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К.Р. Абдиев 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ  

СЛОВООБРАЗОВАНИЮ И МОРФЕМНОМУ АНАЛИЗУ 

 

В психологической науке овладение языком  считается одной из граней 

формирования личности. Психология изучает процессы общения, закономерности 

овладения речью в детском возрасте, механизмы речи и видов речевой 

деятельности, становление языковой способности ребенка и т.д. 

В методике обучения русскому языку немаловажное значение имеет 

разработка проблем, в основе которых лежит психологический феномен: 

формирование речевых умений и навыков, усвоение законов грамматики, 

активизация познавательной деятельности учащихся  и другие. 

В разработке методики обучения  словообразованию и морфемному анализу 

мы опирались на культурно-историческую концепцию Л.С.Выготского о развитии 

психических функций, на психологические и психолингвистические исследования 

Л.И.Айдаровой, Д.Н.Богоявленского, С.Ф.Жуйкова, И.А.Зимней, А.А.Леонтьева, 

Р.С.Немова, Л.П.Федоренко, Д.Б.Эльконина и других. 

Как отмечается в психологических  исследованиях, младший школьный 

возраст располагает значительными резервами развития. В этом возрасте игровая 

деятельность занимает значительное место, так как она еще недавно играла 

ведущую роль в развитии ребенка. И тем не менее у детей «закрепляется и 

развивается далее те основные человеческие характеристики познавательных 

процессов (восприятие, внимание, память, воображение, мышление и речь» [9, 

с.130], которые необходимы им в новой для них деятельности. Для младшего 

школьного возраста характерно и то, что внимание детей становится уже 

произвольным, но в то же время оно в течении длительного времени конкурирует с 

непроизвольным вниманием. «Объем и устойчивость, переключаемость и 

концентрация произвольного внимания к IV классу у детей почти такие же, как у 

взрослых, переключаемость даже выше, чем у взрослых»[9,с.130]. 

Поступив в школу, дети включаются в новую для них учебно-

познавательную деятельность, которая требует от них немалых физических и 

умственных усилий. В этой связи психологи подчеркивают необходимость 

решения двух важных задач (Р.С.Немов):  1) адаптация детей к работе в школе и 

дома;   2) выравнивание детей с точки зрения готовности к школе.  Решение этих 

задач, особенно второй, имеет огромное значение для классов с 

многонациональным составом учащихся. В классы такого типа дети приходят со 

значительными индивидуальными различиями в способностях слушать и 

воспринимать русскую речь. Поэтому учителю важно знать психологические 

закономерности усвоения речи. Согласно исследованию Л.П.Федоренко [10], речь 

усваивается, если приобретаются такие способности, как управление мускулами 

речевого аппарата, понимание лексических и грамматических языковых значений, 

чувство коннотации (оттенков) языковых единиц в потоке речи. 

Процесс формирования грамматического строя речи исследован в работах 

Л.И.Айдаровой, Д.Н.Богоявленского, А.Н.Гвоздева, А.Р.Лурия, М.Р.Львова, 

Ф.А.Сохина и других. 
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Работа А.Н.Гвоздева "Вопросы изучения детской речи"[4] является одним из 

первых фундаментальных трудов, в котором исследован процесс появления в речи 

ребенка грамматических категорий, форм и синтаксических конструкций. 

В монографии Л.И.Айдаровой [1] представлен опыт  исследования вопросов 

психологии усвоения морфологии, орфографии и поэтики русского языка 

учащимися младших классов, экспериментально доказана необходимость учета 

закономерностей психической деятельности детей при составлении программ и 

учебников по русскому языку для начальной школы. 

Овладение детьми словообразованием предполагает познание семантико-

структурной соотносимости слов. В результате изучения морфемного состава слова 

формируются у детей такие специфические умения, как «умение абстрагировать 

семантическое значение корня, приставки и суффикса от лексического значения 

слова, умение вычленять в слове значимые части (морфемы), умение сравнивать 

слова в целях выявления семантико- структурной общности или различия» 

[8,с.227]. 

Исследуя особенности усвоения ребенком значений слов, А.Р.Лурия  

подчеркивает роль морфологических признаков в обогащении лексического запаса 

учащихся: «Именно за овладением дифференцирующими морфологическими 

признаками слова и следует обогащение словаря» [7,с.113]. Морфологические 

признаки слов являются такими признаками, в которых заключается частеречная 

или категориальная принадлежность  слов. Указывая на этот признак, А.Р.Лурия  

отмечает, что морфемы как носители тех или иных значений слов сохраняются в 

памяти ребенка. Например, суффикс существительного –к(а) ассоциируется с 

маленьким предметом (кошка, кроватка, книжка), а суффикс –ищ(е)  - с большим, 

огромным предметом (домище, волчище, городище). Поэтому «у детей уже 

достаточно рано формируется обобщенное представление о слове как системе 

значащих частиц и возможном  способе его  анализа»[1,с.80]. Следовательно, 

учителю начальных классов нужно уметь скорректировывать уже имеющиеся у 

учащихся знания о значении некоторых морфем. 

 Согласно целям и задачам нашего исследования мы должны учитывать и то, 

что в условиях школ Кыргызстана с русским языком обучения русский язык 

является не только предметом изучения, но и средством обучения. Поэтому 

психологические закономерности усвоения иностранного (неродного) языка 

играют  немаловажную роль в обучении русскому языку учащихся при их 

многонациональном составе. 

 Научение второму языку определяется такими факторами, как 

психологическое состояние учащихся, способности, прошлый опыт, индивид, 

особенности учителя, методы и средства обучения, среда общения и т.д. 

 И.А.Зимняя  в своем исследовании [6,с.147-149] выделяет следующие 

психологические предпосылки формирования навыков говорения на иностранном 

языке : 

1) целенаправленность выполнения учащимися каждого речевого действия; 

2) осознавание, понимание сущности данного явления и программы выполнения 

его элементов; 

3) правильное распределение упражнений во времени. 

Общеизвестно, что говорение невозможно без навыков. Навыки – один из 

компонентов, обеспечивающих говорение. Речевая деятельность «определяется 

взаимодействием по меньшей мере трех факторов – знанием единиц языка и 
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правил их сочетания, навыками пользования этими единицами и правилами и 

комбинационным умением использовать имеющиеся знания для выражения новой 

мысли в новой ситуации» [7, с.142]. Отсутствие какого-либо одного из этих 

факторов приводит к срыву речевой деятельности. 

При исследовании процесса формирования речевой деятельности на 

иностранном языке, психологами  В.А.Артемовым и Б.В.Беляевым было введено 

понятие второго творческого умения, суть которого заключается  «в способности 

человека выражать мысли посредством языка. Она основывается  на знании 

программы действия, языковых средств и способов формирования и 

формулирования мысли, реализуется в процессе выбора и отбора необходимых 

слов…» [6, с.144]. Процесс выбора и отбора слов И.А.Зимняя характеризует 

согласно Н.И.Жинкину: «Речедвигательному  анализатору предписаны лишь 

правила составления полных слов, т.е. правила перехода от решетки фонем к 

решетке морфем, и правила комбинации морфем» [5, с.357]. 

При обучении второму языку учитель не должен упускать из поля зрения и 

возрастные особенности детей. Возрастные возможности усвоения ребенком 

знаний исследованы Д.Б.Элькониным [11], В.В.Давыдовым и другими. В этой 

связи Л.С.Выготский, отмечая преимущество памяти раннего возраста для 

усвоения языка, пишет: «Практика воспитания с привитием ребенку  нескольких 

иностранных языков в раннем детстве показала, что овладение двумя-тремя 

языками не замедляет овладение каждым из них в отдельности» [3, с.158]. Отсюда 

следует, что правильная организация  обучения языку на уроках способствует  

успешному овладению  детьми изучаемым языком. 

Чтобы добиться осознанности усваиваемых знаний, учитель должен знать 

уровень подготовленности учащихся, их психические особенности и то, в каких 

ситуациях или обстоятельствах учащимся лучше запоминается изучаемый 

материал и не забудется ими. В этой связи Г.Айзенк и М.Айзенк пишут: “Основная 

причина, почему мы забываем, состоит в том, что окружающая нас обстановка не 

всегда обеспечивает нашей памяти соответствующие сигналы, которые позволяют 

извлечь необходимую информацию” [2,с.342]. Наши исследования показали, что 

оказанная родителями посильная помощь (общение в семье, чтение детской 

художественной литературы, совместный просмотр детских телепередач и т.д.) 

тоже в определенной мере способствует снятию  у ребенка скованности и боязни 

говорения. Как известно, «боязнь говорения» в младшем школьном возрасте 

является одним из основных психологических барьеров для учащихся нерусской 

национальности. 

Таким образом, изучение психологических особенностей младшего 

школьного возраста и психолингвистических механизмов овладения ребенком 

языковыми фактами, в частности, словообразовательной системой, убедительно 

свидетельствует о том, что: 

-  руководство речевой деятельностью учащихся начальных  классов 

должно иметь целью  обеспечение осознанности ребенком анализа 

языковых явлений; 

-  морфемный анализ должен быть предметом специального обучения, 

способом осознания структуры производного слова и его морфемного 

состава; 

          - морфемный анализ является важным средством, направляющим 

внимание учащихся на форму и значение, структуру и 
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функционирование изучаемых грамматических явлений и 

способствующим обогащению лексического запаса учащихся. 

 

Ключевые слова: морфемный анализ, психолингвистический механизм, 

школьный возраст, методика обучения русского языка. 
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К.Р. Абдиев 

АСОСЊОИ РАВОНШИНОСИИ ТАЪЛИМ ДАР СОЊАИ КАЛИМАСОЗЇ 
ВА ТАЊЛИЛИ МОРФЕМЇ 

 
Дар маќолаи мазкур масъалаи асосњои равоншиносии таълим дар соњаи 

калимасозї ва тањлили морфемї мавриди баррасї ќарор гирифтааст. 
Муаллиф масъалаи тањќиќшавандаро дар мисоли усули таълими забони русї 
тањлил намудааст. 

K.R.Abdiev 
PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF EDUCATION WORD-FORMATION 

AND MORPHEMIC ANALYSIS 
 

The given article devoted to the psychological foundations of education word-
formation and morphemic analysis. Author tries to analyse this problem and his 

conclusions will be useful as aids for lessons. 
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Б.Ф.Аханов 

 

ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ К ОБУЧЕНИЮ  

ШКОЛЬНИКОВ К РАБОТЕ С УЧЕБНЫМИ ТЕКСТАМИ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

 

В настоящее время задачи профессиональной подготовки учителя в 

педагогическом вузе существенным образом отличаются от аналогичных задач, 

стоявших ещѐ несколько лет назад, в то время, когда цикл методических 

дисциплин был ориентирован на преподавание предмета по единой программе, 

единым учебникам. Сейчас учителю необходимо ориентироваться в большом 

числе различных концепций, программ, соответствующих им учебников и учебно-

методических комплексов. Если учесть, что федеральный компонент учебных 

планов может несколько варьироваться за счет регионального компонента, задача 

всесторонней и полной подготовки учителей в области частных вопросов теории и 

методики преподавания, в классическом ее представлении, становится практически 

неразрешимой. Даже при условии максимального увеличения времени, отводимого 

на изучение методических дисциплин, практически невозможно познакомить 

студентов с существующими вариантами программ, обилием учебников по 

отдельной учебной дисциплине. Выбор в пользу избранных программ и вопросов 

курса возвращает преподавание методических дисциплин к старым проблемам и не 

позволяет решать новые задачи, поставленные современной школой. 

Выходом из противоречия между необходимостью подготовки учителя к 

преподаванию предмета в условиях большой неопределѐнности того, в классах 

какого профиля, в учреждении какого типа, по каким программам и учебникам, 

при каком объѐме учебной нагрузки будет работать учитель, и ограниченным 

временем, отводимым на профессиональную подготовку будущего учителя, 

является практически полный отказ от ориентации на какой-либо конкретный 

предметный курс и соответствующие ему программы. Мы исходим из того, что 

учителя надо учить общим подходам к построению учебного предмета, созданию 

учебно-методических комплексов, с тем, чтобы в дальнейшем, встретившись с 

конкретными задачами конкретной школы, он мог быстро адаптироваться к этим 

задачам, понять структуру, содержание тех курсов, которые ему предстоит 

преподавать, суметь проанализировать эти курсы, найти их положительные и 

отрицательные стороны. 

Мы считаем, что для этого необходимо в курс методических дисциплин 

включить специальные вопросы знакомства студентов с различными видами 

учебного знания и разработать обобщенную схему, которая включала бы в себя 

наиболее часто встречающиеся элементы знания в других схемах. Согласно этой 

обобщенной схеме необходимо разработать специальные тексты, которые в 

дальнейшем использовались бы в качестве иллюстраций при обучении работе с 

любыми учебными текстами. 

Подготовка учителя к обучению школьников работе с учебными текстами 

может вестись на основе его конструктивно-проектировочной деятельности, 

которая понимается как вид творческой педагогической деятельности по созданию 

теоретически и экспериментально обоснованных моделей целостных 

дидактических систем или относительно завершенных их фрагментов (Л.Л. 

Шаповалов). В исследованиях, посвященных конструктивно-проектировочной 
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деятельности в структуре профессиональной подготовки учителя [1; 2] 

предполагается, что, подчинив весь процесс профессиональной подготовки учителя 

конструктивно-проектировочной деятельности по созданию практически 

значимого педагогического продукта, можно формировать у него 

профессиональные знания и умения, творческие способности и ценностно-

ориентационные установки. Таким образом, конструктивно-проектировочная 

деятельность рассматривается как доминирующая в структуре профессиональной 

подготовки учителя. Полагается, что через ее призму можно рассматривать 

основные функции учителя. Подготовка учителя к конструктивно-

проектировочной деятельности предполагает, что педагог, в совместной со 

студентами деятельности, будет преломлять любые конкретно-методические 

вопросы, в нашем случае, вопросы подготовки студентов к обучению школьников 

работе с учебными текстами, через максимально возможное, с точки зрения 

практической реализации, количество профессионально значимых направлений и 

видов своей деятельности. 

Одним из элементов проектировочного звена профессиональной деятельности 

педагога является целеполагание. Следует иметь в виду, что по ходу 

педагогической деятельности, изначально поставленные цели могут 

трансформироваться, дополняться, заменяться. Цели не всегда могут быть 

осознанными и представленными в явном виде. Но при проектировании учебного 

процесса следует стремиться к осознанию и четкой формулировке целей на каждом 

этапе деятельности, поскольку это, несомненно, способствует его успеху. 

Работа по подготовке учителя к обучению школьников работе с учебными 

текстами является звеном целостной, многогранной и сложной системы 

профессиональной подготовки, поэтому в части, посвященной вопросам 

целеполагания, мы ориентируемся на дерево целей, адекватное именно этой 

системе. В частности, при фиксации педагогических целей мы придерживаемся 

правила, согласно которому в словесных формулировках целей следует в явном 

виде отражать деятельность педагога как организатора деятельности учащихся, 

деятельность учащихся и объект деятельности. 

При проектировании работы, которую должен проводить педагог, 

осуществляющий подготовку студентов к обучению школьников работе с 

учебными текстами, и работы, которой должны обучиться студенты, мы исходим 

из того, что все группы педагогических целей должны быть объединены в три 

блока. Блоки определяют формальный статус целей, характер взаимодействия 

сторон педагогического процесса, область целеполагания. Соотнесение статуса 

конкретных целей и области целеполагания с характером взаимодействия сторон 

педагогического процесса и ориентация на определения процесса и методов 

обучения [3] позволяет сформулировать обширный, иерархически упорядоченный 

перечень целей, которые можно ставить, планируя реальный или модельный 

учебно-воспитательный процесс, как в целом, так и в частном направлении 

подготовки студентов обучению школьников работе с учебными текстами. 

Работа с учебными текстами на определенном этапе предполагает 

систематизацию и структурирование учебного материала, что почти всегда связано 

с его крупноблочным представлением. Наиболее часто встречающимися способами 

оформления систематизированного материала являются структурно-логические 

схемы, обобщающие таблицы, опорные конспекты, опорные сигналы. 
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Тексты, которые учится проектировать, а в дальнейшем самостоятельно 

создавать учитель, должны содержать необходимый и достаточный материал для 

наполнения схемы содержанием. Такие тексты имеет смысл назвать 

оптимальными. Соответственно, по этому признаку можно выделить 

недостаточные и избыточные тексты. Вопрос об оптимальности учебного текста 

должен решаться не только на основании его формальной адекватности либо 

неадекватности рассматриваемой схеме. Учитываться должны программные 

требования, возрастные и психологические особенности учеников, на которых 

ориентирован такой текст, объективное наличие требуемой информации. 

Оптимальный текст может рассматриваться как самостоятельная и 

независимая дидактическая единица. Но в реальном учебном процессе как высшей, 

так и средней школы он является элементом сложного комплекса или целой 

дидактической системы. Вне этого комплекса или системы дидактическая ценность 

оптимального текста снижается. 

Достаточно много случаев, когда у человека появляется потребность 

представить большой объем информации в краткой, конспективной форме. 

Особенно это относится к учебной информации. Конспектирование учебного 

материала в ряде случаев определяется физической невозможностью записывать 

текст лекции или какого-либо другого выступления с той скоростью, с которой 

произносится речь. В ряде случаев человеку необходимо подготовить 

реферативный обзор большого количества разрозненных источников информации. 

Иногда человек ограничен временными рамками при воспроизведении 

информации, как это бывает на экзаменах. В отдельных случаях требуется 

систематизировать материал и выделить в нем главное. 

Составление подобных вопросов является элементом подготовки учителя к 

обучению школьников работе с учебными текстами. В дальнейшей педагогической 

практике такие вопросы могут использоваться учителем как готовый 

дидактический материал. Но, несмотря на практическую значимость этого 

материала, его подготовка не является самоцелью. Мы исходим из того, что, 

обучившись принципам составления вопросов, познакомившись с образцами 

вопросов, приобретя опыт их составления, учитель в дальнейшем за ограниченное 

время методически грамотно сможет самостоятельно составить необходимое и 

достаточное количество вопросов к любому разделу преподаваемого предмета. 

Кроме того, он сможет обучить школьников этим принципам, что, в конечном 

счете, позволит им более осознанно ориентироваться в изучаемом предмете. 

Обучение студентов и школьников работе с учебными текстами можно вести 

в рамках различных учебных дисциплин, на разных временных промежутках. Оно 

может использоваться в качестве инструмента, позволяющего достигать 

специально поставленные цели. При этом, исходя из конкретики организации всей 

системы профессиональной подготовки учителя физики в педагогическом 

университете, и, ориентируясь на задачи проводимого исследования, 

целесообразно соответствующее обучение начинать после изучения студентами 

педагогики и психологии, когда ими уже получена базовая подготовка, 

закрепленная сдачей соответствующих зачетов и экзаменов. Преподавание следует 

строить таким образом, чтобы максимально смоделировать реальную школьную 

классно-урочную систему обучения. Реализацию основных идей обучения можно 

осуществлять за счѐт часов семинарских занятий со всей группой. С 

использованием конкретной, различной для каждого преподавателя, авторской 



10 

 

методики, студенты должны изучить избранные вопросы элементарной физики, 

параллельно отработать элементы той методической системы, в рамках которой 

эти вопросы изучаются и в рамках этой системы, на конкретном предметном 

материале научиться самим работать с учебными текстами и научиться учить 

других данному виду деятельности. Инвариантная часть различных методических 

систем должна быть заложена в основном курсе методики преподавания базовой 

учебной дисциплины на более ранних этапах обучения студентов. 

Современная концепция развития средней школы, предполагающая 

профильный характер обучения школьников, породила большое количество новых, 

как значительно отличающихся, так и весьма сходных между собой учебных 

программ, учебников и обеспечивающих их методических материалов. Освоить 

весь этот арсенал будущему учителю в период обучения практически невозможно. 

Чтобы подготовить учителя к практической работе в школе нового типа, надо 

принципиально менять всю систему построения цикла методических дисциплин. 

Одно из направлений такого изменения заключается в том, чтобы вместо научно-

методического анализа вполне определенных программ и учебников, изучения 

методических рекомендаций, начать готовить студентов к самостоятельному 

конструированию учебных текстов, ориентированных на различные профили 

обучения школьников. Такая работа позволит студентам овладеть не только 

конкретно-предметным материалом, постоянно подвергающимся изменениям, но и 

принципами построения этого материала. Создаваемые же самостоятельно 

конструкции могут изначально быть ориентированы на те или иные профили 

обучения. 

Если работу с учебными текстами рассматривать как процесс постановки и 

решения специальных педагогических задач, она будет способствовать 

формированию у будущих учителей специфического педагогического стиля 

мышления. На первых этапах обучения работе с учебными текстами выполнение 

предлагаемых заданий должно быть связано с репродуктивной деятельностью 

обучаемых. В дальнейшем необходимо выходить на создание ситуаций, 

требующих от студентов умений не только самостоятельно решать педагогические 

задачи, связанные с обработкой учебных текстов, но и формулировать тексты 

таких задач. 

 

Ключевые слова: подготовки учителя, учебник, обучение, школьник, работа с 

учебными текстами естественнонаучного содержания.  
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Б.Ф.Аханов 
ТАЙЁРИИ ОМЎЗГОРОН БА ТАЪЛИМИ МАКТАББАЧАЊО 

ДАР РАФТИ КОР БО МАТНЊОИ ТАБИАТШИНОСЇ 
 

Дар маќолаи мазкур масъалаи тайѐрии омўзгорон ба таълими 
мактаббачањо дар рафти кор бо матнњои табиатшиноси мавриди баррасї 
ќарор гирифтааст. Муаллиф кўшидааст, тањлили матнњои мазмуни 
табиатшиноси доштаро аз љониби омўзгорон барои хонандагон нишон дињад. 

 

B.F.Akhanov 

TRAINING TEACHERS TO TRAINING SCHOOL TO WORK WITH 

EDUCATIONAL TEXTS OF NATURAL SCIENCE 

 

In the given article it was considered training teachers to training school to work 

with educational texts of natural science. Author shows that work with academic texts 
on a particular phase involves systematizing and structuring of educational material 
that is almost always associated with its large-view. The most common way to 
design a systematic material are structurally logic, generalizing the table, reference 
notes, reference signals. 

 

 

Н. Ашӯрова 

 
СИМОИ ДИЛДОДАГОН ДАР ДОСТОНИ “ЗОЛ ВА РУДОБА” 

 

Аз симои дилдодагон дар достони “Зол ва Рудоба” нахуст чеҳраи Зол 

ҷилвагар мешавад. Дар хонаводаи Соми ҷаҳонпаҳлавон фарзанде таваллуд 

мешавад, ки ғайримуқаррарӣ аст. Ба ҳукми тақдир, дар кӯҳи Албурз ва 

тарбияти симурғ парвариш меѐбад. Забони одамиѐнро намедонад, вале забони 

гуфтугӯ бо симурғро фаро гирифтааст: 

Агарчанд мардум надида буд ӯй, 

Зи Симурғ омӯхта буд гуфтугӯй. 

Бар овози Симурғ гуфтӣ сухан, 

Фаровонхирад буду донишкуҳан (1, 239). 

Номи ин кӯдакро симурғ Дастон ва падар Золи Зар гузошта буд. 

Омилҳое, ки ҳастии ӯро ташкил медиҳанд, гуногунанд. Нахустин омил сапедии 

ӯ мебошад, ки сабаби ронда шуданаш аз ҷомеаи инсонӣ мегардад. Ғайриоддӣ 

будани Зол нишон аз зиндагии ғайриоддии ӯст. Фирдавсӣ бо чунин тасвир 

нишон медиҳад, ки Рустам - фарзанди Зол, ҷаҳонпаҳлавон ва муҳофизи Эрон 

набояд мисли ҳама бошад. Падараш - Зол бо мӯйи сафед дар доманаи кӯҳ 

парвариш ѐфтааст, модараш - Рудоба аз авлоди Заҳҳок аст. Таваллуди Рустам 

низ ба таври ғайри маъмулӣ сурат мегирад: бо роҳи чок кардани паҳлӯи модар 

тифлро мегиранд, ки аз дигар кӯдакон тафовути ҷиддӣ дорад. Умри дарози 

ғайримуқаррарии Золу Рустам низ ба ҳамин масъала иртибот дорад. 
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Симурғ ҳастии маъавииЗолро мушаххас месозад, аммо биниши асотирӣ 

омилҳои табиӣ ва ғайритабииро дар вуҷуди Зол ба ҳам омехтааст. 

Зол дар лонаи симурғ бузург мешавад, корвониѐн аз ӯ бохабар мешаванд 

ва нишонаш дар ҷаҳон пароканда мешавад. Ҷавони қоматбаланди зебо шуда 

бошад ҳам, ҳанӯз аз хислатҳо ва тавоноиҳояш дар достон чизе оварда 

нашудааст. Аммо шӯҳраташ дар сарзамини Сом ҳам машҳур шуда ва Сом низ 

аз он воқиф мегардад.  

Зол аз он замон, ки Сом ӯро аз Албурзкӯҳ назди ҳамқавмонаш овард, 

кӯшиш намуд, ки забон, хӯю хислат, тарзи зист, урфу одат, расму оини 

мардумонро омӯзад. Гузашта аз ин, бо дастури Сом вай дар муддати кӯтоҳ аз 

мӯбадон, донишмандон, мунаҷҷимон ва бихрадон донишҳои гуногуну 

мухталифро аз бар мекунад. Ба ӯ ҳунарҳои аспсаворӣ, тирандозӣ, 

шамшерзанӣ, камонкашӣ ва дигар корҳоеро, ки ашрофзодагон бояд аз ӯҳдаи 

анҷоми онҳо мебаромаданд, омӯхтанд.  

Пас аз баргардонидани Зол аз кӯҳи Албурз дере намугузарад, ки Сом 

ҳамаи умури фармонравоии Зобулистонро ба вай вомегузорад. Аз ин ба баъд 

дар достон сухан асосан аз корнамоиҳои Зол аст. Чеҳраи Сом танҳо дар 

лаҳзаҳои зарурӣ намудор мегардад. Яъне, минбаъд паҳлавонии Зол дар 

Эронзамин тору пуди достонро ташкил медиҳад. 

Дар ин маврид андешаи Муҳаммади Мухторӣ чунин аст: “асосан, Сом 

дар моҷарои Зол навъе миѐнрав аст, то ҳастии Зол дар афсонаҳо ва ҳамосаи 

миллии Эрон нуфуз ѐбад” (6, 107).    

Албатта, нақшаи асосӣ чеҳраи Золи Зар аст. Чунончи Манучеҳри 

Муртазавӣ ҳам ба мушоҳида гирифтааст, Зол паҳлавонест омодаи бархӯрд бо 

ҳодисот, аммо иродааш ба сӯйи моҷарое мекашонадаш ягона ва шӯрангез. 

Ҳастии паҳлавонони дигари ҳамоса дар набардҳо ва диловариҳо намудор аст, 

аммо Зол зиндагии ҳамосиашро ба таври дигар оғоз мекунад. Нахустин 

ҳаракати ӯ дар ин мақом ба сӯйи сарзамине аст, ки сарнавишту тақдираш дар 

он нуҳуфтааст. Сарнавиште мубтанӣ бар маънавияти розвор ва пуркашише, 

ки бо сарнавишти ӯ ваҳдат ѐфтааст (7, 34).  

Зол чеҳраи Рудобаро нодида гирифтори ишқи ӯ мешавад, ки ин ҷиҳат 

дар симои қаҳрамонони достонҳои дигари “Шоҳнома” ҳам намудор мегардад, 

ба мисли аз шунидани авсофи Рустам мафтуни ӯ шудани Таҳмина, дил бохтан 

ба нахустин нигоҳ дар мисоли Манижа. Бежан ба тавсифе, ки Гургин аз 

Манижа мекунад, муштоқи ӯ мешавад. Ковус ба хабаре, ки аз Судоба - 

духтари шоҳи Ҳомоварон мешунавад, омодаи пайванд бо ӯ мегардад. Аммо 

ҳеҷ кадоме аз қаҳрамонони мазкур ба андозаи Зол шефта ва ошиқ нест. 

Доир ба масъалаи дил бохтан қабл аз дидани дилдор ақидаи Саиди 

Ҳамидиѐн ҷолиби таваҷҷӯҳ аст. Вай мегӯяд: “Яке аз ҷанбаҳои суннатии ишқ, 

ки дар олами достонҳои шарқӣ зиѐд дида мешавад, дил бохтан пеш аз дидани 

дилдор аст. Дар “Шоҳнома” низ ҳамчун “Хусрав ва Ширин” Зол вақте сухани 
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яке аз бузургонро дар бораи духтаре, ки паси пардаи Меҳроб аст мешунавад, 

орому ҳуш аз каф медиҳад, ки ин маъниро бояд аз зумраи муболиғоти достонӣ 

ва аз авомили ҳаяҷонафзоии он донист... Ин низ ҷолиби таваҷҷӯҳ аст, ки занон 

ғолибан дар кушудани боби ишқ пешқадам ѐ дасткам ҳампои мардонанд” (3, 

207). 

Рудоба низ, дар навбати худ, ба Зол аз рӯйи нақли падараш, ки сифатҳои 

Золро ба Синдухт таъриф мекард, дилбастагӣ пайдо кард. Яъне, Зол ва Рудоба 

бо як шева аз мавҷудияти ҳамдигар огоҳ ва ба ҳам дилбастагӣ пайдо карданд. 

Ҳамин лаҳза дар достон нахустин мавриде аст, ки чеҳраи Рудоба намудор 

мегардад. 

Дилбастагии Рудоба ба Зол ба навъи ошиқии “ошиқ шудан аз роҳи гӯш” 

дохил мешавад. Ин навъ шефтагӣ, агарчи хоси қариб ҳамаи қаҳрамонони 

ошиқ дар достонҳои ҷудогонаи “Шоҳнома” аст, дар мисоли Рудоба нотакрор 

ва боҷуръатона намудор мегардад. Дар хусуси ошиқ шудан аз роҳи гӯш 

донишманди эронӣ Қадамалии Сарромӣ ақидаи ҷолиб иброз доштааст: 

“Порае аз ишқҳои “Шоҳнома” аз шунуфтан бармехезанд ва аз дарвозаи гӯш 

ба дилу ҷони ошиқон роҳ пайдо мекунанд” (4, 508).  

Аз давоми андешаи донишманди мазкур бармеояд, ки ин навъи 

ошиқшавӣ танҳо хоси адабиѐти форсизабонон нест, чунин намунаҳоро аз 

адабиѐти араб ҳам ҷустуҷӯ кардан мумкин аст. “Дар достонҳои эронӣ,- 

менависад Сарромӣ,- яке аз роҳҳои ошиқ шудани писару духтар ба якдигар 

ошиқ шудан аз роҳи гӯшу шунидани васфи маъшуқ аз касоне аст, ки ин равиш 

мунҳасир ба эронѐн нест ва шоире араб низ гуфтааст, ки “гӯши ман дӯстдори 

касе дар миѐни қабила аст ва гоҳе гӯш пеш аз чашм ошиқ мешавад” (4, 508). 

Муҳаммадалӣ Исломии Нудушан Рудобаро дар “роҳи ишқ ва васлат бо 

ошиқон” ба Таҳмина ва Манижа мушобеҳ дониста, дар миѐни инҳо чеҳраи 

Рудобаро ба таври зерин муайян намудааст: “Дар ишқи байни Золу Рудоба, 

агарчи нахуст шефтагӣ аз ҷониби Зол аст, аммо ин Рудоба аст, ки ҳамчун 

дигар занони “Шоҳнома” барои эҷоди робита кӯшиш мекунад ва чорае 

меҷӯяд, то дармоне бар ин ранҷ биѐбад” (8, 124). 

Воқеан, нахуст Рудоба рози дили худро ба панҷ тан аз парастандагони 

хеш ба гунаи зерин фош мекунад: 

Варо панҷ турки парастанда буд, 

Парастандаву меҳрубон банда буд. 

Бад-ин бандагони хирадманд гуфт, 

Ки: “Бикшод хоҳам ниҳон аз нуҳуфт. 

Шумо як ба як роздори манед, 

Парастандаву ғамгусори манед. 

Бидонед ҳар панҷу огоҳ бед, 

Ҳамасола бо бахт ҳамроҳ бед. 

Ки ман ошиқеам чу баҳри дамон, 

Аз ӯ бар шуда мавҷ бар осмон. 
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Пур аз меҳри Зол аст равшан дилам, 

Ба хоб андар андеша з-ӯ нагсилам. 

Дилу ҷону ҳушам пур аз меҳри ӯст, 

Шабу рӯзам андешаи чеҳри ӯст. 

Яке чора бояд кунун сохтан, 

Дилу ҷонам аз ғам бипардохтан. 

Надонад касе рози ман ҷуз шумо, 

Ки ҳам меҳрубонеду ҳам порсо” (1, 262-263). 

 

Чунин ифшои рози дилро парастандагон дар оғоз дарк намекунанд ва ба 

насиҳати Рудоба мепардозанд. Норозигии онҳо бо итобу пархош ҳамроҳ аст 

ва дар ин маврид шакли аҳриманона мегирад. Андешаи нохубе, ки нисбати 

Зол доранд, дар сразаниш ба Рудоба шакл мегирад. Бо вуҷуди ин Рудоба 

пофишорӣ мекунад ва дар посух сабабҳои дилбастагии худро бармешуморад. 

Дар ин миѐн андешае, ки чеҳраи Рудобаро ҳамчун маъшуқи огоҳ намудор 

месозад, ҳунарро аз ҳама чиз боло гузоштан мебошад. Барои Рудоба муҳим 

сирати Зол аст, на сурати ӯ. Бинобар ин мегӯяд: 

Бар ӯ меҳрубонам, на бар рӯю мӯй, 

Ба сӯи ҳунар гаштамаш меҳрҷӯй (1, 265). 

 

Ишқи Рудоба пок, самимӣ ва бидуни ҳавову ҳавас аст. Ӯ дониста ва аз 

рӯйи сифатҳои мардонагии Зол ошиқ шудааст. Дар хусуси ишқи поку 

шефтагии шӯрангези Рудоба ва тафовути назари ӯ аз биниши атрофиѐнаш 

Муҳаммади Мухторӣ чунин овардааст: “Рудоба аз ин моя душманиҳо ва 

бадандешиҳо бебаҳра аст. Ҷони поку беолоиши ӯро чунин довариҳо 

намеолояд. Пойбанди арзишҳо ва суннатҳои ин гурӯҳ одамиѐн нест. Оинаи 

дилаш чун инон зангор нагирифтааст ва ба ҷон ҳастии Золро дармеѐбад. Пас, 

ишқ омадааст, то бар даруни ҳама битобад ва биниши гурӯҳҳои мухталифи 

ҷомеаро дигаргун созад” (6, 123).   

Дар симои ҳар ду дилдода ошиқони содиқ ба ишқ ва дурандеш ба тасвир 

омадаанд. Онҳо ҳар амали хешро андешида ба ҷой меоранд ва ҳамеша дар 

фикри оқибати кори хеш ҳастанд. Ин хусусияти онҳо ҳатто дар ҳасостарин 

лаҳзаҳо ба мушоҳида мерасад. Масалан, дар саволу ҷавобе, ки Золу Рудоба аз 

поѐну болои қаср мекарданд, хислатҳои неки ботамкинӣ ва оқилонаи ошиқон 

намудор мегардад. Онҳо, бо вуҷуди интизории тӯлонию беқарорӣ, дасту по 

гум накарда, бо якдигар оромона ва мулоҳизакорона гуфтугӯ мекунанд.    

Агарчи дидори Золу Рудоба муяссар мешавад, ишқи онҳо ҳанӯз ошкор 

нашудааст, зеро нерӯи ихтилофу тазод(д)ҳо пурқувваттар аз ишқ буда, аз байн 

бурдани онҳо ба якборагӣ ғайри имкон аст. Ошиқу маъшуқ пас аз баҳрамандӣ 

аз дидори ҳамдигар ва розу ниѐзи шабона ба асли матлаб мерасанд, ба якдигар 

аҳди вафодорӣ медиҳанд, вале хотири Золро ихтилоф аз тазод(д)у ихтилофҳои 
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хонаводагӣ мушавваш месозад. Ӯ аз он ки Сому Манучеҳр ба ин ишқ 

муқобилияти шадид хоҳанд нишон дод, дар ташвиш аст: 

Манучеҳр чун бишнавад достон, 

Набошад бар ин низ ҳамдостон. 

Ҳамон Соми Найрам барорад хурӯш, 

Каф андозаду бар ман ояд ба ҷӯш (1, 281). 

 

Бо вуҷуди ин ҳарду дилдода ба вафодории хеш қасам ѐд мекунанд ва аз 

Худованд имдод мехоҳанд, ки дили Сом ба даст омада, кинхоҳии қавмиву 

сиѐсӣ аз байн равад. 

Зол барои ҳалли мушкилиҳо дар роҳи висол ба дилдодааш масъаларо бо 

мӯбадону хирадмандон ба миѐн мегузорад. Дар нутқе, ки ӯ дар ҳузури 

мӯбадону хирадмандон мекунад, донишу хиради комил доштанаш ҳувайдо 

мегардад. Зол қабл аз он ки мавзӯи дилбастагии хешро бо мӯбадон матраҳ 

кунад, суханони муқаддимотӣ мегӯяд. Ишора ба ин нукта, ки Худованд 

издивоҷро барои нигоҳ доштану давом додани насл офаридааст. Пас аз ин 

суханон Зол ба таври зерин ба ифшои рози дили худ шурӯъ мекунад: 

Ҷаҳонро физоиш зи ҷуфт офарид, 

Ки аз як фузунӣ наѐяд падид. 

Яке нест ҷуз довари кирдгор, 

Ки ӯро на анбозу на ҷуфту ѐр. 

Ҳар он-ч офаридаст, ҷуфт офарид, 

Кушода зи роҳи нуҳуфт офарид. 

Зи чархи баланд андар ор ин сухун, 

Саросар ҳамин аст гетӣ ба бун. 

Замона ба мардум шуд ороста 

В-аз ӯ арҷ гирад ҳама хоста. 

Агар нестӣ ҷуфтӣ андар ҷаҳон, 

Бимондӣ тавоноӣ андар ниҳон... (1, 283-284). 

 

Ин суханҳои Золро мӯбадону хирадмандон гӯш мекунанд, аммо аз 

ҷониби худ онҳо аз асли воқеа - норозигию ихтилофи шадиди Сому шоҳи 

Эрон - Манучеҳр бархӯрдоранд, аз ин рӯ дар посух ба Зол хомӯширо ихтиѐр 

мекунанд. Онҳо хуб дарк мекунанд, ки Сому Манучеҳр ҳастии худи Золро ба 

душвориҳо пазируфтаанд. Акнун моҷарои дигар - пайванд бо хонадони Заҳҳок 

ба миѐн омадааст. 

Рудоба ба хонадони Заҳҳок мансуб буда, бо ин хонадон Каѐниҳо адовати 

хонаводагӣ доштанд ва инро мӯбадон медонистанд. Аз ҷониби дигар, Худи 

Зол дар нахустин дидор бо Рудоба оқибати кору ихтилофи шоҳу падарашро 

пешбинӣ кардааст. Аз ин рӯ, касе нест, ки онҳоро аз гирдобе, ки дучор 

шудаанд, бираҳонад. Дилдодагон саранҷом бояд роҳи ҳалли ин муамморо 

пайдо кунанд. Зол, ки дар саросари достон бо хирадмандӣ ва чораҷӯи шӯҳрат 
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дорад, дар ҳалли ин моҷаро пешқадам мешавад. Ҳамин тавр, Зол, агарчи аз 

мӯбадону хирадмандон посух намешунавад, бовар дорад, ки ҳақ ба ҷониби 

ӯст.  

 Образи Рудобаро Холиқ Мирзозода низ дар китоби “Таърихи адабиѐти 

тоҷик”-и худ таҳлил кардааст. Ба ақидаи ӯ, нақши Рудоба “аз он ҷиҳат ҷолиби 

диққат аст, ки ояндаи ӯро мунаҷҷимон пешгӯӣ кардаанд, ки аз вай ва Золи Зар 

паҳлавони наҷотдиҳандаи Эрон таваллуд хоҳад шуд. Пас, ба зиммаи вай 

вазифаи ватанпарварӣ - модари тавлидкунандаи паҳлавони наҷотдиҳанда бор 

карда шудааст. Аз ин рӯ, вай ба сафедмӯии Зол, монеаи падар, дигар будани 

дин ва норозигии подшоҳи Эрону падари Зол Сом нигоҳ накарда, ишқи Золро 

ғоибона ва худи ӯро надида қабул мекунад ва аз ин роҳ барнамегардад. Вай 

дар зебоӣ ҳамто надошт” (2, 414).  

  Фирдавсӣ дар тасвири симои зохирӣ, зебоии Рудоба ҳунари олии худро 

нишон додаст. Ӯ ҳам аз рӯйи хислати ботинӣ ва ҳам сифати зохирӣ зебо ва 

беҳамтост. Ин сифат ва хислатҳо дар якчанд эпизоди достон бо маҳорати 

баланди шоирӣ тасвир ѐфтааст. Маҳорати адабии ҳакими Тӯс дар ин боб ба 

ҳадде баланд аст, ки ба нуктаи зебоии қаҳрамони асар таваққуф намуда, барои 

тавсифи он чандин воситаҳои тасвир ва санъатҳои шеърӣ овардааст, ки матни 

он як ҷаҳон лаззати бадеӣ мебахшад. Масалан, абѐте, ки дар поѐн меорем, аз 

ҷониби шоир дар ниҳояти ҳунар сароида шуда, чунин авсофи зебову 

дилнишин дар дигар достонҳои  «Шоҳнома» қариб ба мушоҳида намерасад: 

Се дигар чу Рудобаи хубрӯй, 

         Яке сарви симини борангу бӯй, 

         Зи сар то ба пояш гул асту суман, 

         Ба сарви сиҳӣ бар Суҳайли Яман. 

       Ҳаме май чакад, гӯӣ аз рӯйи ӯ,          

         Абир аст, гӯӣ, ҳама мӯйи ӯ. 

         Аз он гунбади симсарбар замин, 

         Фурӯҳишта бар гил каманди камин. 

         Ба мушку ба анбар сараш бофта, 

         Ба ѐқуту  гавҳар танаш тофта. 

         Сари зулфу ҷаъдаш чу мушкин зиреҳ, 

         Фикандаст, гӯӣ, гиреҳ бар гиреҳ. 

         Буторой чун ӯ набинӣ ба Чин, 

        Бар ӯ моҳу парвин кунанд офарин (1, 272-273).  

