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Файзулло Шарифзода, академики Академияи тањсилоти Тољикистон, 
Љумъа Булбулов, номзади илмњои педагогика 

 

 Одатан, инноватсия дар натиљаи ба 
тарзи нав њал намудани масъалањои анъа-
навї ба муддати тўлонї андўхтан ва аз 
худ кардани санадњо, ки тавлидкунан-даи 
мазмун, ѓоя, маънї ва сифати нав          
мебошанд, ба вуљуд меояд. Аксари навго-
нињои имрўза бо таљрибаи таърихї бево-
сита, робита ва дар гузашта шабењи худро 
доранд. Ин аз он шањодат медињад, ки  
раванди инноватсионї раванди асоснок, 
маќсаднок ва санљидашуда аст, ки аз 
љињати идрок, истифода ва густариши 
назарияњо, усулњо ва технологияњои му-
осир ва барои шароити мазкур муњим му-
тобиќ ва ба меъѐрњои муайян мувофиќ 
мебошад. Он ба сифатан бењтар намудани 
низоме, ки навгонї ба он ворид мешавад, 
равона гардида, њавасмандии иштирок-
дорони он ва аз мавќеи татбиќи навгони-
њо дар фикру аќидаи онњо дигаргуниро 
таќозо менамояд. 
 Равандњои инноватсионии тањси-
лот, асосан ду масъалаи муњими педаго-
гиро дар бар мегирад: 

1. Масъалаи омўзиши педагогї. 
2. Масъалаи татбиќи амалии даст-

овардњои равонию педагогии илм. 
 Натиљаи раванди инноватсионї 
дар таълим, истифодаи навгонињои њам 
назарї ва њам амалї, инчунин он падида-
њоест, ки аз њамбастагї ва пайванди наза-
рия ва амалия ташкил меѐбанд.  
 Зимнан инноватсия дар низоми 
тањсилот таќозо мекунад: навгонї дар 
маќсади таълим; коркарди мазмуни нав, 
шаклу усулњои нави таълиму тарбия, 
татбиќ ва густариши низомњои мављудаи 
педагогї; коркарди технологияи  нави 
идоракунии мактаб ва инкишофи он; мак-
таб сањнаи омўзиш. Аз љумла, агар мактаб 
дар таълим равияи комилан навро пешги-
рифта бошад ва таљдиди таълиму тарбия-
ро ба роњ монад, пас он бояд дорои ни-
зом, маќсад, мазмун, усул, шакл ва дигар 
ќисматњои тањсилот бошад. 

 Мазмун ва моњияти мафњуми 
«фаъолияти педагогии инноватсионї» аз 
инњо иборат аст: 

” моњияти равияи инноватсионии 
фаъолияти педагогї; 

” даврањои фаъолияти инноватсионї; 
” таснифоти инноватсия; 
” тавсиф ва меъѐри арзѐбии инноват-

сия; 
” муассисањои таълимии инноватси-

онї; 
” фаъолияти инноватсионї дар ни-

зоми тањсилоти олии касбї. 
 Ислоњоти низоми тањсилоти олии 
касбии Љумњурии Тољикистон ба омил-
њои зерини инкишофи чањонї вобаста  
мебошад: 

” прогресси илм ва техника; 
” инкишофи босуръати технологияи 

иттилоотї; 
” инкишофи раќобат дар бозори мењ-

нат; 
” таѓйирот дар соњаи истењсолот ва 

хизмат. 
” тамоюлоте, ки инкишофи тањси-лоти 

олии касбиро муайян мекунанд, инњоянд: 
” байналмиллалї гардидани мазмуни 

тањсилоти касбї бо тањияи стандарт муво-
фиќи талаботи байналхалќї нисбат ба да-
раљаи омодасозии мутахассис; 

” тањсилоти муттасил (давомдор)-и 
касбї дар њаѐти инсон; 

” аз худ намудани салоњиятњои калидї 
ва касбе, ки имконияти таѓйироти фаврии 
бозори мењнатро фароњам меорад. 
 Дар љомеаи саросар саноатї, ки ба 
назария, амалия нигаронида шудааст, 
куњна шудани як касб ва ба вуљуд омадани 
касби нав њодисаи табиист. Имрўз аз рўи 
баъзе иттилоот суръати инкишофи дониш 
дар як сол 4-6 фисад мебошад. Ин чунин 
маъно дорад, ки ќисми зиѐди таљрибаи 
касбиро мутахассис бояд пас аз хатми 
мактаби олї ба даст орад. Барои нигоњ 
доштани раќобат мутахассис бояд њамеша 



дар љустуљўи дониш бошад, дониши худро 
иваз намояд ва фаъолияташро дар парта-
ви инноватсия аз нав ба роњ монад. Чунки 
дар бозори имрўзаи мењнат «сармояи 
зењнї», ки истењсолкунандаи инноватсия 
ва омили инкишофи мањсулнокии мењнат 
мебошад, ба љои аввал мебарояд. 
 Омодасозии анъанавии мутахасси-
сон, ки ба ташаккули дониш ва малакаю 
мањорати шогирдон равона гардидааст, аз 
талаботи замон ќафо мемонад. На фанњои 
таълимї, балки тарзи тафаккур ва 
фаъолият бояд асоси тањсил ќарор гирад.    
Мутахассис на танњо ба дараљаи баланд 
омода шуда бошад, балки зарур аст, ки ў 
њанўз дар давраи тањсил ба коркарди тех-
нологияи нав љалб шавад, ба шароити 
муњити мушаххаси истењсолот мутобиќ 
гардад, масъалањои навро њал намояд. 
  Бо назардошти талаботи бозори 
мењнат ба омодасозии мутахассис тамою-
ли стратегии ислоњоти таълим ташаккул 
меѐбад, дараљаи баланди омодасозии    
мутахассисон ба даст меояд. Татбиќи ин 
тамоюлоти афзалиятнок ба инноватсияи 
педагогї мусоидат менамояд. Инноватсия 
дар таълим корбасти нави низоми (систе-
маи) донишњо, усулњо,  муносибатњо ва 
технологияи муосир  мебошад. Омўзиши 
таљрибаи инноватсионї нишон медињад, 
ки аксари навигарињо ба коркарди техно-
логия бахшида шудаанд. 
 Бо татбиќи технологияи нав дар 
таълим миќдори зиѐди иттилоот ба даст 
меояд, сатњи донишњои истифодашаванда 
сифатан баланд мегардад. Љустуљў ва 
тањлил карда тавонистани иттилоот, ит-
тилооти ба дастомадаро дар раванди таъ-
лим татбиќ намудан ва аз худ намудани 
салоњиятњои касбї омили муњимми ба му-
ваффаќият ноил гардидан дар тамоми 
љанбањо ба шумор меравад. 
 Ба мутахассисони љавон ѐд додани 
донишњои соњаи технологияи иттилоотї 
заминаи асосии низоми муосири таълим 
мебошад. Технологияи нав ба татбиќи 
амалии шароити педагогию психологї 
равона гардидаанд, ки ба муносибати          
тарафайни омўзгору шогирдон мутоби-
ќанд. Тавсияњои дидактикии ин техноло-
гия аз хусусиятњои зерини раванди таъли-
му тарбия бармеоянд: 

- ташкили маќсад ва сохтори про-
блемаи иттилоотии таълим; 

- муносибати гуногун ба имконоти 
таълимгирии донишљўѐн; 
 

-   идораи тафриќавии таълим дар 
фаъолият; 

- шаклњои демократии ташкили           
раванди таълим. 
 Бо татбиќи технологияи муосир 
дар раванди таълим вазифаи омўзгор 
тадриљан дигар мешавад, ки њоло ў ба 
њайси мушовир фаъолият мекунад. Ба 
аќидаи В.А.Сластѐнин чунин муносибат 
омодагии махсуси психологию педагогии 
омўзгорро талаб мекунад, зеро дар 
фаъолияти касбии ў на танњо дониши 
махсуси фанњо, балки дониши имрўза дар 
љодаи педагогикаю психология ва техно-
логияи таълиму тарбия низ амалї мегар-
дад. Мањз дар њамин замина шогирдон ба 
дарк, арзѐбї ва татбиќи инноватсияи пе-
дагогї омода мешаванд. 
 Технологияи нави таълим аз усто-
дони макотиби олї мањорати педагогиро 
таќозо менамояд. Н.Б. Лаврентев дар 
тадќиќоти хеш он донишу малакањои нави 
педагогиро ном мебарад, ки технологияи 
таълими рушдѐбанда талаб мекунад: 

- амиќ ва њаматарафа донистани 
фанњои таълим ва асоси илмии онњо; 

- ташкил дода тавонистани фаъоли-
яти касбии мутахассиси оянда; 

- ташкил карда тавонистани корњои 
мустаќилонаи донишљўѐн љињати омода-
созї ба семинар, бозињои амалї ва гайра; 

- аз худ карда тавонистани усулњои 
фаъоли таълим. 
 Амалияи инноватсионї ѐ навгонї 
ба он алоќаманд аст, ки омўзгор зарурати 
навангезию дигаргунсозиро дарк намояд. 
Дар раванди педагогї инноватсия ба 
маќсад, мазмун, усул ва шаклњои таълиму 
тарбия, ба фаъолияти якљояи омўзгорону 
донишљўѐн ворид сохтани ѓоя ѐ фикру 
аќидаи навро ифода мекунад. 
 Таљрибаи мусбати татбиќи њама 
гуна фикру ѓояи нав бо рафтори инноват-
сионї робитаи ќавї дошта, тавассути му-
носибати шахсии субъект дар таѓйирот 
амалан зоњир мешавад ва дар фаъолияти 
омўзгор оид ба ташкил, дарк ва истифо-
даи навгонињои педагогї дар амалияи 
таълиму тарбия, ташкили муњити инно-
ватсионї дар макотиби олї ифода меѐбад. 



