки мањорати 
педагогии афсар дар омодасозии баланди касбии размомўзон ошкор 
мешавад. 

Дар мавзўъ инчунин ба маќсад ноил шудан, обрў, барои баланд 
бардоштани савияи дониши хеш кор кардан, ривољу равнаќ додани 
фаъолияти эљодї, зењнї ва дигар сифатњое, ки барои њар як омўзгор 
њатмї ва заруранд, муайян карда шудааст. 

 
С.О. Sattorov 

 
PEDAGOGICAL MASTERY OFFICER – TEACHER 

 
In this article it is mentioned that the officer is pedagogical skills will be 

proved by the high professional preparing of cadets. 
Also it is determined thet to get this aim the teacher should constantly 

improve his knowledge, creative work and other skills that are very important 
for each teacher. 
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ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН ЛЮЦЕРНЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

УКОСА НА СЕМЕНА БЕЗ ПОЛИВА И С ПОЛИВОМ 

 

Лабораторные исследования по определению посевных качеств семян 

люцерны показали, что семена получены из травостоя разного укоса на 

семена без полива и с поливом имеют различный процент всхожести, 

твердых семян и масса 1000шт. 

Самая высокая всхожесть семян в первом опыте была выявлена (94,5- 

95,0 %) при использования травостоя со 2-го укоса на семена без полива. В 

варианте со 2-го и 3-го укоса на семена два урожая семян всхожесть второго 

урожая была ниже (90%) чем семена со 2-го укоса. На вариант люцерна на 

семена с 3-го укоса без полива всхожесть семян также была на 4,5%ниже, 

чем у контрольного варианта. 



 

  

Во втором опыте - люцерны на семена разного укоса с одним поливом 

всхожесть семян в контрольном варианте составила 91,5% . 

Во втором варианте люцерна со 2-го и 3-го укоса на семена с одним 

поливом в первом урожае всхожесть семян была 92 %> и второго урожая 

90%>. В варианте со 2-го и 3-го укоса на семена с одним поливом во втором 

урожае этот показатель составил в первом и втором урожае соответственно 

90-87 %., что на 1,5-4,5%) меньше чем на контрольном варианте. 

В четвертом варианте травостой на семена со 2-го и 3-го укоса с 

поливом в первом и втором урожае, а также с 3~го укоса с одним поливом 

всхожесть семян составила соответственно 90.0; 88,5 и 90,5% (табл. 1). 

Учеты масса 1000 шт. семян показывают, что семена получены со 2-го 

укоса в варианте с поливом масса 1000 шт. семян значительно выше, чем с 3- 

го укоса без полива. 

В первом опыте люцерна на семена без полива в контрольном варианте 

в среднем за два цикла и года исследований масса 1 ООО шт. семян 

составила 1.90г. 

Во втором варианте при двух урожаев со 2-го и 3-го укоса на семена в 

первом урожае 1,91г. во втором урожае 1,71г., а при оставления травостоя на 

семена с 3-го укоса без полива масса 1000 семян составила 1,80г. Снижение 

масса 1000 шт. семян при повторном использовании травостоя и С 3-го укоса 

на семенаобъясняется темчто вегетация растения в этих укосах проходят при 

высоких температуры воздуха и дефицитом влаги в метровым слое почвы 

(43-44%). 

Во втором опыте люцерна на семена с поливом в контрольном варианте 

масса 1000семян составила в средним 1,95г.В вариантах получения семена со 

2-го и3-го укоса т.е.два урожая в год масса 1000 семян первого урожая также 

достигла 1,94 - 1,95г. Урожай повторных укосов на семена имели масса 1000 

семян 1,76-1,77г. В пятом варианте люцерна на семена с 3-го укоса с одним 

поливом масса 1000 семян была в среднем 1,86г. (табл. 2.). 

Выявлено,что травостой люцерны на семена с поливом формирует более 

крупные семена но усиливается израстания растении и в итоге снижается 

общая урожайность. 

Семена получены с 3-го укоса и при повторном использования 

травостоя на семена имеют значительно больше твердых семян чем со 

второго укоса без полива и с поливом. 

В полевом опыте в контрольном варианте люцерна на семена со 2-го 

укоса без полива твердые семена в среднем составили 5,5%. Во втором 

варианте повторный урожай и урожай с 3-го укоса имели твердые семена 

10%, что больше на 4,5% чем на контрольном варианте. Такая же 

закономерностьвыявлено и во втором опыте то есть в повторных урожаях и в 

урожае с 3-го укоса на семена увеличится количество твердых семян. Этот 

результат высоких температуры воздуха и дефицита влаги в почве в период 

вегетации семенной люцерны. 