Фирдавсӣ  48 байти достони «Зол ва Рудоба»- ро ба тавсифи зебоии 

Рудоба бахшидааст, ки ин ҳолатро мо дар ягон образи дигари зан дар 

«Шохнома» намебинем. Бешак, Фирдавсӣ ба ин образ бештар таваҷҷӯҳ зоҳир 

намуда, ҳусну латофати ӯро ғайриодӣ тасвир мекунад. 

Шоҳномашиноси маъруфи Эрон Қадамалии Сарромӣ ҳусну ҷамоли занро 

сармояи ӯ хонда чунин овардааст: «Дар он даста аз достонҳои «Шоҳнома», ки 
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занон дар онҳо нақше дархӯри эътино ба ӯҳда доранд, шоҳиди нақши зебоӣ 

дар зиндагии ононем, филмасал зебоии Рудоба дар достони «Зол ва Рудоба» 

дар эҷоди пайванд миѐни хонадони Меҳроб ва Зол нақши аслӣ ва асосиро 

бозӣ мекунад, ҳамон гуна, ки дар достони Сӯҳроб зебоии Гурдофарид дар 

наҷоти сокинони дижи Сапед сахт муяссар меафтад” (94, 731). 

Қайд кардан ба маврид аст, ки ҳусну латофат ва ишқи Рудоба, аз як 

тараф, сабаби аз байн бурдани тазод(д)и миѐни ду хонадони ба ҳам мухолиф - 

хонадони Сом ва Меҳроби Кобулӣ мегардад, аз тарафи дигар, барои ба дунѐ 

омадани паҳлавони наҷотбахши Эрон – Рустам ҷахонпаҳлавон замина 

мегузорад. 

Рудоба – шоҳдухтари кобулӣ дар ҳусну ҷамол ягона ва беҳамтост, аммо 

ӯ, пеш аз ҳама, духтари софдили ошиқ аст, ки дар дилаш танҳо як ишқ ҷой 

дорад. Рудоба ба ҷуз меҳру садоқате, ки ба Зол дорад, кори дигаре намекунад. 

Дар роҳи ишқ ӯ аз таҳдиди куштан кардани падараш ҳам намеҳхаросад. 

Рудоба тамоми монеаҳоеро, ки садди роҳи ишқаш мешаванд, гузашта ба 

маҳбубаш мерасад ва бо Зол умри тӯлоние мебинад. 

  Ҷолиби диққат аст, ки Рудоба низ мисли Зол ва фарзандаш Рустам умри 

тӯлонӣ мебинад. Фоҷиаи марги фарзандаш Рустамро бо ҳамсараш Зол бо ҳам 

таҳаммул мекунанд. Дар хусуси оғозу фарҷоми ҳаѐти Рудоба Муҳаммад 

Мухторӣ чунин овардааст: «Офариниши ӯ (Рудоба - А.Н.) бо Зол оғоз 

мешавад, аммо бо Рустам поѐн мепазирад, чаро, ки агар зояндаи Рустам аст, 
поянда ба андозаи Зол нест». (6, 245). 

Чунонки дар «Авесто» оварда шудааст, духтарон дар он рӯзгор ба 

насаби онҳо шавад, ки нерӯманду гурд бошад, то аз ӯ фарзандони тандурусту 

расо ба дунѐ оваранд. Дар «Шоҳнома ҳам занонеро мебинем,ки паи расидан ба 

ҳамин хоҳишу орзуи худ кӯшишхои зиѐд ба харҷ медиҳанд. Аз ҷумла, Рудоба, 

Манижа,  Таҳмина аз ҷумлаи чунин занонанд, ки ба мушкилихою тазод(д)ҳои  

садди роҳи ишқи онҳо шуда нигоҳ накарда ба мақсади худ мерасанд. Ҷолиби 

диққат аст, ки дар се маврид қаҳрамонони ҷавон - ҷавонмардону духтарон дар 

интихоби ѐр, маъшуқи худ баробаранд.  

Дар достони «Зол ва Рудоба» зан ба се вазифа тасвир ѐфтааст: ҳамчун 

маъшуқа, ҳамчун зани намунавии оила аз ҷиҳати зебоӣ, покӣ, ба 

вуҷудоварандаи фарзанди барӯманд ва садоқати бепоѐн ба шавҳар. Рудоба ва 

модараш Синдухт, ки дар достони «Зол ва Рудоба» офарандаи симои зан ба 

шумор мераванд, ин сифатҳои олии занонаро дар худ таҷассум мекунанд. 

Фирдавсӣ дар баъзе абѐти достони безаволаш ба тавоноии зан ва ҳунари 

зотӣ ва мақому манзалаташ дар хонавода ва ҷомеа диққати махсус додаст.  

      Ҳосили ишқи Зол ва Рудоба тавлиди Рустам аст. Аз ин рӯ, ин ишқ дар  

«Шоҳнома» ҷойгоҳи вижа дорад, аммо барои Фирдавсӣ пайванду 

ҳамбастагии зану  шавҳар як чизи хоси инсонӣ ва болотар аз ишқ аст. Ишқи 

хонаводагӣ роҳи покию ҳалолист. Муносибати зану мард аз назари Фирдавсӣ 

танҳо барои бунѐди хонавода зарур аст. Дар ин нақш ҳам Рудоба дастболост.    
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         Занон дар «Шоҳнома» натанҳо дар ишқу муҳаббат содиқ ва ҷоннисоранд, 

балки  ишқу ошиқиро бо ҷасорату мардонагӣ  ба ҳам пайвастаанд. Дар назари 

ин нақшҳои офаридаи Фирдавсӣ ишқу муҳаббате, ки якҷоя бо шуҷоат ва 

корнамоӣ ба даст намеояд, ишқу муҳаббати ҳақиқӣ нест. Чунин назар дар 

симои занон ҳамон ақидаи баланди тафаккури шоир, яъне зебоии маънавӣ ва 

ҷисмонии инсонро пеши назар ҷилвагар месозад. Фаронак, Рудоба, Таҳмина, 

Гурдофарид, Фарангис, Ҷарира, Манижа ва ғайра намунаи барҷастаи чунин 

образҳои маънаван ва ҷисман қавӣ дар «Шоҳнома»  мебошанд. 

Рудоба дар достони мавриди назари мо қариб аз ҳама ҷиҳат дастболост. 

Ӯ ҳамсари содиқ, вафодор, тавлидкунанда ва тарбиятгари фарзанди 

барӯманду номбардор мебошад. Ҷиҳати ботинӣ ва ситоиши Рудобаро, пеш аз 

ҳама, зебоии маънавӣ ташаккул додаст. Ӯ ҳар қадаре, ки дар зебоии зоҳирӣ 

беҳамтост, ҳамон андоза дар зебоии маънавӣ – хирадмандӣ, садоқат, иффату 

покӣ, ҷоннисорӣ  ва ғайра мумтоз аст. Ҳамин ваҳдати комили ду тарафи зебоӣ 

характери Рудобаро то ба дараҷаи камолоти ҷозибаи ахлоқи ҳамида 

бардоштааст. Зебоии Рудоба ба тамоми пояҳои ахлоқ мутобиқ ва созгор аст ва 

ҷозибаи ин нақш хам маҳз дар ҳамин ҷост.  

Фирдавсӣ ба василаи нигориши симои Рудоба  як қатор масъалаҳои 

муҳими зиндагӣ, аз қабили муҳаббат, оила ва вафодориро вориди достон 

намуда, ба ин васила гуногунмавзӯии асарро таъин намудааст. Ҳам Зол ва ҳам 

Рудоба тимсоли бузургӣ, садоқат ва муҳаббат буда, баҳри покию иффат ва 

вафодорӣ ба ҳамдигар ва бунѐди муҳаббати оилавӣ талошҳо кардаанд. 

Донишманди маъруфи Эрон Забеҳулло Сафо дар ин хусус чунин овардааст: 

«Занон… ҳар як хасоисе доранд, ки болотар аз ҳамаи онҳоро иффат ва вафо ва 

авотифи олияи инсонӣ ва модарист» (5, 244). 

Ба ҳамин тариқ, симои Рудоба ҳамаҷониба: ҳамчун образи духтари 

мустақил, боирода, маъшуқи вафодор, модари паҳлавоне, ки ҳомии ҳамаи 

халқи Эрон тасаввур карда мешавад, яъне модари ватандӯст тасвир шудааст. 

Аммо дарки ин ҳама хусусиятҳо бидуни таваҷҷӯҳ ба нақши Зол муяссар 

намегардад. 

Ҳам Зол ва Рудоба дар достон шахсиятҳое ҳастанд, ки дар роҳи расидан 

ба мақсади ниҳоии худ бо ҳар роҳ ва хурдтарин имконият талош меварзанд. 

Монеаи асосӣ дар расидан ба висол барои онҳо падаронашон мебошанд. 

Чунончи, “монеаи Меҳробро худи Рудоба бо иродаи қавиаш бартараф карда 

бошад, монеаи Сомро илтимосу илтиҷои Зол, махсусан, пешгӯии мунаҷҷимон 

аз байн бурд” (2, 416), зеро ситорашиносон аз висоли ин ду ошиқ таваллуд 

шудани паҳлавонеро пешгӯӣ кардаанд, ки дар оянда пушту паноҳ ва 

наҷотдиҳандаи Эрон хоҳад буд.  

Зол дар ҳама ҳолат омода бар он аст, ки аз ишқу муҳаббати хеш дифоъ 

кунад. Ҳангоме, ки хабари қасди ҳамла ба Кобулистонро мешунавад, 
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хашмгину рӯҳафтода гашта, савганд ѐд мекунад, ки касе агар ҳадафи ҳамла ба 

кишвари дилдодаи ӯро кунад, сараввал бояд аз болои ҷасади ӯ бигзарад: 

Ҳаме гуфт: “Агар аждаҳои дижам, 

Биѐяд, ки гетӣ бисӯзад ба дам, 

Чу Кобулситонро бихоҳад бисуд, 

Нахустин сари ман бибояд дуруд” (1, 318). 

Чунин ҷасорат ба навъе ба муқобили раъйи падар ҳам ҳаст, чунки Сом 

аст, ки бо фармони Манучеҳр қасди ҳамла ба Кобулистонро дорад. 

Ҳамин тариқ, симои Золро Фирдавсӣ ғайриодӣ ва бо тафовути бузург аз 

дигар персонажҳои достони мавриди назар ва метавон гуфт, дигар достонҳои 

таркиби “Шоҳнома” тасвир намудааст. Аз персонажҳои дигар достонҳо танҳо 

мӯйи сапеди Пирон ҳамранги мӯйи Зол мебошад. Ӯ натанҳо бо андом, 

инчунин бо зиндагии ғайриодии худ аз дигарон фарқ мекунад. Ҳамин 

ғайриодӣ, ғайримуқаррарӣ будан, бо сойири нақшҳо шабоҳат надоштан 

муҳимтарин вижагии ин симоро ташкил медиҳад. 

Ба сурати мазкур офаридани чеҳраи Золро ба гунаҳои мухталиф шарҳ 

кардан мумкин аст, аммо, ба назари мо, муҳимтарин андеша он аст, ки 

Фирдавсӣ мехоҳад, дӯстдоштатарин қаҳрамони шоҳасари худ, яъне Рустамро 

аз падаре ба монанди Зол ва модаре ба монанди Рудоба ба гунае офарад, ки ба 

ҳеҷ кас монанд набошад.  

Дар достон дар хусуси корнамоиҳои ҷангии Зол хеле кам сухан 

рафтааст. Хислатҳои паҳлавонии ӯ танҳо дар баъзе лаҳзаҳои достон тасвир 

ѐфтаанд. Масалан, ҳангоми сайру гашт дар назди Рӯдбор, дар қаламрави 

Кобул, Зол аз наздик шудани парастандагони Рудоба огоҳ мешавад ва ба сӯйи 

мурғи дар ҳолати парвоз дар ҳаво буда тир меандозад ва тираш ба ҳадаф 

мерасад. Парастандагон аз ҳунари тирандозии Зол дар шигифт мемонанд. 

Бештар дар симои ин шахсияти ғайриоддӣ қувваи тавонои ҷисмонӣ, 

нерӯмандӣ, зӯроварӣ ва фарру зебоӣ таҷассум ѐфтааст. Шояд сабаби дар 

майдони ҷанг қариб тасвир наѐфтани Зол дар он бошад, ки ин ҷой барои 

фарзанди ӯ вогузор шудааст ва ҳангоми ба майдон омадани писараш Рустам 

шоҳиди корнамоиҳое мешавем, ки дар он саҳми Зол ҳам бузург аст. 

 

Калидвожаҳо: Фирдавсӣ, Шоҳнома, Рустам, Зол, Рудоба, Кобул, достон, 

симои дилдодагон, симурғ. 
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Н. Ашӯрова 

СИМОИ ДИЛДОДАГОН ДАР ДОСТОНИ “ЗОЛ ВА РУДОБА” 
 

Дар ин мақола симои дилдодагон дар достони “Зол ва Рудоба” баррасӣ 

шудааст. Дар достон нахуст чеҳраи Зол намудор мегардад, сонӣ Рудоба. 

Муаллиф низ таҳлили симоҳои мазкурро аз Зол оғоз кардааст. Фирдавсӣ ба 

ӯҳдаи Зол ва Рудоба масъалаҳои зиѐдеро вогузор кардааст, ки 

муҳимтаринашон инҳоянд: пайванди ишқ ва ҳамоса, муқаддам донистани 

покӣ ва иффати занона, панди рӯзгор, тарбияи фарзанди сазовори номи падар, 

дин, фарҳанг ва ойин, тафаккур дар воқеияти ҳастӣ ва масъалаҳои марбут ба 

одаму одамгарӣ ѐ ҳаѐту мамот, диққат ба гавҳар ва нажод, риояи одобу 

ахлоқи инсонӣ. 

Фирдавсӣ бо тасвири симоҳои мазкур мехоҳад, ки  дӯстдоштатарин 

қаҳрамони шоҳасари худ, яъне Рустамро аз падаре ба монанди Зол ва модаре 

ба монанди Рудоба ба гунае офарад, ки ба ҳеҷ кас монанд набошад. 

 
N. Ashurova 

LOVERS’ IMAGE IN THE POEM “ZOL AND RUDOBA” 
 

In the given article author analyses and fix shapes in love on the example Zol and 

Rudoba in the poem of Ferdowsi Zol and Rudoba. In this article the author examines and 

analyzes the image of lovers on the example of Zol and Rudoba in Firdausi's poem " Zol 

and Rudoba. Ferdowsi the example of Zol and Rudoba describes such universal values as 

love, charm, conscience, education, religion, culture, tradition, ethics, etc. Thus, 

Ferdowsi explains that the protagonist of "Shahnameh" - Rustam was born to such 

parents as a properly brought up Zol and Rudoba that were unmatched and exemplary to 

the society. 
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Ш.К. Ашурова, М. Саидова 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ 

 

Дидактические игры - это разновидность игр с правилами, специально 

создаваемых педагогикой в целях обучения и воспитания детей. Игры направлены 

на решение конкретных задач обучения детей, но в то же время в них проявляется 

воспитательное и развивающее влияние игровой деятельности. Необходимость 

использования дидактических игр как средства обучения детей в младшем 

школьном возрасте определяется рядом причин: 

1) Игровая деятельность как ведущая не потеряла своего значения. Можно 

согласиться с Л.С. Выготским, который писал, что «в школьном возрасте игра не 

умирает, а проникает в отношения к действительности. Она имеет свое внутреннее 

продолжение в школьном обучении и в труде». Отсюда следует, что опора на 

игровую деятельность, игровые формы и приѐмы - это важный и наиболее 

адекватный путь включения детей в учебную работу. 

2) Освоение учебной деятельности, включение в нее детей идет медленно. 

3) Имеются возрастные особенности детей, связанные с недостаточной 

устойчивостью и произвольностью внимания, преимущественно непроизвольным 

развитием памяти. Преобладание наглядно-образного типа мышления. 

Дидактические игры как раз способствуют развитию у детей психических 

процессов. 

4) Недостаточно сформирована познавательная мотивация. Основная 

трудность в начальный период обучения заключается в том, что мотив, с которым 

ребенок приходит в школу, не связан с содержанием той деятельности, которую он 

должен выполнить в школе. Мотив и содержание учебной деятельности не 

соответствуют друг другу. Побуждать же к учению должно то содержание, 

которому ребѐнка учат в школе. Существуют различные трудности адаптации при 

поступлении ребѐнка в школу (освоение им новой роли - роли ученика, 

установление взаимоотношений со сверстниками и учителями). Дидактическая 

игра во многом способствует преодолению указанных трудностей. 

А.И. Сорокина выделяет следующие виды дидактических игр: игры-

путешествия, игры-поручения, игры-предположения, игры-загадки. Игры-беседы. 

Краткая характеристика каждого вида. 

Игры-путешествия призваны усилить впечатление, обратить внимание детей 

на то, что находиться радом. Они обостряют наблюдательность, обличают 

преодоление трудностей. В этих играх используются многие способы раскрытия 

познавательного содержания в сочетании с игровой деятельностью: постановка 

задач, пояснение способов еѐ решения, поэтапное решение задач и т. д. 

Игры-поручения по содержанию проще, а по продолжительности - короче. В 

основе данных игр лежат действия с предметами, игрушками, словесные 

поручения. 

Игры-предположения («что было бы…»). Перед детьми ставится задача и 

создается ситуация, которая требует осмысления последующего действия. При 

этом активизируется мыслительная деятельность детей, они учатся слушать друг 

друга.  
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Игры-загадки. В их основе лежит проверка знаний. Находчивости, 

разгадывание загадок развивает способность к анализу, обобщению формирует 

умение рассуждать, делать выводы. 

Игры-беседы. В их основе лежит общение. Основным является 

непосредственность переживаний, заинтересованность, доброжелательность. Такая 

игра предъявляет требования к активизации эмоциональных мыслительных 

процессов, она воспитывает умение слушать вопросы и ответы, сосредотачивать 

внимание на содержании, дополнять сказанное, высказывать суждения. 

Познавательный материал для этого вида игр должен даваться в оптимальном 

объѐме, чтобы вызвать интерес детей. Познавательный материал определяется 

темой, содержанием игры. Игра, в свою очередь, должна соответствовать 

возможностям усвоения интереса детей и свертывания игровых действий. 

Дидактическая игра имеет определѐнную структуру. Структура - это 

основные элементы, характеризующие игру как форму обучения и игровую 

деятельность одновременно. Выделяют следующие структурные составляющие 

дидактической игры:  

1) дидактическая задача;  

2) игровая задача;  

3) игровые действия;  

4) правила игры;  

5) результат (подведение итогов). 

Дидактическая задача определяется целью обучающего и воспитательного 

воздействия. Она формулируется педагогом и отражает его обучающую 

деятельность. Так, например, в ряде дидактических игр в соответствии с 

программными задачами соответствующих учебных предметов закрепляется 

умение составить из букв слова, отрабатываются навыки счета и т. д. 

Игровая задача осуществляется детьми. Дидактическая задача в 

дидактической игре реализуется через игровую задачу. Она определяет игровые 

действия, становится задачей самого ребѐнка. Самое главное дидактическая задача 

в игре преднамеренно замаскирована и предстает перед детьми в виде игрового 

замысла (задачи). 

Игровые действия - основа игры. Чем разнообразнее игровые действия, тем 

интереснее для детей сама игра и тем успешнее решаются познавательные и 

игровые задачи. В разных играх игровые действия различны по их направленности 

и по отношению к играющим. Это, например, могут быть ролевые действия, 

отгадывание загадок, пространственные преобразования и т. д. они связаны с 

игровым замыслом средствами реализации игрового замысла, но включают и 

действия, направленные на выполнение дидактической задачи.  

Правила игры.  Их содержание и направленность обусловлены общими 

задачами формирования личности ребенка, познавательным содержанием, 

игровыми задачами и игровыми действиями. Правила содержат нравственные 

требования к взаимоотношениям детей. К выполнению ими норм поведения. В 

игре правила являются заданными. С помощью правил педагог управляет игрой, 

процессами познавательной деятельности, поведением детей. Правила влияют и на 

решение дидактической задачи - незаметно ограничивают действия детей, 

направляют их внимание на выполнение конкретной задачи учебного предмета. 

Подведение итогов (результат) - проводится сразу после окончания игры. Это 

может быть подсчет очков; выявление детей, которые лучше выполнили игровое 
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задание определение команды-победительницы и т. д. необходимо при этом 

отметить достижения каждого ребѐнка, подчеркнуть успехи отстающих детей. 

При проведении игр необходимо сохранить все структурные элементы, 

поскольку именно с их помощью решаются дидактические задачи. 

В ситуации дидактической игры знания усваиваются лучше. Самое главное - 

дидактическая задача в игре осуществляется через игровую задачу, она скрыта от 

детей. Дети непреднамеренно усваивают знания, умения и навыки. 

Взаимоотношения между детьми и педагогом определяются не учебной ситуацией, 

а игрой. Цель дидактических игр и игровых приѐмов - облегчить переход к 

учебным задачам, сделать его постепенным. Выше сказанное позволяет определить 

следующие функции игровых приемов и дидактических игр: 

1. функция формирования устойчивого интереса к учению и снятию 

напряжения, связанного с процессом адаптации ребенка к школьному режиму;  

2. функция формирования психических новообразований;  

3. функция формирования собственно учебной деятельности; 

4. функция формирования общеучебных умений, навыков учебной и 

самостоятельной работы; 

5. функция формирования навыков самоконтроля и самооценки; 

6. функция формирования адекватных взаимоотношений и освоения 

социальных ролей. 

Итак, дидактическая игра - это сложное, многогранное явление. В 

дидактических играх происходит не только усвоение учебных знаний, умений и 

навыков, но и развиваются все психические процессы у детей, их эмоционально-

волевая сфера, способности и умения. Игра позволяет сделать учебный материал 

увлекательным, создать радостное рабочее настроение. Умелое использование 

игры в учебном процессе заметно облегчит его, так как игровая деятельность 

привычна для ребенка. Через игру быстрее познаются закономерности обучения. 

Положительные эмоции значительно облегчают процесс познания. 

Организовать и провести дидактическую игру - задача достаточно сложная 

для педагога. 

Можно выделить следующие основные условия для проведения игры: 

1) Наличие у педагога определѐнных знаний и умений относительно 

дидактических игр. 

2) Выразительность проведения игры. Это обеспечивает интерес детей, 

желание слушать, участвовать в игре. 

3) Необходимость включения в игру педагога. Он является участником, и 

руководителем игры. Педагог должен обеспечить поступательное развитие игры в 

соответствии с учебными и воспитательными задачами, но при этом не оказывать 

давления, выполнять второстепенную роль, незаметно для детей направлять игру в 

нужное русло. 

4) Необходимо оптимально сочетать занимательность и обучение, проводя 

игру, педагог должен постоянно помнить, что он даѐт детям сложные учебные 

задания, а в игру их превращает форма их проведения - эмоциональность, легкость, 

непринужденность. 

5) Средства и способы, повышающие эмоциональное отношение детей к игре, 

следует рассматривать не как самоцель, а как путь, ведущий к выполнению 

дидактических задач. 
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6) Между педагогом и детьми должна быть атмосфера уважения, 

взаимопонимания, доверия и сопереживания. 

7) Используемая в дидактической игре наглядность должна быть простой и 

емкой. 

Грамотное проведение игры обеспечивается четкой организацией 

дидактических игр, прежде всего педагог должен осознать и сформулировать цель 

игры, ответить на вопросы: какие умения и навыки дети освоят в процессе игры, 

какому моменту игры надо уделять особое внимание, какие воспитательные цели 

преследуются при проведении игры? Нельзя забывать, что за игрой стоит учебный 

процесс. И задача педагога - направить силы ребенка на учебу, сделать серьезный 

труд для детей занимательным и продуктивным. 

Далее необходимо определиться с количеством играющих. В разных играх 

предусмотрено различное их количество. По возможности надо стремиться, чтобы 

в игре участвовал каждых ребенок. Поэтому если игровую деятельность 

осуществляет часть детей, то остальные должны исполнять роль контролеров, 

судей, то есть тоже принимать участие в игре. 

Следующим этапом при организации дидактической игры является подбор 

дидактических материалов и пособий для игры. Помимо этого, требуется четко 

спланировать временной параметр игры. В частности, как с наименьшей затратой 

времени познакомить детей с правилами игры. Необходимо предусмотреть, какие 

изменения можно внести в игру, чтобы повысить активность и интерес детей, 

учесть возможное возникновение незапланированных ситуаций при проведении 

дидактических игр. 

И, наконец, важно продумать заключение, подведение итогов после 

проведения дидактической игры. Большое значение имеет коллективный анализ 

игры. Оценивать следует быстроту, и главное - качество выполнения игровых 

действий детьми. Обязательно нужно обратить внимание и на проявление 

поведения детей и качеств их личности в игре: как появилась взаимовыручка в 

игре, настойчивость в достижении цели. Постоянно демонстрируйте детям их 

достижения. 

Важно продумать поэтапное распределение игр и игровых моментов на 

уроке. В начале урока цель игры - организовать и заинтересовать детей, 

стимулировать их активность. В середине урока дидактическая игра должна 

решить задачу усвоения темы; в конце урока игра может носить поисковый 

характер. На любом этапе урока игра должна отвечать следующим требованиям: 

быть интересной, доступной, включать разные виды деятельности детей. Игра, 

следовательно, может быть проведена на любом этапе урока. Она используется 

также на уроках разного типа. Так, на уроке объяснения нового материала в игре 

должны бить запрограммированы практические действия детей с группами 

предметов или рисунками  

На уроках закрепления материала используют игры на воспроизведение свойств 

действий и вычислительных примеров. В системе уроков по теме важно подобрать 

игры на разные виды деятельности: исполнительскую, воспроизводительную, 

преобразующую, поисковую. 

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 
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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 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 

функции должны 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. 
Так, один - два раза использовав на уроке случайно подобранные игры и не 

ощутив от этого какого-либо эффекта, кто-то из педагогов вполне может убедить 
себя в дальнейшей их бесполезности. Другие учителя сводят использование игры к 
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строго дидактичным играм, например, используют их только для закрепления 
полученных на уроке знаний, умений и навыков. В этом случае игра принимает 
исключительно формальный характер и практически ничем не отличается от 
учебных заданий 

Не менее вредит педагогическому процессу стихийное, бессистемное и 
неумеренное использование игр. Хорошо известно, что, если выбрать из всего 
арсенала педагогических средств, лишь одно, пусть даже самое удачное, и 
постоянно пользоваться только им, последствия могут оказаться прямо 
противоположными ожидаемым. Так, частое, без меры использование игр 
фактически превращает их в лучшем случае в игры формальные, или псевдоигры, 
которые уже давно наскучили и самому учителю, и детям, правомерно заслуживая 
их возмущения и отказа от участия в них. 

 
Ключевые слова: дидактические игры, сущность, обучение, педагогика, обучение, 
воспитания, школа. 
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Ш.К. Ашўрова, М. Саидова 

БОЗИЊОИ ДИДАКТИКЇ ЊАМЧУН ВОСИТАИ ТАЪЛИМ 
 

Дар маќолаи мазкур масъалаи моњияти бозињои дидактикї дар љараѐни 
дарс њамчун воситаи хуби таълим мавриди барраси ќарор гирифтааст. 
Муаллифон кўшидаанд, наќш ва ањамиятии бозињои зењниро дар љараѐни 
таълим тањлил намоянд. 

 
Sh. K. Ashurova, M. Saidova 

EDUCATIONAL GAMES AS A LEARNING TOOL 
 

In the given article author shows that Didactic game was part of a holistic 
pedagogical process, combined and interrelated with other forms of training and 
education. In the didactic games is not only mastering academic knowledge and skills, 
but also develops all the mental processes in children, their emotional and volitional 
abilities and skills. The game allows you to make educational material fun and create a 
joyful working mood. 
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Бурханов К.Т., Усмонов Д.А. 

 

ПУТИ И ФОРМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

 

Проблема эффективности обучения имеет самостоятельное значение. Были 

определены важнейшие характеристики эффективного обучения: достижение 

полноты, адекватности, глубины и систематичности знаний, формирование умений 

высокой степени обобщенности; влияние знаний и умений на потребности, 

взгляды, убеждения ученика. Существенное значение имел вывод о том, что об 

эффективности обучения нельзя судить только по результатам усвоения, так как 

эффективность непосредственно связана с оптимальностью. Один и тот же уровень 

усвоения может свидетельствовать о разных по оптимальности способах 

преподавания. 

Идея оптимизации обучения возникшая в конце 60-х начала 70-х гг., была 

ответом на новые запросы времени, потребовавшего решения проблемы 

эффективности ими учебного процесса на более высоком дидактическом и 

методическом уровне, с учетом усложнившихся задачи школы в условиях нового 

этапа научно-технического прогресса, перестройки всей экономики и производства 

на началах интенсификации, дальнейшей интеллектуализации труда. В 

исследованиях, посвященных этой проблеме, подчеркивалось, что оптимизация не 

сводится к совершенствованию как своего рода бесконечному процессу, она четко 

обозначает его границы - достижение наилучшего педагогического результата для 

данных условий при наименьшей затрате времени и сил учащихся и учителей. В 

работах Ю.К. Бабанского было дано теоретическое обоснование идеи оптимизации, 

определены критерии оптимальности обучения и способы его достижения. (1. 218). 

Существует много приемов, способствующих развитию устойчивого 

интереса к изучению математики в школе. Один из таких  приемов сочетание в 

задачах решаемых на внеклассных занятиях, мира сказки с неизведанным 

загадочным миром математики. При решении математических задач, в которых 

действующими лицами являются герои любимых сказок, рассказов или 

мультфильмов, учащиеся проявляют большой интерес, считают себя активными 

участниками событий, происходящих с их знакомыми персонажами. 

В этой ситуации дети легче воспринимают текст задачи, несмотря на то, что 

он обычно бывает длиннее, и непременно хотят помочь своим любимым героям в 

трудной ситуации. А трудная ситуация в этих случаях - это нерешенная задача. 

Бывает, что задача решена самими персонажами сказки, но так не менее 

предлагают детям тоже поразмыслить над решением и найти его. Дружба дружбой, 

а задачи надо уметь решать всем. 

При объяснении левого материала использую наглядность, образцы записей, 

таблицы, технические средства обучения. Слайды часто изготавливаю сам, или 

подбираю нужные к теме урока кадры диапозитивов. 

Для того чтобы повысить эффективность познавательной деятельности учащихся, 

применяю на уроке различные  приемы обучения. Стараюсь, вести урок 

эмоционально, вызывая у детей радость от сознания того, что они узнают что-то 

новое. 

Для повышения эффективности усвоения материала по математике, приучаю 

детей к объяснению своих действий, сравнению, сопоставлению материала. При 
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решении любой задачи добиваюсь обязательного объяснения выбора действия, 

поощряю нахождение других способов решения той или иной задачи и обязательно 

разбираю наиболее рациональный из них. 

Для повышения активности, развития умения рассуждать привлекаю класс к 

оценке ответа товарища, иногда привлекаю к проверке решения задачи и примеров. 

Дети младшего школьного возраста проявляют большой интерес к любой игре, 

поэтому для развития интереса к учению я включаю в уроки математики элементы 

занимательности, элементы игры. 

Повышению плотности урока математики способствуют карточки и 

перфокарты, которые изготовляю с учащимися на уроках трудового обучения. 

Карточки помогают мне проводить  самостоятельные работы. Перфокарты же я 

применяю в основном для проверки усвоения нового материала.1  

Процесс воспитания самостоятельности мышления школьников -сложный и 

длительный, поэтому уже в начальной школе целесообразно уделять этому 

должное внимание. Для этого рекомендуется использовать личный опыт учащихся, 

обобщение вариативного материала по изучаемому вопросу, взаимосвязь теории и 

практики и т.п. 

Вопрос воспитания самостоятельности мышления у детей, в ходе усвоения и 

применения знаний для решения разнообразных задач, не всегда еще находит 

реализацию в школьной  практике. 

Умение сделать самостоятельный вывод, тесно связано с такими 

операциями, как анализ синтез, сравнение, обобщение. Работа, направленная на 

развитие у младших школьников способности делать самостоятельно выводы, 

должна осуществляться на различных этапах обучения, в частности на этапе 

ознакомления с новым материалом. 

В этом случае самостоятельность вывода, сделанного учащимися, обеспечивается 

такой организацией их познавательней деятельности, в процессе которой 

создаются условия для актуализации и систематизации ранее усвоенных знаний и 

их применения в измененных условиях. 

При обучении в начальных классах наиболее распространена беседа Это 

объясняется прежде всего психологическими особенностями детей младшего 

школьного возраста. Вопрос стимулирует внимание детей, позволяет включать их в 

коллективную работу класса и осуществлять руководство познавательной 

деятельностью детей. 

Рассматривая метод как совокупность приемов деятельности учителя и 

учащихся, Ю.К. Бабанский пишет, что «метод беседы включает в себя приемы 

постановки вопросов в определенной логической последовательности, приемы 

постановки наводящих вопросов, приемы активизации   всех учеников в беседе, 

приемы коррекции ошибочных ответов, приемы формулирования выводов, 

обобщений, оценки деятельности учащихся». Такой подход наиболее эффективен в 

практике обучения, так как приемы, с одной стороны, конкретизируют 

особенности применения каждого метода на различных этапах обучения, а другой - 

расширяет возможности его использования. Проведенные исследования 

показывают, что не все преподаватели, работающие в начальных школах, уже 

достаточно усвоили методы обучения.  

Для усвоения методов обучения математике прежде всего каждый учитель 

должен упорно изучать научную и методическую литературу по своей 

специальности и по данной проблеме. В последние годы о методах обучения 
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математике в начальных школах мало издаѐтся методических разработок на 

родном языке, нет ученых пособий для учащихся начальных школ. Исходя из 

этого, мы предлагаем:  во-первых, изменить структуру уроков, во-вторых, методы 

обучения математике, в-третьих, отношение учителя к учащимся. 

Совершенствование преподавания математики в начальной школе зависит не 

только от структуры урока, но и от методов обучения математике. Поэтому между 

ними должна быть координация. 

С другой стороны, проведѐнные исследования показывают, что для 

совершенствования преподавания математики в начальной школе прежде всего 

нужно изменить программу и учебники с учѐтом новых методов обучения. 

Вооружение учителей опытом работы ветеранов-учителей математики также 

способствует совершенствованию преподавания математики в  начальной школе. 

Например: метод Х.Эшматова, Б.Х.Харак, И.А.Мамадова. и ряда других. 

В настоящее время в начальных школах республики практикуется 

«дифференцированный метод», что очень важно для совершенствования 

математических знаний в начальных школах. Из опыта преподавателей, 

работающих в начальных школах, мы пришли к выводу, что дифференцированное 

обучение математике для повышения  знаний каждого учащегося даѐт 

положительный результат,  поэтому дифференцированное обучение является 

одним из продуктивных методов обучения. При его использовании учащихся 

класса нужно разделить на три группы:  «сильную», «среднюю» и «слабую». 

Важную роль в обучении математике  играет индивидуальная работа. В 

книге Н.Н. Вертинской указывается: «Основным выражением индивидуальности 

взрослого человека являются его дарование и способности, творческое мышление,  

жизненная позиция,  опыт деятельности и отношений;  важнейшее проявление 

индивидуальности ребѐнка - восприимчивость к обучению и воспитанию. Педагоги 

часто замечают, что одинаковые воспитательные меры на одних учащихся 

оказывают благотворное влияние, на других действуют слабо,  а иногда даже и 

отрицательно, что зависит не только от педагога,  но и от активности самого 

ребѐнка, его заинтересованности в результатах обучения и воспитания,  от уровня 

его общего развития и воспитанности, психического состояния в данный момент», 

(2. 4). 

В нашей республике не менее продуктивным методом является 

индивидуальный метод обучения математике в общеобразовательных школах. 

Например, учителя математики - Харак В.Х., Абдукадырова А., Мамадова А., 

Хошмухаммедов А. и ряд других на своих уроках используют эти методы, поэтому 

результаты их работы более эффективны. 

Также давно практикуется прогностический метод обучения математике в 

вечерних школах. Например, в СШ №5 города Душанбе, СШ № 2 города Ходжента 

и СШ № 1 города Ура-Тюбе. Данный способ состоит из беседы и индивидуальной 

работы,  этот способ определяет, с кем и как работать.  Его можно рекомендовать 

после проведения следующих операций: 

1. В сентябре необходимо провести контрольную работу, чтобы определить 

уровень знаний каждого учащегося. 

2. Проверить знания, каждого учащегося по математике в ШРМ до приѐма зачѐтов. 

Результат такой работы даѐт основу для совершенствования и расширения 

кругозора математических знаний. 
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Учителя, о которых говорилось выше, при использовании этого способа 

работы с учащимися получают хорошие результаты. Использование данного 

метода работы способствует повышению эффективности обучения в вечерних 

школах республики. 

В книге Б.С. Гершунского и Я.П.Пруха «Дидактическая прогностика» 

указывается: «Одним из наиболее распространѐнных методов прогнозирования 

является экстраполяция, под которой понимают распространение каких-либо 

закономерностей или тенденций, наблюдавшихся в определѐнном временном 

интервале (его называют базовым), на другой временной интервал (прогнозовый). 

Прогнозовая экстраполяция в большинстве случаев производится на основе 

статистически установленных тенденций изменения количественных 

характеристик прогнозируемого объекта, подчиняющихся той или иной графике». 

(3. 91) 

Определяя пути совершенствования учѐта знаний учащихся, необходимо 

решить два вопроса: что проверять и как проверять? За последнее время, когда 

большое значение стало придаваться активизации учебной деятельности 

школьников, у отдельных учителей наметилась ошибочная тенденция подмены 

оценки знаний, умений и навыков оценкой деятельности школьников на уроке. Это 

очень часто проявляется в практике выставления «поурочных баллов»: «Миша 

сегодня был внимателен и старателен, - говорит учитель, - ставлю ему «5». Такие 

суждения сейчас довольно часто можно слышать на уроках. 

Поощрять прилежание учащихся, конечно, нужно. Можно и нужно 

подчеркнуть активность и старательность учащихся на уроке, но говорить об этом 

следует как об условиях, позволивших успешно усвоить знания. На уроке, прежде 

всего, должно оцениваться само качество знаний, умений и навыков учащихся. 

Основная задача учителя при этом - проверить осознанность усвоения 

программного материала и умение практически применять теоретические знания. 

Нельзя требовать от учащихся запоминания всего изученного и тем более мириться 

с механическим заучиванием материала.  У учителя должен быть 

дифференцированный подход к усвоению знаний в зависимости от их значения и 

характера. Некоторые основные  факты, понятия, правила ученик должен не только 

осмыслить, но и запомнить. Значительная же часть программного материала 

должна быть понята и освоена в такой степени, чтобы школьники могли в 

свободной форме, не прибегая к дословным формулировкам учебника, рассказать о 

тех или иных фактах, событиях, явлениях, правилах, пользоваться знанием 

изученного материала при решении практических задач". (4. 195-196)  

С целью определения места этих требований в практической работе учителей 

математики СШ нашей республики при исследовании данного вопроса мы 

обратились со следующими вопросами к учителям математики, работающим в 

общеобразовательных школах: 

- Назовите формы контроля и оценки знаний, умений и навыков учащихся, 

осуществляемые Вами в СШ отметьте их роль в улучшении обучения математике. 

Мамадов Н.М. «Применяются все виды контроля, но в большинстве случаев 

приходится опрашивать индивидуально». Ярмирзоев М. «Для контроля и оценки 

знаний, умений и навыков учащихся я использую домашнюю работу,  

индивидуальный опрос, фронтальный опрос,  контрольную работу». «Формализм в 

знаниях учащихся - один из серьѐзных недостатков школы. Учащиеся, получившие 

формальные знания,  оказываются плохо подготовлены, к продолжению 
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образования в высшей школе и к практической деятельности.  Вот почему вопрос о 

борьбе с  формализмом привлекает внимание, не только работников народного 

образования, но и всей педагогической общественности». (5.5) 

Поэтому проверка качества усвоения учебного материала является  составным 

и необходимым звеном процесса обучения математике для начальных школ 

республики.  О качестве знаний учитель может судить по применяемым 

эффективным методам обучения, при выявлении причин затруднений. Для 

педагога важно, чтобы ученик умел обосновывать, убеждать,  аргументировано 

доказывать. Этому нужно учить на каждом уроке. Проверка знаний должна 

способствовать формированию активности будущих   педагогов, познавательной 

самостоятельности, творчества,  т.е. должна быть развивающей». (6. 34-35). 

Одной из основных форм проверки знаний в начальной школе является зачѐт. 

До сих пор в нашей республике на родном языке не применялись дидактические 

материалы в начальных классах. Поэтому для совершенствования системы знаний 

в начальных школах нами рекомендованы следующие этапы и материалы к 

действующим программам. 

1. этап. Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

2. этап. Литература: главы, страницы, параграфы, номера задач 

3. этап. План подготовки к зачѐту. 

4. этап. Вопросы и задачи для самопроверки учащихся. 

5. этап. Примерная контрольная работа. 

6. этап. Карточка. 

На каждом этапе обучения от учителя требуется мастерство и творческое 

использование своего опыта и знаний. Приѐм зачѐтов в вечерних школах должен 

соответствовать следующим требованиям: 

1. Учитель должен быть требовательным и иметь организаторский талант. 

2. Уметь выявлять теоретические знания каждого учащегося. 

3. Уметь выявлять  практические знания каждого учащегося. 

4. Большое внимание уделять слабоуспевающим учащимся. 

5. Уметь выявлять математические знания, кругозор и культуру речи учащихся. 

6. Уметь выявлять степень усвоения данных материалов по математике. 

7. Уметь выявлять математические знания в связи с производственной 

деятельностью учащихся. 

Опыт показывает, что такой подход к обучению математике в начальной 

школе на современном этапе очень полезен и злободневен. Рекомендуется во время 

проведения контрольных работ по математике создавать различные варианты и 

учитывать возможности учащихся. Совершенствование приѐма тестов и проверки 

знаний в начальных школах зависит от педагогического мастерства учителя. 

С воспитательной функции математического образования А.Р. Хичин 

говорил: «Я думаю, что основным моментом воспитательной функции 

математического образования - моментом, который в значительной степени 

обусловливает собою всѐ остальное, - служит приучение учащихся к 

полноценности аргументации... 