Њар ќадар салоњияти илмии педагогњо ѐ 
омўзгорон баланд бошад, њамон ќадар 
дар њаллу фасли масъалањои педагогї зи-
ѐдтар муваффаќият ба даст хоњанд овард. 
Танњо њамон педагогњое ба дараљаи олии 
фаъолияти илмию педагогї ноил мегар-
данд, ки кори илмию педагогии онњо бо 
њам робитаи ќавї дошта бошад. 
  Стратегияи рушди љомеаи имрўза 
ба татбиќи донишњо ва технологяи пурса-
мар такя мекунад. Ин тасњењу такмили 
назарияи педагогика усулњои тадрис, 
љусту-љўи усулњои нави идораи маорифро 
таќозо менамояд. Ин рўйдод аз муњим-
тарин самтњои рушди низоми иттилоотсо-
зии соњаи маориф ба шумор меравад. Фа-
зои иттилоотї инњоро дар бар мегирад: 

 маљмўи воситањои барномавию 
идоравии њифз, коркард ва интиќоли ит-
тилоот;  

 ташаккули технологияњои иттило-
отї ва каммуникатсионї ва бунѐди шаро-
ит љињати истифодаи пурсамари онњо; 

 дигаргунсозии асосњои иттилооти 
фаъолияти раванди таълим; 

 сохтани намунањои наву самара-
бахши фаъолияти таълимии педагогї ва 
ташкили субъектњои раванди таълим; 

 коркарди роњњои татбиќи восита-
њои муосири технологияи таълим дар 
амалияи педагогика. 
  Донишгоњи давлатии Хоруѓ ба но-
ми Моѐншо Назаршоев зодаи даврони ис-
тиќлолият (5 ” уми августи соли 1992) ме-
бошад.  
  Донишгоњ дорои 8 факулта буда, аз 
рўи 27 ихтисос мутахассис тайѐр мекунад. 
Дар факултаи риѐзї аз рўи ихтисосњои 
математикаи умумї, математикаи амалї; 
дар факултаи физика ва методикаи 
таълими ибтидої аз рўи ихтисосњои физи-
ка ва омўзгори синфњои ибтидої: дар фа-
култаи биология аз рўи ихтисосњои био-
логия, экология, биоэкология, география, 
биология; дар факултаи илмњои табиї аз 
рўи ихтисосњои химия, геология-љустуљў 
ва инкишофи канданињои фоиданок, ин-
шооти гидротехникї; дар факултаи фило-
логия аз рўи ихтисосњои забон ва адабиѐ-
ти тољик, забон ва адабиѐти тољик”
англисї, забони форсї, забони арабї, 
рўзномани-горї; дар факултаи таърих ва 
њуќуќ аз рўи ихтисосњои таърих, таърих ва 
њуќуќ; дар факултаи забонњои хориљї аз 

рўи ихти-сосњои забони англисї, забонї 
олмонї, англисию тољикї, забони англисї 
- олмо-нї, забон ва адабиѐти рус дар мак-
табњои миллї; дар факултаи иќтисод аз 
рўи иќтисосњои менељменти соњаи иљти-
моиѐт, молия ва ќарз, умури бонкї мута-
хассис тайѐр карда мешаванд. Њоло дар 
бахшњои рўзона ва ѓоибонаи он бештар аз 
5040 донишљў тањсил менамояд. 
  То имрўз донишгоњро зиѐда аз 6000 
нафар донишљў бо ихтисосњои гуногун 
хатм кардаанд, ки аз онњо 3480 нафара-
шон бо ихтисосњои педагогї ва 3218 на-
фарашон бо ихтисосњои дигар мебошанд. 
Аксарияти онњо дар макотиби тањсилоти 
умумї, муассисањои давлатї ва ѓайри-
давлатї, созмонњои байналхалќии дохили 
кишвар ва хориљ аз он бо муваффаќият 
адои вазифа менамоянд. 
  Бархе аз хатмкардагони донишгоњ 
дар кишварњои хориљї, аз љумла Россия, 
Англия, ИМА ва Германия тањсилро идо-
ма дода, соњиби дараљањои номзади илм 
ва магистр гардидаанд. Донишгоњ дар 
зарфи мављудияти худ чун маркази илмї ” 
тањќиќотї ва тарбияи кадрњои илмї ва 
омўзгорї ташаккул ѐфт. Солњои охир аз 
љумлаи омўзгорон 12 нафар рисолањои 
докторї ва 42 нафар дар марказњои илмии 
ватанї ва хориљї рисолањои номзадї 
њимоя кардаанд ва боиси ифтихор аст, ки 
аз љумлаи онњо 30 нафар дастпарварони 
донишгоњи давлатии Хоруѓанд. 
  Дар донишгоњи давлатии Хоруѓ 
раванди таълим дар асоси Ќонуни Љум-
њурии Тољикистон «Дар бораи маориф», 
Низомномаи муассисањои тањсилоти олии 
касбии Љумњурии Тољикистон, фармонњои 
Вазорати маориф ва дигар асноди меъѐ-
рии соњаи маориф ба роњ монда шудааст. 
  Масъалаи банаќшагирї ва ташки-
ли раванди таълим, ки яке аз пањлўњои 
асосии фаъолияти донишгоњ ба шумор 
меравад, аз диди илмї бо назардошти 
меъѐри тањсилоти олии Љумњурии Тољи-
кистон ва айни њол меъѐри байналхалќии 
таълим маќсаднок ба роњ монда шудааст. 
Донишљуѐни донишгоњ њоло дар шўъба-
њои рўзона аз рўи барномањои бакалавр 
ва барномаи 5-сола ва дар шўъбањои ѓои-
бона дар асоси барномаи 6-сола тањсил 
мекунанд. Дар баробари ин дар факултаи 
иќтисод барномаи тањсили кредитї дар 



бахши умури бонкї ба роњ монда шуда-
аст, ки натиљањои дилхоњ дода истодааст. 
  Дар љаласањои Шўрои олимон ва 
Шўрои методии донишгоњ роњњои баланд 
бардоштани сифати таълим, ба талаботи 
стандарти давлатї љавобгў будани наќша-
њои таълимї, иљрои наќшањои таълимї 
дар кафедрањои факултањо, тањияи китоб-
њои дарсї, нишондодњои методї мунтазам 
баррасї карда мешаванд. Таљрибаомўзи-
њои педагогї дар асоси шартномањои та-
рафайн дар мактабњои тањсилоти умумии 
шањри Хоруѓ гузаронида мешаванд. Дар 
давоми таљрибаомўзї донишљўѐн ба муа-
ллимони ботаљриба вобаста карда шуда, 
методњои дарсгузаронии онњоро омўхта, 
дар машѓулияти хеш истифода мебаранд. 
Љараѐни таълим имрўз хеле такмил ѐфта-
аст. Аудиторияи муљањњази компютерї, 
синфхонањои лингофонї, лабораторияњо 
дар хизмати донишљўѐн ќарор доранд. 
Њамчунин онњо имконият доранд, ки 
сатњи дониши худро мустаќилона баланд 
бардоранд. 
  Соли 2000-ум дар донишгоњ шўъ-
баи аспирантура кушода шуд. Кушодаша-
вии аспирантура имконият дод, ки хатм 
кунандагони донишгоњ ба корњхои илмї 
љалб шаванд ва тайѐр намудани мутахас-
сисони илмию омўзгорї аз њисоби љаво-
нон суръати тоза пайдо намоянд. Дар ка-
федрањои донишгоњ аз рўи 15 самт корњои 
илмї ” тадќиќотї пеш бурда мешаванд. 
Дар донишгоњ наќшаи дурнамои илмї-
тадќиќотї барои солњои 2006 ” 2012 тар-
тиб дода шуда, аз рўи беш аз 50 мавзўъ 
корњои илмї- тадќиќотї бурда мешаванд. 
Ќобили зикр аст, ки ќисме аз аспирантњо 

тањти роњбарии узви пайвастаи Акаде-
мияи илмњои Љумњурии Тољикистон, про-
фессор М. Шабозов, доктори илмњои фи-
зика ” математика, профессор Г. Љанги-
беков, доктори илмњои филология Н. 
Офаридаев, доктори илмњои филология 
Ш. Юсуфбеков рисолањои номзадиро дар 
мўњлати муќарраршуда бомуваффаќият 
дифоъ карданд. 
 Донишгоњ бо муассисањои гуногу-
ни илмии ватанию хориљї робитаи сама-
рабахши илмї дорад. Омўзгорон дар до-
нишгоњ ва муассисањои илмии Англия, 
ИМА, Канада, Испания, Малайзия, Њин-
дустон, Германия, Россия, Покистон ва 
дигар кишварњо аз курсњои бозомўзї гу-
зашта, ихтисоси хешро такмил доданд. 
 Хатмкунандагони донишгоњ, оли-
мони љавон номзади илмњои филология Њ. 
Ќаландаров ва доктори илмњои физика ” 
математика Мародбек Зарифбеков сазо-
вори љоизаи Академияи илмњои Љумњурии 
Тољикистон барои олимони љавон гар-
дида, номзадњои илмњои физика ” матема-
тика А. Элназаров ва Г. Юсупов, номзади 
илмњои биология А. Абдулназаров ба ги-
рифтани љоизаи Исмоили Сомонї мушар-
раф гардиданд. 
 Раѐсати донишгоњ бо маќсади 
бењтар намудани сифати таълиму тарбия, 
татбиќи усули нави таълим, муайян наму-
дани сифати он ва дониши донишљўѐн, 
масъалањо оид ба кори таълимї, методї-
илмї ва тарбиявї дар Шўрои олимон 
мавриди муњокима ќарор дода, бањри 
бартараф намудани норасогињо чорањои 
мушаххас меандешанд. 

 
 Калидвожањо: навгонї, фаъолият, муассисањои инноватсионї, низоми тањсилоти олии 
касбї, даврањои фаъолияти инноватсионї, равандњои инноватсионї. 
 
 Ключевые слова: инновация, деятельность, инновационные учебные заведения, систе-
ма высшего профессионального образования, этапы инновационной деятельности, инноваци-
онные процессы. 
 
 В статье авторы даѐт подробное педагогико-психологическое понятие об инновации и 
еѐ введение на занятиях. Стратегия развития общества опирается на осуществление знаний и 
исползование новейшей технологии. 
 
 Key words: innovation, activity, innovative educational institutions, system of the high voca-
tional training, innovational stages to activity, innovational processes. 
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 The paper investigates the magnetic combinations, which are described by the Heisen-
berg model. The first efforts have been made in this work to construct a mathematic apparatus, 
which allows the consideration of effective reduction of classical spin in the magnetic with spins 
S>1/2 
  

 INTRODUCTION 
 

 Over the last few years, interest in the 
investigation of magnetic systems [1 ” 5] has 
considerably increased. Particular attention 
is focused on the study of ferromagnetics 
with spin S>1/2, for which the accurate re-
sults were, as a rule, not obtained. As for the 
theoretical study, it is confined within the 
classical approach. However, it is impossible 
to describe entirely the nature of such mag-
netics by the classical approach, as it is im-
possible to bring together the contribution of 
different interactions in behavior to the effec-
tive fields ” functions of only one vector of 
magnetization. The classical approach ena-
bles obtaining applicable results for magnet-
ics with spin S>1/2 and within limit of S→∞. 
The real situation, when the spin of most 
magnetics has the finite quantity S>1/2, re-
quires additional investigation, as well as cal-
culation of quantum nature of magnetics.  
Particular attention is also focused on inves-
tigation of a new type of collective excita-
tions in magneto-cosmic media, so-called 
particle-like or soliton-like excitations. Usu-
ally, they appear as localized solutions of 
classical equations, such as SG, Shrödinger 
Non-linear Equation, Landau ” Lifshitz 
Equation, etc. On the other hand, Heisenberg 

models [6 ” 8] are the fundamentals for mi-
croscopic studies of the large class of magnet-
ics. Therefore, a question arises concerning 
the relation of the collective non-linear ef-
fects in classical and quantum models [9], i.e. 
concerning formulation of ‚sufficiently con-
secutive procedure of leading the Heisenberg 
quantum lattice models to the classical field 
models‛. It is necessary for more complete 
calculation of quantum nature of magnetics 
in the equation received. 
 The given paper investigates the 
magnetic combinations, which are described 
by the Heisenberg model. First, we briefly 
dwell on basing the selection of the object of 
investigation. For this purpose, we will de-
scribe those models, by which the magnetic 
combinations are described, and we will indi-
cate the advantage and necessity of studying 
the magnetics of the Heisenberg model. 
 

1. The main models of the described mag-
netic systems 

a) Ising Model 
 One of very few models, admitting 
accurate solution in a number of cases, is the 
Ising model, which describes the system of 
spins, related to exchange interaction, and 
the dimension of which depends only on val-
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ues Z ” component of interactive spins. This 
model occupies particular place in statistical 
physics. The Ising model, which was intro-
duced initially for the description of aniso-
tron exchange in strong magnetics [10], with 
its developed mathematical apparatus proved 
to be efficient means for formulating and 
solving series of other problems from very far 
fields of physics, such as phase transition 
‚order ” disorder‛ in binary systems [11, 12] 
and ferroelectrics [13], conformation of pol-
ymeric molecules [14, 15] and many others. 