 

  

Установлено, что при использовании травостоя на семена с третьего 

укоса и при повторном оставления на семена посевные качество семян 

незначительно снижается при этом урожайность по сравнению с 

контрольным вариантами увеличивается на 62-86% или на 1,98-1,68ц\га. 

 

Всхожесть семян люцерны в зависимости от укоса на семена 

без полива и с поливом, % 

 

Варианты 2-ой год 

жизни 

люцерны 

2002- 2003г. 

г 

3-ой год 

жизни 

люцерны 

2003- 

2004г. г 

Среднее Отклонение 

от 

контроля, % 

+ ,- 

Опыт 1 

Люцерны на семена без 

полива: 1. Со 2-го укоса 

(контроль). 

95 94 94,5 0,00 

2. Со 2-го и 3-го укоса (два 

урожая) 

I-урожай 

95 95 95,0 +0,5 

2-урожай 90 90 90,0 -4,5 

Среднее   92,5 -3,0 

3. С 3-го укоса 89 91 90,0 -4,5 

Опыт 2 

Люцерны на семена без 

полива: 1. Со 2-го укоса с 1-

ым поливом (контроль) 

91 92 91,5 0,0 

2. Со 2-го и 3-го укоса с 1- ым 

поливом в первом урожае 

1-урожай 

91 93 92,0 +0,5 

2-урожай 90 90 90,0 -1,5 

Среднее   91,0 -0,5 

3. Со 2-го и 3-го укоса с 1 

поливом во 2-ом урожае 1 -

урожай 

91 89 90,0 -1,5 

2-урожай 86 88 87,0 -4,5 

t 

Среднее 

  88,5 -3,0 



 

  

 

 

Масса 1000 шт. семян люцерны в зависимость от укоса на семена без 

полива и с поливом, гр. 

 

4. Со 2-го и 3-го укоса с 

поливом в 1 -ом и 2-ом 

урожае 

1-урожай 

90 90 90,0 -1,5 

2-урожай 88 89 88,5 -3,0 

Среднее   89,2 -2,3 

5. С 3-го укоса с 1-ым 

поливом 

90 91 90,5 -1,0 

Варианты 2-ой год 

жизни 

люцерны 

2002- 

2003г.г. 

3-ой год 

жизни 

люцерны 

2003- 

2004г.г. 

Среднее Отклонение от 

контроля, 

Опыт 1 

Люцерна на семена без 

полива: 1. Со 2-го укоса 

(контроль) 

1,91 1,90 1,90 0,00 

2. Со 2-го и 3-го укоса 

(два урожай) 

1 -урожай 

1,90 1,92 1,91 +0,01 

2-урожай 1,72 1,70 1,71 -0,19 

Среднее   1,81 -0,09 

3. С 3-го укоса 1,83 1,80 1,80 -0,10 

Опыт 2 

Люцерна на семена без 

поливом: 1. Со 2-го укоса с 

1-ым поливом (контроль) 

1,96 1,95 1,95 0,00 

2. Со 2-го и 3-го укоса с 1- ым 

поливом в первом урожае 

1 -урожай 

1,96 1,94 1,95 0,00 

2-урожай 

t 

1,72 1,80 1,76 0,19 

Среднее с  1,85 -0,10 

1 
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Т. Гулов, Љ. Раупов 

 
СИФАТИ ТУХМИИ КИШТИ ЮНУЧЌА ВОБАСТА A3 ДАРАВИ 

КИШТ БИДУНИ ОБЁРЇ ВА БО ОБЁРЇ 
 

Дар маќолаи мазкур масьалаи сифати тухмии юнучќа вобаста аз 
дарав ва обѐрии он мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Муаллифон 
масъалаи мазкурро мушаххасан ва дар намуди љадвалї баррасї 
намудаанд. 

 

Т. Gulov, J. Raupov 

 

SOWING QUA LIT YS OF SEEDS OF LUCERNE DEPENDING ON HAY-

HARVEST ON SEEDS WITHOUT WATERING AND WITH WATERING 

 

In the given report it is considers the problems of sowing qualitys of seeds of 

lucerne depending on hay-harvest on seeds without watering and with watering. 

Authors are gaving the data in the tables. 

 

 

 

 

 

3. Co 2-ю и 3-го укоса с 1-ым 

поливом во 2-ом урожае 

1 -урожай 

1,98 1 

1,91 

! 

1,94 

-0,01 

2-урожай 1,74 1,80 1,77 -0,18 

Среднее   1,85 -0,10 

4. Со 2-го и 3-го укоса с 

поливом в 1 -ом и 2-ом 

урожае 

1 -урожай 

1,94 1,95 1,94 -0,01 

2-урожай 1,76 1,78 1,77 -0,18 

Среднее   1,85 -0,10 

5. С 3-го укоса с 1-ым 

поливом 

1,85 1,87 1,86 -0,09 
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