При изучении внетабличного умножения и деления, как и при изучении 

сложения и вычитания в пределах 100, проводится подготовительная работа по 

раскрытию свойств произведения и частного, которые лежат в основе 

вычислительных приѐмов. Перед изучением таких тем, как умножение двузначного 
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числа на однозначное и однозначное на двузначное, деление двузначного числа на 

однозначное, учащиеся изучают распределительное свойство умножения 

(умножение числа на сумму и умножение суммы на число), а также деление суммы 

на число. Подготовкой к изучению свойства являются операции над множествами, 

которые являются аналогом свойства арифметического действия. До ознакомления 

со свойствами учащиеся должны усвоить порядок выполнения действий, чтение 

выражений вида: (5+7) • 2;   3 • (10 + 5).  На этапе ознакомления учащиеся должны 

выделить существенные стороны изучаемых свойств. Это достигается подбором  

упражнений. При ознакомлении с распределительным свойством учащимся 

предлагается найти значение выражения разными способами. Выполняя 

тождественные преобразования, учащиеся делают сначала частные, а затем и 

общие выводы. В результате выполнения этих преобразований учащиеся выделяют 

все существенные стороны изучаемого. 

 

Ключевые слова: математика, преподаватель, путь, совершенствование, 

эффективное обучение  
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К.Т. Бурҳонов, Д.А.Усмонов 

РОҲҲО ВА ШАКЛҲОИ ТАКМИЛИ ТАЪЛИМИ РИЁЗИЁТИ 
МУАЛЛИМОНИ ОЯНДА 

 

Мақола оид ба роҳҳо ва шаклҳои такмили таълими фанни риѐзї дар 
мактабҳои таҳсилоти умумї баҳс мекунад. Дар он дар асоси азназаргузаронии 
фаъолиятҳои таълимии муаллимон ва таҳсилии хонандагон мулоҳизаҳои илмї 
пешниҳод шудаанд. 

 

K.T.Burhonov, D.A.Usmonov  

ABOUT THE MATHEMATIC EDUCATION OF FUTURE MATH TEACHERS 

OF ELEMENTARY CLASSES 

 

The article discusses the ways and the forms of the math discipline improvement 

in secondary schools. The authors propose the scientific points of views on the basis of 

reviewing the teaching activities of instructors and the studies of the pupils in secondary 

schools. 
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Д.Давлатов, Л.А.Губанова 

 

НОРМАТИВНЫЕ МОДЕЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ  

КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ  

 

Человеческая деятельность вообще и физкультурно-спортивная деятельность, 

в частности, направляется определенными установками, ценностными 

ориентациями, которые могут быть сведены к нескольким основным типам. В 

данной статье мы предпринимаем попытку выделить некоторые исторически 

сложившиеся нормативные модели деятельности, служащие своеобразными 

образцами поведения людей в сфере физической культуры, показать специфику их 

проявления в области отношения современной молодежи к культуре тела, к 

физической культуре и спорту. Все это имеет большое значение для организации и 

совершенствования физического воспитания подрастающего поколения 

Среди многих факторов, влияющих на отношение человека к проблемам тела, 

особое значение имеют модели физической культуры. Они сложились в традиции 

европейской культуры и, подвергаясь определенной эволюции, остаются в 

известной степени живыми и обязывающими также в настоящее время. 

Рассматривая вопрос схематично, их можно свести к следующим типам 1) 

эстетическая модель, 2) гедонистическая модель, 3) аскетическая модель, 4) 

гигиеническая модель, 5) модель физической подготовленности, 6) конкурентно-

состязательная модель. 

Ниже приводим их обобщенную характеристику, отдавая себе в то же время 

отчет в том, что это скорее идеальные модели, чем до конца проверенные 

эмпирически теоретически типы. 

1. Эстетическая модель. Как известно, категория красоты функционировала 

в античной аксиологии наряду с идеей добра и мудрости; это они вместе 

определяли образец человека, провозглашавшийся греческой пайдеей. 

Первоначально красоту приписывали исключительно человеческому телу, 

остальные стороны его личности определялись с помощью других понятий. Тело в 

совершенстве сложенного человека характеризовали: высокий рост, гармония и 

правильная пропорция отдельных его частей. «Низкорослый мужчина, - говорил 

Аристотель, - не является мужчиной, но низкорослая женщина не является вообще 

человеком» (1). «Если, - писал Витрувий, - положить человека навзничь с 

вытянутыми руками и ногами и поставить одну ножку циркуля в месте, где 

находится пупок, вычерчивая окружность, то линия этой окружности коснется 

пальцев рук и ног» (1). 

Эстетика Ренессанса сохраняла в принципе античные каноны телесной 

красоты, хотя уже и не столь последовательна выраженные и допускающие 

плюралистическое понимание принципа гармонии. Ренессанс кроме того уже не 

столь мастерски,  по сравнению с античностью, демонстрировал красоту движения 

и физической подготовленности, что было следствием значительной роли спорта в 

образе жизни древних греков. 

В наше время все более распространяется стремление к реализации 

разнообразных эстетических образцов «искусственной красоты» - главным образом 

с помощью соответствующих нарядов, а также путем использования возможностей 

диетики и косметических процедур (что особенно характерно для женщины). 

Быстрое развитие текстильной и химической! промышленности в обществах с 
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развитой технической цивилизацией повлекло за собой появление моды, которая в 

результате сезонной изменчивости привела к полному исчезновению относительно 

постоянных канонов красоты. 

2. Гедонистическая модель. «Если триада Платона, - пишет Войцех 

Липоньски, - много веков спустя легла в основу современного олимпийского 

движения, то эпикурейская этика оказывает ныне значительное влияние на 

практику участия в рекреационных видах спорта, культивируемых в массовом 

порядке» (2). 

В приведенном выше тезисе речь идет - как предлагаем - не столько о том, 

чтобы показать генетические связи между современной рекреацией и 

эпикуреизмом, сколько о том, что гедонистическо -игровой элемент всегда 

присутствовал в европейской культуре. Следовательно, можно проследить, как это 

делает Й. Гуизинга (3), влияние игрового фактора на разнородные области 

культуры, в том числе также непосредственно связанные с канонами 

тренированности тела. 

Вообще говоря, мы различаем три основных типа гедонистических телесных 

ощущений: вкусовые, сексуальные и кинетические. Первые проявляются в 

разнообразнейших формах и видах: от неприхотливости и количественно 

скромных форм потребления, имеющих целью исключительно удовлетворение 

голода до изысканных пиров, являющихся элементом специфического стиля 

жизни, иллюстрирующего соответствующую социальную позицию определенной 

группы. Аналогично крайние качественные различия характеризуют типы 

сексуального поведения. Движение же, как источник удовольствия, проявляется 

чаще всего в виде игр и забав. 

3. Аскетическая модель. Вопреки общепринятому мнению нерушимости 

образца платоновской триады в античности, следует заметить, что он никогда не 

был абсолютно господствующим. Параллельно с ним существовали концепции, 

авторы которых безразлично или негативно относились к телесным проблемам. 

Так, пифагорейцы, а затем Еврипид выступали против физического воспитания как 

инструмента формирования личности. На исходе эллинской эпохи усиливается 

критика связанных со спортом высоких достижений идеала физической 

подготовленности и силы, черт, свойственных, как считали, скорее животным, чем 

людям (2). 

К этим мотивам критики тела как ценности возвращается, как известно, 

Аврелий Августин, который формулирует доктринальные основы философии 

«презрения к телу». По его мнению, душа совершеннее тела, так как она обладает 

атрибутом бессмертия, кроме того, тело остается непознаваемым и даже 

препятствует всякому познанию. Поэтому, как oн считает, телесный гедонизм 

заслуживает осуждения как главный барьер на пути реализации призвания 

человека (4). «То, что считается красивым, - писал Беотий, - этим ты обязан 

слабости глаз зрителя. Если бы человек располагал более совершенными органами 

чувств, красоты не было бы» (1). Ибо «красота духа, не должна обязательно 

находиться ни в каком определенном отношении к красоте тела. Некрасивый 

человек может обладать красивой душой, возможна также противоположная 

ситуация; легко заметить, что русалки и колдуньи в средневековых легендах 

отличаются часто исключительной внешней красотой» (1). 

Подобный подход, провозглашающий преобладание сферы духа над 

телесными потребностями, нашел свое продолжение в образце романтического 
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героя. Он проявился как в лице Вертера, героя, реализующегося в эмоциональном 

переживании, а не в физическом действии, так и в лице интеллектуального 

бунтовщика, сгорающего в протесте против всякого физического насилия. Этот 

образец, как нам представляется, присутствует - уже без свойственной романтизму 

крайности - в современной культуре. Он проявляется, например, в аскетических 

позициях в отношении телесных потребностей - позициях, ярко проявляющихся 

как в некоторых социалистических стереотипах (особенно на ранних стадиях 

революции), так и в католической критике потребительских обществ, теряющих, 

как утверждают, духовные ценности в пользу благотчужденной технической 

цивилизации. 

4. Гигиеническая модель. Можно выделить, пожалуй, два! типа гигиенической 

модели: экзистенциальный и утилитарный. Первый сопутствует борьбе человека с 

болезнью и смертью. Следовательно, он носит как бы вневременной характер; 

единственно формы, в которых он выступает, меняются вместе прогрессом, 

особенно в медицине. В первобытных обществах: он определяется элементарными 

потребностями существования и выживания группы. Поэтому, как правило, он 

вписываться в систему магических или религиозных представлений о жизни, а в 

повседневной жизни проявляется в виде обычаев, чаще всего ритуализованных (5). 

В обществах, которые в своем поведении руководствуются принципами 

рационализма и науки, он обретает вид модели, распространяемой, прежде всего 

домом и школой. 

Второй тип гигиенической модели подчинен общественным утилитарным 

целям. Он возникает, как и первый, в самые отдаленные времена, но особое свое 

значение обретает в индустриальных обществах, которые уже в первой фазе своего 

развития создают практически важные программы социальной гигиены. Это 

связано, прежде всего с опознаванием отрицательных последствий в области 

здоровья интенсивной и продолжительной работы в промышленности, с 

политическими потребностями, особенно с военными, а также с формированием 

современных наций, старающихся занять надлежащее место на карте мира. Этот 

тип был положен в основу программы современного физического воспитания, 

которая распространилась сначала в Европе и Америке, а затем проникла во все 

цивилизирующиеся общества земного шара (6). 

Благодаря развитию школьного дела и просвещения, а также 

демократизации и развитию службы здравоохранения гигиеническая модель 

получает, пожалуй, наиболее широкое распространение в современном мире и 

общественное признание. Причем, первоначально расчлененные подвиды данного 

типа (экзистенциальный и утилитарный) проявляют ныне тенденцию к интеграции 

по принципу диалектического взаимодополнения. 

5. Модель физической подготовленности. Несмотря на притягательность 

гигиенической модели классовым обществом всегда была присуща крайне 

инструментальная трактовка заботы о теле; как правило, она была подчинена 

производственным и военным целям. «Осуществляя наш идеал власти над 

природой, - писал Флориан Знанецки, - мы забыли о том, что главный инструмент 

этой власти - человеческое тело - является также необходимым инструментом 

всякой культурной жизни. Это та часть природы, которая должна была стать 

предметом величайшего внимания. Между тем, стремясь ликвидировать 

зависимость от нашего естественного окружения, мы трактовали тела большей 
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части человечества как чисто механические инструменты, служащие 

исключительно овладению внешним миром» (7). 

Пожалуй, наиболее крайним и последовательно реализуемым образцом 

утилитарного подхода к физической подготовленности мы обязаны спартанской 

воспитательной модели. В Спарте,  как известно, мальчики уже с 7-го года жизни 

вплоть до 20-го должны были заниматься физическими упражнениями. Самой 

суровой была военная закалка, служащая выработке устойчивости ко всяким 

неудобствам жизни. Умственное воспитание ограничивалось минимумом: оно 

служило овладению религиозными или военными песнями и ознакомлению с 

элементами истории (8). 

Бесспорно, еще большее значение имело использование физических сил 

«низших» общественных классов в физическом труде. Его роль в 

производственной сфере была, вообще говоря, обратно пропорциональна развитию 

технической мысли, которая в большой степени освободила современного человека 

от чрезмерных физических усилий. Тем не менее, как показывают исследования, 

также и в наше время производственный труд требует интенсивных физических, 

профилактических и коррекционных упражнений (9). 

Можно указать на общую закономерность в вопросе утилитарного значения 

тела: оно усиливалось в обществах военного типа или в обществах, 

приобщающихся к цивилизации в условиях неразвитой технической базы. 

6. Конкурентно-состязательная модель. Как утверждает Торстейн Веблен, 

категория мужества, полнее всего выражающаяся в спортивной борьбе и 

соперничестве, свойственна «праздному классу» и вытекает из его грабительского 

характера, показной жизни и нарочитого безделья (10). «Принципы хорошего тона, 

- писал он, - исключают из жизни праздного класса всякую деятельность, не 

поддающуюся квалификации как нарочитое безделье. 

В то же время бесцельное физическое усилие является скучным и решительно 

неприятным. В таких случаях решение ищут в форме активности, которая дает 

эффективную видимость целенаправленности, даже если эта цель будет только 

«имитацией». Спорт превосходно удовлетворяет требования физической 

бесполезности в сочетании с красочными видимостями целесообразности» (10). 
Конкурентно - состязательное поведение имеет, следовательно, 

первоначально диапазон, ограниченный классово: оно именно вписано в 
аристократический стиль жизни и только вторично проникает в другие социальные 
сферы, претендующие на этот стиль. Здесь имеются в виду первоначально военные 
круги, затем круги интеллигенции, отмежевывающейся от непосредственно 
утилитарных ценностей. Со временем однако, эта модель, как известно, 
распространилась также среди других общественных классов, особенно в 
поколении молодежи, обнаруживая тем самым свой универсальный характер. Это 
положение дел можно объяснять пятью обстоятельствами. Во-первых, модель 
аристократической деятельности оказалась притягательной также для других 
классов, поэтому была ими адаптирована и интернализована. Во-вторых, 
увеличивающаяся доля свободного времени способствовала распространению 
действия «активной праздности» также среди классов трудящихся. В-третьих, 
спортивные соревнования проводятся публично, следовательно, собирают публику, 
которая по принципу обратной связи стимулирует стремления спортсменов к 
совершенству. В-четвертых, типы спортивного поведения оказались действенным 
средством формирования физической подготовленности детей и молодежи, 
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благодаря чему стали элементом воспитательных концепций и программ. В-пятых, 
наконец, спортивная борьба стала в наше время символическим выражением 
доминирования или лидирования народов и государств, борющихся за первенство 
на международных соревнованиях во всех, уже не только спортивных, сферах 
жизни: в экономике, политике, культуре. Поэтому состязание как образ жизни 
проникло во все почти сферы общественной и индивидуальной активности 
современного человека; поэтому оно остается предметом почти всеобщего 
интереса, прежде всего в зрелищной форме, но также - в определенной степени - в 
виде активного участия. 

Ограниченное влияние в жизни молодежи имеют также гигиеническая модель 
и модель физической подготовленности. Правда, они реализуются, но глубоко не 
переживаются. Первая из них - гигиеническая - вошла довольно прочно в сферу 
повседневных обычаев и охотно соблюдается, особенно при пользовании благами 
цивилизации, которые облегчают и делают приятной повседневную жизнь. Модель 
же физической подготовленности реализуется школой (обязательное физическое 
воспитание), во время воинской службы и в рамках некоторых профессий 
(кадровые военные, милиция, авиация, высотные заботы и т. п.). Но она 
воспринимается скорее как обязанность, нежели как форма спонтанных, свободных 
интересов. 

Пожалуй, самым большим признанием среди молодежи пользуются модели: 
эстетическая, гедонистическая и состязательная. В рамках первой из них в 
молодежных кругах углубляется  релятивизм канонов  красоты тела, размываются 
критерии ее оценки, наблюдается настоящий хаос в этом отношении, 
усугубляемый влиянием разнословных ансамблей и переменчивой модой. В то же 
время можно наблюдать существенный рост роли типа спортивной красоты, 
особенно среди мальчиков и молодых мужчин. Девушки в этом отношении более 
традиционны, хотя и они не остаются безразличными к притягательности 
спортивного силуэта. 

Притягательной в такой же степени для молодежи является гедонистическая 
модель. Быть может, она меньше выражается в форме пристрастий к определенным 
блюдам: они подвергаются заметной стандартизации, но уже в отношении 
потребления разных спиртных напитков, вкусовых веществ и т. п. сфера 
гедонистических ощущений заметно расширяется. Еще отчетливее та же тенденция 
проявляется в сфере сексуальных проблем. Царящая здесь свобода обычаев, как 
известно, заслужила в кругах специалистов названия сексуальной революции. 
Демократизировались также и шире распространились разнородные игры и забавы, 
прежде всего спорт и туризм, вызывающие все больший интерес среди молодежи 
как приятная форма проведения свободного времени. Одновременно исчезает 
стремление к утонченности естественных телесных потребностей. Побеждает 
убеждение, что они должны найти спонтанные, естественные формы 
удовлетворения. 

Большое признание, наконец, среди молодежи находит состязательно-
соревновательная модель, особенно в сфере так называемых признаваемых 
ценностей. Но реализации этой модели предпочтение отдает сравнительно 
небольшая часть молодежи - та, которая большой спорт культивирует в качестве 
участников соревнований. 

Физическая культура, особенно в ее поведенческо-действенном аспекте, 
связана прежде всего именно с молодежью, ее образом и стилем жизни, а ее 
главный элемент - спорт трактуется ныне как синоним молодости. Кроме того, 
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участие молодежи в разнородных формах двигательной активности весьма сложно 
и интенсивно определяет в существенной степени ее систему ценностей, не только 
признаваемых, но и реализуемых. Это последнее замечание касается прежде всего 
молодежи, активно вовлеченной в большой спорт. 

Рабочая и народная культура, основанная на признании ценности труда, 

сформировала прочные навыки в данной области. Отсюда вытекает сравнительно 

высокая оценка народа физического труда как средства, снимающего напряжение. 

Этой модели следует в своем образе жизни часть интеллигенции, которая 

происходит в первом или втором поколении из рабочего класса. 

Эстетическая модель, связанная с внешним видом преимущественно 

распространена среди мужчин. Причем, признаки, ее составляющее трактуются 

чаще всего как «прирождѐнные», то есть естественные. Если же и 

предпринимаются известные усилия с целью их oосуществления, то главным 

образом с помощью искусственных средства, а не физической культуры. 

Аналогично обстоит дело с гедонистической моделью, которая реализуются не 

столько путѐм активной двигательной деятельности, кинетического поведения, 

сколько путѐм расширения сферы потребления. 

Быстрыми темпами растѐт уважения к зрелищным качествам большого 

спорта, особенно футбола, бокса, велоспорта, лѐгкой атлетики, волейбола, 

баскетбола, художественной гимнастики, фигурного катания. Олимпийские игры 

вызывают почты всеобщий интерес, а сопутствующий им ритуал открытия и 

закрытия интерпретируется в парасакральных категориях. Им приписываются 

важные для современного мира личностные и общественные ценности, прежде 

всего универсального характера. 

 

Ключевые слова: физкультурно-спортивная деятельность, мораль, народная 

культура, спорт, красота, эстетика, развитие школьного дела и просвещения. 
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Д.Давлатов, Л.А.Губанова 

МОДЕЛИ НОРМАТИВИИ ТАРБИЯИ ЉИСМОНИИ ЉАВОНОН 
 

Дар маќолаи мазкур муаллифон моделњои мухталтфи нормативии  
тарбияи љисмониро мавриди муњокима ќарор дода,пањлуњои гуногуни  ин 
масъаларо баррасї намудаанд,ки барои рушду инкишофи масъалаи мазкур 
хеле заруранд. 
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D.Davlatov, L.A.Gubanova 
NORMATIVE MODELS OF PHYSICAL YOUTH CULTURE 

 

In the given article authors analysis the normative models of physical youth 

culture and gives various examples which are very useful for the given kind of culture. 

This article will help to understand and to fix physical models. 

 

 
Р. Зореи 

 
РОЊУ ВОСИТАЊОИ ТАЪМИНИ ПЕШРАФТИ 

ТАЊСИЛОТИ ОЛЇ ДАР ЭРОН 
 

Дар дунѐи печида ва пешрафтаи имрўз тадовуми њаѐт ва боландагии њар 
кишваре дар иртибот бо пешрафт ва истиќлоли илмї-пажўњишї ва фановарии 
он мебошад. Дар љањони кунунї муњимтарин мавзўе, ки ба истеъмори 
кишварњо меанљомад ва онњоро ба кишварњои ѓарбї вобаста месозад, ниѐзњои 
илмї ва пажўњишї аст. Эрон бо вуљуди мушкилоти зиѐд, дар љанбањои 
гуногуни илмї, аз љумла, истењсоли селулњои бунѐдин, илми  монандсозї, 
энергияи атомї, нанотехнология ва ѓайра дастовардњои чашмгире дорад. Вале 
барои расидан ба њадафњои дурнамои худ бояд масъалањои пеши рўи омўзиши 
олиро ба диќќат баррасию шиносої кунад ва бо ироаи роњкорњои даќиќу 
дуруст ба муќобила ба онњо бипардозанд. Муњимтарини ин роњкорњо 
метавонад кисматхои таркиби ба шарњи зер бошад. 

Ёдгирї бояд њуввияти инсонї бахшид. Устодон бояд дар тадрис ва омўзиш 
ба ин љанбаи муњими ѐдгирї њам таваљљўњ намоянд. Онхо метавонанд бо 
иртибот  барќарор кардан бо дигар синфњо ва даъват аз хубрагони мутахассис 
ба синфњои дарс ба ин њадаф ноил шаванд. 

Фароњам овардани намунањо аз наќшњои ояндаи донишљўѐн. Устодон бояд 
бо гирдоварии мутахассисон, фарњехтагон, кошифон, мураббиѐн, 
нависандагон, шоирон ва донишмандон ба сурати электроник дар синфњои 
дарс донишомўзонро дар маърази мисолњое аз наќшњои мусбат ќарор дињанд. 

Низоми омўзишї набояд асири зиндони гузашта бошад 
Низоми омўзишї бояд инъитофпазир бошад ва бояд фурсатњое барои 

ѐдгирии шитобон, осонтар ва арзонтар фароњам намояд. Низомњои омўзишї 
бояд таѓйир кунанд то битавонад љилавдор бо њадди аќал худро њамдўши 
таѓйироти густурдае нигањ доранд. Омўзиш фурсати рўѐрўе бо таѓйири 
иљтимоиро фароњам мекунад ва њатто метавонад мављуди чунин таѓйире 
бошад, лизо бояд низоми омўзишї чунон мутањаввил шавад, ки њаќќи шоистаи 
ѐдгириро адо кунад. Омўзиш бояд марњилаи густурдае дошта бошад, чунки 
дониш ба тундї таѓйир мекунад. Бинобарин густариши дониш вољиб аст ва 
њељ кас набояд онро назди худ нигањ дорад. Агар ин низоми омўзиширо 
ољилан таѓйир надињем, куллияти низом  муталошї хоњад шуд. Мо соли 1384 
хичри аз тариќи як тањќиќи тавсифї паймоиши натиљаи зерро ба даст овардем, 
92\6 аз устодон мўътаќиданд, ки матрањ намудани матлабњои илмии љадид ва 
эљоди мавќеияти тафаккур барои донишљўѐн муњим аст.(4). Пас иктифо кардан 
ба омўзиш бидуни тафаккур, яъне бозгашт ба тадриси суннатї мебояд. 

Ёддињї бояд љояшро ба ѐдгирї бисупорад. Ишќ, њаќиќат ва зебої 
мафњумњое њастанд, ки ниѐз ба таолї ва тафаккур доранд. Дунѐи мо инсонњои 
фарњехтатаре мехоњад, ки арзишњои маънавї ва ахлоќии  шоистаро дар 
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зиндагии шахсии худ таљриба карда бошанд. Мо бояд ин ќоидаро, ки фаќат 
синфхонаи дарсї барои омўзиш муносиб  бударо дар назар дорад хам, дар њам 
бишканем. Омўзиш бояд ба њар љое биравад, ки инсонњо њастанд ва 
шабонарўзї бошад. Низоми омўзишї низ бояд посухгўи таѓйир бошад ва 
технологияро хамчун василае  барои  дастѐбї  ба њадаф тасаввур кунад. 
Марказњои омўзишии оянда фаќат њамон нињодњое хоњад буд, ки бо ин 
мафњум созгор шаванд. Мо бояд аз марзи  саводомўзї  васеътар  биравем. 
Мардум бояд таомулро биомўзанд. 

Тарроњии барномањои омўзишї бар пояи шолудаи ниѐзњо ва ормонњои 
иљтимої. Низомњои омўзишї муќаррарот ва танњо равиши дарс додан нест. 
Барномаи омўзишї бояд аз нав ва ба гунае тарроњї шавад, ки донишомўз 
итминон дошта бошад дар тамоми умр ба омўзиш дастрасї дорад ва ин ки 
озмун ѐ санљиш, поѐни роњ ва меъѐри њушу дониши касбшуда нест. Мо соли 
1382 њиљри дар як тањќиќи тавсифии паймоишї аз устодон ва донишљўѐни 
гурўњи њисобдори (кордонї, кордонии пайваста, коршиносї)-и Донишгоњи 
озоди исломї натиљаи зерро њосил кардем (2): 

 
Љадвали муќоисаи мобайнии бањои мизони таносуби мўњтавои дарсњо бо 

ниѐзњои љомеа бо бањоњои малок 
 
Таносуби мўњтаво бо ниѐзњои љомеа 
 

X S se T 
 

1\93 \824 6\90 -15\47 
 

 
Ёфтањои љадвали фавќ нишон медињад, ки тавассути бањои мизони 

таносуб мўњтавои дарсњо бо ниѐзњои љомеа 1\93 ва инњирофи меъѐр 724% 
будааст. Бо таваљљўњ ба ин, ки миќдори Т - и мушоњидашуда аз миќдори 
љадвал дар сатњи хатої 5% хурдтар мебошад, бино бар ин таносуби мўњтавои 
дарсњо бо ниѐзњои љомеа камтар аз сатњи миѐна будааст. 

Таъкид бар омўзиши лаззатбахш. Омўзиш бояд боиси масрат гардад. Дар 
ин шеваи омўзишї, донишљў дар бораи њар чизе кунљковї мекунад, махсусан 
ваќте чизи тозае ба ў меомўзанд, дар воќеъ ў худро бо мавзўъ даргир ва дар 
бораи он фикр карда ва аз анљоми ин кор лаззат мебарад. Ба ростї омўзише, 
ки байни ѐдгирии синф, алоќаи донишљў ва таљрибањои воќеии зиндагї девор 
мекашад, чї суде дорад? Иттилооте, ки натавонад амалан дар њалли мушкилот 
ба кор ояд, оѐ ба донишомўз лозим аст? Оѐ барномаи имтињонии мо тавоноии 
мушоњида, љамъоварї ва созмондињии иттилоот, тафаккури мустаќил, ќудрати 
таљриба ва тањлили мантиќї ва дарки мафњумњоро дорад? Мо дар як тањќиќи 
тавсифї ва паймоишї натиљаи зерро касб намудем: 

 

Љавдали муќоисаи миѐнгини бањоњои таносуби мўњтавои дарсњо ва 
алоќањо ва хостањои донишљўѐн бо бањои малок 
 
Таносуби мўњтаво бо алоќањо ва хостањои 
донишљўѐн 
 

X S se T 
 

2\35 0\782 7\46 -8\70 
 

 
Иттилооти љадвали боло баѐнгари он аст, ки миѐнаи бањои мутаносиби 

мўњтавои дарсњо бо алоќањо ва хостањои донишљўѐн 2\35 ва инњирофи меъѐр 
782 фоиз мебошад. Бо таваљљўњ ба ин, ки миќдори Т-и мушоњидашуда аз 
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миќдори бањронии љадвал дар сатњи хатои 5% хурдтар мебошад. Бино бар ин, 
таносуби мўњтавои дарсњо бо алоќањо ва хостањои донишљўѐн камтар аз сатњи 
миѐна аст (2). 

Таъкид дар саводи иттилоотї. Дигаргунии муњими дигаре, ки дар 
љустуљўяш њастем, муњити иттилоотии навин  аст. Љо андозии ин нукта, ки 
муаллимони дигар на сарчашмаи илмњо њастанд ва на љойгузини китоб, балки 
дар тарроњї, такомул ва иљрои барномаи омўзишї муњимтарин наќшро ифо 
мекунанд. Муаллимон, донишомўзон, донишварон ва дигар афроди 
алоќаманд дар таълифи китобњои дарсї матлабњои дарсї нест, балки мўњтавои 
рахнамудњое барои гардишњои илмї ва озмоишњост ва дар идомаи њар бањс 
саволњое матрањ мешаванд, ки донишљўро ба тафаккуру  мушоњидаи даќиќтар 
во медорад ва вайро њидоят мекунад, ки посухи онњоро аз тариќи 
мушоњидањои шахсї, тањлилу бањс бо дўстонашон биѐбад. Анљоми озмоишњои 
илмии такрорї  бо ин нигоњ, ки озмоишњо пайваста дар маърази такомул аст, 
заминаи ѐдгирии донишљўро фароњам мекунад, таъкиди њар китоб ба љои ин 
ки бар ироаи иттилоот бошад, бар ошноии донишљў ба шеваи љамъоварии 
иттилоот аст. Бинобар ин бояд барномањои омўзишї аз умќи таљрибањои 
рўзмарраи муаллимон ва донишљўѐн љўшида бошад, на аз тавќеоти 
коршиносї, ки дар шањр нишаста ва барои дењот тасмим мегиранд. Мо соли 
1382 дар як тањќиќи тавсифии паймоишї аз устодон ва донишљўѐни гурўњи 
њисобдорї (кордонї, кордонии пайваста, коршиносї)-и Донишгоњи озоди 
исломии Марвдашт натиљаи зерро њосил намудем: 

Љадвали муќоисаи миѐнгини бањоњои мизони таносуби мўњтавои дарсњо бо 
тањаввулоти дониши башарї бо бањои малок 

 
Таносуби мўњтаво бо тањаввулоти дониши 
башарї 
 

X S se T 
 

2\07 0\613 5\84 -15\89 
 

Иттилооти љадвали боло нишон медињад, ки миѐнаи бањои мизони 
таносуб мўњтавои дарсњо бо тањаввулоти дониши башарї 2\07 ва инњирофи 
меъѐр 613% будааст. Бо таваљљўњ ба ин, ки Т-и мушоњидашуда аз миќдори 
бањрони љадвал дар сатњи хатої 5% хурдтар мебошад. Бино бар ин, таносуби 
мўњтавои дарсњои бо тањаввулоти дониши башарї камтар аз сатњи миѐна 
будааст (2). 

Таѓйири робитањои устод ва шогирд. Робитаи хушки устод ва шогирдї на 
халлоќият эљод мекунад ва на боиси навоварї мешавад. Бояд таваљљўњ дошт, 
ки њатто навъи нишастан њам монеъи навоварї мешавад. Ин дуруст нест, ки 
муаллим дар назди донишљўѐн аз маконе болотар ба онњо нигоњ кунад. 
Муаллим набояд њамчун бозикуни даруни замин бошад, балки ў мураббии 
канори замин аст. Бояд коре кард, то ки фанњои навоварї дар хориљ аз шеваи 
гачу тахтаи сиѐњ гирад. Мо дар як тањќиќи тавсифи паймоишї бо љомеаи 
омории донишљўѐн 19712 ва устодон 944 тамоми ваќт, ва нимаваќт, њаќќи 
тадрис ва бурсияи Донишгоњи Озоди Исломии Марвдашт, Шероз, Зарќон дар 
риштањои мухталифи улуми инсонї, кишоварзї, фаннї ва муњандисї дар соли 
1383-1384 аз тариќи як намунагирии табаќаї (160 нафар аз устод ва 1700 
донишљў) бо истифода аз пурсишномае муњаќќаќ сохта, бастаи посух дар 
миќѐси панљдараљаии Ликерт бо эътиборгирї аз тариќи Зариби Алфаи 
Крунбох  92 дар сад таљзия ва тањлили оморї дар ду сатњи тавсифї ва 
истинботии натиљањои зерро ба даст овард: 
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85\2 аз донишљўѐн,  иртиботи мустамари  устод бо донишљўро омили 
муњим дар арзишњое медонанд. 

78\8 аз устодон,  иртиботи самимонаи донишљў бо устодро омили муњим 
дар арзишѐбї медонад (4). 

Дар 30 ѐ 40 сол ќабл ба дабиристон лаќаби тањсилоти миѐна дода шуда 
буд, оѐ баъд аз ин њама замон ва ин њама пешрафт дар улум ва фанњо боз њам 
метавон ба мадраки диплом лаќаби тањсилоти миѐна дод? 

Нигоранда зимни ироаи пешнињодоти зер мўътаќид аст, ки  давлат бояд 
бо як барномарезии даќиќ ва мунсаљим бо њамфикрии арбобони илм, таѓйир 
ва тањаввули бунѐдї дар мудирияти марказњои омўзишии олї ба вуљуд оварад. 
Дар ин хусус пешнињод мегардад, ки давраи баъди диплом аз баданаи 
омўзиши олї њазф шавад (дар сурати ниѐз ба вазорати омўзиш ва парвариш ва 
ѐ дигар вазоратхонањо вогузор гардад) ва донишгоњњо аз тариќи озмоиши 
сарзамин ва бо як маконѐбии мантиќї ва бино ба зарурати мањаллї ва 
минтаќавї бо дараљањои гуногуни умумї, тахассусї, пажўњишї, фановар 
шурўъ ба фаъолият намоянд то аз мувозикорињои бефоида (Донишгоњи миллї, 
Донишгоњи Озоди Исломї, Донишгоњи Паѐми Нур, Донишгоњи илмї 
корбурдї, Донишгоњи ѓайриинтифої, Донишгоњи шабона ва ѓайра) парњез 
шавад ва риштањои донишгоњї аз тариќи як ниѐзсанљии умумї ва бо дар назар 
гирифтани шароити фавќ, байни донишгоњњои гуногуни кишвар тавзеъ 
шаванд. Ин кор илва бар коњиши бори моли донишгоњњо боиси чопакии 
системњои идорї ва коњиши нерўи инсонї ва коњиши мушкилоти фарњангї ва 
буљаи муассисаи худро рўи омўзиш ва пажўњиш мутамаркиз намоянд. Бо ин 
маќсад аз тариќи бо эњдоси пажўњишгоњ ѐ улуму тањќиќот дар марказњои 
устонњо ва шањрњои кишвар метавон ба тарбияти донишљўѐни докторї 
(њузурї, нимањузурї, ѓайрињузурї) пардохта бо эљоди донишгоњњои фановарї 
дар минтаќањои гуногуни кишвар (масалан, минтаќаи љануб дар Шероз, 
Озарбойљон дар Табрез, Марказ дар Исфањон ва ѓайра) устодони барљаста 
машѓули њидояти афкори нав, халлоќ, мубтакорона ва фановар бошанд, 
бидуни таваљљўњ ба мадраки тањсилї, аз донишомўзгирифта то устодон 
мубтакар бо мадракомўзони шоиста, ба дурустї анљом дињад. Дар ин хусус 
њам пешнињод мегардад, ки даврањои пешдонишгохї натанњо њазф нагарданд, 
балки бо таќвияти ин марказ (албатта бо таѓйири сохтори мудириятї ва 
барномарезиву њадаф) ва сарфан ироаи дарсњои мањоратњои зиндагї, 
компютер, интернет, забон ва оморию равишњои тањќиќ донишомўзонро 
барои дохил шудан ба Донишгоњњо омода намоянд. 

 
Калидвожањо: Эрон, Шероз, Табрез, Исфањон, тањсилоти олї, компютер, 
интернет, забон, донишгоњ, омўзиш. 

 
Адабиѐт: 

1. Вернерзд Њерш ва Лук Нї Вир. Чолишњои омўзиши олї дар њазораи севум. 
Мутарљим Афросиѐби Амирї. Тењрон: Интишороти илмии Донишгоњи Озоди 
Исломї, 1380. 
2. Зореї Ризо. Баррасии дидгоњњои донишљўѐн ва устодони Донишгоњи Озоди 
Исломии воњиди Марвдашт дар боби ањамият ва фоидаи дарсњо ироа шуда ба 
онњо. Фаслномаи дониш ва пажўњиш, шумораи 2, тобистон, Хуросон: 
Донишгоњи Озоди Исломї, 1382. 
3. Зореї Ризо. Арзѐбї ва санљиши мизони коройии аъзои њайати илмии 
Донишгоњи Озоди Исломї мутолиаи мавридї: Донишгоњи Озоди исломии 
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1388. 
4. Зореї Ризо. Баррасии дидгоњњои устодон ва донишљўѐни Донишгоњи Озоди 
Исломии воњиди Шероз, Марвадашт ва Зарќон дар хусуси нањваи арзишѐбии 
устодон. Марвдашт: Тарњи пажўњишии Донишгоњи озоди Исломї соли 1384. 
5. Карлос Њернондз ва Рошмї Мойр. Ёдгирї барои њазораи навин (Чолишњои 
омўзиш барои ќарни 21) Андешкадаи санъат ва фановарї ба супориши 
вазорати дифоъ ва пуштибонии нерўњои мусаллањ, чопи электронї. Тарљумаи 
Марзияи Кайќубод, Алиризои Бушањрї, Вањиди Вањидии Мутлаќ, Тењрон: 
1385. 

 

Р. Зореи 

ПУТИ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ИРАНЕ 

 

Исследователь в статье раскрывает злободневные для Ирана проблемы 

высшего образования, среди которых важнейшими являются новые способы 

усвоения знаний студентами, разработка функциональных моделей студентов, 

разработка новых учебных планов и программ, отвечающие социальным 

потребностям и пожеланиями обществ. Кроме того, необходимо  отказаться от 

закрытой системы образования, изменить отношения к человеческому фактору, к 

преподаванию и изучению, передачи функции обучения изучению, 

взаимоотношений преподавателей и студентов, необходимость акцента на 

практические занятия, необходимость технологического образования. Раскрывая 

данные вопросы, автор выдвигает аргументированные ценные предложению, 

внедрение которых может повысить качество высшего образования в Иране. 

 

R. Zarei 

WAYS AND MEANS TO ENSURE THE DEVELOPMENT OF HIGHER 

EDUCATION IN THE OF IRAN 

 

This article have some suggestions and procedures dealing with the problems in 

the universities of Iran such as; the procedures like attributing human identity to learning, 

providing future functional patterns of students, getting rid of closed educational system, 

changing attitude regarding to teaching and learning, designing educational plans based 

on necessities and desires of the society, emphasizing on education with pleasure, 

practical instruction, changing the way of relationship between teacher and students. 

 

 

Т.Г. Каримов 
ДАСТОВАРДЊО ДАР СОЊАИ МАОРИФИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

ДАР ДАВРОНИ ИСТИЌЛОЛИЯТ 
 

Солњои соњибистиќлолии Љумњурии Тољикистон дар сиѐсати давлат 
муносибатњои сифатан нави идоракунии соњаи илму маориф ба вуљуд омад. 
Президенти кишвар Эмомалї Рањмон бо ќатъият изњор намуд, ки «Ман дар 
сиѐсати худ маорифро дар љои аввал мегузорам». Ин навъи гузориши масъала, 
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ки моњияти бузурги сиѐсї, иљтимої ва маърифативу фарњангї дорад, бањри 
инкишофу такомули соњаи маориф такони љиддиеро ба миѐн овард. 

Истиќлолияти давлатї ва арзи вуљуд кардани давлати миллии тољикон 
ба тамоми соњањои зиндагии мо, аз љумла низоми маориф таъсири мусбат 
расонд. Маориф дар кишвар самти асосї ва стратегї эълон шуда, омили 
муњимтарини тањкими давлат ва наљоти миллат эътироф гардид. 

Дар давоми солњои истиќлолият Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи маориф», Консепсияи мактаби миллї, стандартњои давлатии маълумоти 
њамагонї, миѐна ва олии касбї, низомномањои муассисањои таълимии 
тањсилоти ибтидої, миѐна ва олии касбї ва дигар санадњои меъѐриву њуќуќии 
соњаи маориф тањия ва тасдиќ  шуданд. Ба мактабиѐну донишљўѐни аълохон ва 
муњаќќиќони љавон стипендии президентї муќаррар карда шуд. Бори нахуст 
барои олимони љ авон љоизаи давлатии ба номи Исмоили Сомонї таъсис 
ѐфт. 

Дар даврони истиќлолият соли 1995 «Низомномаи Шўрои педагогии 
муассисањои томактабї» ба имзо расид, ки чун органи доимоамалкунандаи 
таълимгоњ ба фаъолияти таълиму тарбиявї, методї, хољагї, маъмурї роњбарї 
менамояд. Мувофиќи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 31 августи 
соли 2007, № 433 «Низомномаи намунавии  муассиссаи тањсилоти томактабї 
дар Љумњурии Тољикистон» тасдиќ  гардид. Бо тавсияи мушовараи Вазорати 
маорифи Љумњурии Тољикистон соли 2002 Барномаи тарбиявию таълимї дар 
кўдакистон бо номи «Роњнамои мураббї» дастраси кормандони кўдакистонњо 
гардид. 
Барномаи «Роњнамои мураббия» бештар ба эњѐи маънавї, фарњангї, наќши 
созандагии маориф дар љомеа нигаронида шудааст. Мувофиќи ин барнома дар 
муассисањои томактабї ба масъалаи тарбияи љисмонї, инкишофи нутќ, 
инкишофи зењнї, ватанпарварї, мењнатдўстї, тарбияи экологї њисси 
инсонпарварї ва зебоипарастї, тарбияи гигиенї ва маданї диќќати калон 
дода мешавад  

Барои бењтар намудани таъминоти методию таълимии соњаи тарбияи 
томактабї 31 октябри соли 2005, №395 «Барномаи давлатии рушди соњаи 
тарбияи томактабї дар Тољикистон барои  солњои 2006-2010»  ќабул карда 
шуд. Айни замон «Стандартњои давлатии тањсилоти томактабї» тањия ва 
тасдиќ карда шудаанд. 

Бо маќсади љорї намудани технологияи нави тарбия ва таълим аз соли 
2003 дар љумњурї барномаи байналмилалии «Ќадам ба ќадам» амал мекунад. 
Дар њудуди љумњурї њамагї 18 кўдакистон аз рўи ин барномањо фаъолият 
менамуд, ки дар он 972  нафар кўдакони синни 6-сола оилањои онњо, 120 нафар 
кормандон  љалб карда шуда буданд. Омодагии кўдак ба мактаб тавассути 
волидон дар  5 кўдакистон ба роњ монда шуда буд. Афзалияти ин барнома дар 
он буд, ки  омўзгор дар гуруњњои кўдакистон ва синф муњити омўзишро 
фароњам меовард ба инкишофи ќобилияти кўдакон, инкишофи нутќ, озодона 
баѐн кардани аќида, фикрронї, эљодкорї мустаќилият имконият медод.  