As a result of intensive investigation of the 
accurately solvable Ising model, it is now 
possible to determine (at least in principle) 
any of their balanced parameters, such as 
thermal capacity, magnetization, including 
also delicate characteristics of the system 
such as the balanced spin correlation func-
tions [16 ” 18]. 

Now, many magnetic combinations 
are known, particularly the combinations, in 
which one- or two-dimension Ising situation 
is realized (see the Table below).  

Table 1 
A Substance with exchange interaction of Ising type 
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Substance 

 
Spin 

 
Dimension 

Quantity of exchange 
integral 

H3Fe(CB6) ½ 1 -0,23 

(NH4)MnF5 ½ 1 -12 

CsCoCl3·2H2O ½ 1 -23 

CsCoCl3 ½ 1 -75 

CoCl2·2NC5H5 ½ 1 +9,5 

CoCl2·2H2O ½ 1 +9,3 

[(CH3)3NH]CoCl3·2H2O ½ 1 +9,9 

RbFCl3·2H2O ½ 1 -0,35 

CoCs3Rr5 ½ 2 -0,22 

Co(HCOO)2·2H2O ½ 2 -4,3 

RB2CoF4 ½ 2 -91 

K2CoF4 ½ 2 -97 

FeCl2 ½ 2 +3,4 

CsFeCl3·2H2O ½ 1 -42 
 

The methods, related to violation of 
the balanced state of a substance, such as the 
methods of magnetic resonance, neutron 
scattering [19, 20], play the increasing role in 
the study of magnetic combinations. To get 
information about an object being investigat-
ed through these methods, appropriate theo-
ries are required, which give the relation be-
tween the quantities under review and the 
parameters of internal structure of the sub-
stance. However, constructing the complete 
microscopic theory of non-equilibrium be-
havior of Ising model is the problem, which 
hasn’t been solved so far even in the case of 
one dimension. This is bound up first of all 
with necessity of calculation in such theory, 
equally with the spin-spin interactions, inter-
actions of spins with thermostat, and interac-
tion of spins with external fields. 

We should note that despite of some 
simplifications in construction of the theory 
on the Ising model, considerable difficulties 
remain at each stage. They have both com-
mon character (difficulty in conclusion and 
solution for the equations of motion of pa-
rameters, characterizing the state of the sys-
tem) and particular character, related to 
specificity of the model under study, and they 
are often insurmountable within framework 
of exact theory. Therefore, the overwhelming 
majority of results, which have become 
known up to now, were gained by approxi-
mate methods. The approximations made are 
often half-intuitive, and they are beyond 
quantitative estimation. Accurate results are 
very few. 
 

b) X Y – model  



 Unfortunately, XY ” exchange is rare-
ly realized in nature, and therefore the inter-
esting results of the works [21; 22] cannot 
find application for experiments on the dy-
namics of spin systems. 
 

c) Heisenberg Model 
 Heisenberg models [23; 24] are the 
main (theoretical) instrument for studying 
the large class of magnetics. 
 Heisenberg was the first, who paid 
attention to the exchange interaction back in 
1928 [23]. According to his view, between the 
spins Si and Sj of i-th and j-th atoms, there is 
an interaction with characteristic energy of 
the following kind: 
 

H = -2 J Si Sj, 
 

where J is an exchange integral. Integral J 
reaches value of the order 10^3 cm ^-1 (~10 
K), exceeding by 10^3 times [24] the dipole-
dipole interaction, and therefore, it can be 
responsible for the formation of spontaneous 
magnetizedness. In case J>0 the state, pos-
sessing lower energy, with parallel spins S1 
and S2 is settled, and if J<0, antiparallel ori-
entation of spins is settled, which leads to an-
tiferromagnetism. Since the exchange interac-
tion is short-range, then J assumes the most 

significance, if Si and Sj belong to the nearest 
neighbors. Owing to the tendency towards 
the parallel regulating, all neighbor spins fi-
nally draw up in parallel, which results in 
spontaneous magnetizedness. The Weiss the-
ory [25] assumed that molecular field is in 
proportion to the medium magnetizedness, 
and this promotes the assumption that the 
exchange interaction is the same for any pair 
of Si and Sj spins, irrespective of distance be-
tween them. However, in reality the exchange 
forces are closely-active. Therefore, when the 
paralleledness of spins is considerably upset 
with approach of the temperature to the Cu-
rie point, it remains the same in relatively 
closer neighbors, which form clusters with 
parallel spins. 
 Heisenberg Model [23, 24], to which 
the overwhelming majority of combinations 
correspond (see Table 2), allows getting accu-
rate description and statistic and dynamic 
qualities.  
 Elaboration of the theory of dynamic, 
statistic processes in the Heisenberg model is 
highly urgent, the more so, as precisely in 
Heisenberg systems there is hope to combine 
experimental study of dynamic qualities in 
variable field with their strict theoretical de-
scription. 

 

Table 2 
Substances of Heisenberg type 
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Substance Spin Dimension Quantity of J/K 

CuSO4·5H2O ½ 1 -1,45 

CuSeO4·5H2O ½ 1 -0,8 

Cu(NH3)4SO4·H2O ½ 1 -3,5 

Cu(NH3)4SO4·H2O ½ 1 -2,36 

CuCl2 ½ 1  

CuBr2 ½ 1  

Cu(HCO2)2·(OH)2 ½ 2  

Cu(C6H5COO2)·3H2O ½ 1  

Cu(NH3)(NO3)2 ½ 1 1,2 

CuCl2·2NC5H5 ½ 1 -13 

KcuF3 ½ 1 -190 

CsNiCl3 ½ 1 -13 

RbNiCl3 1 1 -17 
(CH3)4NNCl3 1 1 +2 
CsNiF3 1 1 +11,8 
KniF3 1 1  
TlNiCl3 1 1 +2 



K2NiF4 1 1  
Rb2NiF4 1 1  
Tl2NiF4 1 1  
Ba2NiF6 1 1  
NH4NiCl3 1 1  
Ni(HCOO)2·2H2O 1 1  
CsMnCl3·2H2O 5/2 1 -6,5 
CsMnF3 5/2 1  
CsMnI3 5/2 1  
RbMnBr3 5/2 1  
C3MnBr3 5/2 1  
BaMnF4 5/2 2  
K2MnF4 5/2 2 10,1 
Rb2MnF4 5/2 2 0,3 
Rb2MnCl4 5/2 2 9,2 
Cs2MnCl4 5/2 2 3,0 
CsMnCl3·2H2O 5/2 1 3,2 
CsMnBr3·2H2O 5/2 1 3,0 
TMMC 5/2 1 -6,5 
VoCE  2 1,48 
RbFeCl3 2 1 ? 
FePs3 3/2 1 ? 
CsCuCl3 ½ 1 ? 

 
As we mentioned earlier, Heisenberg 

models are the main theoretical instrument 
for the large class of magnetics. The experi-
mental investigations [25-27] of one-
dimension magnetics, such as the crystals 
CsNiF3, (CH3)4NmnCI3, PbFeCL3 and 
[(CH3)4N] [NiCl3] revealed that they contain 
excitements that exist in low temperatures. 
They can be integrated as solitons. The soli-
tons are usually described by solutions of 
non-linear classical equations. Therefore, a 
question concerning the relation of collective 
non-linear effects in classical and quantum 
models arises, i.e. the problem of formulating 
sufficiently consecutive ‚procedure of bring-
ing together‛ the models of quantum statisti-
cal mechanics, in particular, the Heisenberg 
quantum lattice models with classical field 
models. Sometimes, such transition is made 
by formal replacement of spin operator S in 
the knot of crystal lattice by classical value, 
equal to magnetic moment per one knot M. 
Many of scientific works were devoted to jus-
tification of such procedure. Among them, 
the work of Herring and Kittel [28] (see [29] 
as well) is very important. This procedure, 

which is relevant for the spin S→, leads to 
the well-known classical models, such as the 

Landau-Lifshitz Equation, the Sin-Gordon 
Equation, etc. 
 
 
 
 

2. The effect of reduction of the length of  
classical spin for Heisenberg magnetics with 

the value of spin S>1/2 
 

a) Now, we are going to investigate Hei-
senberg anisotropic magnetic with spin S=1, 
which is described by the Hamiltonian: 
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  (2) 
 

where J0 is the exchange integral,   - the 
constant of anisotropia. 

To investigate the anisotropic magnet-
ics with spin S=1, we will use the spin opera-
tors, which have the following formula: 
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The simplest plan of transition from 
the Hamiltonian (2) and the quantum-
mechanic motion equation  
 

 SH
t

S
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   (4) 
 

to the energy of magnetic and the equation 
for classical values consists of the following 
steps: 
 

1. We replace the operator of spin in the 
knot of crystal lattice by the classical value S, 
which is equal to magnetic moment per 1 
knot: 

.
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MSS





  (5) 
 

2. Using continuity of the function M, 
we factorize: 
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3. We replace the equation of motion (4) 
by the classical equation: 
 

 SH
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S
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where {A, B} is Puasson braces, and as the 
Hamilton function we assume the following 
energy: 
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We put (5), (6) in (2), confining by quadratic, 

on , members of expansion and going over 
from summing up on knots of crystal lattice 
to integration on volume of crystal, we get 
classical Hamiltonian.  

Going over to semi-classical descrip-
tion, we will use the Hartri approximation 
[30], in which the state of spin in separate 
spin is described by the wave function: 
 

,210 101 CCC    (9) 
 

where 101 ,, CCC  - are the complex func-

tions, and 
2,1,0

- are the referent states. 

In view of arbitrariness of selection of phase 


 and the conditions of rate setting: 
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the quantity of parameters for full descrip-
tion of quasi-classical behavior of the system 
will reduce to four.  

The work [31] describes the building 
of coherent state, which has the following 
formula: 
 

  ,,, U
 (11) 

 

where 
  ,,U

 - is the unitary operator, 
similar to Vinger operator, which ensures 
transiting self-traveling system of coordinates 

for each knot. Two Euler angle  and  de-
termine orientation of the vector of classical 

spin, and the angle  characterizes rotation of 
quadrupole moment around the vector of 
spin. As it was mentioned in [31], the rotation 
of quadrupole moment is an important ele-
ment for the non-linear dynamics of aniso-
tronic magnetic. And we assume the trial 

function 


 like: 
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 is the quadru-
pole moment. 
 

The parameter g characterizes the 
change of the length of vectors of classical 
spin and quadrupole moment. 

The averaged values of the spin opera-
tors on KC (11) have the following obvious 
form: 

 sin2cos geS i

 

 sin2cos geS i 
  (13) 

cos2cos gS z 
 

 

As you can see in (13), the law of res-
ervation of the square of classical spin in 



such form S2=1 does not take place, and in 
this case the following identity takes place: 
 

,122  qS
   (14) 

 

where q is the combination of the double cor-
relators, which has the following form: 
 

 .12 ZZZZZZ SSSSSSSSSSSSSSq  

(15) 
 

As we can see in (14), for magnetics 
with spins S2=1, the reductions of the length 
of classical spin take place within space 
SU(3) on the following value: 
 

,1 22 qS 
   (16) 

 

which appear owing to quadrupole interac-
tion, and it naturally effects on the dynamic 
behavior of the magnetic crystal. 
 

b) Now, we will consider the Heisen-
berg anisotropic one-dimension magnetic 
with spin 3/2 within the space SU(4), which is 
described by Hamiltonian (2). Here, the spin 
operators are used, which have the following 
form in the space SU(4): 
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and they are satisfied by commutation corre-
lation: 

     .,;2,   SSSSSS ZZ

 
 

The scheme of transition remains the 
same as in the case SU(3), and we build the 
KC for magnetics with the value of spin 
S=3/2 in the following form: 
 

1. In the complex parameterization: 
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The Lagrangian of this system has the 
following form: 
 

 
.