Барои таљњизонидани кўдакистонњои давлатї њар сол аз тарафи 
Њукумати Љумњурии Тољикистон  маблаѓ људо карда мешавад. Буљаи давлатї 
дар соли 2008- 18,9 млн. сомонї  ва дар соли 2009-25,2 млн. сомониро ташкил 
кард, ки 6,3 млн. сомонї нисбат ба соли 2009 зиѐдтар буд. Инчунин 
кўдакистонњои типпи нав, ки аз тарафи шахсони алоњида ташкил карда 
шуданд, вобаста  ба низомнома амал мекунанд. 
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Њанўз соли тањсили 1994-1995 мактабњои тањсилоти умумии љумњурї ба 
наќшањои нави таълимї гузаронида шуда буданд. Мактабњои типпи нав 
(гимназия, литсей, коллељњо) ташкил ѐфта, таълими тафриќа ва њамгиро ба роњ 
монда шуд. Ташкили литсей- интернатњои муштараки тољикию туркї, ки аз 
љињати заминаи моддї-техникї, раванди таълиму тарбия, усулњои таълим 
љавобгуи стандартњои умумибашарї мебошанд дар љумњурї аввалин 
таълимгоњњои типпи нав буданд, ба фаъолият cap карданд. 

Дар давоми солњои истиќлолият шумораи мактабњои типпи нав 
(гимназия, литсей) сол то сол меафзуд. Соли 1999 дар љумњурї 67 гимназия ва 
50 литсей амал мекарданд, ки дар онњо ќариб 50 њазор нафар хонандагон 
тањсил мекарданд. Ѓайр аз ин дар љумњурї боз 53 мактаб, гимназия ва литсейи 
хусусї фаъолият доштанд  ва дар онњо наздики 19 њазор нафар хонандагон 
илму адаб меомўхтанд. Солњои 2000-ўм дар мактабњои тањсилоти умумї зиѐда 
аз 100 њазор нафар омўзгорон кор мекарданд. Аз онњо ќариб 48 фоизашонро 
занон ташкил медоданд. Бо тањсилоти олї 62382 нафар, бо тањсилоти олии 
нопурра 4975 нафар, бо тањсилоти миѐнаи касбї 29095 нафар ва бо тањсилоти 
миѐнаи умумї- 10720 нафарро ташкил медод. 

Вазорати маориф бо маќсади созгор сохтани мундариљаи тањсилот 
таљдиди назар намудани муњтавои китобњои дарсии мављударо зарур дониста, 
барои таълифи китобњои нави дарсї озмунњо эълон намуд. Дар бобати чопи 
китобњои дарсї ва дастурњои таълимию методї аз кўмаку ѐрї ва 
маблаѓгузорињои ташкилотњо ва бонкњою хазинањои байналхалќї пурсамар 
истифода мебурд. Аз љумла дар навбати аввал аз њисоби 282 тонна ќоѓази чун 
кўмаки башардўстона људокардаи ЮНИСЕФ 8 номгўй китобњои дарсии 
синфњои ибтидої чоп шуданд. 

Маркази идораи лоињаи ќарзи Бонки љањонї дар назди Вазорати 
маориф бо роњи озмунї (тенденрї) барои  корхонањои полиграфї чопи 18 
номгўй китобњои дарсиро ба ўњда гирифта, 18 номгуй китобро бо теъдоди 1300 
нусха нашр кард. Хазинаи ОПЕК барои нашри китобњои дарсї ба миќдори 2 
млн. доллари амрикої маблаѓ људо намуд. Як миќдор китобњои дарсї бо 
кўмаки Хазинаи Оѓохон ва созмону ташкилотњои сарпараст руи чопро диданд. 
Дар љумњурї ба амалиѐт шурўъ кардани Бонки исломии Рушд ва Бонки 
осиѐгии тараќќиѐт, инчунин гузаштан ба усули иљоравии истифодаи китобњои 
дарсї ва ба ин васила ба роњ мондани чопи китобњои нави дарсї ба тадриљан 
бењ гаштани низоми корњо дар ин самт умед мебахшид. Баъдан ба замимаи 18 
китоби дарсии то охири соли 2000-ум чоп шуда, 8 китоби дарсї  аз тариќи 
озмун ба воситаи Бонки осиѐгии тараќќиѐт ва дастнависи 20 китоби дарсии 
дигар ва 18 барномаи таълимї руи чопро диданд. 

Дар давоми  соли 2007 нашриѐтњои дохили кишвар, ки бо Вазорати 
маорифи Љумњурии Тољикистон барои нашри китобњои дарсї шартнома ба 
имзо расонида буданд, 23 номгўйи китобњои дарсиро барои мактабњои 
тањсилоти умумї бо теъдоди 1512260 нусха ба маблаѓи умумии 6322640,80 
сомонї ба нашр расониданд. 

Маркази идораи лоиња дар соњаи маориф соли 2007 20 номгўйи 
китобњои дарсиро бо теъдоди 1336800 нусха ба маблаѓи 4882221,60 сомонї аз 
нашр бароварда, дастраси Раѐсат ва шўъбањои маорифи вилоят, шањр ва 
ноњияњо гардонида истодааст. Њамчунин 101 номгўйи дастурњои таълимї бо 
теъдоди 373000 нусха нашр карда шуд, ки маблаѓи он 1622300 сомониро 
ташкил мекунад. 
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Њукумати Љумњурии Тољикистон 3 ноябри соли 2001, тањти раќами 495 
дар бораи тасдиќ, намудани «Низомнома дар бораи бо медали тилло 
мукофотонидани хатмкунандагони мактабњои тањсилоти умумии Љумњурии 
Тољикистон ва тарњи медали тилло» ќарор ќабул кард.1 Тибќи ин Низомнома 
хонандагони њамаи намуди мактабњои тањсилоти умумї, ки дар синфњои 10 ва 
11 аз њамаи фанњои таълимї бањои солонаи 5 (аъло) доштанду дорои рафтори 
намунавї буда, њамаи имтињонњои хатмкуниро бо бањои панљ супорида 
буданд, бо медали тилло мукофотонида шуда, ба онњо гувоњномаи махсус дода 
мешуд. 

Дар кишвар бо маќсади љорї намудани технологияи муосири 
таълим ду барномаи давлатї амал мекунад: яке такмили таълим ва 
омўзиши забонњои русї ва хориљї барои солњои 2004-2014 ва дигаре 
компютеркунонии мактабњои тањсилоти умумии асосї ва миѐнаи 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2003-2007. Махсусан, барномаи 
компютеркунонии мактабњои тањсилоти умумї дар натиљаи дастгирии 
Њукумати Тољикистон, хусусан ташаббуси Президенти мамлакат 

бомуваффаќият амалї мешавад [1]. 
Аз оѓози тадбиќи барномаи компютеркунонии мактабњо то соли 2006  

муассисањои таълимї бо 25 њазор компютер ва 3400 адад принтер таъмин шуда 
буданд. Ин  раќам то њол афзуда истодааст. Бо маќсади таъмини иљрои 
Барномаи компютеркунонии муассисањои тањсилоти умумии Љумњурии 
Тољикистон барои солњои 2008-2010 рафти иљрои он дар муассисањои  
тањсилоти умумии љумњурї  зери назорати  љиддї ќарор дода шудааст. 
Санљишњои  комплексї ва фосилавї инчунин санљишњои наќшавї собит 
месозанд, ки таъмини муассисањои тањсилоти умумї бо компютерњо аз љониби 
маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї на дар њамаи минтаќањо хуб 
ба назар мерасад. Дар баъзе манотиќи кишвар компютерњо бо сабаби лимити 
барќ истифода нагардида, омўзгорон танњо бо истифода аз китобњои дарсї ва 
намоиши шакли компютерњо  наметавонанд дарсњои амалии худро 
гузаронанд. 

Шумораи  компютерњо дар мактабњои тањсилоти асосї ва миѐнаи 
умумии Љумњурии Тољикистон то 31 ноябри соли 2009 25982 адад буда 
(шумораи принтерњо 3442 адад), аз рўи талаботи 1 компютер барои 20 хонанда 
75% иљрои барномаи мазкур таъмин карда шудааст. Миќдори компютерњои 
корношоям 2084 ададро ташкил медињад1. Њоло (апрели соли  2010) теъдоди 
техникаи компютерї ба 27 њазор расидааст, ки 80%-и нишондоди барномаи 
компютеркунониро дар мактабњои тањсилоти умумии мамлакатро ташкил 
медињад. 

Иљрои Барномаи давлатии такмили омўзиши забонњои русї ва англисї 
дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2004-2014» дар доираи талаботи 
Њукумати Љумњурии Тољикистон ба роњ монда шудааст. Ќисмати зиѐди 
барномањои таълимї ва китобњои дарсии фанњои мазкур нашр гардида, як 
ќисми ками онњо дар дасти чоп ќарор доранд. Вазорати маориф дар њамкорї 
бо Љамъияти таълимии Пушкин њар сол дар байни хонандагони  мактабњои 
тањсилоти умумї озмун мегузаронад. Моњи октябри соли равон ин озмун 
љамъбаст гардида, ѓолибон ќадрдонї карда шуданд. 

Тибќи супориши Вазири маориф оид ба иљрои масъалањои муњољирати 
мењнатии шањрвандон наќшањои такягоњии муассисањои тањсилоти ибтидоии 
касбї барои курсњои яксола, дусола, сесола аз нав тањия карда шуда, 27.07.2007 
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аз тарафи Вазири маориф ба тасдиќ расонида шуд ва дар асоси он наќшањои 
нави таълимї барои њамаи ихтисосњо тањия карда шуданд. Инчунин барои ба 
талаботи бозори мењнат мутобиќ намудани тайѐркунии кадрњои коргарї ва ба 
омўзиши касб љалб намудани љавонписарону духтарон дар назди муассисањои 
тањсилоти ибтидоии касбї курсњои кўтоњмуддати 3 моња ва 6 моња дар асоси 
фармони Вазири маорифи Љумњурии Тољикистон аз 08.10.2007, №1905 ташкил 
карда шудааст.  

«Барномаи давлатии тањия ва нашри китобњои дарсї барои солњои 2007-
2010» тањия гардида, бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон №391 аз 
03.08.2007 тасдиќ гардид. Китоби дарсї аз фанни «Экология» барои 
хонандагони синфи 9-и мактаби тањсилоти умумї бо теъдоди 100000 нусха ба 
табъ расонида, барномаи таълимии фанни экологияро барои хонандагони 
синфи 9-и мактабњои тањсилоти умумї ба теъдоди 3000  нусха нашр намуд. 
Дар соњаи тањсилоти ибтидої ва миѐнаи касбї муваффаќиятњо назаррасанд. 
Тадќиќот нишон дод, ки ќариб 80%-и муассисањои тањсилоти ибтидоии касбї 
аз њисоби даромадњои худї маоши омўзгорону устоњои таълими истењсолиро 
аз 250 то 550 сомонї зиѐд намудаанд, ки ин њавасмандии омўзгорону устоњои 
таълими истењсолиро зиѐд намуда, барои баланд бардоштани сатњи таълиму 
тарбия мусоидат менамояд. Њамзамон, бояд ќайд кард, ки аз моњи сентябри 
соли 2009 маоши омўзгорони муассисањои тањсилоти миѐнаи касбї ва устоњои 
таълими истењсолии муассисањои тањсилоти ибтидоии касбї ба маоши 
омўзгорони мактабњои миѐнаи умумї баробар карда шуда, маоши умумии 
омўзгорон 15% зиѐд карда шуд. 

Муассисањои тањсилоти олии касбї ба таълими бисѐрзинагї гузаштанд. 
Акнун ин муассисањои таълимї дорої литсей ва коллељњои худ мебошанд. 
Соли тањсил 2000-2001 дар 6 коллељ 1,7 њазор нафар хонандагон тањсил 
мекарданд. 

Он солњо барои соњањои њољаги халќи љумњурї аз рўи 170 ихтисос 
мутахассис тайѐр карда мешуд. Аз рўи 85 ихтисоси дигар тайѐр кардани 
мутахассисон дар асоси созишномањои байнидавлатї берун аз кишвар тайѐр 
карда мешуданд. 

Солњои 2000-2001-ўм Љумњурии Тољикистон дорои 31 мактаби олї 
гардид, ки дар онњо зиѐда аз 85 њазор нафар донишљўѐн тањсил мекарданд. 
Масалан, агар соли 1946 дар чањор мактаби олии љумњурї њамагї 181 нафар 
мутахассис тайѐр карда шуда бошад, пас танњо дар соли 2000-ўм донишгоњу 
донишкадањои љумњуриро 13,6 њазор нафар мутахассисон хатм карданд. Дар 
байни онњо 1495 нафар ихтисосмандони соњаи саноат, 875 нафар 
мутахассисони соњаи кишоварзї, 1685 нафар иќтисодчиѐн, 1518 нафар 
мутахассисони соњањои тандурустї, тарбияи љисмонї ва варзиш, 6682 нафар 
кормандони соњаи маориф, 945 нафар мутахассисони соњаи њуќуќ ва 128 нафар 
мутахассисони соњаи фарњанг ва киноматография буданд. Айни замон тибќи 
фармони Президенти Љумњурии Тољикистон дар шањри Душанбе филиали 
Донишгоњи миллии тањќиќотии «Донишкадаи пўлод ва хўлаи Москва» ва 
филиали Донишкадаи энергетики Москва (Донишгоњи техникї) таъсис дода 
мешавад. 

Аз љониби Њукумати љумњурї њамчунин Стандартњои давлатии тањсилоти 
олии касбї дар Љумњурии Тољикистон (соли 1998) тасдиќ гардиданд. Дар асоси 
Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 19 апрели соли 2001, тањти раќами 
199 «Дар бораи ба низом даровардани ќабули духтарон ба мактабњои олии 
Љумњурии Тољикистон мувофики квотаи Президенти Љумњурии Тољикистон 
барои соли 2001-2005» духтарон аз дењоти дурдасти Љумњурии Тољикистон дар 
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асоси квотаи муќарраршуда бо њукуматњои мањаллї (тариќї сўњбат) ќабул 
карда мешуданд [2]. 

Соли 2006 Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон 20 номгўи 
низомномањоро барои муассисањои тањсилоти олии касбї ќабул кард, ки 
бешубња барои сифатан бењтар ба роњ мондани раванди таълиму тарбия дар 
мактабњои олї кўмаки зиѐд мерасонанд. 

Дар давоми солњои 1991-2001 дар љумњурї шумораи мактабњои 
тањсилоти умумї 729 адад зиѐд шуда, ба 3959 адад расид. Шумораи 
донишкадањо низ ба 38 адад расид. 

Айни замон ба маблаѓгузории  соњаи маориф диќќати махсус дода шуда 
мешавад. Соли 2000 давлат ба соњаи маориф 42 миллион сомонї људо карда, 
соли 2005 ин маблаѓро ба 268 миллион сомонї расонид. Соли 2006 барои 
соњаи маориф 336 миллион сомонї људо карда шуда, соли 2009 њаљми он бо 
назардошти манбаъњои маблаѓгузорї ба 780 миллион сомонї расонида шуд. 
Ѓайр аз ин, барои соњаи маориф аз фонди захиравии президент ва кўмакњои 
башардўстона, грантњо ва дигар сарчашмањо њар сол миллионњо сомонї сарф 
мегардад. Дар маљмўъ танњо соли 2006 њамаи ин маблаѓ ба 402 миллион 
сомонї расид. 

Дар давоми соли 2009 кормандони илмии Пажўњишгоњи рушди маориф 
аз рўи мавзўи фармоишии «Рушд ва ислоњи мактабу маорифи муосири тољик», 
ки нўњ зермавзўро фаро гирифтааст, корњои зиѐдеро ба сомон расониданд. Дар 
бахши фанњои љомеашиносї тањќиќотњои зиѐди ва арзишманд анљом дода, оид 
ба ин масъала 113, 37 љузъи чопї маводи илмї ва илмию методиро аз дасти 
чоп бароварданд. 

Аз љониби кормандони Пажўњишгоњ меъѐрњои арзѐбии дониши шифоњї 
ва хаттии хонандагон аз фанњои математика, биология, география, физика, 
таърих, асосњои давлат ва њуќуќ, намунаи наќшаи таълим ва дигар њуљљатњои 
меъѐрию њуќуќї тањия гардида ба Академияи тањсилоти Тољикистон супорида 
шуданд. 

 
Калидвожањо: Љумњурии Тољикистон, маориф, даврони истиќлолият, сиѐсати 
давлат, истиќлолияти давлатї. 
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Т.Г. Каримов 

ДОСТИЖЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ 

 
В данной статье, вкратце рассматривается достижения в сфере образования в 

годы независимости в Республики Таджикистан. Автор анализирует эти 
достижения года за год на примере средних школ, гимназий, колледжах и лицеях, а 
также в ВУЗах республики. В конце резюмируется, что Правительства и 
Министерства образования Республики уделяют особое вниманию в развитии 
образования.  
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T.G.Karimov 

ACHIEVEMENTS IN THE FIELD OF EDUCATION IN THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN DURING THE YEARS OF INDEPENDENCE 

 

The article in short considers achievements in the field of education during the 

independence period in the Republic of Tajikistan. The author analyses these 

achievements on the example of secondary schools, gymnasia, colleges, and universities 

of the Republic. The author summarizes that government and the ministry of education 

pay special attention to the development of education. 

 
 

З.И.Кодирова 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ 

УЧАЩИХСЯ С УЧЕТОМ ПРИЧИН ИХ ОТСТАВАНИЯ 

 

Процесс формирования познавательных интересов слабоуспевающих – 

процесс сложный, длительный. Он требует целостного подхода возможностей, 

причин отставания, отношения к учению, к учителю, наличия или отсутствия 

познавательных интересов в структуре личности, учета учебных личности, 

положительных характерологических черт слабоуспевающего. 

Учитывая общее и своеобразное в личности подростков, необходимо 

варьировать стимулы познавательного интереса, актуализируя какую-либо группу 

или отдельные стимулы с учетом причин отставания школьников. Анализ опыта 

работы школ показывает, что для учащихся, например, с низким уровнем 

мыслительной деятельности вначале особенно необходимо временное облегчение 

заданий, продуманность в постепенном усложнении их, поэтапность в 

формировании познавательных умений, особое внимание следует уделить 

развитию уверенности в свои силы. 

В работе с этими подростками совершенно необходима положительная 

оценка каждого усилия мысли, самостоятельно выполненного задания, выражение 

уверенности учителей в том, что слабоуспевающие могут хорошо учиться и 

должны овладеть программой. Успехи учащихся в овладении знаниями, 

использование занимательного материала меняют их отношение к учению, 

вызывают ситуативный интерес, но для его дальнейшего развития необходимо 

предусмотреть работу по более глубокому осознанию и укреплению 

познавательных умений, по расширению сферы самостоятельной деятельности 

благодаря системе дифференцированных заданий, активному привлечению 

слабоуспевающих к внеклассной работе по предмету. 

Распространенной причиной отставания учащихся является слабое развитие 

умений и навыков организации учебного труда. Об этих учащихся обычно в школе 

говорят: «Может учиться лучше, по не хватает организованности»; «Способная, но 

очень несобранная». 

Низкий уровень умений учебного труда приводит к нарушению у учащихся 

порядка выполнения заданий, путанице мыслей, невниманию к сущности явлений, 

к действиям по интуиции. Это ведет к неудачам, к отрицательным оценкам, 

препятствует развитию познавательного интереса к предмету. В опыте учителей 

работа по формированию интересов этих учащихся строилась с учетом их 
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потенциальных возможностей через педагогически разумную организацию 

учебного труда. 

В организации учебного труда подростков выделяются внешняя сторона, 

предусматривающая умения соблюдать режим дня, подготовить рабочее место, 

учебные пособия, и внутренняя, предусматривающая необходимые умения для 

рациональной организации самого процесса учебной деятельности: умение 

определить учебную задачу, наметить пути ее выполнения, проконтролировать 

результаты своей работы. 

В беседах разъясняются учащимся причины, тормозящие их успешное 

овладение знаниями, ставятся задачи рациональной организации учебного труда, 

учителя добиваются, чтобы задачи были не только поняты, но и приняты. 

Особое внимание учителя уделяют информации о путях и способах 

организации учебной деятельности: проводят индивидуальные и групповые 

консультации, предлагают планы, образцы организации учебного дня, памятки 

выполнения домашней работы, отдельных видов заданий – как работать над 

усвоением правил, как выполнять упражнения, решать задачи, как писать 

сочинения, изложения. 

Много времени уделяется практической отработке умений учебного труда. 

Осознание значимости умений способствует нейтрализации стереотипных 

способов учебной деятельности, побуждает систематически выполнять задания, 

самостоятельно преодолевать трудности. 

Регулярный контроль со стороны учителя, взаимоконтроль, организация 

пионерских рейдов по выполнению домашних заданий, обучение учащихся 

элементам самоконтроля имеют важное значение для формирования умений 

учебного труда. 

Овладение умениями и навыками способствует реализации потенциальных 

возможностей личности, ее самоутверждению, ведет к успеху, к изменению 

отношения к учению, предмету, учителю, что является важным источником 

развития познавательного интереса. 

Для слабоуспевающих с западаниями в мотивационной сфере важны 

актуализация общественной и личной значимости знаний, использование в учебном 

процессе их интересов, устранение психологической напряженности отношений 

между учителем и учениками. 

С целью разрешения первой задачи учителя используют систему 

разнообразных мер. С учащимися проводят цикл коллективных и индивидуальных 

бесед, раскрывающих гностическую, этическую, практическую значимость 

изучения темы, предмета. Одновременно создают условия для успешной 

деятельности благодаря ликвидации пробелов в знаниях, развитию познавательных 

умений. 

Важная роль отводится использованию занимательности на различных этапах 

урока, в различных видах заданий. 

Все это способствует проявлению ситуативного интереса, но па пути 

дальнейшего развития познавательного отношения у отстающих по русскому 

языку встает интерес к другому предмету. Учителя используют увлечения 

слабоуспевающих в качестве «приводного ремня» в развитии интереса к предмету 

отставания. 

Опора на интересы учащихся позволяет учителю, учитывая благоприятную 

внутреннюю среду, связывать процесс учения с актуальными знаниями, делами, с 
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положительным познавательным опытом и переживаниями учащихся, дает 

возможность переноса положительного отношения к учению из одной области в 

другую. 

При изучении темы «Имя числительное» предлагают учащимся подобрать из 

хорошо знакомых, близких областей знаний предложения или небольшие тексты с 

цифровыми данными на тему «Знаешь ли ты?». Чтобы повысить интерес к этому 

заданию, учитель говорит: «Самые удачные тексты я буду использовать в классе 

для диктантов». 

При закреплении правописания числительных учащимся предлагались 

индивидуальные карточки, составленные с учетом интересов подростков. Ученик, 

увлеченный ботаникой, старательно выполняет упражнение такого содержания: 

«Баобаб живет до 5 тысяч лет, в высоту достигает 23 метров, а толщина ствола в 

окружности более 25 метров. Цветы баобаба белые, до 20 сантиметров в 

поперечнике». 

После урока подросток выясняет, из какой книги учитель брал эти сведения, и 

предлагает свои услуги по составлению карточек с цифровым материалом из жизни 

растений для самостоятельных работ по русскому языку. 

Доброжелательность, внимание к интересам, увлечениям подростков 

выступают источником эмоционально положительных отношений учителей и 

слабоуспевающих и не могут не сказаться на развитии интереса к предмету. 

Наибольшие сложности в развитии познавательного интереса представляют 

учащиеся, слабая успеваемость которых объясняется отсутствием положительного 

отношения к учению. 

В работе с этой категорией школьников необходимо комплексное 

использование стимулов познавательного интереса. Определяющим стимулом 

выступает успех учения, но сам он зависит от овладения учащимися 

познавательными умениями и навыками учебного труда. 

Не менее важна для развития познавательного интереса содержательная 

основа, эмоциональная окрашенность деятельности. 

Приближению стимуляции познавательного интереса к личности 

слабоуспевающего, раскрытию его потенциальных возможностей способствует 

создание благоприятного психологического климата учения, эмоционально 

положительных отношений между учителем, слабоуспевающим и коллективом 

класса. 

Усилия по ликвидации причины отставания и развитию познавательного 

интереса учащихся последней группы обязательно должны получать поддержку со 

стороны родителей. 

Как выявил анализ практики работы учителей, формирование 

познавательного интереса у слабоуспевающих следует осуществлять одновременно 

с ликвидацией причин отставания, с созданием условий, обеспечивающих 

успешную деятельность и активную позицию школьника в обучении. 

Познавательный интерес у слабоуспевающих вызывает не только 

содержательная основа обучения. Для этой категории школьников важно 

овладение способами, умениями деятельности, которые позволяют им свободно 

включаться в процесс освоения знаний и чувствовать свою причастность к 

коллективному поиску. Единство операционной и мотивационной сторон обучения, 

опирающихся на содержательную его основу, является важнейшим условием 

развития познавательного интереса слабоуспевающих. 
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Познавательный интерес вызывает их действенную активность, направленную 

на улучшение качества знаний. Вместе с тем изменение отношения школьников к 

предмету отставания содействует положительному изменению личности 

слабоуспевающего, его статуса в классном коллективе, его позиции в учебном 

процессе, изменению его волевых и интеллектуальных свойств. 

 

Ключевые слова: познавательный интерес, подростки, слабоуспевающее, 

отставание, положительная оценка, усилия мысли, актуализируя. 

 

З.И. Ќодирова 
ТАШАККУЛИ ЗАВЌИ МАЪРИФАТИИ ХОНАНДАГОН БО 

НАЗАРДОШТИ САБАБИ ЌАФОМОНИИ ОНЊО 
 

Дар маќолаи мазкур масъалаи ташаккули завќи маърифатии хонандагон 
бо назардошти сабаби ќафомонии онњо мариди баррасї ќарор гирифтааст. 
Муаллиф кўшидааст, масъалаи тахќиќшавандаро бо мисолњои мушаххас 
тањлил намояд. 

 

Z.I. Qodirova 

FORMING THE COGNITIVE INTEREST  

STUDENTS TAKING INTO ACCOUNT THEIR CAUSES BACKLOG 

 

Mastering the skills and abilities contribute to the realization of the potential 

capacities of the personality, her self-assertion, leads to success, to change attitudes about 

teaching, subject teacher, which is an important source of development of cognitive 

interest. For backward pupils in the motivational sphere of actualization are important 

public and private importance of knowledge, use in the classroom of their interests, 

removing the psychological tensions between teachers and students. 

 

 

М.Т.Мамараимов 

 

РАЗВИТИЕ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ 

 

В процессе обучения учащихся решению задач, «есть две цели, которые учитель 

может иметь в виду, обращаясь к ученику: первая - помочь ученику решить именно 

данную задачу; вторая - так развить способности ученика, чтобы в будущем он 

смог решать задачи самостоятельно» - отмечает Д. Пойя [1, 14]. Мы считаем, что 

главной и основополагающей является вторая задача. Для ее решения необходимо 

определиться с тем, что будем понимать под задачей и ее решением. Под функцией 

решения задачи понимаются «проектируемые учителем изменения в деятельности и 

психике учащихся, которые должны произойти в результате решения ими этих задач. 

В результате решения каждой задачи происходит не одно какое-либо определенное 

изменение (например, приобретение умения решать задачи данного вида, развитие 

мышления и т.п.), а различные изменения в знаниях, умениях, способностях, 

происходит развитие личности и т.п. 
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Общетеоретические основы развития мышления, в процессе обучения учащихся 

решению физических задач с различных точек зрения исследованы в работах В.Е. 

Володарского, Н.М. Зверевой, Л.А. Ивановой, СЕ. Каменецкого, Р.И. Малафеева, 

В.Г. Разумовского, Л.М.Фридман и др. [2]. 

Р.И. Малафеев, рассматривая данный вопрос с позиции проблемного обучения 

физике, утверждает, что «проблемность обучения при решении физических задач 

предполагает систематическое применение в процессе обучения творческих задач, 

задач-проблем» [3, 135]. 

Определение творческой задачи по физике было дано В.Г. Разумовским. 

Согласно этому определению, «под творческой задачей понимается задача, в которой 

сформулировано определенное требование, выполнимое на основе знания 

физических законов, но в которой отсутствуют какие-либо прямые и косвенные 

указания на те физические явления, законами которых следует воспользоваться для 

решения этой задачи» [4]. 

Р.И. Малафеев дифференцирует творческие задачи с учетом качеств мышления 

учащихся, способствующих их решению (самостоятельности, глубины, широты и 

т.д.). Автор выделяет несколько типов творческих задач. 

К первому типу творческих задач он относит задачи, в которых описана 

ситуация, несколько отличная от ситуации уже решенным учеником задач. Такие 

задачи предполагают поиск нового, ранее не применявшегося учеником способа 

решения. Однако элемент новизны задачи и элемент интуиции здесь все же 

настолько незначителен, что задачи этого типа можно рассматривать как чисто 

логические. 

К творческим задачам второго типа Р.И. Малафеев относит задачи, в которых 

искомое неизвестное формулируется в терминах, не указывающих непосредственно 

на необходимость применить конкретные формулы, законы. Вопросы в таких задачах 

могут быть сформулированы следующим образом: «Найдите материал, из которого 

изготовлена линза»; «Определите, из какого вещества изготовлен образец»; 

«Определите, в какой среде распространяется свет». 

К третьему типу творческих задач Р.И. Малафеев относит задачи с отсутствием 

конкретных данных. «Такие задачи еще не принято называть творческими, поскольку 

область исходных знаний определена, и задача не содержит «существенной 

новизны»; такие задачи не являются и чисто логическими» - утверждает автор. Их 

можно рассматривать как промежуточное звено между логическими и творческими. 

При решении таких задач учащиеся применяют операции мышления, то есть 

происходит развитие творческий деятельности. 

Приведем примеры оценочных задач или задач с отсутствием конкретных 

данных: «Оценить насколько дальше спортсмен бросит гранату, если будет бросать 

ее с разбега»; «Оценить время вытекания воды из заполненной ванны»: «Оценить 

выталкивающую силу, действующую на человека со стороны воздуха в комнате»; 

«Оценить размер изображения человека, стоящего в аудитории у доски, на сетчатке 

вашего глаза» и т.д. 

К задачам третьего типа можно отнести и задачи с недостающими или 

избыточными данными (ЗНИДУ). Использование ЗНИДУ помогает воспитать 

вдумчивое отношение к задачам, формирует осознанный, критический подход к их 

решению, способствует обучению приемам анализа условия и распознавания 

существенных свойств физических объектов и процессов, привлекает внимание 

учащихся, вызывая тем самым у них интенсивную мыслительную деятельность. 
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Указанные выше три типа задач являются как бы подготовительными для 

решения непосредственно творческих задач, отнесенных к четвертому типу. Они не 

только формируют основные физические понятия, законы, но и тренируют учащихся 

в применении операций мышления (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

конкретизации и абстрагирования). Задачи четвертого типа - творческие задачи. Они 

подразделяются по способу задания на исследовательские и конструкторские 

задачи. При этом, как отмечает Р.И. Малафеев, данное разделение - условное, так 

как исследования часто сопряжены с конструированием, а изобретения с 

исследованиями [4,137]. 

Р.И. Малафеев [4], Г.В. Меледин [5] обращают внимание на то, что в 

«стандартных» задачниках, творческих задач мало. Анализ школьных учебников и 

задачников по физике подтверждает этот факт. Доля творческих заданий, 

представленных в них, минимальна, несмотря на то, что использование таких задач 

позволяет развивать логическое мышление учащихся, активизировать их 

мыслительную деятельность. 

По мнению Н.Е. Важеевской необходимо проводить анализ задачи с 

уточнением конкретных ситуаций и использовать задачи с анализом зависимости 

протекания физического явления или процесса от различных влияющих на него 

факторов. Например, при решении задач на поведение тел при упругом ударе, 

необходимо рассмотреть следующие ситуации, определяемые соотношением масс 

взаимодействующих тел: 1)массы тел равны (m1=m2); 2) m1> m2; 3) m1< m2; 4) массы 

тел существенно отличаются друг от друга (m1»m2 или m1«m2) [6, 38-40]. 

Решение качественных задач способствует выработке таких качеств мышления, 

как глубина, широта, самостоятельность мышления, развивает умение правильно 

строить логические умозаключения, обосновывать при анализе взаимосвязи 

физических явлений и процессов. 

Решение задач всегда требует от школьника активной мыслительной 

деятельности, а степень такой активности во многом определяется его интересом. 

Вызвать интерес возможно уже при постановке самой задачи, если использовать 

задачи в условии которых: 

 - отражена связь с современными достижениями науки и техники; 

 - использован местный материал; 

 - включены исторические сведения; 

 - рассматриваются биофизические явления; 

 - составляются рассказы по физике. 

Другими эффективными способами активизации практические знания 

учащихся при постановке задач являются: 

1. Использование задач-«сравнений». Применение данных задач основано на 

использование принципа сравнения, который предполагает одновременное изучение 

двух сходных объектов или явлений путем сопоставления, установления сходства 

или различия. Например: «Две материальные точки движутся по окружностям с 

радиусами R1 и R2,  причем R1 =2R2. Сравните центростремительные ускорения  

точек в случаях: а) равенства их линейных скоростей: б) равенства их уголовных 

скоростей». 

2. Использования нестандартных экспериментальных задач. Приведем пример: 

«В непрозрачных и наглухо закрытых ящиках находятся по три резистора 

сопротивлением 1, 1 и 2 Ом. Требуется определить схемы их соединения, если из 
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ящика выведены, лишь три клеммы, а в распоряжении имеются источник тока и 

амперметр. Ответ обосновать» [7]. 

Применение различных способов постановки задач способствует более 

глубокому пониманию сущности физических явлений, воспитывает культуру 

экспериментирования. При постановке таких задач появляется возможность 

создания проблемных ситуаций. 

Решение различных видов задач требует применения различных операций, 

форм и качеств мышления. Например, решение творческих экспериментальных 

задач создает условия для осуществления единства мышления логического и 

практического. Графические задачи хорошо раскрывают динамику связи и 

функциональную зависимость физических величин, способствуя этим самым 

развитию такого качества мышления, как быстрота мышления и способствуют 

выработке навыков обобщений. Использование задач с межпредметные содержанием 

формируют умения устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями, законами, теориями из различных разделов физики и других учебных 

дисциплин. Раскрытию физического смысла структурных элементов знаний в 

задачах межпредметного содержания будет способствовать и проведение оценки 

значимости полученного результата с позиции социального, экономического и 

экологического значений. 

 

Ключевые слова: физика, процесс обучения, учащихся, учитель, решения задачи, 

мышление, способность. 
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М.Т.Мамараимов 
ИНКИШОФИ САТЊИ ДОНИШИ АМАЛИИ ХОНАНДАГОН 

 ДАР ЉАРАЁНИ ТАЪЛИМИ ФИЗИКА 
 

Дар маќолаи мазкур масъалаи инкишофи сатњи дониши амалии 
хонандагон дар љараѐни таълими физика мавриди баррасї ќарор гирифтааст. 
Муаллиф масъалањои физикиро аз љињати душвориашон ба се гурўњ таќсим 
намуда, роњњои њалли онњо ва вазифаи муаллимонро бо мисолњои мушаххас 
тањлил кардааст. 

 

M.T.Mamaraiimov 

DEVELOPMENT OF INCREASING THE LEVEL OF PRACTICAL 

KNOWLEDGE OF STUDENTS IN THE PROCESS OF TEACHING PHYSICS 
 

In the given article it was considered development of increasing the level of practical 

knowledge of students in the process of teaching physics. Author shows that application of 
different ways setting goals promotes a better understanding of the essence of physical 
phenomena, has a culture of experimentation. In the formulation of such problems it is 
possible to create problematic situations. Decision quality problems contribute to the 
development of such qualities of mind, as the depth, breadth, independent thinking, 
develops an ability to build logical reasoning, to justify the analysis of the relationship 
of physical phenomena and processes. 

 

 
Д. Мањкамов 

 
ДЕМОКРАТИЯКУНОНИИ СИНО ВА ПЕДАГОГИКАИ МИЛЛЇ 

 
Бештари асарњои намояндагони барљастаи адабиѐти классики форсу-

тољик, ки рољеъ ба масъалањои одаму одамгарї, адолату некукорї, илму 
маърифат, фазлу адаб, донишу амал – њамаи намудњои тарбия ва фазилатњои 
неку бади инсонї дахолат намудаанд, шўњрати љањонї пайдо кардаанд. 
Чунончї, «Тадбири манзил», «Шифо», «Урљуза фит-тиб, фаслњои аввали «Ал-
ќонун»назари баланди педагогиро соњиб мебошанд ва дар бисѐр масъалањои 
педагогика вобаста ба раванди демократї истифода бурданашон аз манфиат 
холї нест. 

Шайхурраис – сарвари олимон, ки њамин тавр дар Шарќ Ибни Сино ном 
бурда мешавад, дар љањон бо номи Авитсинна шинохта шудааст. Заминањои 
асосии ба ин мартаба ташаккул ѐфта расидани ў, соњиби маърифати баланди 
дарки олам ва лаѐќату фаъолияти фавќултабиї доштанаш мебошад. Аз њама 
асосияш ќобилияти фавќултабиї ва аз мењнату љустуљў натарсидан ва саъю 
кўшиши пайгиронаи ў буд, ки аз рўи хотираи шогирдаш Абўубайди Љузљонї - 
Сино ќариб тамоман намехобид ва њамеша ба корњои тадќиќ ва дарки олами 
моддї машѓул буд.Њиссаи Сино дар соњаи педагогикаи миллї ва тамоюлњои 
демократї њам нињоят калон мебошад. Дар китобаш «Тадбири манзил» ба 
бисѐр масъалањои муњими педагогї аз ќабили интихоби љои хонасозї, моњияти 
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садои дарѐ, зарурият ба интихоби номи арзанда, интихоби дояи бомаърифат 
ва риояи нормањои демократї, дар оѓози марњилаи тарбия диќќати хоса 
медод. Дар педагогикаи Сино ба хислат ва хусусиятњои дурўѓгўї, худро бемор 
вонамуд кардан, нотавон нишон додан ва оќибатњои он диќќати хоса дода 
шудааст.Сино ба муносибатњои демократии тарбияи фарзанд, ба озодии 
тафаккур ва баѐни фикру мулоњизаи фарзандон љиддї назар мекард. 

Таърихи инкишофи љамъияти инсонї мисли Сино кам шахсиятњои 
бузургеро медонад, ки файласуф, энсиклопедист, олими  мушоњидакор, 
назариячии бузурги тиб, табиби шифобахшу таљрибаомўз, шоир, мусиќачї, 
тарбиятгар  бошад. Дар умри кўтоњи худ бисѐр шањрњои Осиѐи Миѐна ва 
Эронро гашта љањонфањмии худро ѓанї гардонидааст. 

Ибни Сино дар як ваќт муаллифи бисѐр асарњое мебошад, ки тамоми 
пањлўњои дониши инсонии он давраро фаро мегиранд. Оиди зиракї,доногї ва 
соњиби маърифати табиї будани Њусейн наќлест, ки дар давраи тифлї 
њангоми дар таѓора шуштани ў ангушттарини тиллоии модараш дар оби 
таѓора ѓалтида ва бо об ба љое партофта мешавад. Хизматгорро дар гум 
шудан айбдор дониста танбењ медињанд. Сухани аввалини Сино чунин буд: 
«Модар аз хизматгор бахшиш пурсед! Вай ангуштарини шуморо надуздидааст. 
Онро бо об  дар фалон љой рехтед, рафта бинед.» Худи њамин исѐни тифли 
хурдсол ифодаи демократия мебошад. 

Ибни Сино дар 10 солагї тамоми барномањои мактаби анъанавии он 
замонро аз бар намуда, Ќуръонро аз ѐд медонист. Алакай дар синни 16-солагї 
табобати амирро ба ў бовар карданд ва ин табобати бобарор барои ў роњро ба 
хазинаи маърифат, яъне китобхонаи дарбор «Хазинаи Хирад» кушод. 
Минбаъд ба шогирдаш Љузљонї дар синнї 18-19 солагї наќл мекунад: «Ман 
илми фалсафа, мантиќ, физика, математика, геометрия, арифметика, 
астрономия, мусиќї, тиб, равоншиносї, педагогика ва дигарро аз худ кардам 
ва дар ин роњ ба худам раќиби арзандаеро во нахўрдам». Инро худситої ќабул 
кардан нораво мебошад, зеро ки ин далели  инкорнашаванда мебошад. 

Ибни Сино умри кўтоњи 57 - сола дида бошад, њам оид ба тамоми 
намудњои тарбия фикрњои муфид  пешгўи кардааст, ки имрўз ба дарди касби 
педагогї низ даво аст. Аз онњо чанд лањзаро ѐдрас мешавем; 
1. Ибни Сино тарафдори таълими тафриќа буд. Дар рисолаи «Тадбири 
манзил» навиштааст: «Устод...бояд бидонад, ки наметавонад ба њар шогирд 
њар санъатеро таъмин кунад, балки дар кадом аз шогирдон завќу шоистагии 
омўхтан ва фаро гирифтани санъати махсус мављуд. Бояд ба њар кас тибќи 
завќу истеъдодаш санъат омўхт, вагарна таълиму тарбия натиљаи номатлуб 
медињад».  
2. Мутафакири бузург ба алайњи таълими инфиродї таълими гурўњиро, ки дар 
замони мо маълум аст ташвиќ мекунад. Вай калимаи «синфро» ифода 
накардааст, вале ифодаи «таълими гурўњии» ў маънои «дарси синфи»- ро 
дорад, ки дар Аврупои Ѓарбї баъди 700 сол арзи вуљуд намуд. (М. 
Лутфуллоев) 

Аз рўи њисоби олими эронї Саиди Нафисї Сино 450 љилд асар бо 
забони арабї, 23-то бо забони форсї - дарї дорад, ки аз онњо 160 љилдаш дар 
китобхонањои дунѐ мањфузанду  мавриди омўзиш ќарор доранд, навиштааст. 

Дар як муљассамаи асримиѐнагї дар Аврупо расми Сино дар тањт бо 
гулчамбар аз баргњои зайтун (лавров) ва аз ду пањлуяш Гален ва Гиппократ 
акс ѐфта аст, ки ин аз шўњрати љањонї доштани ин фарзанди барўманди тољик 
хабар медињад. Асари ў «Ал-Ќонун» љамъбасти тамоми донишњои тиббї 
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мебошад, ки тамоми беморї ва тадбирњои пешгирї ва дармони онњо оварда 
шудааст. «Ал-Ќонун» дар асри Х11 аз тарафи Герард Кремонск ба забони 
лотинї тарљима гардида дар мўњлати садсолањо вазифаи китоби рўимизии 
табибони Аврупоро ба љо меовард. Пас аз ихтиро гардидани дастгоњњои табъу 
нашр ин китоб аз рўи шумораи табъаш бо Инљил раќобат мекард. 

Сино на танњо дастовардњои пешгузаштагонашро омўхт, балки бо 
мушоњида ва кашфиѐтњояш онњоро ѓанї гардонид. Ў аввалин шуда анатомияи 
мушакњои чашм, механизми љараѐни биниш, дањлезњои дил, вабо ва решањои 
онро ихтироъ кард, ки то он рўзњо олимони Юнони ќадим намедонистанд. 
Касалии ќандро, ки Сино дар давраи худ ѐфта буд табиби англис Томас 
Уиллитисом баъди њафт аср аз нав ѐфта дарљ кард. Сино аќидаро дар бораи 
дар њаво ва об мављуд будани «микробњо» (зверьков), ки боиси хуруљи беморї 
мегардад пешнињод  кард, ки дар асри 17 аз тарафи олими њоландї Левенчук 
муаллифи аввалин микроскоп дар шароити лабораторї тасдиќ гардид. 

Таълимоти Сино дар бораи набз хело ќимати баланд дорад, ў 30 навъи 
набзи мураккаб ва 60 навъи набзи оддиро фарќ кунонд, ки илми имрўза ба он 
каме дигаргунї ворид кардаасту халос. 

Ба Сино як катор коркарди ташхисї ва омилу воситањои муайян кардан 
ва пешгирии касалињо мансубанд. Мисол, усули муайян кардани касалињои 
дохилиро бо роњи ламс кунї (тук-тук) муайян менамуд, ки соли 1722 духтури 
венагї Леопальд Аунбруггер аз нав муайян кард ва то имрўз мављуд аст. 

Аммо ањамияти «Ал-Ќонун» дар чизи дигар аст: вай дар асоси талаботи 
«сабабњои табии», ки аз он Сино натанњо дар тиб, балки дар тамоми 
фаъолияти илмияш истифода менамуд, тартиб дода шудааст. Китобњои 
А.И.Сино фикрњоро дар мамлакатњои аврупої ба самте равона сохтанд, ки ба 
пайдоиши илмњои нав сабаб шуд. Дар Шарќи асримиѐнагї Ибни Сино 
ситораи ягонаи дурахшон набуда, дар ќатори ў чунин ситорањои дурахшон 
монанди Рўдакї, Фирдавсї, Розї, Мањмуди Хуљандї, Форобї, Берунї ва 
ѓайрањо шўњрати љањонї пайдо намуда буданд. Аммо дар даврањои аввали 
асрњои миѐна номи Сино чун мутафаккир машњур гашт, ки њамроњи њамасру 
пайравонаш љараѐни њаракати маданиро ба љумбиш  оварда аз Шарќ ба Ѓарб 
гузаронид. Ин сарчашмаи њаѐтбахш аввал дар Испания, аз он љо ба Франсия 
гузашта, ба инкишофи ратсионализм дар мамлакатњои Аврупої ѐрї расонид. 
Њамин тавр фаъолияти эљодии Ибни Сино дар алоќамандшавї ва инкишофи 
тамаддуни инсоният мавќеи пайвасткунандаро бозид. Ба ањамият ва таъсири 
илми - ратсионалї, услубї, тањлилї - натиљагирии тафаккури Ибни Сино ба 
фикрњои пешќадами мутафаккирони Аврупої бањогузорї кардан нињоят 
мушкил аст. 

Ибни Сино мантиќи Аристотелро ба таври нав равшан ва инкишоф дод, 
муњокимаронињои ў дар бораи  индуксия, аналогия, интуитсия ва дигар самтњо 
бенињоят аљиб мебошанд. Умуман ў мантиќро њамчун илми ченкунї дар љои 
нињоят баланд мегузошт,ки ин имконият медод ба фањмиши «чї тавр нофањмо 
ба воситаи нофањмї фањмо мегардад», аз тарафи дигар «њама гуна дониш,ки 
дар тарозуи аќл баркашида нашудааст, дониши њаќиќї нест». Аз ин бар 
меояд,ки нуќтаи марказии назари Ибни Сино дар маърифати олам ба њаќиќат 
ва меъѐрњои он расидан мебошад ва расиданро танњо бо дахолати педагогї 
инкомпазир медонист. 

Њиссаи Ибни Синоро дар инкишофи мантиќ аллакай дар асри Х111 
мутафаккири англис Роджер Бекон ќайд намудааст. Дар муддати умри на 
чандон тўлонии худ Ибни Сино назарияњои пешќадамеро пешнињод намуд, ки  
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аз кашфиѐтњои  баъдинаи ќонуни инерсия пеш меистоданд. Дар соњаи 
назарияи тањаввулот агар кашфиѐтњои Синоро бо Чарлз Дарвин муќобил 
гузорем, Сино дар њалли ин масъала хеле пеш меистад. Дар ин љодда ў аз њама 
пеш хусусиятњои педагогї ва психологиро дар бораи диќќат, хотира ва 
тафаккур асос менамояд. 

Инчунин муайян карда шудааст, ки 24-уми маи соли 1032 Ибни Сино бо 
чашми оддї мушоњида карда асрореро рўи коѓаз овард, ки аќли инсонї ољиз 
аст. Ў гузаштани саѐраи Венераро аз доираи Офтоб пешгўи кард,ки ин 
зуњуротро соли 1639 аввалин шуда  пас аз 600 сол олими англис Джеримай 
Хоррокс бо дастгоњњои  замонавї ифшоњ намуд. 

Дар тамоми соњаи фаъолияти маърифати инсонї Ибни Сино њамеша дар 
сафи пеш љой мегирад. Тамоми њаѐт ва фаъолияти илмияшро чї дар соњаи 
фалсафа ва тиб, шоирї ва мусиќї, педагогика ва сотсиология ба як маќсад 
равона сохт: хушбахтї ва манфиат расонидан ба одамонро бо талаботи 
демократї  њамчун вазифаи асосии фалсафа  медонист. Тамоми лањзањои њаѐти 
Ибни Синоро зањмат ва љустуљў ба манфиати наслњои оянда ташкил медод. 

Агар «Ал-Ќонун» барои табобати бадан бахшида шуда бошад, «Китоб-
уш-Шифо» ба табобат ва шифои рўњи инсонї бахшида шудааст. Ин китоб 
рўњи инсонро кавї ва тавоно мегардонад. Назарияи инсондўстонаи Сино дар 
он мебошад, ки муњаббатро асос ва ќувваи њаракатдињандаи љамъият 
медонист, ки ин аќида дар илми педагогика њам љои хоса дорад. 

Ибни Сино дар «Трактат дар бораи муњаббат», «Њай ибни Яќзон», 
«Саломон ва Абсал», «Ат-Тоир» аќидањои философї ва инсондўстиро дар 
сатњи баланди маърифати инсонї баѐн намудааст. Ин асарњо дар инкишофи 
ояндаи адабиѐти халќњои Шарќ ва шоирони бузурги Аврупоии давраи Эњѐ 
Данте ва дигарон таъсири калон расонидаанд. 

Наќлест, ки гўѐ Умари Хайѐм дар тамоми соња Синоро устоди хеш 
мењисобид ва пеш аз маргаш китоби «Шифо»-ро ба даст гирифта аз он 
метофизикаро бо диќќат хонда, фаро расидани охири њаѐташро дарк 
намудааст. Хизматгоронашро ба озодї рухсат дода тамоми бойгариашро ба 
камбаѓалон таќсим намудааст ,ки ин яке аз пояњои гуманизм мебошад. 

Афсона ѐ гуфторе мањфуз аст, ки гўѐ Ибни Сино дар соатњои охирини 
њаѐташ ќарор дод, ки аз болои марг ѓалаба кунад ва ба инсоният хурсандии 
љовидона бањшад. Бо ин маќсад дар 40 зарф дору тайѐр карда ба шогирдаш 
тарзи истифодаи онњоро мефањмонад. Рўзи 18-уми июни соли 1037 дили Сино 
аз тапидан монд ва шогирдаш бе хатто доруњоро ба љисми ў рехтан гирифт. 
Лекин, ваќте ки љисми бељони устодаш ба љисми љавон табдил ѐфт, нишонаи 
нафас пайдо гардид, рухсорањо сурх гардиданд мебоист тезтар доруи 
охиронро мерехт, аммо аз њаятљон онро ба замин ѓалтонд... 

Ибни Сино имрўз хоси миллати људогонае не, балки дорои шўњрати 
љањонї мебошад. Астрономњои мусулмон натанњо назарияњои даќиќи 
математикиро кор карданд, балки ваќти намози њаррўза ва самти Маккаро 
нишон доданд. Худи Сино њам ба мушоњидаи астрономии љисмњои кайњонї 
машѓўл буд ва дар ин соња њам ба мувафаќќиятњо сањиб гардидааст .Асбобњои 
мушоњидаи кайњон дар асри Х1 танњо дар Ироќ мављуд буд, ки аз мис таѐр 
карда шуда буд. Дар давраи Сино дар Осиѐи Миѐна зарфњои зиѐди сафолие 
мављуд буд, ки дар онњо симоб нигоњ дошта мешуд ва аз љое ба љое бурда 
мешуд. Сино дар боби «физика ва метофизика» дар асари философияш 
«Донишнома»чунин менависад: «Ту медонї, ки тавоноии мутлаќ чист? Ин он 
аст, ки дар се муносибат аз рўи моњияташ, хосияташ, мављудияти нисбияш аз 
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ашѐњои беруна вобаста нест». «Рагшиносї ѐ рисола дар набз» асари тиббии 
Шайхурраис-Сино буда,ба забони форсї-тољикї таълиф гардидааст ва дар 
илми педагогика љои хосаеро ишѓол менамояд. 

Оиди муносибати байнињамдигарии таркиби иљтимоии љамъият Ибни 
Сино бар он аќида мебошад, ки давлату давлатдорї, маданияти давлатдории 
подшоњон, ѓамхорї дар њаќќи ањли зањмат бояд дар асоси принсипњои 
демократї сурат бигирад. Аќидањои иљтимоии ў хусусияти таълимию 
тарбиявї ва педагогї дорад. Аќидањои Сино то имрўз арзиши худро нигоњ 
дошта,бояд мавриди омўзиш  ќарор гиранд. Гуфтањои Сино маънои онро 
доранд, ки Худо бо як такон љањони моддиро офарида бошад њам, ба 
тараккиѐту ќонунњои доњилии он, афзоиш ва барњам хўрдани шаклњои модда 
коре надорад. Яъне дунѐ мустаќилона бе мудохилаи ќувваи вопасин вуљуд 
дорад ва инкишоф меѐбад. 

Аз гуфтањои Сино маълум мешавад, ки ў дар забон ба офаридгор иќрор 
буда, дар амал ўро инкор мекард. Ибни Сино дар масъалаи маърифатї будани 
олами моддї, вале мањдуд будани дониши инсонї дар мавќеи материализм 
меистод. Масъалаи дигаре,ки боиси таваљљуњи Ибни Сино буд ,ќимати умр ва 
ба манфиат гузаронидани он мебошад. 

Ў хислатњои њасадбарї, хасисї, пастфитратї, дурўѓгўї, ољиз, дардманд 
ва нотавон вонамуд карданро мањкум менамуд, ки ин нишонаи хусусиятњои 
педагогию демократї доштани афкори ўро равшан нишон медињад. Ин олими 
барљаста тамоми донишњои пешќадами гузашта ва замони худро омўхта оид 
ба соњањои гуногун асарњои зиѐде офаридааст. Ибни Сино мантиќи юнониѐн, 
аз љумла мантиќи Арасту, инчунин таълимоти мантиќии шарќиѐнро аз худ 
намуда, оиди ин илм якчанд асар иншо намудааст. Дар асарњояш «Шифо», 
«Наљот» ва «Донишнома»,  ки бо забони тољикї-форсї навишта шудаанд, 
фикрњои мантиќии худро баѐн намуда, хусусиятњои забони тољикї-форсиро бо 
таълимоти мантиќияш вобаста мекунад. Ў бар хилофи баъзе файласуфњо, ки 
тарзи омўзиши ин фанро нодуруст шарњ медоданд, чунин навиштааст: 
«Мантиќ илмест, ки зењнро дар њар тасаввур ва тасдиќ аз њар гуна хатоњо њифз 
мекунад». 

Ањамияти ин илмро барои тафаккури дуруст ва дониши њаќ шарњ дода 
Ибни Сино менависад, ки муносибати мантиќ бо  тафаккур чун муносибати 
сарфу нањв (грамматика) бо калом (нутќ) ва ѐ арўз ба шеър аст. Мувофиќи 
нуќтаи назари ин нобиѓа мантиќ тарозуи аќл мебошад. Мантиќ илмест, ки 
моро аз хатоињои фикрї огањ намуда, ба мо фарќи заруриятро аз тасодуф ва 
фарќи њаќро аз ботил нишон медињад. Ў нисбат ба мантиќшиносони Ѓарб дар 
бисѐр масъалањо хеле пеш гузашта, дар таълимоташ 13-навъи фикрро номбар 
намуда, дар ваќти исбот њамчун асоси мантиќї истифода бурдааст ва бо ин 
роњ ба педагогика њам ѐрии амалї расонидааст. 
         Таълимоти Ибни Сино дар бораи исбот, дар бораи мафњум, муњокима, 
хулосабарорї аз таълимоти мантиќии дигар мантиќшиносон ба куллї фарќ 
мекунад. Махсусан китоби «Мантиќ-ул- машриќин»-и Ибни Сино дар 
инкишофи илми мантиќ ва донишњои педагогї сањми босазое дорад. 

Олими маъруфи асрњои Х11-Х111 Байњаќї чунин навишта буд: 
«Абўнасрро чун рамзи эњтироми таълимоташ», «Муаллими дуюм»меноманд. 
Шарќшиноси машњури немис А.Мюллер дар асри Х1Х навишта буд: 
«Барљастатарин мутафаккири тамоми Шарќи мусулмонї Ал-Форобї хизмати 
нињоят бузург кард, ин фарди барљаста тавонист душвортарин масъалањои 
фалсафаи юнонро фаро гирад ва дарѐбад. Аммо ба Форобї дар илми Шарќ 
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афзалият доштан дер давом накард, баъди дањ соли вафоти ў фарзанди дигари 
сарзамини Осиѐи Миѐна, минбаъд энсиклопедисти барљастатарини Шарќї 
асримиѐнагї ва олими дар Ѓарб шинохташуда Синои тољик дар Аврупо бо 
номи Авитсенна машњур гардид  Муњимтарин асари ў «Ал-Ќонун-фиттиб» аз 5 
љилд иборат буда, аз рўи он бисѐр табибони Шарќи исломї ба мардум шифо 
бахшиданд. Ин асар аз асри ХII бо забонњои арабї, лотинї, яњудии ќадимї, 
форсї, русї ва дигар забонњо тарљима гардидааст. 

Асари дигари энсиклопедии Ибни Сино «Китоб-уш-Шифо» шўњрати 
љањонї пайдо кард ва борњо бо як ќатор забонњои аврупої тарљума гардид 
.Дар ин китоб масъалањои гуногуни фалсафа, мантиќ, табиатшиносї, 
метофизика, математика,  педагогика ва дигар илмњои њамон замон гирд 
оварда шудаанд. 

Асарњои фалсафии Ибни Сино «Ишрат ва танбењот», «Китоб-ун-наљот» 
асарњои бебањои даврони хеш мебошанд. Дар аќидањои Ибни Сино 
тамоюлњои материалистї ба теологию идеалистї омезиш ѐфтаанд. 

Ядрои асосии системаи философии ў нуќтањои пешќадами 
перипатетикаи шарќї мебошад. Ў эътироф менамояд, ки берун аз мо ва 
новобаста аз шуури мо ашѐњо бо сифатњои гуногуни объективї вуљуд доранд; 
ба узвњои мо  таъсир  расонида њиссиѐтро ба вуљуд меоваранд. Ў љањонбинии 
бисѐр донишмандон ва мутафаккиронро омўхт ва асарњои махсуси худ 
«Рисоил-фи-асрор-ул-њикмат-ул-машриќия »-ро ба он бахшид. 

Ибни Сино дар соњаи равоншиносї ва педагогика як ќатор рисолањо, 
мисли «Рисолат фи-н-нафс», «Рисолат баѐн ал-љавњар ун-нафс», «Ќасидат фи-
н-нафс», «Рисолат фи-ал- ќувва ал-инсоният ва идроки тињай», «Њидоят ар-
раис ли-ал амир» ва ѓайраро таълиф кардааст. 

Таълимоти равоншиносии Ибни Сино узви инкишофи таърихии афкори 
равоншиносї мебошад, ки таълимоти гузаштаро ба оянда мепайвандад. Сино 
нерўи њаѐтиро ба се категория: наботот, њайвонот ва инсоният таќсим мекунад. 

Сањми Ибни Сино дар инкишофи илми ботаника низ бузург буда, 500 
навъи растании алоњидаро ба сифати воситаи табобат тавсия додаст. Дар 
илми имрўза њам дар ин бора фикру мулоњизањои зиѐде мављуданд. 

Ибни Сино дар соњаи химия њам наќши амиќ гузоштааст, чанде ў 
химики касбї набошад њам, њангоми тайѐр кардани дору ба он шуѓл меварзид. 
Ў љисмњои минералиро ба чор гурўњ таќсим менамояд: санг, моддањои 
гудохташаванда, сулфур ва намакњо. Дар таълимоти Ибни Сино камбудињо ва 
таассуб, схаластика ва тассаввуф, ки барои љамъияти феодалии њамонваќта 
ногузир буданд, вуљуд доранд. Бино бар маълумоти андўхтаи донишманди 
шинохтаи тољик Абдулњай Комилї, Шарафулмулк Абўалии Сино дар 
бахшњои гуногуни илмифизика: механика, акустика, оптика, физикаи 
молекулавї ва ѓайра корњои зиѐдеро ба сомон расонида аст. 

Ибни Сино бузургтарин мутафаккири замони худ буд, ки дар тамоми 
мамлакатњои Шарќ ўро бо унвони фахрии «Шайхурраис» ва дар мамлакатњои 
Аврупо бо унвони «Аветсинна» мешинохтанд. 

Дар ин боб олими маъруфи тољик Бобољон Ѓафуров мегўяд: «Абўалї 
Ибни Сино файласуф, табиб, шоир ва арбоби сиѐсиест, ки ягон соњаи фанне 
набуд, ки ин энсиклопедисти машњури халќи тољик дар асри Х-Х1 онро 
наомўхта бошад». 
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Д.Махкамов 

ДЕМОКРАТИЗАЦИИ СИНО И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 
 

Гений - выдающийся мыслитель и учѐнный Востока Ибн Сино, имя в 
мировом значении - мы знаем как «Авиценна». Его заслуга состоит в том , что его 
деятельность охватывает в значении всей мировой культуры и развития всего 
человечество. По его рассказам в возрасте 18-19-ти лет своему ученику Джузджони 
он говорил: «Я освоил такие сложнейшие предметы, как философия, логика, 
физика, математика, геометрия, арифметика, астрономия, музыка, медицина и ещѐ 
ряд бесконечных предметов, но на этой пути я не встретил, ни одного достойного 
мне соперника, который мог бы сравится со мной». 

 
D.Mahkamov 

The horror of Ibni Sino on culture of the world 
 

The kind of scientists - Ibni Sino is well known in East, but is well known in the 
world as Avetsina. 

The history of humanity knows very few great persons such Ibni Sino as a great 
philosopher and observant scientist, the great theorist of medicine and doctor, the poet, 
the musicologist, the minister and shackler in chain and traveler will be immortal lized. 
He lived about 57 years old, but in his short life he did very fruitful creation. 
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М.П.Мирзоева 

 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ И ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ 

(В УСЛОВИЯХ КРЕДИТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ) ПУТЕМ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗОВСКОГО И ШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Уровень развития современной техники все больше требует от молодого 

поколения высокой степени графической подготовки. Уметь читать чертежи 

должен не только инженер или техник, но и рабочий, т.к. все специальности в той 

или иной степени связаны с графической деятельностью. Графическая 

деятельность складывается из способности решения разнообразных графических 

задач. Овладение способами таких задач является одним из важнейших 

показателей графической подготовки учащихся.  

Основной проблемой графического образования является противоречие 

между слабой геометрической и чертежной подготовкой выпускников 

общеобразовательной средней школы и сложностью учебной программы по 

графическим дисциплинам в техническом вузе.  

Известно, что начертательная геометрия является одной из трудно 

усвояемых дисциплин для студентов первого курса технических специальностей. 

Она не имеет по существу предшественниц в средней школе. Чертежи, с которыми 

работает начертательная геометрия, не обладают наглядностью, а рассматриваемые 

объекты абстрактны. Положение усугубляется еще и тем, что изучается эта 

дисциплина в течение первого семестра, когда студенты еще не овладели 

методикой обучения в вузе. Сгладить указанное выше противоречие можно, 

организовав систему «Школа-колледж-вуз». 

Примером решения такой проблемы является инновационная деятельность в 

структуре обучения Технологического университета Таджикистана, где заметную 

роль играет гимназия и технологический колледж, являющимися стартовой 

площадкой для перспективного обучения студентов в Технологическом 

университете. Основу контингента абитуриентов составляют выпускники гимназии 

и колледжа, которые уже овладели начальными основами графики, начертательной 

геометрии, проекционного и машиностроительного черчения в рамках программы 

7-10 классов.   

Преподаватели университета, гимназии и колледжа стараются 

придерживаться стратегии, при которой вся учебная информация распределяется 

по четырем направлениям, обеспечивающим высокий уровень учебно-

познавательной деятельности учащихся - понять, знать, уметь,  исследовать.  Такая 

стратегия «преподавательской поддержки» системы «школа - вуз» определяет 

критерии единства содержания учебного материала на разных уровнях его 

изучения, что обеспечивает: 

 организацию целостного педагогического процесса графической подготовки 

специалиста; 

 формирование непрерывной системы знаний изучаемого курса; 

 формирование готовности к профессиональной деятельности в современной 

информационной среде. 
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При разработке каждой рабочей программы графического цикла, не нарушая 

Государственного образовательного стандарта, мы следуем требованиям: 

1. предлагаемый студентам для изучения графический материал должен быть  

логическим продолжением изучавшегося ранее, сочетаться с тематикой 

учебного занятия, быть неотрывным от практики; 

2. программный материал должен быть ориентирован на освоение как 

фундаментальных научных, так и прикладных практических знаний 

начертательной геометрии и инженерной графики; формирование умений 

геометрических построений; освоение практических основ компьютерной 

графики, развитие навыков работы с информацией конструкторского 

назначения; развитие логического и технического мышления, творческих 

способностей. 

3. в планировании формирования практических знаний и умений должна 

соблюдаться систематичность, целенаправленность и доступность изучения; 

4. реализация учебной информации должна воплощаться в направленных 

педагогических технологиях; 

5. содержание графических заданий должно соответствовать современным 

программным средствам. 

    В процессе обучения происходит не только овладения знаниями, умениями и 

навыками, но и одновременное развитие интеллекта школьника. Если учителю 

средней школы удалось сформировать положительные мотивы и отношение к 

учебной деятельности, то активность ученика проявиться и в последующей 

студенческой деятельности. Вот почему проблема сотрудничества учителя школы 

и вуза в учебном процессе является актуальной. 

В этих условиях возрастает роль преподавателей вуза в обеспечении 

должной подготовки наших будущих студентов. Работа кафедры со школами и 

колледжами ведется по следующим основным направлениям:  

 ряд преподавателей кафедры преподают черчение в школах и колледжах на 

условиях совместительства; 

 в большинстве школ республики при преподавании черчения внедряется 

система рабочей тетради, разработанной с участием преподавателей кафедры; 

 преподавателями кафедры периодически проводятся курсы повышения 

квалификации для школьных учителей; 

 ежегодно проводятся олимпиады по черчению для учащихся школ города и 

учащихся колледжей.  

Существующие противоречия в предметной системе обучения, как в средней 

общеобразовательной школе, так и в вузе, разрешаются методом межпредметных 

связей. В трудах к.п.н. Рогачевой [3] указаны этапы обучающей деятельности 

учителя и познавательной деятельности учащегося имеющие общую 

последовательную структуру: цель - мотив – содержание – средство – результат – 

контроль. «...Однако содержание этих этапов различно в деятельности педагога, 

имеющей руководящий характер, и в деятельности учащихся, имеющей 

управляемый характер. Условно каждый этап можно назвать: целевой, 

побудительный, содержательный, операционный, результативный, 

контролирующий, итоговый». В дидактической теории межпредметных связей 

выделены три основные их группы: содержательно-информационные, 

операционно-деятельные, организационно-методические [3]. 
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Между многими школьными дисциплинами наглядно прослеживаются явные 

связи, но сохраняя внутреннее единство, каждый из них непосредственно связан с 

другими.  Связи геометрии с черчением, физикой, информатикой, химией 

развивают у учащихся знания и умения, необходимые для современной 

конструкторской и технической деятельности. Общепредметные умения 

формируются на межпредметной основе, когда учителя различных предметов 

закрепляются навыками самостоятельной и творческой работы. Уроки курса 

«геометрии и черчения» имеют ярко выраженную прикладную направленность. 

Взаимное обогащение этих предметов способствует развитию логического, 

пространственного, образного мышления, позволяет разнообразить уроки 

творческими заданиями, формируя познавательный интерес ученика. 

Таким образом, проблемы взаимодействия вузовского и школьного 

графического образования могут быть решены при комплексном подходе к 

обновлению содержания графической подготовки.   

В процессе графической подготовки студентов технического вуза на основе 

имеющихся знаний основ графических дисциплин необходимо следовать 

общепедагогическим принципам целостности, природосообразительности, 

демократизации и индивидуализации обучения. 

Для того, чтобы первокурсники скорее адаптировались к условиям 

вузовского учебного процесса, внедрена кредитно-рейтинговая система. Кроме 

этого, для студентов, которые не изучали черчение в школе или чувствуют слабую 

подготовку, в университете организованы специальные группы «выравнивания». В 

этих группах преподаватели вместе с  успевающими студентами помогают 

получить минимум графической подготовки, который необходим для изучения 

курсов начертательной геометрии и инженерной графики. 

Преобразование технологии преподавания начертательной геометрии и 

инженерной графики (НГиИГ), с учетом внедрения кредитной системы обучения в 

Технологическом университете Таджикистана (ТУТ), ведется по следующим 

направлениям: изменение курса НГиИГ, в связи с использованием в 

промышленности и науке информационных технологий (электронных книг, 

мультимедийных учебников, интерактивных энциклопедий); использование 

информационных технологий при организации учебного процесса, т.е. 

использование средств компьютерной графики.   Переход на кредитную 

технологию обучения в ТУТ предъявляет новые требования к выпускникам 

общеобразовательных средних школ и колледжей. Поэтому в содержание предмета 

«Черчение» должны быть внесены изменения, учитывающие современные 

требования технических вузов.  

Успеваемость обучающихся определяется с помощью текущего, 

промежуточного (рубежного) и итогового контроля. Критериями контроля 

является систематичность, объективность и гласность. В качестве текущего и 

рубежного контроля применяются компьютерное тестирование. Данный вид 

контроля позволяет быстро получить информацию о степени усвоения студентами 

учебного материала [4]. Нами создана база вопросов по основным темам 

дисциплин «Начертательная геометрия» и «Инженерная графика». Студентов 

предупреждают заранее о теме и дате тестирования. Особенно важно ознакомить 

студентов с принятыми критериями оценок перед началом обучения в семестре. 
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Тестовый контроль – это такой вид контроля, при котором обеспечены 

равные для всех студентов объективные условия проверки. Преимущества 

тестового контроля заключается в том, что он: 

 экономит время студента и педагога; 

 вносит разнообразие в учебный процесс, вызывая интерес к учебно-

познавательной деятельности, что стимулирует успешное усвоение материала; 

 повышает организованность в самостоятельном освоении знаний; 

 позволяет более эффективно оценить знания при разноуровневом обучении. 

Таким образом, тестирование позволяет индивидуально назначать баллы за 

каждый вопрос в зависимости от его сложности, назначить бонусы и штрафы за 

правильный (неправильный) ответ, регулировать количество попыток 

прохождения, определять последовательность предъявления вопросов. 

Изучение дисциплины НГиИГ основывается на теоретических положениях 

дисциплины, нормативных документов и Госстандартом. Однако резкое 

сокращение аудиторных  часов, негативно сказывается на восприятие студентами 

графических дисциплин. Поэтому перед преподавателем встает задача: каким 

методом и чему учить? Учебный процесс при этом должен включать две 

составляющие: 

- определение содержания; 

- поиск метода обучения. 

Любые новые методы обучения могут повысить усвоение учебного 

материала только при активной самостоятельной деятельности студентов. 

Поэтому главной задачей процесса совершенствования преподавания графических 

дисциплин является повышение уровня мотивации при обучении, что в свою 

очередь приводит к осознанию того, что самостоятельная работа является 

неотъемлемой частью учебного процесса. 

Опыт показывает, что студенты подсознательно воспринимают оценочные 

баллы как плату за свой труд, и тогда возникает желание больше трудиться 

самостоятельно. Следует отметить, что это снижает количество пропусков занятий 

без уважительной причины, а также наблюдается более организованная и 

систематическая работа студентов в течение семестра. Поскольку знания 

оцениваются в баллах, то студенты вынуждены стараться решать более сложные 

задачи, которые оцениваются большим количеством баллов. Большое внимание 

уделяется срокам сдачи работ и качеству выполнения графических заданий.  

Повысить качество обучения помогает формирование у студентов 

заинтересованного отношения к графической деятельности. Для обучающихся 

всегда важен ответ на вопрос: «Каким образом изучаемый предмет связан с 

будущей профессией?». Педагогу необходимо чаще приводить примеры связи 

изучаемого предмета с предстоящими дисциплинами, со специальностью в целом, 

уделять внимание прикладным вопросам геометрии и графики . 

Качество улучшить процесс обучения графическим дисциплинам позволяет 

применение компьютерной графики. Компьютерные технологии являются мощным 

инструментом реализации методов обучения НГиИГ. Вычислительная техника 

позволяет моделировать практически любые конструкции, практика 

проектирования на предприятиях полностью ориентирована на компьютерные 

методы построения чертежа. Приобретение студентом навыков выполнения 

чертежей с использованием автоматизированных систем подготовки чертежно-



67 

 

графической документации повышает его квалификацию как современно 

технического специалиста [1]. 

Совершенствование графической подготовки в техническом вузе – процесс 

непрерывный. В качестве основных составляющих, нуждающихся в постоянном 

совершенствовании, необходимо выделить следующие: 

 повышение научно-педагогической квалификации преподавателей как вузов, 

так и общеобразовательных средних школ; 

 необходимо развивать материально-техническую базу кафедры(оснащать 

современной техникой специализированные аудитории, компьютерные 

классы); 

 обновления требуют методическое обеспечение учебного процесса 

(учебники, наглядные пособия, методические указания, раздаточный 

материал, доступность справочников и ГОСТов); 

 переход к электронному документообороту, так как полная автоматизация 

проектно-конструкторских работ обязывает преподавателей осваивать не 

только получившие распространение графические системы КОМПАС и 

AutoCAD, но и программы, предоставляющие возможность визуализации 

графических объемов. 

    Совершенствование методов и средств обучения графическим дисциплинам 

направлено на достижение успеха работников вуза, заинтересованных в росте 

престижа и качества обучения в университете, и студентов, которым предстоит 

найти свое место в жизни. 

С позиции гуманизма и демократизма цель совершенствования графической 

подготовки  в школе, колледже и университете состоит в том, что каждый студент 

мог в будущем стать полномочным представителем профессиональной 

деятельности, свободного делового общения, самостоятельной творческой 

личностью. 

 

Ключевые слова: начертательная геометрия, инженерная графика, процесс 

обучения, пути совершенствования, вузовского и школьного образования, 

кредитная система. 
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М.П.Мирзоева 
РОЊЊОИ ТАШАККУЛИ ЉАРАЁНИ ТАЪЛИМИ ЊАНДАСАИ ТАСВИРЇ 
ДАР ШАРОИТИ СИСТЕМАИ КРЕДИТИИ ТАЪЛИМ БО ЊАМГИРОИИ 

ТАЪЛИМИ МАКТАБЇ ВА ДОНИШГОЊЇ 
 

Дар маќолаи мазкур масъалаи роњњои ташаккули љараѐни таълими 
њандасаи тасвирї дар шароити системаи кредитии таълим бо њамгироии 
таълими мактабї ва донишгоњї мавриди барраси ќарор гирифтааст. Муаллиф 
мўътаќид аст, ки њалли масъалаи тањќиќшаванда ба манфиати донишгоњ ва 
обрўю эътибори кормандони он аст. 

 

M.P.Mirzoeva 

WAYS TO IMPROVE THE PROCESS OF LEARNING DESCRIPTIVE 

GEOMETRY AND ENGINEERING GRAPHICS  

(IN A LOAN PROGRAM) THROUGH INTERACTION HIGH SCHOOL AND 

SCHOOL EDUCATION 

 

In the given article it was considered ways to improve the process of learning 

descriptive geometry and engineering graphics through interaction high school and 

school education. Author shows the main task of improving the teaching of graphic 

subjects is to increase the level of motivation in learning, which in turn leads to the 

realization that independent work is an integral part of the learning process. 

 
 

Г. Насриддинова, Љ. Шарифов 
 

БАЪЗЕ МАЪЛУМОТЊОИ ТАЪРИХЇ ДОИР БА ИНКИШОФИ 
ВОСИТАЊОИ АХБОРОТЇ ВА ТЕХНИКАИ ЊИСОБ 

 
Маълум аст, ки асри ХХ-ро асри парвозњои кайњонї, асри энергияи 

атом, асри мошинњои њисоббарори электронї меноманд. Ин бесабаб нест. 
Воќеан њам, мошинњои электронии њисобкунї дар зиндагии њаррўзаи одамон 
љои намоѐнеро ишѓол карда истодаанд. 

Алњол дар саноати љањонї соњае мављуд нест, ки ба мисли саноати 
мошинњои автоматикиву электронии њисобкунї босуръат тараќќї карда 
истода бошад. Ќариб њар 3 – 4 сол шумораи мошинњои њисоббарори љањон 
дучанд меафзоянд. 

Ин дастѐри беминнат аз тарафи кї ва кай ихтироъ карда шудааст? 
Сараввал ба таърих мурољиат мекунем. 

Аввалин асбоби њисобкунї њанўз 3000 сол муќаддам дар Осиѐи Шарќї 
сохта шуда буд, ки онро “абака” меномиданд. Ин асбоб ба чути њозира 
монандї дошта, њангоми њисобкунињои арифметикии оддї истифода мешуд. 
Абака баъдтар дар байни аврупоиѐн низ пањн гашта, мавќеи худро мустањкам 
намуд. 

Нахустин мошини њисобкунии механикї, ки аз ўњдаи љамъу тарњи 
ададњо мебаромад, соли 1642 аз тарафи олими намоѐни франсавї Б. Паскал 
сохта шуд. Баъдтар, дар соли 1672 математики немис Г. Лейбнитс мошини 
њисобкунии дигареро сохт, ки ба ѓайр аз амали љамъу тарњ инчунин амалњои 
зарбу таќсимро низ иљро карда метавонист. Ин гуна мошинњоро 
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арифмометрњо меномиданд. Дар соли 1833 бошад, математики барљастаи 
англис Чарлз Беббиљ арифмометре ихтироъ кард, ки он чун мошинњои замони 
њозира ба воситаи супориши махсус – программањо – кор мекард. Мањз ана аз 
њамон давр илми программиронї – ќоидањои идоракунии мошинњо 
њисоббарор ба майдон омад. Аз аввали солњои 50-ум сар карда истењсоли 
оммавии МЭЊ оѓоз гардид. 

Асоси сохтори МЭЊ (компютерро) лампањои электронї (зиѐда аз 20 
њазор) ташкил медод, ки њангоми иљроиши кор гармии зиѐдро аз худ људо 
мекард ва барои нигањдории њарорати мўътадил аз системаи махсуси 
хунуккунї истифода бурда мешуд. Чунин мошинњо дар муќоиса бо мошинњои 
њозиразамон кори начандон зиѐдро иљро мекард ва ќувваи зиѐди барќро харљ 
мекард (ќариб 150 квт/с), ќариб 50 тонна вазн дошта, зиѐда аз як гектар 
заминро ишѓол мекард. 

Аз охири солњои 50-ум сар карда сохт ва таркиби мошинњои электронии 
њисоббарор таѓйир ѐфта, инкишофи он босуцръат пеш рафт ва то замони мо 
якчанд насли он иваз гардид. 
 - Насли якуми МЭЊ – охири солњои 50-уми асри ХХ-ро дар бар мегирифт. 
Мошинњои ин насл бо лампањои вакуумї-барќї кор мекарданд. 
 - Насли дуюми МЭЊ – солњои 60-умро дар бар гирифта, бо асбобњои 
нимноќилии дискретї (транзистор) кор мекарданд. 
 - Насли сеюми МЭЊ – солњои 70-умро дар бар гирифта, бо схемањои 
интегралии нимноќилии бо дараљаи паст ва миѐнаи якљоякунї (садњо њазор 
транзисторњо дар як корпус) кор мекарданд. 
 - Насли чоруми МЭЊ – солњои 80-умро дар бар мегирад. Дар саргањи 
сохтмони МЭЊ академикњои замони шўравї С.А. Лебедев, М.А. Лаврентев ва 
М.В. Келдыш меистоданд. С.А. Лебедев соли 1951 нахустин МЭЊ-и тамѓаи 
шўравиро, ки МЭСМ (мошинаи электронии хурди њисобкунї) ном дошт сохт. 
Солњои минбаъда силсилаи мошинњои њисобкунии серияњои БЭСМ, “Стрела”, 
“Урал”, “Минск”, “Наири”, “Мир” ва ѓайра истењсол карда шуданд, ки ба 
дараљаи талаботи љањонї хеле наздик буданд. Њар кадоме аз онњо дар як сония 
садњо њазор амалиѐтњоро иљро карда метавонист. 

Барои љойгир кардани МЭЊ толорњои бузургу љињозонидашуда људо 
карда мешаванд. Дар сари пулти идоракунии ин гунна мошинњо математик-
программист кор мебарад. Як мошини электронї дар давоми якчанд даќиќа 
кори 10-15 њазор њисобчиро иљро карда метавонад. 

Аз љињати принсипи кор МЭЊ-њоро ба навъњои аналогї ва раќамї људо 
кардан мумкин аст. Агар дар мошинњои аналогї сигнал бефосила аз як 
элемент ба дигараш љорї шавад, пас дар мошинњои раќамї он ба таври канда 
– канда (дискретї) аз як элемент ба дигар элемент љорї мегардад. Мошинњои 
навъи аналогї барои њалли масъалањои алоњидаи мушкили физикиву 
математикї истифода бурда мешаванд. Ин гунна мошинњо чандон 
универсиалї нестанд. 

Ваќтњои охир МЭЊ-њое сохта шудаанд, ки онњо љињатњои пешќадами 
мошинњои аналогї ва раќамиро дар бар мегиранд. Аз љумла, дар собиќ 
Иттињоди шўравї мошинњои ЭИ (интегратори электронї), силсилањои МН ва 
ЭМУ барои њалли масъалањои нињоят мушкил тавсия карда мешуданд. 

Алњол асоситарин ва мушкилтарин МЭЊ мошинњои раќамї (МЭЊР) 
мебошанд. Аљибаш ин аст, ки њангоми иљрои амалњо МЭЊР-њо фаќат аз ду 
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раќам – 0 ва 1 истифода мебаранду халос. Сонї барои ба забони ададњои 
барои њар яки мо маълум – системаи њисоби дањї, ки аз дањ раќами 0, 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9 иборат аст, - гардонидани адади дар мошин додашудаи онро ба 
системањои дигар, аз љумла њисоби дањї мегузаронанд. 

 
Калидвожањо: мошинњои њисоббарори электронї, саноати мошинњои 
автоматикиву электронї, маълумотњои таърихї, системаи њисоби дањї. 
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Г. Насриддинова, Дж. Шарифов 

НЕКОТОРЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 

РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СРЕДСТВ И ЭЛЕКТРОННО-

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
 

В данной статье вкратце рассматривается некоторые исторические 

сведения относительно развития информационных средств и электронно-

вычислительной техники. Авторы акцентируют внимание на быстрорастущая 

область прикладной математики, а именно развитие компьютерной технологии и 

электронно-вычислительной техники. 
 

G. Nasriddinova, J. Sarifov 

SOME HISTORY INFORMATION ABOUT THE DEVELOPMENT OF 

INFORMATION FLOWS AND ELECTRONIC COMPUTER ENGINEERING 

 
This article briefly examines some historical information about the development of 

media and computer technology. The authors emphasize the rapidly growing field of 

applied mathematics, namely the development of computer technology and computer 

technology. 

 
Н. Нурализода 

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ 

МЕНЕДЖЕРОВ В ВЫСШИХ ШКОЛАХ 

 

На сегодняшний день, самообразование является ключевым элементом 

развития высшего образования являясь непременным условием реализации 

профессиональной подготовки компетентного специалиста. Переход от 

традиционных форм и технологий обучения к передовым, сопровождается 

усилением роли самообразования в вузах. Особенно эта тенденция характерна для 

школ в Республики Таджикистане. Представляя собой высшую форму учебной 
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деятельности, самообразование обуславливается индивидуально-

психологическими и личностными особенностями обучающегося как субъекта. В 

самообразовании более всего могут проявляться мотивация студента, 

целенаправленность, а также самоорганизованность, самостоятельность, 

самоконтроль и другие личностные качества. Основные характеристики, 

самообразования, а также способы его реализации определяется: 

1) ответственность за своѐ обучение, что находит конкретизацию в 

следующих свойствах: -моральное обязательство отвечать за свои действия, 

касающиеся собственного образования; -проявление инициатив для обеспечения 

самообразования; -регуляция учебной деятельности, которую человек 

осуществляет самостоятельно; -контроль над учением или возможности выбора, 

которыми располагает учащийся (выбор может осуществляться на основе анализа 

потребности в образовании, целей и содержания образования, людских и 

материальных ресурсов, технологий обучения, ритма обучения, время и места 

обучения, оценки приобретѐнных знаний); 

2) прямой контакт субъекта (студента) с объектом изучения, без 

обязательного использования медиации преподавателя. 