1

22

1

2

1,














S

i
i

S

ji
jiji

iL 

  (18) 
 

Varying the Lagrangian (18), we will 
get the following equations in the space 
SU(4): 
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where 
0ij

  
1,  ijjl 
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Averaging the values of spin operators 
on KC (17), we will make sure that unlike the 
SU(3) version, here not only the law of 
preservation of the square of classical spin 
does not take place, but also the sum does 
not remain: 

122  qS
 

 

In this case, the following identity 
takes place: 
 

,49222  fqS
  (20) 

where 
2f

- is the combination of triple corre-
lators, which has the following form: 
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and 
2q

 - is the combination of triple correla-
tors, which has the following form: 
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2. In the real parameterization: 
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where 
  ,,D

- is the operator, similar to 
the Vigner operator, which takes into ac-
count revolution of the spin moment, and: 
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The spin operators and the operators 

of multipole moments (24) and (25) are the 
operators of the group SU(4), and the built 
KC(23) satisfies all the states. 
 

Averaging the spin operators on OKC 
(23), we will get the projection of classical 
vector of spin in new parameterization: 
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    (26) 
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2

3 2 
 

 

In this case, as in the case of the com-
plex parameterization, the identity takes 
place (20). It is obvious that parameter g 
takes into account reduction of spin owing to 
quadrupole moment, and k - owing to quad-
rupole moment. If we assume k=0, then the 
parameterization (23) and (17) will come to 
the case SU(3). 

So, here for the first time an effort has 
been made to build the mathematical appa-
ratus, which would allow taking into account 
the effective reduction of the length of the 
classical spin in the magnetics with the spins 
S=1 and S=3/2 in the spaces SU(3)/ 
SU(2)xU(1) and SU(2S+1)/SU(2S)xU(1), as 
owing to the quadrupole moment, as owing 
to octupole moment. 

It should be expected that the reduc-
tion by octupole moment become apparent in 
higher temperatures other than quadrupole 
one.  
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АФКОРИ ТАРБИЯВИИ НИЁГОН ДАР АЊДИ БОСТОН 
 

Ќодир Ќодиров, 
ноиби президенти Академияи тањсилоти Тољикистон, узви вобастаи Академияи 

тањсилоти Тољикистон, доктори илмњои педагогика, профессор 
 

      Ањди бузурги илмию фарњангї дар 
давраи Сосониѐн ба замони салтанати 
Хусрави Аввал оѓоз мешавад. Мутаасси-
фона дар ин бора дар даст маълумотњои 
кам дорем ва аз таълимоти ибтидоии он 
замон пурра огоњ нестем. Аммо лозим ба 
ѐдоварист, ки аксарияти кишоварзон 
бесавод буданд, лекин тољирон хондан, 
навиштан ва њисобро медонистанд. Ом-
маи мардум низ бесавод буданд. Таъли-
моти ибтидої ва олї дар дасти руњониѐн 
ќарор дошта, љанбаи динї дошт. 
      Дар хусуси таълими кўдакон ва 
љавонони табаќаи болої маълумотњои 
даќиќтар мављуданд. (3;438). 
     Як иддае аз ашрофзодагон монанди 
ањди њахоманишї дар дарбор ба хондан 
ноил мешуданд ва дар тањти роњбарии 

«омўзгорон» таълим мегирифтанд. Онњо 
хондан, навиштан, њисоб, чавганбозї, 
шатранљ, саворї, шикорро меомўхтанд. 
Пеш аз њама ба онњо тарзи истифодаи 
силоњ омўзонида мешуд. Бинобар ривояти 
Табарї шоњзода Бањроми Панљум дар 
тањти роњбарии Манзар таълим мегириф-
тааст. Ў рўзе ба мураббии худ гуфтааст: 
«Маро устодон аз худовандон дониш ва 
фарњанг биѐвар, то маро дониш ва фар-
њанг ва тир андохтан ва саворї кардан 
биѐмўзанд». Манзар гуфт: «Ту њануз кўда-
кї ва онњоро надонї ва ту кори кўдакон 
кун, то бузург шавї, он гоњ биѐварам 
касонеро, ки туро инњо биѐмўзанд». Бањ-
ром гуфт: «Оре ман ба зоди худам, аммо 
хурдам хурдбузургон аст». Пас Манзар 
устодон ва тирандозони зиѐд ва њар гуна 



донишмандон ва фарзонагони Рум ва 
Форсро гирд карда бифиристод». (3; 439). 
     Бояд гуфт, ки понздањсолагї синни 
хатми тарбияи ахлоќї буд. Чунки дар ин 
синну сол љавони наврас бояд њама расму 
русуми дини зардуштиро омўхта, ба 
љамъияти зардуштиѐн њамчун узви комил-
њуќуќ дохил мешуд. Чунон ки аз китоби 
пањлавии «Пандномаи Зардушт» барме-
ояд, њар љавоне дар понздањсолагї усули 
диѐнатро аз рўи «Авасто» ва «Занд» бидо-
над ва сарнавишту бурду бохти њаѐти 
одамиро бидонад. Љавон дар 20-солагї 
мавриди имтињони донишмандону њирба-
дон ва дастурон ќарор мегирифт. Чунон-
чї, ѓуломе ки аз хидматгорони дарбори 
Хусрави Аввал буд, тарзи маълумот-
тириашро ба ин тариќ шарњ медињад: 
«Дар синни муќаррарї ўро ба мактаб 
гузоштанд ва ќисматњои «Авасто» ва 
«Занд» - ро монанди як њирбад дар он љо 
аз бар карда, сипас дар таълимоти миѐна, 
адабиѐт, таърих ва фанни баѐн, аз њунари 
аспсаворї ва тирандозї ва найзабозї, ба 
кор бурдани табарзинро фаро гирифта, 
дар шатранљ ва соири бозињо ба њадди 
камол расидааст. Он гоњ ѓулом маълумоти 
дигареро дар табохї, либоспўшї ва ѓайра 
дошта, ба подшоњ арза мекунад. (2;440). 
     Дар ањди Сосониѐн пайваста аз 
донишњои Юнону Рум истифода мекар-
данд. Дар он замон шахсоне буданд, ки 
ваќти худро сарфи мутолиа мекарданд. 
Чун «Авасто»-и Сосонї манбаи тамоми 
илмњо њисоб мешуд, њама олимону дониш-
мандон аз табаќаи рўњониѐн буданд. Дар 
китоби «Бундањишт» хулосаи фењрест аз 
илмњои табиї ва нуљум сабт шудааст. 
Масалан, дар замони Сосонї дар Ришањр, 
ки ноњияи хурде аз вилояти Арљон буд, 
љамоате аз нависандагон љой доштанд, ки 
илмњои тибб, нуљум ва фалсафаро китобат 
менамуданд. Онњоро (гаштакдафтарон) 
мегуфтанд. 
      Дар љомеаи давраи сосонї чор табаќа 
будааст: руњониѐн, њарбиѐн, даби-рон ва 
дењќонону њунармандон. Њар таба-ќа 
раисе дошт. Раиси руњониѐн муъбади 
мўбадон, раиси њарбиѐн сипоњ буд, раиси 
дабирон дабирбад, раиси дењќонону 
њунармандон астарашон номида мешу-
данд. Њамаи раисон бо шоњ робита дош-
танд. Мазњаби расмии сосониѐн зардуштї 
буд. Ин мазњаб дар давраи Ардашери 

Бобакон њамчунин дини давлатї ба рас-
мият даромад. Лекин дар замони сосониѐн 
мазњабњои дигар њам монанди монї, 
маздакї, кисавї, буддої ва ѓайра вуљуд 
доштанд.  
 Дар ин давра фарњангу адабиѐт ва 
навъњои гуногуни њунармандї инкишоф 
ѐфт, ки санъати давраи истилои арабњо 
идомаи он мебошад. Масалан, наќќошї, 
пайкарасозї, бофандагї, сохтани зарфњои 
фулузї, кулолї, меъморї ва ѓайрањо 
инкишоф ѐфта буданд. Аз бењтарин 
намунањои меъмории давраи Сосониѐн 
тоќи Ќасрї мебошад, ки њанўз њам бо 
вуљуди харобињояш бинандагонро бо 
санъати сохтмонаш ба њайрат мегузорад. 
(4; 58). 
      Маќсадњои тарбияро дар замони 
Сосониѐн метавон ба тариќи зерин таќ-
симбандї намуд:  

1.  Тарбияи оилавї барои идома дода-
ни наслњо.  

2.  Тарбияи ќавмї намудани ќавму 
нажод ва миллат. 

3. Тарбияи мазњабї ва ахлоќї, зеро ки 
оини маздопарастї аз ќавмњои эронї буд. 

4.  Тарбияи шавќу њавас ба касбу кори 
мухталиф. 

5. Тарбияи љисмонї ва гигиенї, зеро 
ки мазњаби зардуштї ин чизро талаб 
менамуд. 

6.  Хату савод ва њисоб агарчи барои 
њама зарурат надошт, вале барои рўњо-
ниѐн ва дабирон зарурї буд ва навъе аз он 
мавриди эњтиѐљи савдогарон ва бозар-
гонон буд. 