По нашего мнению способами реализации аспекты потгатовка менеджеров 

являются: 

         1.Самообразовательные аспекта (индивидуальная работа, осуществляемая на 

занятиях, дипломная работа, диссертационное исследование и др.). Осуществление 

таких видов деятельности требует от студента методологических знаний, 

документального исследования, применения когнитивных и метакогнитивных 

стратегий, а также индивидуальных способностей. 

          2. Опытное обучение (обучение опытом). Система высшего образования 

предоставляет большие возможности применения обучения опытом или опытного 

обучения. Данное обучение может быть реализовано в рамках обычных занятий 

или деятельности, устанавливающей связь с профессиональным опытом 

учащегося. В опытном обучении необходимо отметить следующие направления: 

группы профессионального со - развития, обучение посредством корректировки, 

обучение действием, анализ документации, чередующаяся связь обучения с 

профессиональной практикой, реализуемая через интефационные виды 

деятельности, требующие от студента того, чтобы он устанавливал взаимосвязь 

между профессиональной практикой и своими теоретическими умениями, опытные 

(экспериментальные) ситуации,, создаваемые посредством моделирования 

профессиональной деятельности, ролевых игр, контекстного обучения (студент 

работает с проблемами, предлагаемыми другими студентами). Также, обучение 

опытом может быть стимулировано стажировками. 

         3. Групповое обучение: реальное и виртуальное. Работа в группе (или работа 

в сети), осуществляемая в рамках занятий может быть интересным источником 

опытного обучения и является ключевым элементом коллективного 

самообразования. В условиях высшего образования возможно создание 

рефлексивных групп или поисковых групп, осуществляющих деятельность вне 

основных занятий. 

          4. Обучение при помощи открытых механизмов самообразования. 

Самообразование может быть реализовано при помощи открытых механизмов, 

среди которых компьютерное обучение, дистанционное обучение, 

мультимедийные системы 
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На наш взгляд, целью самообразовательного процесса является формирование 

студентами собственных знаний, умений и навыков,  

необходимых для успешной реализации профессиональной деятельности. Анализ 

системы высшего профессионального образования в Республики Таджикистане 

показал, что основное противоречие между уровнем подготовки менеджеров и 

реальными требованиями высокотехнологичного производства явилось причиной 

многочисленных реформ, начавшихся в конце XX века и продолжающихся до сих 

пор. Основные результаты реформирования в этой области могут быть 

сформулированы следующим образом: - иниовирование системы высшего 

образования, содержания профессиональной подготовки менеджеров, и как 

следствие, гибкость и вариативность данной системы; 

 -интенсивная интродукция интерактивных технологий обучения в 

образовательный процесс, обеспечивающих профессиональное становление 

специалистов в области менеджмента; 

 -приоритетность использования информационных и коммуникационных 

технологий в учебном процессе, позволяющих обучающимся выбрать собственную 

траекторию обучения, предоставляющих неограниченные возможности для 

реализации самообразовательной деятельности, меняющих кардинальным образом 

роль и задачи преподавателя, а также позволяющих реализовать принцип 

доступности после среднего образования. 

Проведѐнный анализ современных требований, предъявляемых к 

профессиональным и личностным качествам менеджеров в Республики 

Таджикистане, показал, что перед ними стоят более сложные и разнообразные 

задачи, требующие исключительной эффективности, гибкости, активности, 

способности к межкультурному диалогу, толерантности и мобильности. Таким 

образом, им необходимо обладать довольно широким диапазоном 

профессиональных компетенций и уметь рассматривать проблему с точки зрения 

международной перспективы. 

Особенности подготовки менеджеров в высших профессиональных школах в 

Республики Таджикистане заключаются в модульности построения знаний, 

многофункциональности подготовки выпускника, высокой технологичности 

организации учебного процесса, разработке системы определения необходимых 

требований к переобучению выпускников, системы гибкого образования. 

 

Ключевые слова: Республики Таджикистан, подготовки менеджеров, 

самообразования, дистанционное обучение, высшая школа. 
 

Н. Нурализода 
ТАВСИФ ВА ЉАБЊАЊОИ АСОСИИ ТАЙЁРИИ МЕНЕДЖЕРЊО 

ДАР МАКОТИБИ ОЛЇ 
 

Дар маќолаи мазкур масъалаи тавсиф ва љабњањои асосии тайѐрии 
менеджерњо дар макотиби олї мухтасаран мавриди баррасї ќарор гирифтааст. 
Муваллиф кўшидааст масъалаи тадќиќшавандаро бо роњњои худомўзї ва ва 
таълими фосилави тањлил намояд. 
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N. Nuralizoda 

MAIN FEATURES AND ASPECTS OF TRAINING OF MANAGERS IN HIGHER 

SCHOOLS  

 

The given report devoted to the main features and aspects of training of managers 

in higher schools. Author tries to analyse this problem and his conclusions will be useful 

for training of managers in higher schools. 

 
Л.А.Одинаева 

 
О СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЕ ИСТОРИКО-АСТРОНОМИЧЕСКОГО 

ОБУЧЕНИЯ 
 

Современное образование, как среднее, среднее профессиональное, так и 
высшее, находится сегодня в поисках эффективных направлений модернизации 
и развития. Происходит кардинальная перестройка содержания и структуры 
образования, как следствие, появляются новые образовательные системы. В 
современных условиях возросла роль образования в осознании человека. В 
процессе обучения становится актуальным развитие такого типа мышления 
учащихся, которое способствует системному видению современных проблем 
человечества, в том числе и проблем космического уровня. 

Во второй половине XX и начале XXI вв. когда происходила и 
происходит интенсивное развитие и осмысление закон физики, астрономии и 
астрофизики, освоение Космоса астрономическими инструментами нового 
класса, невозможно формирование адекватных эволюционных представлений 
о природе и о современных методах исследования в физике без знания основ 
астрофизики. Однако, без знания история науки, будто далекое прошлое или 
десятилетие назад, невозможно оценить истинное современное состояние 
науки и исследовать ее. Поэтому можно заметить, что «историзм» в 
преподавание астрономии определяется как регулярное сообщение 
исторических сведений в такой системе, при которой бы иллюстрировалась 
определенная закономерность ее развития. 

Одним из необходимых условий эффективного функционирования 
современного личностно ориентированного образования является 
историзация профессиональной подготовки учителя астрономии, как в школе, 
так и в ВУЗе в форме историко-астрономической подготовки. 

С другой стороны, следует отметить, что основу любой дидактической 
системы составляют принципы. Принципы историко-астрономической 
подготовки учителя как в школах, так и в ВУЗах может быть сформулированы 
на основе анализа ее возможностей в образовательном процессе, а также 
возможностей применения системного подхода к образовательному процессу и 
выбору его структуры. 

Историко-астрономическая подготовка будущего учителя астрономии 
должна осуществляется в определенной системе, ибо элементы историзма, не 
связанные между собой, применяемые от случая к случаю, не могут достигать 
никаких серьезных целей в обучении астрономии. Историко-астрономическая 
подготовка студентов понимается как один из видов их профессиональной 
подготовки и как одно из эффективных средств современного личностно 
ориентированного образования культурологического типа. Структура такой 
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системы состоит в основном из 3 составные части, или можно сказать, 3 
модуля: содержательно-теоретическом; профессиональном и общекультурном. 

В содержательно-теоретическом модуле формируется система знаний 
об основных этапах развития астрономии, особенностях ее развития как 
науки, о крупнейших астрономических достижениях, о видных ученых-
астрономах и их вкладе в науку. 

В профессиональном модуле формируется система знаний о возможных 
формах и средствах историзации школьного астрономического образования, 
которое включает в себя ясное представление будущими учителями целей и 
возможностей историзации обучения. 

В общекультурном модуле формируется система знаний о 
мировоззренческих, теоретико-познавательных, социально-культурных 
основаниях астрономии, о месте и роли астрономии в истории развития 
других наук, в мировой культуре, в современной цивилизации. 

Содержательно-теоретический модуль историко-астрономической 
подготовки является органической частью дисциплин астрономического цикла 
(элементарная астрономия, сферическая, космологическая и т.д.). 
характеризуется введением «исторической компоненты» в форме экскурса, 
беседы, рассказа по изучаемой теме на занятиях, а также организацией 
внеклассных форм: историко-астрономический вечер, конкурс и т.д. 

Например, в результате изучения вводного курса астрономии в школе, 
колледже и даже в ВУЗе студенты получают самые общие представление о 
роли астрономии, специфике астрономических знаний, связях астрономии с 
естественными и гуманитарными науками. Кроме того, иметь представление о 
возможностях использования астрономических знаний, о возникновении 
астрономических проблем и их роли в самой астрономии, об основных этапах 
развития астрономии и т.д. 

В результате изучения астрономии студент должен иметь представление: 
- об истории возникновения астрономических понятий; 
- о мифологическое представление относительно небесных тел; 
- о научной интерпретации астрономических явлений; 
- о взаимосвязь астрономии и других наук; 
- о мировоззренческой функции астрономии; 
При преподавании курса истории астрономии изучаются основные 

астрономические и астрофизические понятие, а также необходимо 
использовать методики ее преподавании. Поэтому концентрированное 
изучение истории астрономии является необходимым в их профессиональной 
подготовке. Во-первых, историко-астрономические знания являются 
органичным дополнением, теоретической подготовки студентов реализуя 
специфику действия принципа научности: нарушаемая логика его изложения 
из-за невозможности приведения сложных математических доказательств или 
обоснования тех или иных фактов восстанавливается посредством раскрытия 
их историко-генетических связей в астрономической науке. Во-вторых, 
получаемые студентами в рамках курса знания и методические умения в 
области историзации школьного астрономического образования, имеют 
возможность своевременной практической апробации и коррекции. 

Таким образом, следует отметить, что в свете требований концепции 
современного естествознания и культурологическим личностно 
ориентированного образования определяется ведущие принципы 
профессиональной подготовки учителя астрономии. Кроме того, на основе 
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принципа историзма и историко-астрономической подготовки определяется 
креативности в двух ее основных аспектах – научном и профессиональном. А 
также отметим, что историко-астрономическая подготовка характеризируется 
целостностью и непрерывностью, а также охватывает все уровни: 
содержательно-теоретического, общекультурного и профессионального. 

 
Ключевые слова: историко-астрономическая подготовка, школа, ВУЗ, учитель 
астрономии, астрономические понятия, мировоззренческая функция. 

 
Л.А.Одинаева 

РОЉЕЪ БА ШАКЛ ВА МАЗМУНИ ТАЪЛИМИ ТАЪРИХЇ-НУЉУМЇ 
 

Дар маќолаи мазкур масъалаи шакл ва мазмуни таълими таърихї-
нуљумї мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Муаллиф кўшидааст, наќши 
таърихро дар мавриди омўзиш ва таълими фанни астрономия тањлил намояд. 

 

L.A.Odinaeva 

ABOUT STRUCTURE AND CONTENT OF HISTORY AND ASTRONOMICAL 

TEACHING 

 

In the given article it was considered the structure and content of history and 

astronomical teaching. Author discuses given theme and explains the ways which could 

be helpful for the history and astronomical teaching. 

 

 
С.М.Рабиев 

 
МАФ{УМ ВА МО{ИЯТИ «ФАРДИКУНОНB» ДАР ТАЪЛИМ 

 
Аз мушо[ида[о бармеояд дар табиат ду чизи ба [ам монандро rариб 

дидан мумкин нест. Чунин [олатро мо дар хонандагони хурдсол [ам дида 
метавонем. Дар он[о имконияту лаѐrат, донишу ма[орату малака баробар 
ташаккул наѐфтаанд. Бахусус,  мо онро дар давраи саводомўзb хеле хуб 
мушо[ида мекунем. 

Маълум аст, ки суръати миѐнаи фаъолияте, ки муаллим дар xараѐни 
машuулият интихоб мекунад, барои rисми муайяни хонандагон мувофиr аст. 
Барои rисме ин суръат тез буда, баръакс барои rисме он хеле суст мебошад. Ё 
ба таври дигар гўем, машrу супорише, ки муаллим ба а[ли синф пешкаш 
мекунад, барои гурў[е хеле душвор буда, дар иxрову [алли он душворb 
мекашанд. Барои гурў[е бошад, он бисѐр осону дастрас аст. Ё худ дар дарс[ои 
математика гурў[е аз талабагон мазмуни  масъаларо аз хониши аввалин ѐ худ 
хониши намунавии муаллим идрок мекунанд, барои гурў[и дигар бошад, ба 
rисм[о xудо карда хондани матни масъала, хониши такрору шунидани наrли 
мазмуни он,тартиб додани шарти мухтасар ва мураттаб сохтани наrшаи [ал 
зарур аст, зеро фаъолияти фикрb ва зе[ни он[о ба дараxаи бояд шакл 
нагирифтааст. 

{амин тариrа, аз гуфта[ои болоb бармеояд, ки суръати аз бар кардани 
дониш ва ташаккули ма[орату малака фаrат ба ма[орату фаъолияти муаллим 
вобаста набуда, ба имконият[ои донишандўзb, rобилияти бачагон, ба дараxаи 
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rабулу азбаркунии маълумот, хотира, фаъолияти фикрb, ма[орати ба кор 
бурда тавонистани амалиѐт[ои мантиrb дар идроки мавод ва uайра вобаста 
аст. 

Аз ин рў саволе ба миѐн меояд, ки дар тарбия ва таълим ба инобат 
гирифтани имконият[ои зе[ниву фардии мактабиѐн зарур аст? 

Ба rавли гурe[и олимон  одами ин ѐ он муассисаи таълимиро хатм карда 
бояд маълумоти xавобгўи стандарти маълумот ва тарбия бошад, ки муассисаи 
мазкур rабул кардааст. Ин фикрро мо дар аrидаи файласуф Гегель ба хубb 
мушо[ида мекунем. «Ба хусусият[ои фардии шахс он rадар ба[ои баланд 
додан дуруст нест. Баръакс аrидаи устод, ки вай бояд имконоти 
шогирдонашро [амаxи[ата омўзад ва мувофиrан ба он инкишофи он[оро ба 
ро[ монад, беасос, хушку холист. Аз тарафи дигар устод барои он ваrт ѐфта 
наметавонад. Махсусияти rобилияти бачагонро дар оила ба [исоб гирифтаву 
ба он мувофиrат кардан мумкин аст, вале дар мактаб [аѐт ва фаъолияти бача  
шакли дигар мегирад. Мактаб низоми махсуси худро дорад, ки ба rоида[ои 

барои [ама мактабиѐн умумро дар назар дорад» [1]. 

Лекин гурў[и калони олимон – педагог[о тарафдори ба эътибор 
гирифтани имконияту rобилияти хонандагону шогирдон мебошанд ва 
махсусияти муносибати фардиро таъкид мекунанд ва онро  шарту  омили 
му[ими пешравии хонандагон дар таълим мешуморанд. Ба rавли эшон 
муносибати фардb дар инкишофи rобилияти зе[ниву ташаккули шахсияти 
инсон имконоти мусоид фаро[ам оварда, хонандагонро фаъол, [исси 
кунxкобии он[оро бедор ва дар талабагони сустхон ба rувваи худ бовар 
карданро тарбия менамояд. 

Масъалаи муносибати фардb бо хонандагон дар [ама давру замон[о 
мадди назари олимон, устодон rарор дошт. {анўз то инrилоби Октябр 
масъалаи мазкур мавриди му[окимаву назари муаллимони со[ибкасб rарор 
дошт. Аз та[лили адабиѐт ва асар[ои илмию педагогb бармеояд, ки ба 
масъалаи муносибати фардb дар таълиму тарбияи кўдакон намояндагони 
педагогикаи прогрессивии чb Русия ва чb бурунмарзb таваxxў[и хоса зо[ир 
намудаанд. {анeз дар сохтори педагогии Я. А. Коменский махсус зикр 
гардида буд, ки тамоми раванди таълиму тарбияи хонанда бояд дар асоси 
ба[исобгирии хусусият[ои синнусолb ва фардии эшон ба ро[ монда шавад ва 
ин хусусият[оро бо ро[и мушо[ида[ои маrсадноку муназзам муайян кардан 
мумкин аст. 

Педагоги маш[ури рус К.Д.Ушинский дар асоси тадrиrот[ои худ ро[у 
усул[ои гуногуни муносибати фардиро коркард сохта дурустиву 
самарабахшии он[оро собит сохтааст. Айни замон ў аrидаеро пешбарb 
менамуд, ки муносибати фардb бо кўдак xараѐни хеле мураккабу гуногунпа[лў 
буда, ба он ин ѐ он тавсияномаи махсус пешни[од кардан мумкин нест, зеро 
[алли масъалаи мазкур муносибати эxодкоронаву гуногунпа[лўро таrозо 
мекунад. 

Педагог[о ва намояндагони барxастаи маорифпарвари Русияи 
тоинrилобb ба коркарди назариявии низоми муносибати инфиродb бо 
кўдакон ва дар амалия  татбиr намудани он эътибори xиддb додаанд. 
Масалан, Е.Н.Водовозова таъкид мекунад, ки мураббиѐн ва волидони кўдак 
бояд аз асос[ои илмии педагогикаву физиология  бархўрдор бошанд, зеро 
ма[з донистани он ба эшон имкон меди[ад, ки рафтори кўдакашонро 
[аматарафа та[лил карда тавонанд. E дар тарбияи кўдак ба наrши ме[нат 
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ба[ои баланд меди[ад ва ме[натро воситаи таъсирбахши тарбия медонист. 
Дар баробари [амин таъкид менамуд, ки коркарди ягонаи rоидаву низоми 
муносибат бо кўдаконро тартиб додан имконнопазир аст, зеро худи кўдакон аз 
рўи хусусият[ои фардиашон гуногунанд. 

Педагоги маш[ури Шўравb Н.К.Крупская дар асоси та[лили 
[аматарафаи мероси бойи олимон-равоншиносони пешин шарти асосии 
тарбияи [аматарафаи кўдаконро дар инкишофи хусусият[ои фардии [ар як 
кўдак медид. E зикр мекунад, ки «Тарбияи давраи Шўравb ба он нигаронида 
шудааст, ки дар [ар як кўдак rобилият босуръат инкишоф дода шавад, дар 
он[о фаъолияти серма[сул ва бошуурона боло гирад, шахсияту фардият 

[аматарафа инкишоф ѐбад» [2, с. 5]. 

Ба rавли Н.К.Крупская rобилияти фардии [ар як кўдакро тан[о дар 
коллектив, (дар xомеа) муайян кардан мумкин аст: «Тан[о дар коллектив 
шахсияти кўдак имкони пурра ва [аматарафа инкишоф ѐфтанро дорад. Xомеа 
шахсияти кўдакро фурў намебарад, лекин ба сифат ва мазмуни тарбия таъсир 

мерасонад» [2. с. 6]. 

E ро[[ои омўзиши фардияти кўдаконро муайян карда, имкони омўхтани 
па[лў[ои дигари хусусият[ои фардии кўдаконро ба  фаъолияти 
рўзмарраашон:расмкашb, суробу шаклсозb, сохтмон аз васила[ои сохтмонb ва 
uайра марбут медонад. 

E rайд мекунад, ки  муносибати фардb дар инкишофи шавrу завr, 
rобилияти он[о наrши му[им мебозад. Ба rавли ў бояд, пеш аз [ама, чунин 
rобилият[ои кўдакро инкишоф дод, ки дар кори омодасозии кўдакон ба [аѐт 
наrши му[им мебозанд ва дар фаъолияти касбии минбаъдаи он[о зарурият 
доранд. E менависад, ки «Бархе  rобилият[о мавxуданд, ки барои як гурў[и 
калони тахассус[о заруранд, аз rабили хотираи биноb, инкишофи [исси идрок, 

ма[орати ба низом даровардани [аракату амал[ои худ…» [2, с. 6]. Бар замми 
он ў таъкид мекунад, ки чунин rобилият[оро [анўз то овони мактабb бояд  
инкишоф дода шаванд.  

Дар кор[ои илмb-татrиrотиву асар[ои педагогии Н.К.Крупская 
мо[ияти муносибати фардb бо кўдакон [амчун воситаи самарабахши 
инкишофи [аматарафаи шахсият  дар шароити таълиму тарбия, дар xомеа 
равшан карда мешавад. Вобаста ба масъалаи тайѐр кардани кўдак ба [аѐт,  ба 
ме[нат ба инобат гирифтани шавrу [аваси кўдак махсус таъкид мешавад. Аз 
та[лили асар[ои ў бармеояд, ки ў муносибати инсонгароb бо кўдак, э[тиром 
кардани шахсият, кўшиши омўхтани xа[они маънавиву мураккаби кўдаконро 
ба мураббияву омўзгорон талrин менамояд.  

А. С. Макаренко принсипи муносибати фардb бо кўдаконро яке аз 
омил[ои му[им дар [алли муаммо[ои педагогb мешуморад. Мисоли онро мо 
дар ташкил ва тарбияи xомеаи кўдакон, тарбияи ме[натb ва дар ташкили 
бози[о дида метавонем, ки дар асар[ои ў  боварибахш ба rалам дода шудааст. 

E дар асоси татrиrот[ои педагогияш ба хулосае меояд, ки педагог бояд 
[ангоми амалb намудани барномаи тарбияи шахсияти кўдак вобаста ба 
хусусият[ои фардии e ба он таuйирот[о илова намояд. E характер ва рафтори 
бачагонро омўхта истода мураккабии ташкили муносибати фардb бо 
бачагонро махсус зикр мекунад. Вай дар xараѐни 
таълиму тарбия ба сифат[ои мусбии кўдак бештар такя намуданро rайд 
мекунад. E вобаста ба а[амияти муносибати фардb бо бачагон ин ѐ он усули 
махсусро тавсия накардааст. Як усул ва ѐ [амон методро вобаста ба 
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шароит[ои муайян ва хусусият[ои хоси фардии кўдак бо тарз[ои гуногун 
истифода кардан мумкин аст. Ба rавли ў педагог бояд восита[ои мувофиrро 
интихоб намояд, ки ба вазъияти xойдошта мувофиr буда, дар сохтори умумии 
тарбия мавrеъ дошта бошад. Хизмати А.С.Макаренко дар он аст, ки ў 
нафаrат низому мо[ияти муносибати фардиро асоснок кард, [амчунин онро 
дар фаъолияти амалияш истифода намуд. 

{амин тариrа,  асосноксозии методология ва назарияи муносибати 
фардb, ки педагог[о Н.К.Крупская ва А.С. Макаренко дар эxодиѐти худ 
баррасb кардаанд, барои инкишофи минбаъдаи фанни педагогика дар [алли 
масъалаи муносибати фардb бо хонандагон такони xиддb дод. Масъалаи 
муносибати фардb бо бачагон дар таълимоти В.А. Сухомлинский [аматарафа 
инкишоф ѐфт ва аз таxрибаи мактабb гузашт.E таъкид кард, ки омўхтани 
хусусият[ои фардии кўдакро [анўз дар оила ибтидо бахшидан лозим ва дар ин 
наrши саводи педагогии волидонро махсус rайд мекунад: «Ман боварии rатъb 

дорам, ки педагогика бояд  илм барои [ама бошад» [2, с. 9]. 

Дар баробари ин ў зикр мекунад, ки шакл[ои умумии кор бо волидонро 
бояд бо муносибат[ои фардb айният дод, вобаста кард,  зеро [ар як оила 
анъана, муносибат[ои байни оилавии худро дорад, ки хеле гуногунпа[лe ва 
мураккабанд. 

Олимон- педагогон дар асар[ои худ махсус зикр мекунанд, ки масъалаи 
муносибати фардb бо бачагон аз бисѐр xи[ат[о ба донистани илми 
равоншиносb марбут аст. 

Равоншиносони Шўравb А. В. Запорожец, А. Н. Леоньтев, Д. Б. 
Эльконин, А.Л.Люблинская ва дигарон вобаста ба масъалаи ташаккулѐбии 
шахсияти бача масъалаи ташкили муносибати фардb бо бачагонро мавриди 
тадrиr rарор додаанд. 

Психологияи муосир хусусият[ои махсуси маф[уми шахсиятро таъкид 
мекунад: шахсият- фардият, яъне ба[амбастагии хусусият[ои 
такрорнашавандаи физикиву психологb, ки хоси одами конкретb буда, бо 
[амин аз хусусият[ои одамони дигар фарr дорад. Мо онро дар xа[онбинb, 
xидду xа[д, ки дар кор[ои шахсии [ар фард намудор мегардад, мебинем. {ар 
rадаре ки xа[они маънавии ў бой бошад, [амон rадар ниго[и ў, аrидаи ў 
прогрессивист, вай  [амон rадар бо ме[нати худ ба xамъият фоида меоварад.  

Ба масъалаи тарбияи ма[орати рафтори ихтиѐриву муташаккилона 
психолог[ои Шўравb Б.Г.Ананьев, А.В.Запорожец, А.В.Суворовцева, 
С.А.Рубенштейн ва дигар[о эътибори махсус додаанд. Дар ин масъала он[о ба 
ташкили муносибати фардb дар тарбияи ахлоrb, сифат[ои шахсb, ѐфтани 
усул[ои самарабахши таъсиргузаронb эътибори xиддb додаанд. 

Фаъолият- шакли махсусу му[ими ифодаи [аѐти инсон мебошад, ки дар 
муносибати фаъоли ў бо xа[они воrеb ифода меѐбад.  

Дар фаъолият маrсаднокии он му[им аст, зеро ма[з туфайли он 
амалиѐти ў бошууронаву самти муайян пайдо мекунад. Намуд[ои асосии 
фаъолияти кўдак бозb, ме[нати xисмониву фикрии мувофиrи rудрат ва 
фаъолияти таълимb мебошад. 

Дар фаъолияти серма[сул раванд[ои психикb инкишоф меѐбанд, 
сифат[ои зе[н, [исс, ироданокb, rобилият ва характер шакл мегирад. Аз ин рў, 
масъалаи муносибати инфиродиро бидуни фаъолият, бидуни ба [исобгирии 
муносибати кўдак бо му[ит, бидуни омўхтани шавrу завrи кўдак мавриди 
омeзиш rарор додан мумкин нест. 
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Шарти му[ими амалb намудани муносибати фардb бо мактабиѐни 
хурдсол  алоrаманд намудани он бо тарбия ва ташаккули xомеа мебошад. 
{амчунин омўзгор бояд ба хислат[ои мусбb, ба хусусият[ои шахсияти кўдак 
такя намояд. 

Асос ва мо[ияти муайян кардани муносибати фардиро хусусият[ои хоси 
кўдак ташкил меди[анд. К.Д.Ушинский дар асари худ «Инсон [амчун 
предмети тарбия» зикр мекунад, ки: «Агар педагогика тарбияи [аматарафаи 

инсонро хо[ад, бояд ў пеш аз [ама кўдакро аз [ар тараф шиносад» [2, с. 13]. 

Дар сол[ои охир ба масъалаи омодагии фардии бачагон ба та[сил, ба 
мактаб таваxxу[и махсус зо[ир мешавад. Аз мушо[ида[о бармеояд, ки рўз аз 
рўз шумораи талабагоне, ки [арф[оро мешиносанду хониши [иxову калимаро 
ў[да карда метавонанд бештар шуда истодаанд. Агар ба [амин [одиса 
дурусттар назар андозем, он муаллимро водор мекунад, ки вобаста ба дониш 
ва имконоти бачагон супориш[ои гуногун тартиб дода,  муносибати фардиро 
дар таълим ба ро[ монад. Инро дараxаи гуногуни омодагии кўдакон ба 
мактаб, ба та[сил таrозо мекунад. Аз тарафи дигар, дар ташкилу 
гузаронидани машuулият аз муаллим истифодаи тарзу усул, васила[ои 
гуногуни таълим ва муносибат бо хонандагонро ба миѐн меорад. 

Хулоса, аз гуфта[ои болоb бармеояд, ки омўхтани хусусият[ои 
индивидуалии мактаббачагон ва масъалаи ба[исобгирb дар xараѐни таълим 
таърихи тўлонb дорад. Варианти бе[тарини ба [исобгирии хусусият[ои 
фардии кўдак дар шароити таълими оилавb мебошад, зеро омўзгор бо 
миrдори ками бачагон фаъолият дошта, xараѐни таълимро ба инкишофи 
хусусият[ои конкретии бача нигаронида метавонад. Бо баробари ба миѐн 
омадани таълими умумb, ки бачагони зиѐдро фарогир мегашт, ташкили 
муносибати инфиродb rариб имконнопазир гашт. Дар назди омўзгор вазифаи 
душвор – бо гурў[и зиѐди хонандагон машuул 
шуда,  дар таълими [ар як хонанда нишондод[ои баландро со[иб шудан ба 
миѐн омад. Маълум аст, ки дар xараѐни таълим дониш аз тарафи [ар як талаба 
дар дараxа[ои гуногун аз бар мешавад. Мумкин, xараѐни донишандўзb ба 
гурў[и муайяни хонндагон мувофиrат кунад. Вале он тарзу усули пешбарb 
намудани маводи таълимb [амаро rонеъ кунонида наметавонад. Чb бояд 
кард? 

Бо маrсади бартараф намудани [олати мазкур дар заминаи омўхтани 
хусусият[ои фардиву зе[нии мактабиѐни хурдсол ба ро[ мондани 
мушо[ида[ои маrсадноку муназзами хонанда, ташкили сў[бат[ои хоссаву 
гурў[b аз рўи мавзўи пешакb ба наrшагирифташуда, пешбарb намудани 
машrу вазифа[ои иловагb ва такмили му[окимаронии хонанда, тартиб додани 
вазифа[ои махсус, ки ба мавrеи кўдак дар коллектив, дар муносибат[ои ў бо 
рафиrонаш асос мегирад дуруст аст. Му[им он аст, ки кўдак [аматарафа 
омўхта  шуда,  па[лў[ои хуби ў муайян ва ро[[ои бартараф намудани 
камбуди[о муайян карда шаванд. Ин аст мо[ияти педагогии муносибати 
фардb. 

Дар назарияи педагогb муносибати инфиродb [амчун яке аз принсип[ои 
му[ими таълим дониста шудааст. Принсипи мазкур ба [исобгирии муназзами 
иxтимоb- умумb ва фардиву махсуси шахсияти  [ар як кўдакро  таъкид 
мекунад. 

Аз тарафи дигар, [ар як хонанда  ба муносибати фардb ниѐз дорад, ки он 
аз муносибати инсондўстона ба шахсияти кўдак бармеояд. Ва ни[оят 
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муносибати фардb принсипи инкишофѐбанда, фаъолу ташаккулди[анда буда, 
инкишофи эxодии фардияти хонандаро дар назар дорад. Дар зери маф[уми 
муносибати фардb ба назаргирии хусусият[ои фардb-психологии кўдак, аз 
rабили, хусусият[ои махсуси хонанда, интихоб ва истифодаи тарзу усул[ои 
мувофиr, гуногунмазмунb, вариантнокии вазифа[о фа[мида мешавад.  

Вай принсипи дидактикиест, ки ба раванди ташкилу гузаронидани 
машuулият[о исло[у тавзе[и худро медароварад. Фардикунонии таълим 
[амчун «ташкили раванди таълим» муайян гардида, шаклу усул[ои 
ба[исобгирии хусусият[ои фардии хонандаро фарогир мешавад: 

1.аз модификатсияи минималb ва таълими гурў[b то мустаrилияти пурраи 
таълим. 

2. таuйирди[ии шакл, маrсад, усул[о ва маводи таълим. 
3. истифодаи таълими  фардии  фан[о ѐ rисмате аз он ва ѐ rисм[ои 

ало[идаи маводи таълимb. 
{амин тариrа, масъалаи ба ро[ мондани муносибати инфиродb бо 

хонанда, омўхтани па[лe[ои он, барои дурусту маrсаднок ва самарабахш ба 
ро[ мондани xараѐни таълим мусоидат мекунад. Фардияти инсон дар 
хусусият[ои ало[идаву хоси шахс  ифода меѐбад, ки ба он[о [иссиѐту 
тасаввурот, шавrу завrи хосу махсус, rобилияту лаѐrат, темперамент, 
характер ва uайра[о дохил мешаванд. Аз гуфта[ои болоb бармеояд, ки: 

1. Фардикунонии таълим- коркарди сохтори вазифаву супориш[ои дар 
дараxаи гуногуни  душвориву [аxм мураттабсохташударо дар назар дошта, 
коркарди сохтори ташкили раванди таълим дар гурў[[ои муайянро таrозо 
мекунад. 

2. Истифодаи муносибати фардb дар xараѐни таълим барои инкишофи 
маrсадноку эxодии шахсият, ки маrсади ни[оb ва вазифаи таълимро дарк 
кардааст, имконият фаро[ам меорад, [амчунин барои фаъолонидан ва пурзўр 
намудани ваx[и таълим, ташаккули афкори пешrадами педагогb мусоидат 
мекунад. 

3. Яке аз шарт[ои му[ими фардикунонb дар таълим ин ба [исоб 
гирифтани хусусият[ои психологии бачагон мебошад. 

4. Маrсади ни[оии фардикунонии таълим ташаккул ва инкишоф додани 
rобилияти фардии хонанда, тарбияи чунин шахсест, ки бо хусусият[ои хосаш 
шахсияти  маъмул ва такрорнашаванда мебошад. 

5. Муаллим [ангоми ташкили муносибати фардb дар таълим бояд ба 
чунин талаб[о такя намояд: 

- вай барои [ама гурў[[ои хонандагон ягона бошад; 
- бояд динамикаи пешравии шогирдонашро муайян ва э[сос карда 

тавонад (яъне аз гурў[и суст ба гурў[и пешrадам гузаштани шогирдон); 
- имкони кори коллективонаро дар гурў[[ои гуногун тасаввур карда 

тавонад; 
- имкони интихобу сохтори кор бо [ар як гурў[и бачагонро тасаввур 

карда тавонад. 
Дар му[ити боварb доштан ба [ам (муаллиму шогирдон), муносибати 

uамхоронаи муаллим нисбати хонандагон (бахусус шогирдони суст) 
rафомонии хонандагон тадриxан бар[ам мехўрад. 

 

Калидвожа[о: таълим, «фардикунонb», мо[ият, хонандагон, ташаккул, 
инкишоф, rобилияти фардии хонанда. 
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С.М.Рабиев 

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ «ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ»  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Усвоение знаний, формирование умений и навыков, скорость усвоения 

знаний зависят не только от мастерства и деятельности учителя. Оно связано и с 

познавательными возможностями, способностями детей, со степенью восприятия и 

усвоения информации, с их памятью, мыслительной деятельностью, мастерством 

использовать логические действия в усвоении материала и др. 

Отсюда вытекает вопрос, обязательно ли в воспитании и обучении брать во 

внимание интеллектуальные и индивидуальные особенности школьников. 

 

S.M.Rabiev 

“INDIVIDUALIZATION” NOTION AND ESSENCE IN EDUCATION PROCESS 

 

The knowledge learning, its speed, forming the ability and skills depends not only 

upon the teacher's skills and activity. It is concerned with cognitive opportunities, 

children's ability, with the degree of the perception and information learning, with their 

memory, thinking activity, ability of using logical actions in the material learning and etc. 

as well. A question will emerge here: Is it necessary to take into consideration the 

schoolchildren's intellectual and individual particular qualities. 

 

 

Садриддинов Н.T., Маджнунова М., Муллоев Х., Бобоев Н. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЯ 

РАЗВИТИЯ МНОГОУКЛАДНОЙ АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКИ 

В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА 

 

Аграрный сектор республики вошѐл в переходной период с огромными 

нерешѐнными проблемами вытекающими из трудностей трансформации 

экономики. Это - бессистемный переход к рыночным отношениям, сокращение 

государственной поддержки, удорожание кредитных ресурсов, диспаритет цен на 

сельскохозяйственную продукцию и промышленные ресурсы. В сельском 

хозяйстве, как и в других отраслях производства, действуют те же объективные 

экономические законы, знание которых необходимо для правильного определения 

технической и инвестиционной политики государства. Соответственно 

реформирование административного управления и трансформация аграрной 

системы требуют более продолжительного переходного периода. Исходя из этого 

по аграрному вопросу научная общественность к концу 80-х гг. прошлого века 

сформировала три основные позиции: 
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1. Сохранение существующей организационной формы ведения 

сельскохозяйственного производства, (решение продовольственной проблемы с 

помощью колхозов, совхозов, когда в плановой централизованной системе 

хозяйствования ограниченные права крестьян основывались на концепции 

развития аграрной экономики, предусматривающей существование двух секторов: 

технически вооруженного сектора крупных сельхозпредприятий товарного типа, 

как основного, и хозяйств населения потребительского типа, как дополнительного). 

2. Фермерское развитие аграрного производства. 

3. Многообразие форм собственности и хозяйствования, с предоставлением 

крестьянину свободы выбора любой из них. 

В условиях реформирования первые две точки зрения имели недостаточно 

обоснованные научные и практические подтверждения. На современном этапе 

происходит отток работников с крупных и средних сельскохозяйственных 

предприятий, что вызывает рост нерегистрируемой занятости сельских жителей по 

причинам низкой мотивации к труду, отсутствием у крестьян колхозно-совхозной 

системы навыков ведения фермерских хозяйств в условиях недостаточно 

разработанной аграрной стратегии государства. 

Общие негативные изменения в макроэкономической ситуации, уход 

государства от необходимого экономического регулирования процесса 

воспроизводства и самого хода рыночных реформ повлекли за собой усиление 

аграрного кризиса и рост социальной напряженности в деревне. На современном 

этапе реформирование аграрного сектора происходит стихийно, в спешке по 

шоковому сценарию, без учета созревания социальной базы перехода к рыночным 

экономическим отношениям. Это объясняется тем, что республика находится в 

условиях аридной зоны (зона недостаточного увлажнения) и более 90% продукции 

растениеводства выращивается в зонах орошаемого земледелия. На долю отраслей 

орошаемого земледелия республики приходится 80-82% валовой продукции 

сельского хозяйства, 85-87% полученного валового дохода от всего 

сельскохозяйственного производства. 

Продуктивность орошаемой пашни в 3 и более раза выше, чем 

продуктивность, богарных земель, что свидетельствует о важном социально-

экономическом значении орошаемых земель, которые составляют всего 18% от 

общей площади сельхозугодий и 6% земельного фонда республики. 

Ограниченность пригодных земель в условиях аридного земледелия, говорит 

о том, что мелиорация играет незаменимую роль в повышении продуктивности 

земель и обеспечении устойчивого развития аграрной экономики. 

Министерство мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан 

является центральным органом исполнительной власти в области водных ресурсов 

и мелиорации земель, осуществляющим функции по выработке единого и 

нормативно-правового регулирования в сфере мелиорации орошаемых земель, 

эксплуатации и содержания водохозяйственных объектов, формирования, 

использования и охраны водных ресурсов, строительства, сельского 

водоснабжения и обводнения пастбищ. 
По словам министра мелиорации и водных ресурсов РТ Сайда Ёкубзода, в 

2007 году Госбюджет республики для финансирования министерства выделил 
более 22,1 млн. сомони, что на 4,6 млн. сомони, или 21 процент больше чем в 2006 
году. Согласно плана капстроительства в текущем году предусмотрено освоение 
новых земель на территории 1082 га, выполнение берегоукрепительных работ, 
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протяженностью 0,7 км комплексная конструкция на 80 га орошаемых земель, 
улучшение водоснабжением на 1610 га земли, а также строительство 
водопроводной линии, протяженностью 14 км. За восемь месяцев текущего года 
освоено 9679,2 тыс. сомони, что составляет 63% от годового плана. 
Финансирование произведена в размере 8996 тыс. сомони. В целях выполнения 
Постановления Правительства Республики Таджикистана от 2 декабря 2006 года № 
517 «Об утверждении Плана освоение новых орошаемых земель в Раштском, 
Джиргитальском, Таджикабадском, Тавильдаринском и Нурабадском районах на 
2008-2010 год в вышеназванных районах будут освоен 4942 га новых орошаемых 
земель, а в текущем году предусмотрен освоение 90,2га. На эти цели выделен 2040 
тысяч сомони бюджетных средств. [1].

1
 

За этот период для своевременного оказания помощи ассоциациям 
водопользователей при Министерстве и областных управления было создано 4 
отдела для их поддержки, где работают около 20 специалистов, далее для 
эффективного использования защиты и наладки энергооборудования на насосных 
станциях, Министерством организовано Государственное унитарное предприятия 
«Таджикводавтоматика», где так же работают 23 квалифицированных 
специалистов, в целях реализации постановления Правительства Республики 
Таджикистан от 2 декабря 2006 года «Об обеспечении населения Республики 
Таджикистан чистой питьевой водой в период 2007-2020 годов», в Управление 
строительство проектирования эксплуатации питьевой воды сельской местности и 
пастбищ Министерства образовано, строительное эксплуатационное предприятие. 
Также в целях успешной реализации данного постановления при Министерстве из 
числа специалистов образована постоянно действующая рабочая группа. 
Подразделениями Министерства также разбиты сады на площади 78,9 гектаров, из 
них более 26 тыс., плодовые и 6,7 тыс., га другие виды деревьев. Развитие 
мелиорации и мелиоративных технологий имеют древние исторические корни. Так, 
академика Гафуров Б.Г. утверждал, что еще в бронзовом веке в Средней Азии 
местному населению удалось создать земледелие с использованием элементов 
искусственного орошения. На территории Таджикистана еще в греко-бактрийский 
период основным занятием населения было земледелие (богарное и 
ирригационное). Орошение аридных земель, начало которого относится к VII-VI 
вв. до н.э. является одним из главных факторов в развитии сельского хозяйства и 
использовании водных ресурсов в Средней Азии. Формирование и процветание 
древних цивилизаций в пределах Средней Азии в значительной степени 
определялись наличием и возможностью использования источников водных 
ресурсов путем строительства ирригационных сооружений, бывших в свое время 
самыми совершенными. 

Нынешний прирост населения планеты (80 млн. человек в год) и трудности с 
обеспечением его продовольственными продуктами, с одной стороны, и усиление 
деградации почв с другой, дает основание полагать, что прирост населения и 
снабжение их продовольствием может оказаться слабым звеном, соединяющим 
окружающую среду и экономику. 