7.  Мубориза ба муќобили бекорї ва 
танбалї. Чунки шахсони бекор ба ќавле 
даст ба гуноњ мезананд. Чунончи, мегўянд 
«Дилтињї бадї љўяд ва дасти тињї ба 
гуноњ барад». (4;58). 
      Аз замонњои ќадим тољикону форс-њо 
фарзандони худро сараввал дар оила 
тарбия мекарданд. Яъне тарбияи оилавї 
дар љомеъа маќоми махсус дошт. Барои 
њамин онњо љамъияти худро ба гуфти 
профессор Артур Кристинсен ба чор 
ќисмат таќсим мекарданд, ки аз ин ќарор 
буд: 

1) хона (оила); 2) дења; 3) тоифа 
(ќабила); 4) кишвар (ватан) (3; 290). 
      Дар замони Сосониѐн њам наќши 
тарбияи оилавї дар љамъият бузург буд. 
Ваќте ки тифл ба дунѐ меомад, аввал ба ў 



нўшокии динї «Ноима, Хаома», ки зар-
душтиѐн аз растании эфедра тайѐр мекар-
данд, нўшонида мешуд. Зеро зардуштиѐн 
чунин мепиндоштанд, ки Хаома ќобили-
яти нигоњ доштани саломатї ва дароз-
умриро дорад. (5; 125). Аммо аз њама ќабл 
оила ташкил карда мешуд. Дар интихоби 
њамсари мувофиќ ба љавонон падару 
модар ва хешу наздикон кўмак мекарданд. 
Барои њамин дар осори хаттии тарбиявии 
пањлавї, то рўзњои мо андарз-њое 
расидаанд, ки дар онњо падару модар ва 
устодон ба љавонон насињат мекарданд, 
ки дар интихоби њамсар - зани хуб хато 
накунанд. Рољеъ ба ин масъала дар 
«Андарзи пешинагон» гуфта шудааст: «Бо 
зани нек зистан бењ аст». (5;68). Дар љои 
дигар омадааст: «Касе, ки зан надорад 
ранљур аст», Дар «Андарзи Анўшервон 
Адурвади Мањраспандон» гуфта мешавад, 
ки: («Зани фарзона ва шармгинро дўст 
дошта, ўро ба занї хоњ»), (5;78). 
      Ин пандњо ба хотири интихоби 
њамсари мувофиќ ва ташкил кардани 
оилаи дўсту тифоќ гуфта шудаанд. Аз ин 
гуфтањо бармеояд, ки дар ташкили оилаи 
устувор ниѐгони мо саъю кўшиш ба харљ 
медоданд. Чунки вазифаи асосии оила 
тарбия ва ба камол расонидани фарзан-
дон буд. Дар замони Сосониѐн то синни 6-
7- солагї фарзандон дар оила дар назди 
падару модар тарбия мегирифтанд. Баъд 
аз он фарзандонро ба мактаб мебурданд. 
Мактабњо «дабиристон» ва мактабњои 
динї «фарњангистон» номида мешуданд. 
Дар бораи дар давраи Сосониѐн ба 
мактаб додани кўдакон дар андарзнома-
њои пањлавї ишорањои зиѐд мављуданд. Аз 
љумла, дар «Андарзи Анўшервон Адур-
боди Мањарспандон» дар ин бора чунин 
омадааст: «Бимон, то ба ту ман дониш 
омўзонам». Дар љои дигари њамин андарз 
гуфта мешавад, ки Зану фарзанди хешро 
дониш биѐмўз то пушаймон нашавї, 
(5;41). 
     Маълум мешавад, ки ба масъалаи 
саводомўзї ва таълим дар љомеъаи сосонї 
диќќати зиѐд дода мешудааст. Масъалаи 
донишомўзї ва саводомўзї аз масъалањои 
муњим ба шумор мерафт. Рољеъ ба савод-
омўзї дар андарзи зерин омадааст: «Агар 
аз ту фарзанде бошад аз кўдакї ўро ба 
мактаб дењ». (5;41). Ваќти ба мактаб 
бурдани кўдак дар рўзи муайян анљом 

дода мешуд. Одатан кўдаконро дар рўзи 
Хвар ба мактаб мебурданд. «Кўдакро дар 
рўзи Хвар ба мактаб бар, то ки ў боаќлу 
босавод шавад». (5;44).  
     Зардуштиѐни давраи сосонї наќши 
таълим ва донишро дар зиндагии инсон 
бисѐр муњим медонистанд. Вобаста ба 
њамин масъала дар «Андарзи Бузургмењр» 
ањамияти таълим чунин арзѐбї шудааст: 
«Барои мардумон таълим, хислат ѐ хирад 
хуб аст? Аз таълим руњ, аз хислат рафтор, 
аз хирад-њам рафтору њам хислат афзоиш 
ѐфта, њомии тану руњ мешавад». (5; 86). 
Натиљаи таълимро ниѐгон дар инкишофи 
маънавию љисмонии шахсият ва идора 
намудани рафтору кирдор медиданд. 
Онњо чунин њисоб мекарданд, ки таълиму 
дониш воситаи таъмини рўзгор, роњнамо 
дар душворињои зиндагї ва ѐрдамчї дар 
рўзи бадбахтию камбаѓалї мебошад. 
Чунончї, вай рољеъ ба ин масъала дар 
«Абар панљ хати асрумон» («Панљ 
хислати андарздењон») гуфта мешавад»: 
«Дар роњи таълим кўшиш кунед, зеро 
таълим (донишомўзї) дар зиндагї ” рўзи-
расон, дар мушкилї ” њомї, дар бадбахтї, 
њунаромўзї ва дар камбаѓалї - ѐрдамчї 
аст. (5;63). 
      Пањншавии хату алифбо ва савод-
омўзї ба он оварда расонид, ки дар охири 
ањди Сосониѐн бисѐр осори хаттї дар 
мавзўъњои динї ва ахлоќї навишта 
шуданд. Ќисмати зиѐди ин осор аз панду 
насињат ва таљрибаи рўзгор иборат 
буданд. Вале мутаассифона номи бисѐр 
каме аз онњо то замони мо боќї монда-
анду халос. (7; 165). 
      Яке аз сарчашмањое, ки моро бо тарзи 
таълиму тарбияи давраи сосонї шинос 
мекунад, китоби «Корномаи Арда-шери 
Бобакон» мебошад. Дар ин асар 
таваллуди Ардашер ва аз тарафи Бобак 
таълиму тарбия додани ў оварда шудааст. 
Аз љумла, дар ин асар гуфта мешавад, ки 
аз хурдї Ардашер ба таълим фаро 
гирифта шуд. Ў дар хондан, навиштан, 
аспсаворї ва дигар њунарњо бисѐр моњир 
гашта, шўњраташ дар Форс пањн гардид. 
«Ваќте ки ў (Ардашер) ба синни таълим 
расид, дар њунари хондану навиштан, 
аспсаворї ва дигар њунарњо моњир шуд». 
(43;40). Њамчунин дар асар наќл карда 
мешавад, ки баъди ба синни 15-солагї 
расидани Ардашер ба Ардабон хабари 



саводнокї ва дар аспсаворї моњир будани 
писари Бобак мерасад. 
      Ардабон ба Бобак мактуб навишта 
хоњиш менамояд, ки Ардашерро ба дар-
бори мо бифирист ва мо барои маълу-
моташ ба ў вазифа ва инъомњои зиѐд 
медињем. Айнан: Ўро барои маълумоташ, 
ки њаст подош фармоем», (6; 40), Хоњиши 
Ардабон ба Бобак маъќул меафтад ва ў 
Ардашеро бо 10-нафар ѓулом ва инъомњо 
ба дарбор мефиристад. Бо дидани Арда-
шер Ардабон шод мегардад ва фармон 
медињад, ки Ардашер њар рўз ба шикор ва 
бозии чавгон машѓул гардида, мањорат ва 
дониши худро такмил дињад. Баъди ин, 
вай бо ѐрию мадади Худоѐн ќавитар, 
љасуртар, дар бозии чавгон, аспсаворї, 
шикор ва дигар бозињо аз ќабили шоњмот 
ва нард аз њама шоњзодагон гузашта 
мањорати баланд нишон медињад. (6; 40). 
Дар ин асар масъалаи маълумотгирии 
ашрофзодагон, шоњзодагон ва сарват-
мандон бисѐр хуб нишон дода шудааст. 
Таърихи таълиму тарбияи онњо ба њамин 
роњ ба мо маълум мегардад, ки тарбия аз 
оила сар шуда, то 7-солагї дар оила 
идома меѐфтааст. Баъд ашрофзодагонро 
ба мактаб дода ба онњо хондан, навиштан 
ва њисоб ѐд медоданд. Ии кор то синни 18-
солагї идома меѐфт. То ба синни 15-
солагї расидан, бештар ба тарбияи 
љисмонї таваљљўњ зоњир мегардидааст. 
Яъне, ба онњо аспсаворї, тирандозї, 
шикор, чавгонбозї, шоњмотбозї ва нард-
ро меомўзониданд. Аз ин рў, «Корномаи 
Ардашери Бобакон» на танњо ањамияти 
адабї, таърихї, забонї, балки аз нуќтаи 
назари педагогї њам ањамияти бузурги 
амалї ва назарї дорад. Зеро ки дар он 
баъзе маълумотњои таълиму тарбия ва 
инкишофи афкори педагогї дар ањди 
Сосониѐн таљассум ѐфтаанд. 
      «Корномаи Ардашери Бобакон» яке аз 
нодиртарин осори хаттии дунявии 
адабиѐти пањлавї аст. Барои њамин 
тарбияи Ардашер дар дарбори Ардабон 
намунаи тарбияи фарзандони вассалњо 
дар дарбори сюзерон аст. (6;33). 
      Тавре ќаблан зикр шуд, ба тарбияи 
љисмонї дар давраи Сосониѐн диќќати 
зиѐд дода, бештар ба навъњои мухталифи 
варзиш мепардохтанд. Варзиш асосан ба 
фарзандони табаќањои болоии љомеа 
дастрас буд. Ба фарзандони табаќањои 

зањматкаш њам баъзе навъњои варзиш аз 
ќабили давидан, шиноварї ва гўштин 
муяссар мегардид. Аммо аспсаворї, чав-
гонбозї, аспдавонї ва шикору тирандозї, 
танњо хоси фарзандони сарватмандону 
амалдорон буд. Љавонони табаќањои 
ашрофро њар рўз барои шикор ва 
тирандозї ба майдон мебурданд ва шоњ 
шахсан онњоро ба њамроњии худ ба шикор 
мебурд. Ѓайр аз ин, дар љашнњои Наврўз, 
Сада ва Мењргон њар гуна мусобиќањо 
ташкил карда мешуданд.  
      Дар китоби пањлавии «Ганљи шой-гон» 
зикр шудааст, ки тарбия инсонро 
ташаккул дода, ўро шариф мегардонад. 
Китобњои пањлавии дигар «Андарзи 
Озарбоди Мањраспандон» тарбияро «фу-
рўѓи дидаи инсон» ва китоби «Динкард» 
њамчун «љони одам» меноманд. Вале дар 
дигар њуљљату китобњои сосонї тарбия ин 
гуна шарњ дода нашудааст. (4;59). 
      Баъди таваллуд агар тифл писар 
мешуд, то синни 7-солагї тарбияи ў бар 
ўњдаи модар буд. Дар сурати аз дунѐ 
гузаштани модар ба ўњдаи хоњари калонї 
ѐ аммааш мегузашт. 
     Таълиму тарбия дар замони Сосониѐн 
характери динї дошт, чунки дар ин давра 
дини зардуштї ба таври расми дини 
давлатї буд. Њар як зардуштї бояд ќисме 
аз оѐти динии «Авасто»-ро дар хотир 
дошта, роњнамои рафтору кирдори хеш 
мекард ва аз вазифањо ва маросимњои 
динї огоњ мебуд. Аксарияти кўдакон ин 
чизњоро дар назди падару модар омўхта, 
аз бар мекарданд. 
     Таъмини хондану навиштан ва њисоб 
кардан барои кўдакон дар давраи сосонї 
умумият надошт. Махсусан кўда-кони 
дењот ба дабирї ва хату савод эњтиѐљи 
зиѐд надоштанд. Барои њамин ба 
саводомўзї саъю кўшиши зиѐд намекар-
данд. Аммо кўдакони шањрњо ба хату 
савод, њисоб ва дабирї эњтиѐљи зиѐд 
доштанд, зеро ки дар шањрњо савдогарї ва 
њунармандї инкишоф ѐфта буд. Азбаски 
хати пањлавї мушкилоти зиѐд дошт, на 
њамаи хоњишмандон хату савод бароварда 
метавонистанд. 
       Дар замони Сосониѐн муаллимон-ро 
«фарњангиѐн» ва «андарзбадон» 
мегуфтанд. Андарзбадону фарњангиѐн 
масъулияти зиѐд дошта, таълиму тарбияи 
кўдаконро бар уњда доштанд. Муаллим 



войиз, ањли таќво, шоистаи андарз додан 
бошад. Ба корњои таълимию тарбиявии 
мамлакат мўбади мўбадон роњбарї 
мекард. Мўбад ањли таќво ва авлиѐи 
диниро, ки дар тањти итоати ў буданд, 
барои тарбияи омма роњбарї менамуд». 
(4;61). 
 Љои таълим ба аќидаи бисѐрии 
муњаќќиќон оташкадањо, дабистону даби-
ристонњо буданд. Барои бузургзодагон 
дар наздикии ќасри шоњї дабистону 
дабиристонњои алоњида вуљуд доштанд. 
Барои омўхтани аспсаворї ва тирандозии 
бузургзодагон, майдонњои махсус дур аз 
шањрњо мављуд буданд. Аз се як њиссаи 
ваќт барои таълими донишљўѐн сарф 
мешуд. 
 Дар замони Сосонињо таълим 
характери синфї дошт ва њама имконияти 
саводомўзї надоштанд, Ба инкишофи 
шахсият чандон ањамият дода намешуд ва 
аз тарафи љомеъа шароит муњайѐ 
намегардид. 
 Дар љараѐни таълим ба инкишофи 
хотира ањамияти зиѐд медоданд. Хотира 
на танњо барои нигоњ доштани маводи 
таълимї, балки барои аз худ намудани 
ќонунњои динї њам наќши муњим мебозид. 
Муаллимон дар љараѐни таълим аз метод-
њои љазо ва мукофот истифода мебурданд. 
Чўб њамчун љузъи асосии љараѐни таълим 
барои љазодињии шогирдон истифода 
бурда мешуд. (4; 62). 
 Синни балоѓат 15-солагї њисоб 
меѐфт ва дар ин давра љавонон бояд маз-
муни оинњои диниро медонистанд. Ваќте 
љавон ба синни 15-солагї мерасид вай 
њамчун шахси мустаќил бояд вазифањои 
иљтимої ва маданиро иљро мекард. Ќадам 
гузоштан ба синни балоѓат ба таври 
расмї ва ба воситаи иљро намудани оин-
њои динї ва пўшидани пироњани муќад-
дасу камарбанд сурат мегирифт. Рољеъ ба 
таълиму тарбия мактабњои давраи сосонї 
дар яке аз китобњои пањлавї, ки оид ба 
Хусрави II Сосонї ва надими ў Арзу аст, 
маълумотњо мављуданд. Дар ин китоб 
Арзу мегўяд, ки дар синни њафтсолагї ба 
мактаб рафта, ќисматњои мунтахаби 
«Авасто», яштњо ва наслу яснањоро бо 
тафсири онњо ба сони њирбадон ба њофиза 
супорида будаст. Баъд аз он, шатранљу 
бозињои дигарро омўхтааст. 

 Рољеъ ба мактабњо, равишњои 
таълиму тарбия ва ѓайрањо аз давраи 
тоисломї ба мо маъхазу сарчашмањое 
омада расидаанд, ки то њол ањамияти 
тарбиявии худро гум накардаанд. «Минуи 
хирад», «Андарзи Хусрав-Кватан уритак», 
«Фарњанги пањлавї», «Матакдани њазор 
датестан», «Манзумаи дарахти Асурик», 
аз љумлаи маъхазу сарчашмањои дар боло 
номбаршуда мебошанд. 
 Масалан, дар «Фарњанги пањлавї» 
бисѐр матнњо ва сурудњо, монанди 
«Востравшан», «Чатрушамруѓ», «Бангињ» 
ба масъалањои тарбияи мењнатї, даъвати 
одамон ба мењнатдўстї ва анъанањои 
«Наврўз» бахшида шудаанд. Ибни Љоњиз 
ќайд менамояд, ки чунин матнњо ва 
сурудњои мењнатдўстї дар рўзњои љашни 
«Наврўз» суруда мешуданд. 
 Ашрофзодагон ва шоњзодагон дар 
фарњангистонњо таълиму тарбия мегириф-
танд. Маводи таълимии фарњангистонњо 
иборат буд аз хондан, навиштан, аспсаво-
рї, бозии чавгон, шикор, тирандозї ва 
шатранљбозї. Муаллимон ѓайр аз фанњои 
ба соњаи њарбї тааллуќдошта, дигар њама 
аз љумлаи руњониѐн буданд. Гоњо баъзе 
шоњзодагонро ба муаллимону мураббиѐни 
махсус месупориданд. 
 Тавре дар китобњои пањлавї оид ба 
тарбияи Ардашери Бобакон гуфта меша-
вад, ба тарбия ањамияти калон медоданд 
ва руњу љисми онњо тавъам инкишоф 
меѐфт, то ки базморо ва далер ба воя 
бирасанд. (4;63 -64). 
 Дар баробари ин шоњзодагону 
ашрофзодагон ва љавононе, ки дар пайи 
номљўї буданд ба навъњои гуногуни 
варзиш машѓул шуда, бо ин роњ дар онњо 
тоќат кардан ба гармову сармо ва 
гуруснагї парвариш карда мешуданд. 
 Дар давраи сосонињо навъњои 
мухталифи санъат ва њунармандї, бофан-
дагї, меъморї, сангтарошї, наќќошї, 
кулолгарї, заргарї ва ѓайрањо инкишоф 
ѐфта буданд. Ин санъатњо ва касбњо аслан 
љанбаи ирсї доштанд. Яъне, аз авлод ба 
авлод мегузаштанд. Падар ба писар ва 
хешовандони дигараш ба таври инфиродї 
касбу њунари худро меомўхт. Мактабњои 
махсуси касбу њунаромўзї вуљуд надош-
танд. Касбу њунарро ба воситаи устодию 
шогирдї меомўхтаид. Дар ин бора сайѐњи 
чинї Хю Чин, ки дар замони њукмронии 



Хусрави II ба Эрон сафар карда буд, 
менависад, ки эрониѐн китобхониро он 
ќадар дўст намедоранд, лекин ваќти бисѐ-
ри худро ба омўзиши касбу њунар сарф 
мекунанд. Ибни Надим њам дар осори худ 
ѐдовар мешавад, ки китобњои зиѐде дар 
ањди Сосониѐн оид ба аспсаворї, пар-
вариши њайвонот ва шикор мављуд буд. 
(4;65). 
 Яке аз касбњои муњими давраи 
Сосонї касби дабирї буд. Дабир бояд 
мантиќ, њуќуќ, њикмат, ахлоќ, адабиѐт, 
мазњабро медонист, то битавонад аз ўњдаи 
иншои босаводонаи њуљљатњои расмї 
барояд. Яке аз вазифањои дабир кор бо 
толибилмони мактаб буд. Раиси дабирон-
ро дабирбад мегуфтанд ва аз љумлаи 
наздикони шоњ ба шумор мерафт. Барои 
таълими дабирон мактаби махсус набуд 
ва касби дабирї бештар ба ќобилияту 
истеъдоди шахс ва дараљаи дониши ў 
вобаста буд.  
 Нуфузе, ки дабирон доштанд бисѐр 
љолиби таваљљуњ аст. Асноди расмї ва 
номањои хусусї њамеша бояд ба сурати 
маснуъ ва сабук тањрир мегардиданд. Дар 
ин номањо наќл аз ќавли бузургон ва 
панду насињати тарбиявї, динї, латифа ва 
масъалањо ворид мешуданд. Баъдњо 
дабирхонањои давлатњои исломї таќлиди 
комил аз дабирхонањои сосониѐн аст. 
Дабирон сиѐсатмадорони њаќиќї ба 
шумор мерафтанд. Њама гуна аснодро 
тартиб медоданд ва мукотиботи давлатро 
дар дасти худ нигоњ медоштанд. Фармон-
њои салтанатиро иншо намуда, муњоси-
боти давлатро идора мекарданд. Дар ањди 
Сосониѐн касби дабирї ба шохањои зерин 
људо мешуд: 1) дабири адлия - доддабир; 
2) дабири давлати шоњаншоњї - шањр 
омордабир; 3) дабири оидоти дарборї - 
казакомор дабир; 4) дабири истабли шоњї 
- охуромор дабир; 5) дабири Хазина - 
ганљабор дабир; 6) дабири оид ба 
оташкадањо - оташомор дабир. (3; 155). 
 Касби рўњонї касбї дигаре буд, ки 
дар давраи сосониѐн пањн шуда буд. 
Мартабаи онњо дар љамъият баланд буд. 
Касе, ки касби рўњониро пешаи худ 
интихоб мекард, бояд «Авасто»-ро ба 
хубї азбар намуда, забони Ванд ва 
Позандро медонист. Ѓайр аз ин, тафсири 
«Авасто»-ро њам дониста, аз забони 
пањлавї ва осори он иттилои комил 

медошт. Дар баробари ин ањкоми мазњаб, 
ба кор бурдани ташрифоти мазњабї, 
меъѐрњои муносибати мазњабї њам аз 
вазифањои касби рўњонї буданд. Бар 
иловаи касбњои номбаршуда дар давраи 
Сосониѐн касби сипоњї њам вуљуд дошт. 
Сипоњиѐни давраи сосонї ба дастањои 
пиѐда ва савора таќсим мешуданд. 
Сарлашкар сипањбуд ном дошта, пас аз ў 
боз чор сипањбуд буд. Аскарони касбиро 
дар мактабњо тайѐр мекарданд, Аслињаи 
саворагон зирењ, найза, сипар, хафтон, 
бозубанд, шамшер, гурз, табарзин ва тиру 
камон буд. Аслињаи пиѐдагон ханљару 
шамшер ва сипар будааст. 
 Илму фарњанг ва саводомўзї дар 
давраи њукмронии Хусрави Анўшервон 
(879 - 531 милодї) хеле тараќќї карда 
будааст. Хусрави Анўшервон худ подшо-
њи донишманду донишпарвар буда, бисѐр 
ба мутолиа машѓул мешудааст. Дар он 
замон маљлису бањсњои илмї доир мегар-
дидаанд. Дар давраи подшоњии Анўшер-
вон аз забони юнонї, суриѐнї ва њиндї ба 
забони пањлавї китобњои зиѐде тарљума 
шуда буданд. Сосониѐн ба тарбияи духта-
рон њам монанди писарон диќќат медо-
данд. Духтарон њам аз рўзи таваллуд то 
синни 7-солагї бо модар ва ќисмати зиѐди 
тарбияи духтар диндорї ва хонадорї буд. 
Муаллимањо «отун» ном доштанд. Отун 
ба духтарон зардузї, хондан ва навиш-
танро таълим медод. Лекин занњо хона-
шин буданд. 
 Вазифаи табибиро дар он замонњо 
аксар ваќт мўбадони зардуштї иљро 
мекарданд. Нахустин бемористон ” мар-
кази ташхиси касалию муолиљаи беморон-
ро дар замоне, ки дарбори Њахоманишї 
зери зарбаи Искандари Маќдунї барњам 
хурд ва хоки Эрону Варзруд ба тасарруфи 
Юнон афтод, таъсиси донишгоњњо низ ба 
зиммаи юнониѐну мисриѐн афтод. Онњо 
дар Искандарияи Миср, Антопия, Мадо-
ин, Њирот, Ањвоз ва дигар марказњои 
илмии он давр як силсила донишгоњњоро 
таъсис доданд, ки омўзиши илми тиб 
ќисми таркибии онњо ба шумор мерафт. 
Тамоми ин донишгоњњо то замони ислом 
ва хилофати араб омада расидаанд. Дар 
ибтидои садаи IX Маъмун писари Њору-
нар - Рашид «Хазинат-ул-Њикмат»-ро дар 
Баѓдод таъсис дод ва дар он донишман-
дони юнонию суриѐнї ва эрониро љамъ 