Что касается состояния мелиорации на современном этапе то одной из 
основных ее черт является интегрирующее начало самого понятия и его прочтение 
как взаимодействие общества и природы посредством приспособления последней к 

                                                 
1
 Государственный комитет статистики PT «Социально-экономическое положение РТ» 2007г. Стр. 18. 
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потребностям человека. Воздействие общества на природу носит неизбежный 
характер, и единственным путем, ведущим к гармонизации взаимодействия 
общества и природы, является целенаправленное воздействие на природу и/или 
использование ее свойств на основе познания ее законов. Нарушение этого 
принципа взаимодействия обществ и природы может привести к бедственным 
последствиям. Так, еще Маркс К. предупреждал, что «... человеческие проекты, не 
считающие с великими законами природы, приносят только бедствия». 

Какой, невосполнимый урон могут нанести почвенному слою 

непродуманные сельскохозяйственные технологии свидетельствует пример 

освоения и орошения новых земель в верхнем и среднем течениях, низовьях 

Сырдарьи и Амударьи, осуществление, которых привело гибели Арала, 

обострению экологической ситуации в Приаралье, вследствие чего регион оказался 

в зоне экологического бедствия. Вследствие чрезмерного забора воды из Амударьи 

для орошения посевов хлопчатника уровень Аральского моря, по сравнению с 

началом 1960-х годов, снизился более чем на 12 м, соленость воды в нем выросла в 

три раза. В результате ветрового выноса солей и падения уровня моря произошло 

резкое ухудшение климата, засоление и деградация почв огромного региона с 

населением в 30 млн. человек. Нигде и никогда еще столь крупный водоем не 

высыхал такими быстрыми темпами. 

Действительно, деградация почвенного покрова всегда имела место в 

Таджикистане. Однако важность этой проблемы особенно обозначилась в 

последнее десятилетие. Значительная часть сельскохозяйственных угодий 

Таджикистана (70%) расположена на высотах 800-2500 м. над уровнем моря. Земли 

с уклонами 10-200 составляют 14,6% от общей площади республики. Освоение 

склонов крутизной более 100 способствует активному развитию эрозии почв. 

Отсутствие рабочих мест в республике заставило сельское население осваивать 

новые, в основном богарные, или условно поливные осваивать новые, земли под 

посевы пшеницы и другие культуры. На данный момент в стране отсутствует 

интегрированная оценка земель, особенно когда это касается процессов эрозии. На 

основании исследований, проведенных Институтом почвоведения при Таджикской 

академии сельского хозяйства, сельскохозяйственные земли, в 1990г. 

подверженные опустыниванию составили - 3,03 млн. га земли, а 2,65 млн. га 

подвержены эрозии. За последние 10 лет сельскохозяйственных земель, 

подверженных опустыниванию возросла до 4,33 млн. га. это на 1,3 млн. га больше. 

Пастбища являются одним из составляющих компонентов сельскохозяйственной 

деятельности в Таджикистане. Они занимают 3,52 млн. га из них 1,87 млн. га 

является летними пастбищами, 1,14 млн. га зимними, а 400 тыс. га занимают 

переходные (весенние и осенние) пастбища. 105 тыс. га используются 

круглогодично. Пастбища подвержены чрезмерной эксплуатации, в то время как 

период их естественного восстановления гораздо продолжительнее периода их 

эксплуатации. Несмотря на то, что согласно статистическим данным население 

сейчас держит меньше скота, тем не менее, и это количество превышает уровень 

потенциальной емкости используемых пастбищ. Согласно Национальному отчету 

Республики Таджикистан по борьбе с опустыниванием, все пастбища подвержены 

(от среднего до сильного уровня) эрозии. 89 процентов летных угодий, 97% зимних 

и 87% весенне-осенних. Регион Памира особенно уязвим из-за чрезвычайно 

суровых климатических условий. Этот район занимает 45%) от общей площади 

территории страны. Более чем 95% сельскохозяйственных земель на Памире - 
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пастбища (773 тыс. га). Таким образом, воздействие на высокогорные экосистемы 

особенно тяжелое. [2].
2
 Из-за чрезмерного стравливания пастбищ и сбора 

кустарника некоторые участки территории теряют до 4300 тыс. м /га почвенного 

покрова в год. Правительство утвердило Национальную программу по борьбе с 

опустыниванием в конце 2001г. Программа определяет мероприятия, включающие 

улучшение применяемых противоэрозийных методов, увеличение участия 

населения и развитие социальных и экономичных механизмов для борьбы с 

опустыниванием. Документ, представляющий собой обзор результативности 

экологической деятельности Таджикистана (2004), определил два основных 

препятствия на пути успешной борьбы против эрозии и опустынивания. Это 

нехватка финансирования и реструктуризация сельского хозяйства. Только 

совместные и интегрированные усилия, основанные на достоверной информации, 

могут содействовать проведению рентабельных мероприятий и достижению цели. 

Для уменьшения воздействия ветровой эрозии на посевные лошади 

предлагается восстановление существовавших методов и посадка новых лесополос. 

В 1990-е годы из-за перебоя электроэнергии в стране были вырублены - 4500 тыс. 

га лесополос. Восстановление существовавших и посадка новых лесополос смогут: 

а) предотвратить потерю верхнего слоя плодородной почвы: б) сократить 

повреждение сельскохозяйственных культур ветром: в) сократить потерю влаги, 

необходимо для сельскохозяйственных культур и г) улучшить микроклимат. В то 

же время, нельзя считать, что только посадкой лесополос можно будет 

контролировать проблемы, связанные с эрозией. Должны быть использованы и 

другие методы защиты, такие как посадка покровных культур и умеренная 

площадь обработка пахотных земель. Посадка покровных культур обычно 

используется для защиты верхнего покрова почвы от ветровой и водной эрозии. 

Покровные культуры, с одной стороны, защищают верхний слой почвы, а с другой, 

их корни задерживают, и стабилизирует почву. Покровные культуры могут быть 

высажены для защиты от ветровой эрозии полей или могут быть выборочно 

посажены на сильно эродированных территориях. Для улучшения ситуации  

Министерства  сельского  хозяйства  и  охрана природы Республики Таджикистан, 

агентству по землеустройству, геодезии и картографии при Правительстве РТ, 

необходимо совместно разработать реальные программы по противодействию 

эрозии верхнего слоя почвы и потери пастбищ совместны, программы должны 

включать как внедрение прогрессивных методов управления и стандартов на 

использование пастбищ, так и скоординированные действия по их выполнению. 

Эти программы должны опираться на активное участие фермеров, общин и 

местных органов власти. Только так Таджикистан сможет защитить свои 

сельскохозяйственные угодья, увеличить плодородие почве и внедрить устойчивое 

использование пастбищ с помощью выполнения краткосрочных и среднесрочных 

мероприятий. О состоянии лесополос, использовании покровных культур и уровня 

деградации пастбищ не существует исчерпывающей информации, поэтому 

финансовые расчѐты этого раздела основаны на нескольких предположениях, 

Группа оценки предположила, что в случае выполнения намеченных мероприятий 

к 2015г. 30% всех пахотных земель будут защищены или лесополосами, или 

покровными культурами. Предполагается, что 50% сельского населения получит 

информацию посредством программ по повышению осведомленности о методах 

                                                 
2 Отчет Министерство Мелиорации и Водного Хозяйства РТ. 
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устойчивого управления земельными ресурсами. Общая стоимость мероприятий, 

направленных на уменьшение деградации земель и улучшение методов управления 

земельными ресурсами в Таджикистане, составит 154,3 млн. долларов США. 

Во многих районах республики существует проблема заболачивание земель. 

На 1.09.2007 года площадь земель находящихся в неудовлетворительном 

состоянии составляет 24,3 тыс. га. 

На основании мелиоративного кадастра на 1.01.2007 года площадь 

орошаемых земель находящихся под наблюдением гидрогеолого-мелиоративных 

партий составляет 666,7 тыс.га или 89%
3
 от общих орошаемых земель республики. 

На площади 308,6 тыс.га или на 42% орошаемых земель построены коллекторно-

дренажные сети, в том числе с закрытой дренажной сетью 85,2 тыс.га или 11% от 

общей площади. 

1.01.2007 года в республике 519,64 тыс.га находятся в хорошем состоянии. 

13092 тыс., га в удовлетворительном и в неудовлетворительном -31,0 тыс.га.. Из 

них 16,24 тыс. га в Хатлонской и 14,73 тыс., га в Согдийской области.. 

Министерство прилагает все усилия, чтобы до 2010 года согласно намеченным 

планам улучшить мелиоративное состояния орошаемых земель находящихся в 

севообороте.
4
 

Надо отметить, что по республике имеется 26193 км оросительной сети и 

11450 км коллекторно-дренажной сети, из них 18123 км оросительная сеть и 9242 

км коллекторно-дренажная сеть являются внутрихозяйственными. Проблемы 

возникают в том, что после реорганизации колхозов и совхозов, на начало 2007 

года образовано более 30 тыс. дехканских и других видов хозяйств. В связи с этим 

действовавшие внутрихозяйственные ирригационные сети остались без присмотра 

и стали практически бесхозными. В результате чего часть мелиоративных сетей и 

сооружений оказались в заброшенном состоянии, что привело к выходу из строя 

оборудования и сооружений, к заилению мелких ирригационных сетей. Это в свою 

очередь способствовало повышению уровня грунтовых вод, ухудшению 

мелиоративного состояния орошаемых земель, снижению урожайности и 

усугублению проблемы бедности. 

Процесс реформирования аграрной экономики привел к существенным 

изменениям в структуре валовой продукции сельского хозяйства по категориям 

товаропроизводителей. В результате снижения производства в 

сельскохозяйственных предприятиях Республики Таджикистана сложилась 

принципиально новая структура - хозяйства населения, роль которых как наиболее 

гибкой, достаточно устойчивой и самонастраивающейся организационно-правовой 

формы в условиях реформирования аграрных отношений, трансформации, 

длительности и сложности процесса становления новых субъектов хозяйствования 

АПК, а частично и распада колхозно-совхозного производства, возросла. По своей 

сути они преобразовались из вспомогательного источника в преобладающий, более 

надежный сектор производства сельскохозяйственной продукции. 

Крестьянские хозяйства, в течение многих лет являются предметом 
внимания исходя из уровня народнохозяйственного развития страны. Ещѐ в конце 
XIX в. К. Маркс, изучая генезис капиталистической земельной ренты, утверждал, 
что в парцеллярном хозяйстве « производство...в очень большой мере 

                                                 
3
 Отчет Министерство Мелиорации и Водного Хозяйства РТ. 

4
 Отчет Министерство Мелиорации и Водного Хозяйства РТ. 
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удовлетворяет собственным потребностям и совершенно независимо от общей 
нормы прибыли».

5
 

Раздел крупных хозяйств на более мелкие (семейные или нет) ведет к 
созданию мотивационного механизма, но сопровождается потерей экономии на 
масштабе производства. Очевидно, что в мелких крестьянских хозяйствах 
практически нельзя избавиться от рутинной малопроизводительной работы, так как 
технологии аграрного производства более развиты и для них неприспособленны. 
Баланс мотивационного выигрыша и потери на масштабе производства не всегда 
оказывается положительным. Адаптация технологий при радикальной смене 
аграрной структуры требует времени, а в это время, как правило, идет падение 
объемов производства. 

Повышение эффективности многоукладного аграрного производства 
сложная и многосторонняя задача, которая в современных условиях сталкивается с 
существенной проблемой - недостатком знаний и исторического опыта в условиях 
многолетнего тотального государственного управления, а также практическим 
отсутствием самостоятельного «крестьянина-хозяина» в полном смысле этого 
слова. 

Возникают большие сомнения в том, что после коллективизации 
крестьянских хозяйств в условиях перехода к рыночным отношениям 
«пролетаризированные» крестьяне смогут самостоятельно сделать наиболее 
рациональный выбор форм хозяйствования. 

В связи с этим особенно значимыми становятся работы А.В. Чаянова, в 
которых открыты специфические законы эволюции крестьянского хозяйства. В 
1925 году он писал: «...Единственно возможный в наших условиях путь внесения в 
крестьянское хозяйство элементов крупного хозяйства, индустриализации и 
государственного плана - это путь кооперативной коллективизации, постепенного 
и последовательного отщепления отдельных отраслей от индивидуальных хозяйств 
и организации их в высших формах крупных общественных предприятий».

6
 При 

реформировании АПК и переводе главного сектора экономики - сельского 
хозяйства на рыночную основу важную роль играют меры, направленные на 
возрождение кооперативных форм и принципов во взаимоотношениях между 
хозяйствующими субъектами, позволяющие более рационально использовать 
основные средства производства, тем самым, добиваясь устойчивых 
экономических показателей. 

Переход к рыночной экономике с целью повышения заинтересованности 
крестьян в результатах своего труда привѐл к многообразию организационно-
правовых форм собственности и хозяйствования, предоставляющих крестьянину 
возможность выбора, а сочетание данных элементов в социально-экономическом 
блоке формирует многоукладную аграрную экономику, в которой уклад является 
специфической системой организации определенных производственных 
отношений. Роль регулятора деятельности и взаимодействия между укладами берет 
на себя государство, системой законов защищающее их интересы независимо от 
форм собственности и организации производства. 

Проблема организационно-экономического обоснования многоукладной 
аграрной экономики имеет особое значение для формирования и развития рынка 
сельскохозяйственной продукции. Она сегодня актуальна не только по причине 

                                                 
5 К.Маркс; Ф.Энгельс Соч. 2-е изд.Т.25.Часть 2..Стр.375.  
6 Аграрная экономика: Под ред: М.Н.Малыша.-СПб-2002г.. Стр 439. 
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резкого отставания и сокращения объемов сельскохозяйственной продукции, 
но и в силу острой необходимости для решения задачи продовольственной 
безопасности страны. 

 

Ключевые слова: Республика Таджикистан, экономика, аграрная экономика, 

переходной период, рыночное отношение, сельское хозяйство. 
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Н.T.Садриддинов, М.Маљнунова, Њ Муллоев, Н.Бобоев 

РУШДИ ТАШКИЛЇ-ИЌТИСОДИИ АСОСНОКСОЗИИ ИЌТИСОДИЁТИ 
БИСЁРЗИНАГИИ АГРАРЇ ДАР ШАРОИТИ ГУЗАРИШ 

 

Муаллиф дар маќолаи мазкур кўшидааст, роњ ва рушди иќтисодиѐти 
бисѐрзинагии аграриро дар шароити гузариш мавриди баррасї ќарор дињад. 
Њамчунин масъалаи ташкилї-иќтисодии иќтисодиѐти бисѐрзинагии аграрї 
асоснок карда шудааст. 
 

N.T.Sadriddinov, M.Majnunova, H.Mulloev, N.Boboev 

ORGANIZATIONAL AND ECONOMICAL SUBSTANTIATION OF THE 

DEVELOPMENT OF MULTISECTORAL AGRARIAN ECONOMY  

IN CONDITIONS OF TRANSITION PERIOD 

 

In the article the author tried to discuss organizational and economical substantiation of 

the development of multisectoral agrarian economy in conditions of transition period. 

 

 

К. Фатхуллоев 

 

НЕТРАДИЦИОННЫЙ УРОК ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Нетрадиционные уроки – для ищущих педагогов. Таких уроков ученики 

ждут. Конечно, они требуют очень тщательной подготовки, так как нужно 

организовать работу всего класса одновременно, разбивая их на пары, группы, 

команды, ряды, привлекать учащихся к оценке ответов своих товарищей на уроке 

при подведении итогов. Разумеется, уровень, и качество проведения нестандартных 

уроков во многом определяется личностью самого учителя, его педагогическим 

мастерством, творческим потенциалом. 
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Главная задача таких занятий – это развитие мыслительной активности 

учащихся, поощрение их творчества и самостоятельности, формирование 

индивидуальности в каждом учащемся. 

Цель урока: совершенствование устной речи учащихся, навыков 

выразительного чтения математических определений и стихотворений, расширение 

кругозора, привитие интереса и любви к естественно-математическим 

дисциплинам. 

Предлагаем пример заключительного  обобщающего урока - КВH по теме: 

«Жизнь и творчество таджикского математика, географа и астронома Абу Махмуда 

Худжанди» в 10 классе. При подготовке к этому уроку мы старались, чтобы он не 

превратился в обычную викторину, чтобы учащиеся при подготовке к нему внесли 

в его содержание элементы творчества, проявили выдумку находчивость. Урок был 

проведен в лабораторных условиях филиала Согдийского ОБЛИУУ и в некоторых 

школах города Пенджикента. 

Тема; «Жизнь и творчество Абу Махмуда Худжанди». 

Цель: 1). Образовательная: повторение и закрепление изученного материала 

о жизни и творчестве ученого  средневекового Востока; 

2). Воспитательная: воспитание любви к истории естественно - 

математических дисциплин на примере жизни и творчества известного учѐного. 

3). Коммуникативная: совершенствование устной речи учащихся, навыков 

выразительного чтения. 

Оборудование: Портрет Абумахмуда Худжанди, плакаты с высказываниями 

о естественно-математических дисциплин, таблицы, альбом, атрибуты к 

произведениям ученого. 

Плакат-Эпиграф: «Абу Махмуд Худжанди - исключительное явление своей 

эпохи в плане изобретения астролябии и других инструментов». (Абурайхон 

Беруни) 

Межпредметные связи: с родной литературой, историей, астрономией, 

изобразительным искусством.  

6. Урок-Экспертиза 

Имитационная модель игры. На предприятие (завод, строительная 

организация, проектный институт) прибывает  экспертная  комиссия фирмы. Еѐ 

задача: оценить качество продукции. Учитель в качестве руководителя 

предприятия предлагает всем учащимся класса стать членами экспертной группы. 

С докладами на комиссии выступают работники предприятия, назначенные 

руководителем. Участники экспертной группы по каждому докладу составляют акт 

приѐма на бланке по специальной форме, где указываются достоинства доклада, 

ошибки. Дополнения, выводы. Указываются фамилии отвечающего и эксперта. 

Подготовка к игре. Специальной подготовки к игре не проводится. Для 

учащихся такая игра - обычный отчѐт о выполнении домашнего задания. Учитель 

более тщательно, чем обычно, подбирает вопросы и с  помощью учащихся  класса 

готовит бланки актов приѐмки.  Общее  число  бланков равно числу учащихся 

класса, умноженному на число ответов. 

Содержание игры: 

Игра, как и всякий опрос, должна занимать не более 20-25 мин урока. Для 

докладов планируют  два-три вопроса. Акты заполоняют во время ответа товарища, 
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причѐм ошибки не только фиксируют, но и исправляют. В конце каждого доклада 

учащимся предоставляют время для его общей оценки и вывода. 

План оценки ответа может быть следующим: 

1. Оценка правильности ответа. 

2. Характеристика глубины ответа (достаточны ли обоснования, 

доказательства и примеры). 

3. Характеристика полноты ответа. 

4. Оценка логичности построения ответа. 

В этом случае акт экспертизы будет содержать не только исправление 

ошибок и дополнения, но и оценку достоинств ответа, что должно быть характерно 

для любого акта. Все акты оцениваются руководителями предприятий - учителями. 

Нетрадиционные формы проведения уроков дают возможность не только 

поднять интерес учащихся к изучаемому предмету, но и развивать их творческую 

самостоятельность, обучать работе с различными источниками знаний. 

Факты из средневековой математики Востока оживляют преподавание и 

повышают интерес учащихся к математике, точным наукам и технике. А также 

расширяют умственный кругозор учащихся, помогают им лучше уяснить связи 

между различными разделами математики и тем самым способствуют развитию у 

учащихся трудолюбия, подготовка и оформление докладов и стендов, 

математических вечеров, выпуск стенгазет и т. д. 

 

Ключевые слова: нетрадиционный урок, педагог, ученик, уровень, качества, 

история математики, содержание игры. 
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Ќ. Фатњуллоев 
ДАРСИ ЃАЙРИ АНЪАНАВЇ АЗ РИЁЗИЁТ 

 
Дар маќолаи мазкур таълими ѓайри анъанавї бо истифодаи элементњои 

таърихи риѐзиѐт мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Муаллиф дарси 
риѐзиѐтро бо истифодаи маводи таърихї ва бозињои риѐзї тањлил намудааст. 

 

Q.Fathulloev 

NONCONVENTIONAL LESSON ON THE MATHEMATICIAN 

 

Nonconventional lessons, for searching teachers. Pupils wait for such lessons. 

Certainly, they demand very much thorough training as it is necessary to organize work 

of all class simultaneously, breaking them into steams, groups, commands, and numbers, 

to involve pupils in an estimation of answers of the companions at a lesson at 

summarizing. Certainly, level and quality of carrying out of non-standard lessons is in 

many respects defined by the person of the teacher, its pedagogical skill, creative 

potential. 
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Г.М. Ходжиматова 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РУССКОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП С УЧЕТОМ ЛЕКСИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ НАУЧНОГО СТИЛЯ РЕЧИ 

 
Среди части методистов, исследователей в сфере лексикологии 

распространено убеждение, что овладение  студентами национальных групп 
неязыковых факультетов русским языком в пределах бытовой и общественно-
политической тематики открывает доступ к достаточно свободному пониманию 
научной литературы, так как, по их мнению, наиболее частотный слой лексики 
является общим для всех видов литературы, а терминология в основном 
однозначна и усвоение ее не представляет значительных трудностей. 

Права О.Д. Митрофанова, которая доказывает несостоятельность тезиса о 
том, что «наиболее частотный лексический слой является общим для всех видов 
литературы». Он опровергается проведенными лингво-статистическим 
исследованиями. Существуют значительные расхождения в распределении даже 
частотных слов в различных функциональных стилях; общий лексический слой 
является незначительным и непредставительным

7
. Это положение принимается 

нами как справедливое и плодотворное, так как владение лексикой разговорно-
бытового не обеспечивает адекватного восприятия и понимания научного текста. 
Лексике научного стиля речи надо специально обучать. 

В связи с этим возникает  необходимость характеристики лексики научного 
стиля речи, так как без этого невозможно разработка эффективных методов 
обучения лексике подъязыка специальности, а также системы упражнений по 
активизации специальной лексики в речи студентов. 

Базируясь на лексическом составе общелитературного языка, слова в научном 
языке выступают в своей особой специфической функции, имеют свое назначение, 
что определяется особенностями данного, функционального стиля. 

Основные характерные особенности лексики языка научной литературы 
вытекают из специфики данного стиля изложения который характеризуется 
стремлением к обобщенно-отвлеченной подаче материала, к точному определению 
понятий, явлений и процессов, без которого невозможно было бы достичь точности 
и объективности. научных суждений и определений, а, следовательно, и сама наука 
не была бы наукой в собственном смысле слова. "Точность в научном изложении 
достигается тщательным отбором слов и употреблением этих слов в одном 
конкретном "специальном" значении. Само это свойство несколько сужает 
лексический диапазон словарного состава языка научной литературы,. закрепляя 
данное значение заданными единицами языка. Но, с другой стороны, уточнение 
понятий и, следовательно, многообразие специальных слов-терминов, являются 
отличительной, чертой синонимии и ее богатством в данном функциональном 
стиле

8
. 

Большинство исследователей выделяют в научной лексике 2 пласта: 
1.общеупотребительный; 2.специальные слова, которые в свою очередь 
подразделяются на несколько групп. 

                                                 
7
Митрофанова О.Д. Научный стиль речи :проблемы обучения.- М.: Русский язык, 1976-С.42 

8
 Функциональный стиль общенаучного языка и методы его исследования/ Под ред..С.Ахмановой и 

М.М.Глушко. - М.: Изд-зо Москов. ун-та, 1974. - С.77. 
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Как отмечает Мухина Т.Г., "вычленение двух пластов лексики оправдано тем, 

что поведение каждого из них в языке различно, а методическая значимость 

неодинакова. Стилистические нюансы, обнаруживаемые при более дробных 

классификациях лексических единиц, интересные с точки зрения лингвистических 

описаний, не вносят практически ничего нового в их организации для целей 

обучения"
9
. 

"Под общеупотребительными мы, вслед за Мухиной Т.Г., понимаем слова, 

используемые во всех функционально-стилевых разновидностях 

общелитературного языка и не претерпевающие при этом каких-либо 

существенных семантических изменений"
10

. Они составляют основу всякого 

научного изложения.  

Следующий пласт - специальные слова - мы подразделяем на две группы: I) 

общенаучная лексика; 2) узкоспециальная лексика или собственно термины (по 

терминологии Митрофановой О.Д.). 

Следует отметить, что в отношении общенаучной лексики имеют место разные 

взгляды. Несогласованность позиций различных авторов касается 

общеупотребительной и общенаучной лексики. В исследованиях данных авторов 

мы встречаем, как попытки объединить общенаучную лексику с 

общеупотребительной лексикой, так и попытки расчленить их. 

Мы придерживаемся точки зрения авторов, которые под общенаучной лексикой 

понимают слова, "при помощи которых можно описать и охарактеризовать явления 

и процессы в самых разных науках, слова, часто перешедшие из 

общелитературного языка и переосмысленные по-новому с твердо закрепленными 

за ними понятиями. Эти слова составляют костяк научного изложения
11

. 

Главная отличительная черта лексики языка науки является ее 

терминированность.  Терминология – главное, чем различаются между собой 

отдельные подъязыки научного стиля речи. 

Несмотря на большое количество работ , посвященных вопросам 

терминологии, ещѐ нет единого мнения о месте терминологии в системе 

общелитературного языка. 

Терминологическая лексика входит в систему общелитературного языка как 

частная и обособленная система.  В терминологии происходят все лексико-

семантические процессы, как и общелитературном языке. 
По мнению исследователей: А.А. Реформатского, В.П.Даниленко, Л.А. 

Капанадзе и др. терминологическая и общелитературная лексика находятся в 
постоянном взаимодействии. Взаимодействие терминологической и 
общелитературной лексики имеет принципиально важное значение, так как 
некоторые термины стоят обособленно, замкнуто, они знакомы только узкому 
кругу специалистов. Например, физическая терминология , часть терминов данной 
отрасли близка к литературному языку. Термины типа: тепло, свет, сила, движение, 
процесс, прибор, жидкость, колебания, время  и др.  понятны без каких-либо 
определений. Однако, есть такие термины , которые строго изолированы и  

                                                 
9
 Мухина Т.Г. Проблемы научного стиля речи, стратификация лексики научного языка / Обучение 

студентов иностранцев научному стилю речи. - М.: Ун-т Дружбы народов, 1979. - С.12. 
10

 Там же, - С.12. 
11

 Функциональный стиль общенаучного языка и методы его исследования /Под ред. О.С.Ахмановой и 

М.М.Глушко. - М.: Изд-во Москов.ун-та,  1974. - С.78. 
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являются достоянием определенных терминологических сфер: релаксация, квант, 
анизотропия, рефракция, ферми, фотон, каоны, радиан и др.  

К числу неразрешенных проблем  в области терминологии  относятся прежде 
всего само определение термина, выявление его сущности, характерных черт . 

Термину приписывались разными исследователями различные 
характеристики. Те или иные определения термина иногда носят 
взаимоисключающий  характер. Однако большинством ученых обозначился более 
или менее определенный круг признаков, с помощью которых определяется 
сущность термина, его семантика. Ряд исследователей полагают,  что в отличие от 
обычного слова, содержание терминов включает только понятийные компоненты

12
. 

Другие ученые 
13

 допускают наличие у терминов коннотаций, считая, что между 
значениями терминов и нетерминов имеются определенные различия. Следующая 
группа исследователей 

14
 вообще не склонна усматривать какого-либо различия 

между семантикой терминов и нетерминов. 
В разграничении термина и нетермина многие исследователи обращают 

внимание на «особые функции» термина. Г.О. Винокур отмечал особые функции 
термина при определении его сущности «…термины- это не особые слова, а только 
слова в особой функции…Особая функция , в которой выступает слово в качестве 
термина, это функция названия»

15
. Эту точку зрения разделяют : В.П. Даниленко, 

Т.Л. Канделаки, Я.И. Климовицкий идр. 
Реформатский отмечал, что номинативная функция – это общая функция всех 

слов, и поэтому она не может быть выдвинута на первый план  при определении 
специфики термина. Номинация- важнейшая функция термина, но не 
отличительный признак его. Он предлагает в качестве  разграничивающего 
признака сферу употребления термина. Он отмечает, что термины « слова 
специальные, ограниченные своим особым назначением»

16
 . 

Академик Виноградов В.В. выделяет в качестве главной функции термина 
дефинитивную « Слово исполняет номинативную или дефинитивную функцию, то 
есть или является средством четкого обозначения, и тогда оно – простой знак, или 
средством логического определения, тогда оно – научный термин»

17
. Эта идея, по 

которой  термин не называет понятие,  а понятие ему приписывается , он не 
толкуется, а определяется, что значение термина- это определение приписываемого 
ему понятия, нашла поддержку у многих исследователей. 

Важной особенностью терминов является их систематичность. Термин 
функционирует в системе терминов, он не может существовать сам по себе,        

                                                 
12

 Канделаки Т.Л. Семантика и мотивированность терминов.-М.: наука, 1977.; Капанадзе Л.А. о 

понятиях «термин» и «терминология»// Развитие лексики современного русского языка ( под ред 

Земской Е.А., Шмелева Д.н.).- М.: Наука, 1965 
13

 Котелова Н.З. К вопросу о специфике термина «Лингвистические проблемы научно-технической 

терминологии».- М.: Наука, 1970; Прохорова В.В. Специальная терминология в современном 

русском языке. 
14

 Лейчик В.М. об относительном существовании термина// Научный симпозиум « Семиотические 

проблемы языков науки, терминов и информатики». Ч.2.-М.: МГУ, 1971.-С.439;  
15

 Винокур Г.О. О некоторых явлениях словообразования в русской технической терминологии.- 

Труды МИФЛИ, Филол фак., М.,!939,т. 5- С.5 
16

 Реформатский А.а. Введение в языкознание: Учебник для фил фак. Пед. Инст.- 4-изд., исправл.. 

и доп.- М.:, 1967- С.110 
17

 Виноградов В,В. Основные типы лексических значений слов.// Вопросы языкознания , 1953,№ 

3.-  С.12-13 
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«… термин должен представлять собой стройную систему взаимосвязанных 
элементов, а не быть случайным соединением. При этом он должен соотноситься 
только с одним понятием и давать представление об определенной системе 
понятий»

18
. Система терминов – средство выражения системы понятий 

определенной отрасли науки . Термины являются членами определенной 
замкнутой системы, из которой нельзя изъять или прибавить к ней какой- то 
термин, не изменив всей системы.  

Определяя термин, большинство исследователей подчеркивали прежде всего 
свойство однозначности термина . Считалось, что именно это свойство отличает 
термин от нетермина. «… Непременным критерием , которому должен 
удовлетворять термин, является его однозначность в рамках данной области и 
родственных областей науки и техники…»

19
. Однозначность термина обеспечивает 

необходимую точность информации в различных отраслях науки..  
В лингвистической науке наиболее дискуссионным по отношению к 

терминологической лексике остается вопрос, допустимы ли в ней основные 
лексико-семантические процессы- полисемии, омонимии, синонимии, антонимии . 

В вопросе о многозначности в терминологии  мнения ученых расходятся. 
Одни исследователи склоны отрицать явление полисемии в терминологии. Они 
выделяют в семантике термина : 1) специализированость его значения, точность 
его семасиологических границ; 2) его интеллектуальную чистоту, т. е. 
отрешенность от образных и эмоциональных переживаний»

20
; указывают на то, что 

« термин-это слово со строго определенным значением… Термин стремится к 
однозначности (моносемии)

21
 исследователями . Другие ученые признают явление 

многозначности в терминологии.  « …Суть проявления многозначности в 
терминологии, - пишет В.П. Даниленко, - определяется тем,  что в содержание 
понятия оказываются такие признаки, которые принадлежат одновременно 
нескольким категориям»

22
. 

Широко распространены в сфере  терминологической лексики явления 
омонимии, синонимии и антонимии.   Однако данные явления в пределах 
терминологии существенно отличаются от аналогичного процесса в 
общелитературном языке. Омонимия в терминологии межсистемна, и является 
результатом семантического развития слова, его многозначности. 

Синонимов, характерных для общелитературного языка, в терминологии нет. 
В терминологии синонимы соотносятся с одним и тем же понятием и объектом, 
они характеризуют одни и те же свойства, поэтому иногда их называют еще 
«терминологическими дублетами».  

Существование антонимических отношений в терминологии объясняется 
бинарным принципом описания фактов и явлений в науке. В терминологии 
реализуется лексическая и словообразовательная антонимия  

Таким образом, термин может быть как словом  так и словосочетанием, 
принадлежит микросистеме языка науки со всеми ее лексико- грамматическими 
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 Сенкевич М.п. Стилистика научной речи и литературное редактирование научных 

произведений.-М.: Высшая  школа., 1984- С.114 
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явлениями, но со спецификой обусловленной функционированием в данной 
микросистеме. С другой стороны, термин, являясь обозначением определенного 
научного понятия, принадлежит подъязыку соответствующей науки и стремится к 
точности, однозначности, эмоциональной нейтральности, строгой системности  и 
упорядоченности. В связи с двойственной природой лексического значения 
термина , принадлежности его к системе лексики и системе научного понятия  
термин понимается как-  слово или словосочетание для выражения понятий и 
обозначения предметов, обладающее благодаря у него строгой и точной 
дефиниции четкими семантическими границами , однозначно соотносящееся с 
конкретной системой понятий специальной области знания  

Мы предлагаем следующие приемы введения на практических занятиях 

терминологической лексики : 

1. Использование этимологического анализа термина. 

2. Использование словотолкования 

3. Раскрытие значение термина по составу морфем. 

4. Раскрытие значения термина при помощи подбора  синонимов и 

антонимов. 

5. Использование перевода при введении термина. 

Введение в учебный процесс данных заданий способствуют повышению 

эффективности занятий по совершенствованию и развитию профессионально 

направленной русской речи, а именно: обогащение словарного запаса студентов 

терминологической лексикой, закрепление грамматических явлений, специфичных 

для научного стиля речи, развитие и совершенствование умений и навыков.  

 

Ключевые слова: научный стиль речи, лексика, термин, общенаучная лексика, 

общеупотребительная лексика. 
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Г.М. Њољиматова 
ИНКИШОФИ НУТЌИ РУСИИ ДОНИШЉЎЁНИ ГУРЎЊЊОИ МИЛЛЇ 
БОНАЗАРДОШТИ ХУCУСИЯТЊОИ ЛЕКСИКИИ ТАРЗИ ГЎФТОРИ 

ИЛМЇ 
 

Муаллиф дар маќолаи мазкур рушду инкишофи нутќи донишљўѐни 
гурўњњои миллиро њаматарафа мавриди муњокима ќарор дода, хусусиятњои 
лексикии тарзи гўфтори илмиро шарњу баѐн намудааст.Хусусан њалу фасли 
мафњумњои вожагї оид ба тахассуси хоса дар маќола хеле рушану возењ нишон 
дода шудааст. 

 

G.M.Hojimatova 

IMPROVEMENT OF RUSSIAN SPEAKING STUDENTS NATIONAL GROUPS 

BASED ON LEXICAL FEATURES SCIENTIFIC STYLE OF SPEECH  

 

Author shows in the given article Terminology are included in the system 

obscheliteraturnogo language as a private and isolated system. In the terminology of the 

origin of all the lexical-semantic processes, as well as obscheliteraturnom language. 

Introduction to the learning process these tasks contribute to an enhanced training to 

improve and develop professionally directed the Russian language 

 

 

Т.К.Хусанова, Б.Х.Умарова 

 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 

УСЛОВИЯХ КРЕДИТНО – РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Образование является обладающей стратегическим значением и приоритетно 

развиваемой сферой деятельности, лежащей в основе развития личности, общества, 

государства. В задачи обучения и воспитания как составных частей образования в 

условиях демократического правового светского государства входит подготовка 

здоровых, высокообразованных, творчески мыслящих, гармонично развитых 

граждан [3]. 

В этой связи, особую актуальность представляют преобразования и 

реформы, проводимые в ряде стран мира по переходу на различные модели 

получения образования, преимущественно основанные на кредитной системе 

обучения. В этих условиях студенты, профессорско-преподавательский состав и 

другие работники вузов должны быть психологически готовыми к тому, что 

признанные в мире модели получения образования требуют от человека 

максимальной степени самостоятельности, умения «проектировать» свои цели на 

основе учета «собственного» интеллектуального и творческого потенциала [5]. 

Среди крупных исследований, посвященных кредитной технологии 

обучения, следует выделить работы Э.Г.Скибицкого, А.Г.Шабанова, 

О.Б.Журавлева, Б.И Крук и Е.Г.Соломина. 

Вслед за Россией, вопрос о кредитной системе образования и его внедрения 

встал и в других республиках постсоветского пространства. При этом, конечно же, 

в учѐт принимались местные особенности. 
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Что касается Таджикистана, то и здесь наблюдаются ощутимые изменения в 

системе высшего образования. Началось широкое обсуждение проблем, 

существующих в образовательной сфере республики. Разными аспектами 

кредитной технологии обучения занимаются ведущие педагоги - ученые 

республики - Шукурзод ТА., Шоев Н.Н., Шарипов Ф.Ш., Маджидов X., Шарипов 

Дж., Хабибов С.Х, Сангинов Н.С., Салимов Н.С., Мирзоев Р.Р., Кодиров Б.Р. и др. 

Технологический университет Таджикистана является пилотным 

университетом в Республике Таджикистан по переходу к кредитной системе 

обучения. Развитие профессиональной подготовки студентов осуществляется на 

основе неразрывной взаимосвязи учения и их самообразовательной деятельности. 

При кредитной системе обучения самостоятельная работа студентов является не 

просто важной формой образовательного процесса, она является основной. 

Доказательством является то, что на один час аудиторного занятия  

предусматривается два часа самостоятельной работы студента. 

Самостоятельная работа является одним из важнейших подходов в развитии 

творческой активности студентов, поэтому требует совершенствования методов и 

форм организации труда студентов, правильного определения объема и вида 

самостоятельных знаний, форм их контроля, учета поэтапной динамики 

профессиональной подготовки специалистов. Творческая активность студентов 

является средством, самореализации и самосовершенствования личности [3]. 

Обучение творчеству имеет важный социальный аспект. «В связи с тем, что 

специалист, получивший высшее образование,  должен уметь решать не только 

стандартные профессиональные задачи, развитие у него в процессе обучения в вузе 

творческого мышления, умения творчески подходить к решению нестандартных 

задач является одной из сторон его общепрофессиональной подготовки» (5). 

Проблеме развития творческой личности, творческих способностей, 

творческой деятельности посвящены работы В. А. Горского, Е. Б. Евладовой, О. Е. 

Лебедева, Е. А. Ямбурга и др. В исследованиях таджикских ученых Шарифзода Ф., 

Каримовой И.Х., Шоева Н.Н., Кодирова Б.Р. и других отражены аспекты развития 

творческого мышления. 

Учеными доказано, что творческая деятельность помогает личности 

успешнее адаптироваться в сложных условиях современности, способствует 

эффективному становлению в жизнедеятельности. Преимущество творческой 

деятельности как метода познания заключается в том, что создается развивающая 

среда в образовательном процессе, через которую формируется личностная 

индивидуальность студента. 

В связи с этим весь коллектив кафедры активно внедряет кредитную 

технологию в процессе преподавания русского языка. 

Одной из основных задач преподавания русского языка является привитие 

навыков связной речи. С точки зрения лингвистической науки, Закирьянов К.З. в 

пособие «Обучение русской речи» отмечает: связная речь – это «отрезок речи, 

обладающей значительной протяженностью и расчленяющейся на более или менее 

законные самостоятельные части» [1]. 

Ожегов С.И. в Словаре русского языка пишет: Речь-это способность 

говорить, говорение, а монолог-это речь одного лица, обращѐнная к слушателям 

или к самому себе.  
В методической литературе под связной речью подразумевается, прежде 

всего, монологическая речь, хотя диалогическая речь также представляет собой 
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связную речь. Поэтому обучение связной речи строится обычно на материале 
монологической речи (как правило, это связные тексты) и предусматривает 
привитие навыков создания монологического высказывания. А это, в свою очередь, 
обязательно предполагает ознакомление студентов с единицами и типами 
монологической речи и правилами их построения. 

По мнению Быстровой Е.А., объяснение того, как достигается логичность и 
последовательность изложения мысли, с помощью каких языковых средств 
осуществляется связь одного предложения с другим и как соединяются между 
собой единицы монолога, составляют основную задачу методики обучения 
монологической речи. Поскольку содержание монологической речи обусловлено 
коммуникативными задачами, а особенности еѐ структуры и использование в ней 
языковых средств зависят от типа речи, то объяснение механизма построения 
связной речи – целесообразно организовать на материале функционально - 
смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) [4]. 

Монологическая речь имеет две формы – устную и письменную. По своим 
характеристикам устное монологическое высказывание приближается к 
письменной речи, нередко оно и возникает на еѐ основе. Соответственно и в 
обучении монологической речи  в еѐ устной и письменной форме имеется много 
общего. 

Формирование навыков монологической речи связано с определенными 
трудностями. Монологическое высказывание исходит из внутренних побуждений 
говорящего, при этом ему не на что опереться, кроме своей памяти. А хранящийся 
в памяти объѐм языковых средств и информации может оказаться недостаточным 
для оформления полноценного высказывания студента. 

Единицей монологической речи является цепь предложений, образующих 
сложное синтаксическое целое. Первоначально механизм построения связной речи 
раскрывается путем анализа готовых речевых образцов, а потом сообщаются 
некоторые сведения о теории построения связной речи [2]. 

Специфика обучения устной речи проявляется в том, что в наибольшей 
степени оправдывает себя подача нового языкового материала так называемыми 
речевыми образцами и списком соотнесѐнных с темой лексических единиц – 
опорных слов и словосочетаний. 

Нами были апробированы несколько форм работы над текстом, 
направленных на развитие монологической речи. Практика показала, что на 
начальном этапе обучению русскому языку эффективность развития речи и умение 
правильно сформулировать свое высказывание могут быть достигнуты при 
использовании следующих предложенных нами форм работы над текстом: 

1. Речевой образец (опорная грамматическая конструкция нового текста с 
соблюдением правила ударения и логических пауз). 

2. Таблица (наглядный грамматический материал и подставочные упражнения 
для выработки автоматизации речи). 

3. Работа по иллюстративному материалу (в форме вопросов закрепляется 
грамматика речевого образца). 

4. Работа над лексикой текста: а) имена существительные, род, число, 
однокоренные слова; б) глаголы: видовые пары, вопросы после глаголов 
(объяснять -объяснить что? кому? как?), составление словосочетаний и 
предложений; в) перевод на родной язык. 