овард. Донишмандони ин хазина рисола-
њои оид ба нуљум, тибб, фалсафа, њанда-
саю риѐзиѐт эљодкардаи олимони Юнону 
Рум, Шому Эрон ва дигарњоро ба забони 
арабї тарљума мекарданд. 
  Донишгоњи тиббии Гунди Шопур 
яке аз марказњои тиббии ин ањд ба шумор 
мерафт. Донишгоњ дар вилояти Хузистон, 
ќарибињои вустоњои Шањробод ќарор 
дошт. Харобањои ин маркази фарњанг то 
солњои пеш аз љанги дуюми љањонї ба 
сурати теппањои људогона боќї монда 
буданд. 
 Дар ташкили донишгоњи Гунди 
Шопур сањми гурезагони пайрави нав-
афлотуниѐн, ки соли 489 аз Афина ронда 
шуда буданд, калон буд. Ба ќавли 
ховаршиноси номдор Артур Кристинсен 
«...чун масењиѐн аз кишвари Рум ронда 
шуданд ва ба Байнанањрайн ва Эрон 
паноњ оварданд, мадрасаи Гунди Шопур 
буд ва ин донишгоњ пас аз инќирози 
Сосониѐн низ боќї монд». Аз навиштањои 
Табарї низ бармеояд, ки мардуми Гунди 
Шопур аксаран аз илми табибї огањии 
хуб доштанд. Донишгоњ дорои беморис-
тон, дорухона, расадхона ва китобхонаи 
азим буд. Дар он дастовардњои табибони 
Эрону Юнон, Руму Шом, Њинду Чин 
таълим дода мешуданд. 
  Ба аќидаи муаллифи «Таърихи 
Табарї» замоне, ки императори Рум 
фарњангистони шањрњои Афина ва Рањоро 
баст, донишмандон ба сўи Эрон мусофи-
рат намуданд ва ба њамин тариќ, дар 
Гунди Шопур низ тибби Юнон ва Руму 
Шом бартарї пайдо намуданд. 
 Дар замони салтанати Шопури I 
(239-272) Фарњангистони (академия) 
дорои чандин пажуњишгоњњои илмию 
донишкадањои таълимї буд, дар бахшњои 
тибб, нуљум, фалсафа, адабиѐт, санъат ва 
ѓайра олимон ба пажуњиши илму устодон 
ба таълиму тадриси донишљўѐн машѓул 
буданд. Бинобар навиштаи ховаршиноси 
машњури англис З.Браун Фарњангистони 
Гунди Шопур аз бузургтарин љамъияти 
њунарї ва илмї иборат буда, дар њељ як 
марњалаи таърихї чунин коргоњи њунарї 
дар Шарќ, ба миѐн наомадааст. Дар 529 
утоќи китобхонаи он китобњои мусиќї, 
фалсафа, тиббї, њисобу њандаса, физика, 
механика, фалакиѐт, ахтаршиносї, дору-
шиносї, ахлоќ, санъати шеър ва гўяндагї 

бо забонњои пањлавї, суриѐнї, њиндї, 
юнонї ва ѓайра мањфуз буд. 
 Дар донишгоњи Гунди Шопур 
илмњои зерин таълим дода мешуданд: 
иншо, хат, адабиѐт, одоб, њуќуќ, сиѐсат, 
иќтисод, таърих, нуљум, риѐзиѐт, мусиќї, 
илоњиѐт, дорусозї, тибб, гиѐњшиносї, 
байторї ва ѓайрањо. 
 Бахусус пажуњиш ва таълиму 
тадрис дар риштаи тибб дар сатњи баланд 
буд. Фарњангистон дорои пажуњишгоњњои 
тиббї буда, шомилшавандагони дониш-
кадаи тиббї мебоист дар назди камаш 
панљ устод аз донишу маърифати тибби-
ашон имтињон месупориданд. Пас онњо 
дар шуъбањои алоњидаи терапия (амрози 
дарунї), беморињои пўст, чашм ва ѓайра 
ба омўзиш мепардохтанд. Пизишкони 
оянда тибби назариро пайваста бо 
таљрибаи амалї аз бар мекарданд. Онњо 
баъди шунидани дарсњои устодон назди 
бистари маризони шифохонаи фарњангис-
тон дониши назариявиашонро дар амалия 
татбиќ менамуданд. Донишљўѐн бо идрор 
ва китобхонаи ѓанї таъмин буданд, њаќќи 
устодон низ аз љониби давлат пардохта 
мешуд. Таълим ба забонњои пањлавї 
(форси миѐна) ва суриѐнї, юнонї дар 
заминаи такя ба тибби мањаллї ва 
љамъбасти дастовардњои тиббии марду-
мони кишварњои Њинду Юнон сурат 
гирифта, дарњои донишкада ба рўи 
устодону донишомўзон кушода буд. 
Баъди ба бањонаи куфру бидъати настури 
баста шудани Академияи Афина соди 529 
Хусрави Сосонї (530-578) ба устодону 
сомеони он иљозат дод, то дар Гунди 
Шопур пажуњишу тадрисро идома 
дињанд. Шуњрати Гунди Шопур то ба љое 
расида буд, ки дар он љамъомаду маш-
варатњои байналмиллалї доир мегардид, 
ки яке аз чунин чорабинињо соли 351 
сурат гирифта буд. 
 Баъдан арабњо Фарњангистони 
Гунди Шопурро ба Баѓдод кўчониданд ва 
донишмандони эронинажод бо дастури 
халифањои Аббосї (750-1.25) ба тарљумаи 
осори илмию фарњангї, бахусус тиббї аз 
забони пањлавї ба арабї пардохтанд. 
Тарљумаи осори тиббї ба забони арабї 
њанўз дар ањди хилофати Умар (661-750) 
оѓоз ѐфта буд, Нахустин шуда Ибни Язид 
ва бародараш Холид чанд асари тиббиро 
аз юнонї ба арабї тарљума карданд. 



 Муњаммад Рашод овардааст, ки бо 
сарпарастии Њусайн ибни Исњаб 10 асари 
Буќрот ва 45 асари Љолинус, аз љумла 
«Набзи кабир» ва «Набзи саѓир» тарљума 
шудаанд, Мањдии Муњаќќиќ бошад дар 
тањќиќоти рољеъ ба афкори фалсафию 
тиббии Муњаммад Закариѐн Розї ба субут 
расонидааш, фењристи тарљумаи 129 асари 
Буќроту Љолинусро овардааст. Дар зами-
наи тарљумаи осори тиббї ва андўхтани 
таљоруб пажуњандагони Гунди Шопур як 
силсила осори тиббї офаридаанд, ки 
«Фирдавс-ул-Њикмат»-и Алии Табарї оид 
ба бахшњои гуногуни тиббї аз ќабили 
дорушиносию асабшиносї, «Дуѓл-ул-
айн»-и Ибни Москавейњ оид ба бемори-
њои чашм, «Китоб-ус-сунум»-и Љобир 
ибни Њаѐн оид ба таснифоти умумии 
зањрњо, нишонањои зањролудї ва роњњои 
муолиљаи он, «Комил-ус-саноат» ѐ «Тибби 
малик»-и Абдуњасан ибни Аббосї, 
Маљусї оид ба масоили физиология, 
миљози инсон ва дармонњои љарроњї ва 
ѓайра аз ќабили бењтарин таълифотанд. 
  Пажуњишгарони Гунди Шопур 
танњо рољеъ ба омўзиши доруњои зањрнок 
дар 22 љилд асар иншо намудаанд. Ба ин 
маънї файласуф ва муаррихи араб ибни 
Китфї (1172-1248) чунин навиштааст: 
«Табибони Гунди Шопур ќонунњои муо-
лиљаро ба дархости мизољњои кишвари 
худ мураттаб мекарданд, то он љо ки дар 
улум шуњрат ѐфтанд ва баъзењо муолиљаи 
ононро бар юнониѐну њиндуѐн бартарї 
медоданд, зеро ин фазилатњои њар фир-
ќаро гирифта ва бар чизњои хеш кашф-
шуда чизе афзудаанд, дастуру ќонунњое, 
барои онњо тартиб додаанд ва матолиби 
тоза ва неку падид оварданд». (1; 34). 
 Дар Фарњангистони Гунди Шопур 
њамчунин таълими таърихи илму њунари 
мардуми эронинажод мавќеи хоса дошт. 
Он љо њунармандони бузурги давр чун 
Борбад, Саркаш, Ротин, Саркаб, Бомшод, 
Гесуи Навогар, Озодвори Чангї ва 
дигарон санъати навозандагию сароян-
дагиро тадрис мекарданд, 
 Дар замони њукмронии Њорун-ар-
Рашид донишгоњи Гунди Шопур ба Баѓ-
дод кўчид. Мањз ба шарофати устодони 
ин донишгоњ маљмўи тибби зардуштию 
юнонї ва њам Њинду Чин дастраси арабњо 
ва умуман олами ислом буд. 

 Фарњангистони Нисибин низ яке аз 
марказњои таълимию илмие буд, ки 
охирњои ќарни У бунѐд ѐфтааст. Насибин 
ки њанўз соли 363 ба дасти эрониѐн 
гузашта буду дар ањди подшоњии Оли 
Сосон Шопури II аксари кулли ањолиаш-
ро исфањонињою истахрињо ташкил медо-
данд, яке аз марказњои бузурги фарњан-
гию тиљоратии Эрон буд. Дар таъсиси 
фарњангистони мазкур донишмандони 
варзидаи эронинажод Барсум ва Нарсай 
сањми бузург гузоштаанд. Соли 489 
императори Рум Зенон фарњангистони 
Эдессаро баст ва як гурўњ устодону шо-
гирдони он ба сарварии раиси фарњангис-
тон Нарсай ба Нисибин омаданд, ки 
онњоро раиси ин шањр Барсум хеле хуш 
пазируфт ва барои идомаи тадрису пажу-
њишашон шароити мусоид фароњам 
овард. Баъди вафоти Нарсай раисии 
Фарњангистонро њамдењаи ў Авраам 
(Иброњим, ваф.69) ба уњда дошт, ки 
њангоми сарварии ў теъдоди донишљўѐн 
ба 1000 расид. (1, 34). 
 Дину оини зардуштї њанўз дар 
давраи салтанати Њахоманишњо ривољу 
равнаќ ѐфта буд. Аввалин бор оинњои 
зардуштиро шоњи Њахоманишињо Дорои I 
(522-521) ба таври расмї эътироф намуда 
буд, аммо дар замони аз тарафи 
Искандари Маќдунї тасарруф намудани 
давлати Њахоманишињо бисѐр осори 
хаттї, илмї ва маданияти ќадим несту 
нобуд карда шуданд. 
 Ба аќидаи муњаќќиќи эронї Мурод 
Авранг «Авасто», ки зиѐда аз 2000 сањи-
фаро дар бар мегирифт, аз тарафи Искан-
дари Маќдунї оташ зада шуд. Аз нусхаи 
дуюми он, ки дар китобхонаи «Гунди-
шапикан»-и шоњони Њахоманишї мањфуз 
буд, ба забони юнонї танњо ќисматњои 
тиббї ва астрономии он тарљума шуда, 
боќї њамаи китоб сўзонида шуд. (93; 18). 
 Авраам барои донишљўѐни Гунди 
Шопур боз 80 њуљраи дигар бунѐд кард. 
Дар ин давра њамчунин фарњангистон 
соњиби шифохона, њаммом ва чандин 
гектар замин буд, ки даромад аз њисоби 
замину њаммомњо барои шифохона ва 
моњонаи устодону шогирдон сарф мешуд. 
Баъд Елисей Касбай, Мар Авраам, 
Павели Фор (ваф.571) ва дигарон сарвари 
фарњангистон буданд. Таълим дар фар-
њангистон 3 сол буда, донишљўѐн соле як 