5. Задание к тексту (поисково-творческое чтение на конкретно заданный 
вопрос). 
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6. Самостоятельное чтение текста с заполнением таблицы: Знал, Узнал, Хочу 
знать. 
7. Проверка понимания содержания текста (комплекс вопросов по тексту). 
8.Пересказ текста от второго лица ( с элементами  творчества). 
9.Составление вопросов к тексту. (работа в парах, а потом запись на доске и в 
тетради). 

Структура занятий должна быть наиболее благоприятна для развертывания 
активной речевой деятельности, создать условия для творческой самореализации. 
Необходимость целенаправленного движения к качественному повышению уровня 
требует точного определения того, сколько новых элементов должно быть усвоено 
на занятии, какие виды речевых заданий, и в какой последовательности 
выполнены. Например: 
1. Хоровая и индивидуальная имитация услышанных слов, словосочетаний, 
предложений. 
2. Повторение прослушанных диалогов (с использованием информационных 
технологий). 
3. Восстановление пропущенных частей диалога по памяти. 
4. Построение предложений и диалогов по образцу. 
5. Выполнение творческих заданий ( ситуативных упражнений). 
6. Проведение ролевой игры с творческими вопросами по теме занятия. Например: 
Что бы вы сделали, если бы? Как бы вы изменили? 

Итоговой работой над текстом могут стать самостоятельно выполненные 
творческие задания. Например: составление схемы текста – кластер. Каждый 
студент самостоятельно и творчески подходит к составлению кластера. Зрительное 
восприятие текста через графические схемы – это залог последовательной, 
содержательной и творческой монологической речи. 

Думается, что одним из оптимальных вариантов структуры занятия является 
такой, когда в течение каждого занятия студентов постепенно подводят к более 
сложным видам речевого общения. Смена форм работы, обеспечивающих 
определенные речевые навыки, и постоянное усложнение речевой деятельности с 
элементами творчества помогает ощутить успех в осознанном усвоении материала, 
что создает мотивацию. 

На занятии активизируется не та «порция» языкового материала, которая 
бала введена на предыдущем занятии, а общий материал, который студенты знают, 
и чем больший его объѐм будет охвачен темой, чем больше удастся создать 
творческую среду, вспомнить слова, речевые блоки, структуры и употребить их в 
речевых ситуациях, тем интенсивнее проходит обучение. 

Специфика такого урока заключается в том, что ощущается эффект 
продвижения на каждом занятии. Такое ощущение даѐт стимул и помогает 
раскрыть новые резервы для усвоения большого по объѐму материала. 

Привести к успеху последовательная коммуникативность может только в 
союзе с сознательностью в понимании связи между языковым правилом и речевой 
практикой, то есть в умении сознательно применить правило и творчески 
построить свою монологическую речь.  

В условиях кредитной системы обучения СРО (самостоятельная работа 
обучающегося) является планируемой познавательной деятельностью по 
выполнению различного вида поисково-творческих учебных заданий, 
осуществляемая самостоятельно с целью приобретения умений и навыков, 
выработки профессионально важных качеств.  
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Важным элементом в выполнении самостоятельной работы является развитие 

познавательной активности, самостоятельности, инициативности студентов. Если 

на занятиях основная роль отводится преподавателю, а студенты по ходу занятий 

привлекаются для пересказа и анализа конкретных эпизодов, выполнения 

различных заданий и упражнений, то самостоятельная работа должна быть 

направлена на выполнение тренировочных упражнений и творческих заданий, 

которые базируются на инициативе и самостоятельности. Тематика и содержание 

самостоятельной работы тесно связана с требованиями учебной программы по 

развитию навыков аудирования, говорения, чтения. Таким образом,  рассмотрим 

форму приѐма СРО по русскому языку.  

Студенты самостоятельно подбирают информацию по заданным темам: 

(Я - руководитель, мой родной город, времена года, моя будущая специальность). 

Строят свою монологическую речь с упором на графические таблицы, речевые 

образцы, профессиональную лексику и воспроизводят логические тексты с 

элементами творческого подхода. 

Учитывая все вышеизложенное можно сделать заключение о том, что 

эффективность самостоятельного выполнения заданий во многом зависит от их 

конкретности, четкости и осознания полезности данных заданий. Особое внимание 

следует уделять форме задания, которые вырабатывают умение отбирать, обобщать 

и систематизировать нужный материал, формирующий важные нравственные 

качества, желание отстаивать свои позиции, мыслить и рассуждать на русском 

языке. 

Развитие монологической речи студентов зависит от методов и приѐмов как 

формирующей парадигмы, так и развивающейся. Если сравнить со строительством 

здания, то фундаментом будет служить традиционная система обучения, а 

строительство стен - это уже слово за педагогическими технологиями с элементами 

творчества и созидания прекрасного будущего. 

 

Ключевые слова: аспект, аудирование, кластер, коммуникативность, логичность, 

мышление, творческое мышление, плотный, элемент. 
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Т.К.Хусанова, Б.Х.Умарова 
ФАЪОЛИЯТИ ЭЉОДИИ ДОНИШЉЎЁН ЊАНГОМИ ТАЪЛИМИ НУТЌИ 
МОНОЛОГЇ ДАР ДАРСИ ЗАБОНИ РУСЇ ДАР ШАРОИТИ ТАЪЛИМИ 

НИЗОМИ КРЕДИТЇ – РЕЙТИНГЇ 
 

Бо тавваљў бо тамоми мавориди фавќ мо метавонем натиља бигирем, ки 
иљроиши самараноки корњои мустаќилона бештар то хадди имкон дар вижагї, 
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аниќият ва муфит будани масоили матбути он вобаста аст. Тавваљўи хос бояд 
ба шакли иљроиши супоришњое, ки имкони интихобро фароњам оварда 
маводњои лозимаро ба танзим медарорад, дар ташаккули сифатњои ахлоќи 
таъсир расонида хониши бо забони руси муњокимарониро ба вуљуд меорад. 
Тавсияи нутќи монологии донишљў иртибат дорад аз усулњо ва бардоштњои ба 
унсурњои таълимоти анъанавї ва муосир хос аст. 

 

T.K.Khusanova, B. Kh. Umarova 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 

УСЛОВИЯХ КРЕДИТНО – РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Creational activity of students during zoological speech of students at the lessons 

of Russian language in condition of credit-rating system of study. 

The article has information about methods and ways for monologue speech of students 

with creational tasks during study of Russian languages at credit-rating system of study. 

 

 

Д.Х.Джонназарова 

 

ПРОТИВОРЕЧИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 

Ход современных реформ, связан с построением и развитием в 

Таджикистане института гражданского общества, в связи, с чем весьма актуальным 

становится его философское осмысление и исследование его структурных 

компонентов с точки зрения их институционализации. Проблема построения 

гражданского общества в таджикском социуме сегодня вызывает пристальный 

интерес как зарубежных, так и отечественных исследователей, которым, кстати, 

уделяют серьезное внимание политическое руководство страны. В большинстве 

программных документах государства, правительства, политических партий и 

общественных движений Таджикистана затрагиваются вопросы построения 

гражданского общества. Различное понимание этой проблемы с учетом образа 

мышления, устоев жизни и менталитета, она становится «визитной карточкой» 

современной науки и таджикских политиков. 

В практическом контексте внимание к проблеме становления, 

функционирования и развития института гражданского общества в Республики 

Таджикистан непосредственно связан с современной духовно-идеологической 

ситуацией в таджикском обществе, с нарастающим стремлением к 

самоидентификации, с необходимостью выбора собственного пути духовной, 

политической и экономической трансформации. 
Понятие «гражданское общество»,  всегда являлось объектом познания 

социальных наук, в последние годы исследователи все более активно обращаются к 
нему. Как нам представляется, эта активность, прежде всего, связана с тем, что в 
конституциях многих государств построение гражданского общества определено в 
качестве стратегической задачи. В статье 1 Конституции Республики Таджикистан 
– закреплено: «Республика Таджикистан – суверенное, демократическое, правовое, 
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светское и унитарное государство…»
23

 Далее в статье 28 отмечается: «Граждане 
имеют право объединяться. Гражданин вправе участвовать в создании 
политической партии, в том числе имеющей демократический, религиозный, 
атеистический характер, профессиональных союзов и других общественных 
объединений, добровольно входят в них, выходят из них».

24
 Быть может, в этих 

статьях основного закона нет прямого указания на задачи построения гражданского 
общества. Однако здесь присутствуют два ключевых понятия, так или иначе 
связанные с построением гражданского общества - это «правовое государство» и 
«право граждан объединяться». По существу гражданское общество это и есть 
социально-политическое пространство, где на основе закона и правопорядка, 
граждане во имя защиты и обеспечения своих прав могут объединиться в те или 
иные организации. Отсюда вытекает вывод, что гражданское общество и правовое 
государство это сопутствующие понятия. Можно отметить, что с философской 
точки зрения понятия «гражданское общество» и «правовое государство» подобно 
категориям сущность и явление, форма и содержание, являются парными 
категориями, ибо одно не может существовать и реализоваться без другого. 

За двадцать прошедших лет при поддержке всех здоровых политических и 
общественных организаций, с целью осуществления надежд и чаяний народа, 
таджикский социум достиг заметных успехов в создании основ гражданского 
общества. Этот документ, имеющий общенациональное и общественное значение, 
сыграл важную роль в достижении единой позиции политических и общественных 
сил страны, в укреплении мира, стабильности и общенационального единства. Ибо 
после обретения Таджикистаном независимости посредством подписания данного 
Договора впервые, независимо от убеждений и различия политических позиций, 
была заложена благоприятная политическая основа для достижения единения и 
сплоченности народа страны. Подписание Договора как программный 
национальный акт, способствовал продвижению по пути национального 
примирения, единства и взаимопонимания и ускорения процессов демократизации 
и построения гражданских основ общества в стране. Главными целями Договора 
были формирование справедливого гражданского общества, содействие 
укреплению демократической, правовой, светской и социальной государственности 
в Таджикистане. Для достижения этой благородной цели было выполнено ряд 
задач, сформулированных в Договоре. Приоритет прав и свобод человека, 
обеспечение верховенства закона стали реальностью. В результате поддержки 
государством гражданских инициатив и демократических институтов в стране на 
деле утвердился политический плюрализм. Президент и Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан, в соответствии с обязательствами, сформулированными 
в Договоре, проделали очень важную работу по разработке и принятию законов о 
демократизации общества, защите прав и свобод человека и гражданина, создании 
благоприятных возможностей для деятельности общественно-политических 
организаций, национально-культурных обществ и религиозных организаций, 
свободной деятельности средств массовой информации, нормализации положения 
в экономике. 

Сегодня в Таджикистане официально действуют 8 политических партий и 
более 2700 общественных объединений.  Кроме того, 262 газеты, 81 журнал, 9 
информационных агентств, 10 государственных телевизионных и радиостанций, 22 

                                                 
23

 Конституция Республики Таджикистан. Душанбе, 2003. С.34 
24

 Конституция Республики Таджикистан. Душанбе, 2003.  С. 39. 
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негосударственных и общественных телевизионных и радиоканала всесторонне 
освещают различные аспекты жизни общества. Подобные широкие и реальные 
возможности, которые у нас есть сегодня, было бы трудно даже представить себе в 
нашей не столь отдаленной истории. 

Вопросы внедрения демократии и прав человека, и в особенности темы 

справедливости, равноправия членов общества, справедливого управления 

общественными делами, являются теми элементами демократии, которые, беря 

свое начало еще с декларации Кира Великого, затем были четко и ясно отражены в 

произведениях таких мыслителей таджикского народа, Абуханифа, Абунаср 

Фараби, Абуали ибн Сино, Низомулмулк Туси, Насриддин Туси и Ахмад Дониш. 

Абстрагируясь от конкретного содержания этих учений, лишь заметим, что 

передовые и ценные идеи наших предков в 17-19 веках о структуре и содержании 

гражданского общества, впоследствии были использованы научным и культурным 

обществом Запада, которые способствовали возникновению теории и практики 

построению свободного и демократического, то есть гражданского общества. 

Вместе с тем, гражданское общество это не только определенная структура 

общественных институтов. Это, прежде всего система социокультурных 

отношений, потому, что институционализацию гражданского общества 

невозможно представить без учета национальных, религиозных, традиций, 

обычаев, мифов, символов, морально-этических норм и ценностей. Поскольку 

практически всеобщее, необратимое, обусловленное объективными потребностями 

включение народов в процессы модернизации общественного управления 

протекает с национальными особенностями, определяемые историческим прошлым 

народов, спецификой их традиционной культуры. 

Возрождение традиционной национальной культуры проявляется не только в 

формировании развития и умелом использовании новых народных традиций, 

обрядов, ставших чертой нашего образа жизни, духовной культуры общества, в 

которой находят отражение взаимоотношения между людьми, но и те 

традиционные структуры, которые связывали конкретных людей с их 

возможностями участия в управлении обществом. 

Существование гражданского общества основывается на определенных 

рациональных нормах, для сохранения и обеспечения, действия которых 

специально создаются учреждения и механизмы, не известные традиционному 

обществу. По-видимому, можно сказать, что гражданское общество возникает на 

определенном основании, которое построено из материала, не известного 

традиционному обществу, хотя некоторые его компоненты могут вырабатываться в 

условиях этого общества. 

В свою очередь, гражданское общество стремиться к тому, чтобы каждый 

самостоятельно определился в выборе жизненных целей и ценностей. Но в то же 

время, добиваясь этой цели, в гражданском обществе не всегда удается достигнуть 

согласия между собой, избежать конфликтов, поскольку большинство из нас 

хотим, в основном, одного и того же, «но для себя и добиваются желаемого по-

своему». Однако, гражданское общество стремится оберегать людей от всякого 

рода столкновений, тем самым избегать различных противоречий и конфликтов. 

Все это постепенно приводит к выделению, в качестве самостоятельной ценности в 

обществе, гражданских прав и свобод каждого индивида, таких как: право на 

жизнь, право на личную неприкосновенность, право на свободное выражение  



104 

 

своих мыслей. Право на частную собственность, право на свободное объединение в 

союзы и партии. 

В гражданском обществе человек заявляет о себе как о существе автономном 

и суверенном. Он равный среди равных, ибо люди по своей воле объединились в 

сообщество и логично предположить, что они сами вырабатывают ценностные 

ориентиры, нормы и правила, которым и намерены следовать, мера свободы, а 

стало быть, и выбора в условиях гражданского общества несоизмеримо выше, чем 

в отношении «подданный – государство», хотя и в отношении «гражданин – 

сообщество» есть своя «ахиллесова пята». В обществе бал правит простое 

большинство. Большинство – это сила, но не всегда это истина, что ведет к 

недоразумениям. Амбициям, тяжбам, а в конечном итоге – к ослаблению единства 

сообщества. Меньшинство оказывается заложником большинства. 

Если в обществе отсутствует свобода, или она не оценивается должным 

образом, то там нет и условий для возникновения и становления гражданского 

общества. Особенность гражданского общества заключается в том, что его нельзя 

создавать искусственно там, где отсутствует реальная свобода и ее адекватное 

восприятие, где отсутствует понимание ее ценности. 

И так, теория гражданского общества за время своего существования под 

воздействием социокультурных особенностей народов и наций претерпела и все 

еще претерпевает серьезные изменения, дополняясь новым опытом строительства 

гражданского общества в развивающихся странах, появлением новых моделей 

формирования и функционирования гражданского общества. Появляются такие 

определения, как «национальное и транснациональное гражданское общество», 

«абсолютное, относительное и реальное гражданское общество», «моральное 

гражданское общество», «всеобщее правовое гражданское общество» и т.д. кроме 

того, в мире существует несколько школ (например, китайская, где концепцию 

гражданского общества выводят из этических воззрений Конфуция и Лао Цзы), 

которые имеют национальный отпечаток и изучают формирование гражданского 

общества исходя из местных условий. Так, в Соединенных Штатах становление 

гражданского общества неразрывно связывает со средним классом, в России 

акцент делается на то, что формирование гражданского общества в большей 

степени носит «протестную» форму. 

Но в основе своей, гражданское общество пока еще существует при наличии 

государственных границ, а, следовательно, и государственных интересов. И 

общество должно учитывать эти интересы, поскольку государство как механизм 

работает также и во благо этого общества. Таким образом, одной из существенных 

задач гражданского общества является ведение здорового диалога с государством, 

нахождения точек соприкосновения с ним для решения социальных проблем, 

улучшения и стабилизации общественных отношений, экономического и 

культурного процветания страны. Эта задача является актуальной для всех 

развивающихся стран, там, где еще не выработаны оптимальные механизмы 

взаимодействия между государством и гражданским обществом. И в нахождении 

подобных механизмов большую роль играет возможность гражданских обществ 

различных стран обмениваться позитивным опытом, а также совместная работа 

различных институтов гражданского общества внутри страны. 

Но, к сожалению, не существует готовых рецептов эффективного развития 

общества и государства, многое зависит от экономических, культурных и 

национальных особенностей людей, проживающих в той или иной стране. Поэтому 
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нельзя просто брать чужой опыт и внедрять его без каких-либо изменений. То, что 

может быть эффективно на западе, не всегда приживается на Востоке, и наоборот. 

В этой связи, наиболее рациональным становится такое развитие гражданского 

общества, где учитываются все специфические особенности страны и людей, в ней 

проживающих, и уже на этой базе, с учетом опыта других стран формируется 

собственная модель развития гражданского общества. 

 

Ключевые слова: Таджикистан, гражданское общество, противоречия, 

институционализация, философское осмысление. 
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Д. Х. Љонназарова 

ЗИДДИЯТИ ИНСТИТУТСИОНАЛИИ ЉОМЕАИ ГРАЖДАНЇ ДАР 
ТОЉИКИСТОН 

 
Дар маќолаи мазкур масъалаи зиддияти институтсионалии љомеаи 

гражданї дар Тољикистон мухтасаран ва мушаххасан мавриди баррасї ќарор 
гирифтааст. Муаллиф кўшидааст, масъалаи тахќиќшавандаро мушаххасан дар 
партави фалсафаи иљтимої, таърих ва сиѐсати муосири љомеа тањлил намояд. 

 

D. Kh.Jonnazarova 

CONTROVERSIES OF CIVIL OF SOCIETY IN TAJIKISTAN  

 

Feature of civil society lies in the fact that it can not be created artificially, where 

there is no real freedom and its adequate perception where there is no understanding of its 

value. Author asserts that in civil society, a person declares themselves as being 

autonomous and sovereign. 
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Б. Шомирзоев 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА УЧИТЕЛЕЙ, КАК ОБЩЕСТВЕННО И 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ 

 

Закономерности экономического и политического развития общества в 

период построения демократического, светского, правового государства 

обусловливают все большую роль личности в продвижении вперед. В  суверенной, 

независимой республике, придается большое значение воспитанию нового 

человека, в котором должны  гармонически сочетаться духовное богатство, 

моральная чистота и физическое совершенство. 

Первой ступенью в подготовке созидателей нового общества является 

школа нового типа. Учителя таких учебных учреждений находятся у истоков 

формирования человеческой личности. Обеспечивая усвоение основ наук, они 

приобщают  представителей нового поколения к культуре, закладывают  основы их 

гуманистической нравственности, формируют мировоззрение, осуществляют 

психологическую подготовку к труду. 

В школах нового типа прививается любовь к знаниям, вырабатываются 

эстетические вкусы, формируется характер юношей и девушек. 

Школам нового типа принадлежит роль  своеобразного генератора 

«энергетической станции», обеспечивающей непрерывность  подготовки 

представителей поколения к жизни, способствующей повышению 

интеллектуального потенциала государства, нации и народа. В этом контексте 

происходящие перемены и перспективные прогнозы нового тысячелетия 

выдвигают повышенные требования к профессиональным  знаниям, умениям, 

личностным качествам работников всех сфер управления и научно - 

производственных комплексов- ученых, учителей, культурологов и других 

категорий лиц, усилиями которых можно объединить  во имя прогресса разных 

цивилизаций и сохранения мира на земле. 

Учителю принадлежит роль  в обучении и воспитании  подрастающего 

поколения. От уровня его подготовки, умения владеть теорией воспитания, а также  

от самого его облика, характера, поведения  во многом зависит успех 

формирования человеческой личности. 

Учитель - не бесстрастный работ - информатор, несущий определенную 

сумму знаний, раскрывающий события вне связи с реальной жизнью. В его 

личностном отношении к фактам, явлениям отражается политика государства.  

Цель преподавания определяется, прежде всего, идейностью, 

гражданственностью позиции самого учителя. Он всегда находится в центре 

учебно-воспитательного процесса, а его влияние выходит далеко за пределы 

школы. На него неизменно устремлены глаз тысяч детей и взрослых, и именно в 

нем окружающие стремятся видеть образец, пример для подражания. 

Одной из главных проблем в условиях гуманитаризации и гуманизации 

образовательного процесса является развитие творческого потенциала субъектов 

педагогических отношений. Формирование личности в образовательных 

учреждениях предполагает ее раскрытие в контексте самоценности, духовного и 

нравственного богатства, способности творить индивидуальный социально 

значимый культурный мир. 
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Общеизвестно, что литература и наука, искусство и образование обществу 

необходимы не только и не столько сами по себе. Они средства формирования и 

одновременно отражения его духовного уровня общества. Через культурные 

традиции, преемственность поколений осуществляется связь времен, оберегающая 

от катастрофы одичания. Культура общества как источник воспитания, определяет 

его характер, цели и содержание. Воспитание, являясь элементом культуры, имеет 

все основные признаки национальной культуры, его содержание детерминировано 

культурой конкретного народа и общества. Воспитание, созданное самим народом 

и основанное на национальных традициях, имеет воспитательную силу, которой 

нет в самых лучших системах, основанных на абстрактных идеях или 

заимствованных у других. Важным источником воспитания является сама культура 

каждой отдельной личности, с которой взаимодействует воспитуемый. Культура 

общества, каждого участника учебно-воспитательного процесса создает ту 

насыщенную социокультурную среду, которая питает развивающуюся личность и 

создает условия для ее самореализации. 

В процессе воспитания происходят овладение культурой общества, ее 

духовными ценностями, их интериоризация, т.е. преобразование внутренних 

структур психики человека благодаря усвоению норм социальной деятельности, а 

также экстериоризация, т.е. преобразование внутренних моментов психики в 

определенное поведение (действие, высказывание и.т.п.). Поэтому мы говорим не 

только об усвоении культуры, но ее овладении в активном обогащении каждым 

субъектом воспитания, а  воспитание создает культуру личности учащихся и 

учителей. 

Одним из самых существенных недостатков системы образования и 

воспитания конца ХХ начала ХХI вв. является отсутствие общей культуры  

учащихся и молодежи, культуры отношений между учителем и учеником. Причем 

недостаток культуры не относится лишь к воспитательно-образовательному 

процессу, он коренится глубже, в самих содержательных отношениях. 

Культура – не только внешние проявления межличностных отношений, это 

даже не только выполнение правил поведения, принятых в цивилизованном 

обществе. Это глубинные содержательно  сущностные отношения между 

субъектами образовательно-воспитательной системы; это творческие 

целенаправленные действия, нацеленные на совершенствование и развитие данной 

системы; это культура управления организации педагогического процесса, 

взаимоотношений органов управления и самоуправления, представителей 

общества и руководства; Это наконец, система отношений коллектива и личности, 

личности учителя и личности ученика. Без такой культуры педагогический процесс 

если и не обречен на провал, то, по крайней мере, не может дать адекватного ответа 

на требования самой жизни. 

Таким образом, формирование общества связано с утверждением 

приоритета общечеловеческих ценностей в подготовке подрастающего поколения к 

жизни, постижение и осмысление которых невозможно без осознания сущности и 

значения педагогической культуры, что свидетельствует как об актуальности 

данной проблемы, так и о ее объективной сложности. Согласно традиционному и 

наиболее распространенному взгляду, культура, являясь частью общества, наряду с 

культурой социума включает явления, не возмещаемые этим понятием. Она 

указывает на экономику и политику, ограничивается духовной жизнью. 
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Имеются и другие точки зрения, определяющие культуру наличествующей во 

всех сферах общественной жизни, отсюда получили широкое распространение 

словосочетания «культура производства», «культура отношений», «культура 

поведения»,  «педагогическая культура» и т. п. 

Педагогическая культура обусловлена значением педагогики в развитии 

духовной сферы общества, спецификой педагогической деятельности и 

непрерывным повышением требований к личности педагога. 

Педагогическая культура  включает в себя не только предметные результаты 

деятельности людей, но и субъективные человеческие силы и способности, 

реализуемые в деятельности знаний и умений, производственных и 

профессиональных навыков, уровни интеллектуального, эстетического и 

нравственного развития, мировоззрения, способов и формы взаимного общения 

людей в рамках коллектива-общества. 

Педагогическая культура - это исторически определенный уровень развития, 

творческих сил и способностей человека, выраженный  в способах организации 

жизни и деятельности людей, а также в создаваемых ими материальных и 

духовных ценностях. Важным в определении содержания культуры является 

высказывание о ней как  об исторически изменяющейся конкретной совокупности 

тех приемов, процедур, норм, которые характеризуют уровень и направленность 

человеческой деятельности. 

 

Ключевые слова: педагогическая культура, учитель, воспитание, учебные 

учреждения, производство, суверенитет. 
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Б. Шомирзоев 

ФАРЊАНГИ ПЕДАГОГИИ МУАЛЛИМОН ЊАМЧУН ПАДИДАИ 
ЉАМЪИЯТЇ ВА ИЉТИМОЇ-ПЕДАГОГЇ 

 
Дар маќолаи мазкур масъалаи фарњанги педагогии муаллимон њамчун 

падидаи љамъиятї ва иљтимої-педагогї мавриди баррасї ќарор гирифтааст. 
Муаллиф кўшидааст ќонунмандии инкишофи иќтисодиву сиѐсии љамъияти 
дуняви-демократиро дар партави масъалаи тадќиќшаванда тањлил намояд. 

 

B.Shomirzoev 

PEDAGOGICAL CULTURE OF TEACHERS, AS SOCIALLY AND THE 

SOCIALLY-PEDAGOGICAL PHENOMENON 

 

Laws of economic and political development of a society in construction 

democratic, secular, a lawful state cause the increasing role of the person in advancement 
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forward. In sovereign, independent republic, the great value is given to education of the 

new person in which should be combined harmoniously spiritual riches, moral 

cleanliness and physical perfection. 

 

 

С.Х.Элмуродова 

 

РОЛЬ УЧЕНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ТРУДОВОМ ВОСПИТАНИИ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

На современном этапе стержнем государственной политики Республики 

Таджикистан в области образования являются вопросы внедрения мировых 

стандартов в систему образования и подготовки профессиональных специалистов, 

отвечающим потребностям рынка труда, - эти слова были озвучены Президентом 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном в очередном послании Парламенту 

страны в апреле 2009 года.[1]. 

Для Таджикистана развитие сферы образования является  одной из 

приоритетных задач. Так как именно от уровня знаний подрастающего поколения 

зависит качество подготовки кадров для народного хозяйства страны, еѐ 

социально-экономическое и научно-техническое развитие и, соответственно, рост 

благосостояния народа. 

На данном этапе Правительство Республики Таджикистан и Министерство 

образования Республики принимают все меры для выполнения настоящего Указа. 

На современном этапе в школах учитываются необходимые пути и средства по 

воспитанию всесторонне развитой личности школьников. Исследование вопросов 

трудового воспитания школьников, являясь педагогической и социальной 

проблемой, не теряет свою значимость 

в современной социокультурной ситуации. Сегодня названная проблема нуждается 

в особом внимании. Трудовое воспитание подрастающего поколения, будучи 

древнейшей формой воспитания, была присущи всем историческим формациям, ее 

содержание, формы и методы менялись в зависимости от социально-

экономических условий. Независимо от уровня и характера социально-

экономических, политических отношений трудовое воспитание – объективная 

потребность любого общества, поскольку труд – источник духовных и 

материальных богатств человечества. 

Трудно переоценить значение трудового воспитания в общей системе 

педагогики. С древнейших времѐн трудовое воспитание детей и молодѐжи является 

важнейшей обязанностью родителей, а затем и учебных заведений и других. 

В Средней Азии трудовое воспитание было связано? Прежде всего, с 

животноводством, садоводством, шелководством, народными промыслами. 

Духовный склад народа, бытовая культура порождены тысячелетиями 

земледельческой цивилизации. Все нравственные каноны, моральные 

представления, даже художественные вкусы целых эпох обусловлены отношением 

человека к матери – сырой земле. Нелѐгкий труд земледельца и животновода, 

отношение к хлебу, как святыне, хлопку, всѐ это воспитывало у детей чувство 

любви к труду и людям труда. Народ не только прославляет труд как бесценный 

его вдохновенный характер: «Труд - всему отец». 
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Слова великого русского педагога К.Д.Ушинского о том, что воспитание 

существует в русском народе столько же веков, сколько существует сам народ, 

целиком относится ко всем другим народам. 

Анализ наследия Ибн Сины (Авиценны), Рудаки, Бируни, Джами, Хорезми, 

Дехлеви, Хайяма, Навои, Фароби, Саъди  и других просветителей Востока 

показывает, что их идеи о воспитании, в частности, тесно перекликаются с идеями 

и мыслями, выраженными в памятниках народной педагогики: в стихах, 

поговорках, сказках, преданиях. Более того, некоторые предания народ 

непосредственно связывает с поступками, жизнью и деятельностью великих людей. 

Трудно переоценить значение трудового воспитания в общей системе педагогики. 

С древнейших времѐн трудовое воспитание детей и молодѐжи является важнейшей 

обязанностью родителей, а затем и учебных заведений и других. 

В Средней Азии трудовое воспитание было связано, прежде всего, с 

животноводством, садоводством, шелководством, народными промыслами. 

Духовный склад народа, бытовая культура порождены тысячелетиями 

земледельческой цивилизации. Все нравственные каноны, моральные 

представления, даже художественные вкусы целых эпох обусловлены отношением 

человека к матери – сырой земле. 

Заслуживает внимание высказывание Носира Хусрава о том, что человек 

жив своим трудом. Его счастье зависит от того, насколько он увлечѐн своим 

трудом, насколько радостен его труд. 

На современном этапе в Республике Таджикистан существование и 

функционирование школьных ученических организаций является необходимым 

условием для решения задач нравственного, трудового и физического воспитания 

школьников. В исследованиях ученых Таджикистана  были определены пути и 

средства повышения эффективности работы школьной ученической организаций. 

Так, например, в книге  Л.А.Орловой (2006) « Школьная организация имени 

Исмоили Сомони» раскрывается ее основные задачи: содействовать защите прав, 

достоинства и интересов детей; способствовать развитию у детей, подростков и 

юношества осознания себя гражданами Таджикистана; формировать основы 

гражданской, социальной и правовой культуры; создавать условия для 

самоопределения, саморазвития и самореализации детей в процессе активной 

творческой деятельности и общественно полезном труде. [3]. 

В настоящее время школьная ученическая организация является 

юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, гербовую печать, бланк, 

наименование на государственном языке. 

Сегодня актуально исследование таких проблем, как возрождение в условиях 

современного Таджикистана школьной ученической организаций. 

Школьная организация воспитывает детей в духе патриотизма, гуманизма, 

осознанного отношения к труду и общественному имуществу, уважение к истории, 

культуре, национальным традициям и обычаям своего народа, других наций и 

народностей, защищает их права, выявляет и развивает интересы и способности, 

помогает в развитии творческой личности и готовит истинных граждан своей 

Родины. 

За последние годы школьные ученические организации выросли, богаче и 

разнообразнее стало содержание их работы. Под руководством руководителей 

школ и педагогических коллективов школьные ученические организации 

воспитывают у школьников глубокое осознание важности труда, как первейшей 
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необходимости каждого человека, формирует у них готовность к труду в сфере 

материального производства, социальные мотивы выбора будущей профессии, 

вырабатывает общетрудовые умения и навыки.  

В общественном воспитании  подрастающего поколения повышается 

значение школьных ученических организаций, которая призвана прививать детям 

любовь к труду, к знаниям, формировать основы гражданской, социальной и 

правовой культуры: создавать условия для самоопределения, саморазвития и 

самореализации детей в процессе активной творческой деятельности и 

общественно полезном труде. 

Эффективным средством привлечение каждого школьника к общественной 

работе является общественные поручения. Политическая и социальная зрелость 

приходит к человеку в процессе активной и трудовой и общественной 

деятельности. Однако основы формирования трудовой деятельности формируются 

в школе. Именно здесь закладывается основа научных представлений о мире, 

усваиваются нормы нравственности, воспитывается нравственно-эстетический 

идеал, приобретается опыт социального анализа и оценок явлений 

действительности, осваиваются различные виды деятельности. 

Трудовая деятельность в системе общественно полезной работы носит 

характер постоянных или периодических поручений (самообслуживание, 

субботники, благоустройство микрорайона, ремонт школы, закладка садов и 

парков и т.п.) Школьники оценивают этот вид деятельности по тем же критериям, 

что и общественную работу: общественная значимость, необходимость, 

целесообразность, полезность. Отметим, что для формирования социальных 

ценных мотивов трудовой деятельности школьников должны выполняться 

следующие условия: 

1. Школьник должен быть включѐн в такую систему производственных 

отношений, чтобы сама деятельность помогла ему осознать свои права, 

обязанности и возможности в качестве активного соучастника этого производства. 

2. Дать школьнику возможность пережить работу как общее дело, как 

коллективную деятельность; 

3. Поставить учащегося в такие условия, чтобы он чувствовал и сознавал свою 

личную ответственность за выполняемую работу, был убеждѐн  еѐ необходимости. 

Общественно полезный труд в жизни школьной ученической организации 

оказывает самое серьѐзное влияние на уровень всей воспитательной работы, на 

качество организационной деятельности учащихся школ. Развитые умения и 

навыки в общественно полезном труде  

самостоятельность и инициатива, авторитет членов ученической организации 

сказывается на качестве всей воспитательной работы по формированию коллектива 

и личности. 

Зная, методы и работы развития организационных умений и навыков в 
процессе воспитательной работы, имеется большие возможности ориентироваться, 
находить слабые и сильные стороны учащихся, избирать наиболее верное решение 
любого сложного вопроса юношеского коллектива. Ученическая организация, 
вовлекая учащихся общеобразовательных школ в общественно полезную 
деятельность, воспитывает у них активность, действенную любовь к Родине. 
Отсюда место и роль общественно полезного труда в воспитательной работе 
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школьной организации как средство формирования коллектива и личности в духе 
высокой нравственности. 

 
Ключевые слова: Республика Таджикистан, образование, трудовое воспитание, 
школьник, ученическая организация. 
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С.Х.Элмуродова 

НАЌШИ ТАШКИЛОТИ МУЊАССИЛЇ ДАР ТАРБИЯИ МЕЊНАТИИ 
МАКТАББАЧАГОН 

 
Дар маќолаи мазкур наќши ташкилоти муњассилї дар тарбияи мењнатии 

мактаббачагон мариди баррасї ќарор гирифтааст. Муаллиф кўшидааст, 
мавзўи тадќиќшавандаро мухтасаран ва мушаххасан дар партави педагогикаи 
синнусолї тањлил намояд. 

 
S. Kh. Elmurodova 

ROLE OF PUPILS' ORGANIZATIONS WORKERS  

IN THE EDUCATION SCHOOL 
 

In the given article author shows how socially useful work in the life of a school 
student organization has a very serious impact on the entire educational work, the quality 
of organizational performance in schools. Developed skills in socially useful work 
independence and initiative, the authority of members of student organizations affects the 
quality of the entire educational work on the formation of collective and individual. 

 
 

Х.С. Норов, В. Мирбобоев, Ф.Х. Хакимов, А.Б. Ширинова 
 

ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ 

МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ ПО ЕСТЕСТВЕННО - НАУЧНЫМ 

ДИСЦИПЛИНАМ 
 

 Для целей диагностики наибольшее значение имеет выявление следующих 
основопологаюших факторов; 
 - умений учащихся осуществлять межпредметный перенос знаний при 

решении новых познавательных задач и самостоятельно решать крупные 
межпредметные проблемы (увидеть проблему, составить план ее решения, 
отобрать нужные знания из разных предметов, обобщить их и т.д.); 

 - мотивации учебно-познавательной деятельности на основе 
межпредметных  связей;  
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 - степени трудности межпредметных текстов и заданий для учащихся к 

установлению связей; 

 - степени осознанности межпредметных связей в обучении разным 

предметам. 

 Представляет интерес разработки комплексных диагностических заданий, 

позволяющих выявить обратные связи по ряду показателей. Так, на одном этапе 

проведенного нами экспериментального обучения по установлению связей курсами 

биологии, химии, физики и астрономии в целях раскрытия материального единства 

и общности законов живой и неживой природы учащимся предлагалось выполнить 

самостоятельную работу, выявляющую умения видеть связи между различными 

знаниями, степень участия обучаемых в подготовке межпредметных семинаров, 

умение составить план такого семинара по новой проблеме, потребность и 

трудности в выполнении межпредметных заданий. 

 Самостоятельная работа включала следующие вопросы: 

При изучении каких вопросов вам нужны были знания по физике и химии в теме 

«Дыхание», и теме «Пищеварение»? 

При изучении каких вопросов темы «Периодический закон» вы связывали 

материал с физикой, математикой, астрономией и биологией? 

Какие вопросы и вместе с кем в группе вы готовились к межпредметным 

семинарам? 

Планируется проведение межпредметного семинара по физике на тему «Законы 

сохранения и превращения энергии в живой и неживой природе». Какие знания из 

курсов физики, химии, биологии вы считаете необходимым использовать на этом 

семинаре? 

Выберите одно из заданий к межпредметному уроку. 

По химии: 

1) Химические свойства галогенов? 

2) Какие физические знания и как можно их применить при объяснении 

химических свойств галогенов? 

3) Биологическая роль галогенов. 

По биологии: 

1) Биологическое значение обмена веществ. 

2) Реакция обмена веществ как окислительно-восстановительные процессы. 

3) Как проявляется закон сохранения в обмене веществ? 

По физике и астрономии: 

1) Как проявляется закон охранения импульса в реактивном движении? 

2) Какие химические вещества и реакции обеспечивают реактивное движение? 

3) Существует ли реактивное движение в живой природе? 

4) Что такое солнечная система? 

5) Расскажите о планете Земля их происхождение и эволюции? 

Что вы цените на межпредметных уроках и семинарах? 

1) Возможность увидеть целостную картину мира на основе связей предметов. 

2) Связать знания по разным предметам в систему. 

3) Получить знания и умения сразу по нескольким предметам. 

4) Возможность участия в коллективной работе на основе общих 

познавательных интересов. 
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5) Удовлетворить и развить интерес к смежным предметам. 

6) Возможность раскрыть и передать другим свои знания и умения. 

7) Возможность делового общения с товарищами по классу и учителями. 

Какие трудности испытываете на уроках? 

Результаты выполнения заданий обсуждались на заседаниях кафедр, в 

совместных беседах учителей по предметам, межу которыми устанавливается 

связь. 

В целях изучения возможностей включения в учебники и сборники 

межпредметных текстов можно выявить степень их трудности для студентов 

(учащихся). 

Вычисление среднего коэффициента усвоения 

 
R – число усваиваемых студентов (учеников) информационно-смысловых 

элементов текста (ИСЭТ), 

N – заданное в тексте число (ИСЭТ). 

Межпредметный текст высокой степени сложности показало, что в 

экспериментальных группах (классах) он составляет 85%, а в контрольных- 70%. 

Это говорит об общей доступности межпредметной информации для среднего 

ученика (студента) ООШл и ВУЗов. 

 Вычисление коэффициента ранговой корреляции Р между успеваемостью 

учащихся по предметам, знания из которых включались в текст (физика, химия, 

биология) и степенью трудности выполнения задания  

 
где t – время, затраченное на усвоения текста, 

m – число ошибок, 

 – коэффициент усвоение текста. 

 Данная формула показывает наличие весьма значительной зависимости 

между данными показателями в экспериментальных классах (группах) (0,7) и 

менее значительной, но также имеющей существенный характер – в контрольных 

(0,4). 

 Предметные знания, безусловно, создают опору в усвоении межпредметных 

связей. Однако в экспериментальных классах сами предметные знания приобрели 

качественно новый уровень. Они включали обобщение межпредметного характера, 

что фиксировалась в оценках успеваемости. Поэтому, естественно, наблюдалась 

тесная связь между успеваемостью ученика (студента) по предметам и его умение 

выполнить межпредметное задание. 

 Анализ трудности для учащихся межпредметного текста показывает: чем 

богаче и прочнее воспроизводящая основа (знания и умения оперировать ими), тем 

продуктивнее творческая деятельность, осуществляемая путѐм обобщения и 

переноса на межпредметном уровне. 

 Доступность обучения на основе межпредметных связей обеспечивается 

самой организацией процесса обучения, которая не только систематически 

включает обобщенные межпредметные элементы в содержании учебно-
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познавательной деятельности, но и формирует у учащихся обобщѐнные умения по 

их применению. 

 

Ключевые слова: обучение, межпредметная связь, познавательные задачи, 

диагностика, задания, учебно-познавательные задачи, учащиеся, вопросы, ответы, 

тесты, методические вопросы, предметные знания, ученик, студент, усвоение. 
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БАРОВАРДАНИ НАТИЉАГИРИЊОИ ТАЪЛИМ ДАР АСОСИ 

АЛОЌАМАНДИЊОИ БАЙНИ ЊАМДИГАРИИ ФАНЊОИ 

ТАБИАТШИНОСИИ ИЛМЇ 

 

 Дар ин маќола, маљмуи донишњо оиди проблемаи алоќаи байнифании 

роњњои тараќќиѐти онњо; гузоришњои гуногуни алоќаи фаннї дар марњилаи 

њозира; роњњои ба вуљуддории алоќањои фаннї ва инчунин корњои методї оид ба 

вуљудоии алоќањои фаннї, дар раванди таълим нишон дода шудааст. 

 

K.H. Norov, V. Mirboboev, F. Khakimov, A.B. Shirinova 

 

IDENTIFICATION OF LEARNING OUTCOMES ON THE BASIS OF 

INTERDISCIPLINARY CONNECTIONS ON NATURAL SCIENCE SUBJECTS 

 

The paper described a sustem of knowledge on the problem of interdisciplinary 

communication (MC) showed the emergence and development of the idea of ICJ; 

highlighted different approaches to the ICJ at the present stage, shows the 

implementation of the ICJ as well as methodological work on the implementation of MC 

in the learning process of science education. 
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