маротиба таътил доштанд. Дар барномаи 
таълимї дар радифи дарсњои динї, њам-
чунин фалсафа, сарфу нањв (грамматика), 
санъати сухан ва ѓайра мавќеи сазовор 
доштанд. Кори таълиму тарбия дар асоси 
Оиннома ба роњ монда шуда буд, ки 
тањияи он ба ќалами кашиши Нисибини 
Тарсум мутааллиќ буда, моњи октябри 
соли 496 бо сарварии раиси фарњангистон 
Нарсай ќабул шуд, ки аз 22 банд иборат 
буд. Оинномаи мазкурро ќариб баъди 100 
сол дигар раиси фарњангистон Ханони 
Абибенї аз нав тањия намудааст. 
Оинномаи фарњангистони Нисибин соли 
1930 бори аввал чоп шудааст. Баъди аз 
љониби лашкари араб истило гардидани 
сарзамини Эрон фарњангистон рў ба 
харобї нињод ва аксар устодони он рў ба 
маркази фарњангии аъроб шањри Баѓдод 
оварданд. Фарњангистони Нисибин дар 
тарбияи як идда донишмандони эрони-
нажод сањми болиѓ гузоштааст. 
 Дар замони Сосониѐн матн ва 
тафсири китоби «Авастої»-и доир ба тибб 
ва инсон мављуд будааст. Ба аќидаи 
зардуштиѐн Њурмузд барои нобуд сохтани 
њар як беморї, як растанї офаридааст. 
Касби табибї яке аз касбњои бонуфузи он 
давра ба шумор мерафт. Барои табибон 
ќоидањои махсус мављуд буд. Ба ивази 
табобаташ ба табиб ѓалла, љомаи зебо ва 
њатто аспи тезрав медоданд. 
 Дар матнњои «Авасто» дар хусуси 
муолиљаи њайвоноти хонагї њам сухан 
рафтааст. Масалан, дар «Накозумнаск» 
рољеъ ба тибб ва беморї бањсе омадааст. 
Табибон аз њисоби шахсоне, ки ба марг 
мањкум шуда буданд, таљрибањои тиббї 
мегузарониданд». (3; 440). 
 Дар китоби «Динкард» низ шарњи 
мухтасаре рољеъ ба тибб омадааст. Муал-
лифи «Динкард» саломатиро ду ќисм 
донистааст: саломатии тан ва саломатии 
љон. Табибро њам ду навъ донистааст: 
руњонї ва љисмонї. Усули табобати 
зардуштї бар асоси ривоятњои авастої 
будааст, лекин таъсири табобати юнонї 
ба он њис карда мешуд. Дар тасаввуроти 
зардуштиѐн он чї, ки ба василаи дору 
табобат намешуд, бояд ба воситаи корд 
(љарроњї) илољаш ѐфт мешуд ва он чї, ки 
ба василаи корд муолиља намешуд бояд ба 
ѐрии оташ шифо меѐфт. Ва њар касале, ки 
бо оташ шифо намеѐфт вай шифонопазир 

њисобида мешуд. Дар китоби «Вандидод» 
њам се хел илољи табобат нишон дода 
шудааст: корд, растанињои доруворї ва 
каломи муќаддас. Каломи муќаддас аз 
таъсирбахштарин роњњои табобат дониста 
мешудааст. Дар китоби «Динкард» 5 усу-
ли табобат нишон дода шудааст: 1) кало-
ми муќаддас; 2) оташ; 3) растанињои 
шифобахш; 4) корд (љарроњї); 5) «доѓ». 
Маќсад аз доѓ гўѐ сўзонидани узви касал 
бо баъзе гиѐњњои табобатї будааст. 
Чунончї, испанд ва ѓайрањо. Аммо 
бењтарин роњи табобат каломи муќаддас, 
ки аз матнњои «Авасто» гирифта шуда 
буд, дониста мешуд. (3; 442). 
 Табиби доно касе шинохта мешуд, 
ки битавонад бодиќќат беморро муоина 
ва касалашро ташхис намояд. Табиб бояд 
аъзои баданро дониста рољеъ ба табобат 
иттилоъ дошта бошад, мањбуб ва ширин-
сухан буда, бо ранљурон аз рўи мењрубонї 
рафтор кунад. Табиб бояд њар рўз ба 
аѐдати беморони худ биравад. Бењтарин 
табиб касе дониста мешуд, ки шуѓли 
табобатро барои савоб пеш гирифта 
бошад. (78; 443). Дар китоб навъњои зиѐди 
касалњо номбар шудаанд. Аљибаш он аст, 
ки миѐни касалњо ва ахлоќ алоќа ќоил 
шудаанд. Масалан, сабабњои бисѐрии 
касалињоро љањл, макр, хашм, кибру ѓурур 
ва шањвоният донистаанд. Њамчунин 
сабабњои љисмонии касалњоро сардї, 
хушкї, фасод, пирї, ранљурї ва ѓайрањо 
медонистанд. Муаллифи китоби мазкур 
миќдори касалињоро 4333 донистааст.(3; 
445). 
 Аз миѐни шахсиятњои бузурги ањди 
Хусрави Аввал, ки дар инкишофи илму 
маориф сањм гирифтааст, зикри Барзуяи 
табиб ќобили таваљљуњ аст. Ў тарљумаи 
њолашро худаш навиштааст. Ибни 
Муќаффаъ дар муќаддимаи тарљу-маи 
арабии «Калила ва Димна», ки шоњкории 
Барзуя аст, овардааст: «Падари ман аз 
лашкариѐн буд ва модар аз хонадони 
уламои дини зардуштї. Ва аввалин 
неъмате, ки Худои таъоло насиби ман 
гардонид, дўстии падару модар буд. Чун 
солам ба њафт расид, маро ба хондани 
илми тибб тањриз намуданд ва ба раѓбати 
содиќ дар таълими он мекўшидам...» (78; 
440). Ва маълумоти хуб гирифта, табиби 
машњур мешавад. Аз љумла, хизмати 
Барзуя аз он иборат аст, ки ў «Калила ва 



Димна»-ро аз њиндї ба пањлавї гардонид, 
ки саршор аз маъалањои ахлоќї буд. 
Дигар ин, ки дар ваќти сафараш аз Њинд 
бозии шатранљро ба Эрон овард. Чунон-
чи, дар китоби пањлавии «Мотгони шат-
ранљ» (Рисолаи шатранљ» таъкид шудааст, 
ки дар замони подшоњии Хусрави Аввал 
бозии шатранљ аз Њинд ба Эрон ба 
василаи Барзуяи табиб расид. (3; 450). 
 Яке аз китобњои њиндї, ки дар ин 
давра ба пањлавї тарљума шуда буд 
«Булуњар ва Будосаф» аст. Баъдтар ин 
китоб ба юнонї тарљума гардида, номи 
«Варлаам ва Иосиф»-ро гирифт. Вале 
машњуртарин китоби њиндї, ки ба пањла-
вї тарљума шуда буд «Калила ва Димна» 
аст, ки баъдњо Рўдакї онро ба назм 
даровард. Дар байн китобњои њиндии ба 

пањлавї тарљумашуда «Додистони 
минуйи хирад» ва «Ардо вирознома» низ 
буданд. Тавре ки болотар ќайд гардид дар 
ин китобњо бештар масъалањои таълимию 
ахлоќї ва панду насињат ба миѐн гузошта 
шуда буданд. 
 Баъзе мисолњо аз китобњои зар-
душтї: 1) Хирад ва дониш маншаъи сифа-
ти њасанаи башаранд; 2) Кўњсин одил аст 
ва медонад, ки иљрои танбењ ва сиѐсат 
љоиз нест, агар гоњ, ки њаќиќати љурм 
собит шуда бошад; 3) Њатто ба душма-
ноне, ки бо мо дар њоли мубориза њастанд, 
бояд бо адолат рафтор кард; 4) Њар кї 
доме нињад нахуст худ бар он афтад;          
5) Бояд дар ѓизо (хўрок) њадди эътидолро 
нигоњ дошт, то тан саломат бимонад...           
(3; 445). 
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педагогические идеи, обучение, пути, методы, религия, дидактические работы. 
 
 В статье говорится об истории развитии образования, школ и педагогических идей 
предков Таджикского народа в эпохе Хахаманидов и Сосонидов. 
 Автор показывает в деталях пути и методы образования и обучения детей и 
подростков на основе религии и дидактических работ.  

 
 

Educational ideas of ancestors in antiquity 
Kodir Kodirov 

 

 In article, considered the history of the development of the education, schools and pedagogi-
cal ideas of ancestors of Tajik people, during Achemenids and Sosonids.  
 The author describes in detail the ways, methods and facility of the education and training of 
the children and teenagers on the base of religious and didactic work.  
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 Стихи любого поэта, обладающего 
своим стилем, отличается от стихов дру-
гих поэтов характерными особенностями. 
Стихи Носира, как и рубаияты Хайяма, 
высокочувствительные стихи Мавлави, 
изящные, привлекательные и многозна-
чительные газели Саади и Хафиза обла-
дают специфическими особенностями. 
Большинство исследователей, обратив-
ших внимание на его стихи, считали 
стиль его стихов похожим с поэзией          
Хафиза. 
 Носир считает себя обладателем 
собственного стиля и называет свою поэ-
зию «редкостной манерой» и «иным сло-
вом»:  
 

Дар љањон њаст чу Носир мутакаллам  
бисѐр, 

Лекин ин тарзи ѓарибею каломи дигар  
аст.1 

На свете много подобно Носиру  
мутакаллим, 

Но эго манера удивительна, а  
слово-другое. 

 

 В вышеприведенном бейте целью 
поэта от слова «мутакаллам», которого 
произносят также и как «мутакаллим», не 
является знаток науки каляма, хотя Но-
сир был сведущ в этой науке, но оно 
означает сказителя слова, т.е. поэта. Под 
понятием «манера» поэт подразумевал 
«стиль», которым пользовались ранее 
знатоки поэтики. Это означает, что Но-
сир указывает на свое обладание уни-
кальным и новым стилем и придержива-
ется того, что стиль его слова и ценность 
его выражений отличаются от других по-
этов: 
  

Ривоље ѐфт динори маъонї, 
Ки Носир сиккаи нав бар сухан зад.2 

                                                 
1  Носири Бухорої. Девон. ”Тењрон, 1354, с.184. (далее 

Носир. Девон) 
2  Носир. Девон, с. 244. 

Развился динар смыслов, 
    Так Носир отчеканил новое слово. 
  Целью поэта от «новой монеты», 
которую отчеканил в поэзии, является его 
необычный стиль. Поэт изображает поэта 
и поэзию в образе страны и считает себя 
царем, вновь вступившем на трон, кото-
рый «отчеканил новую монету» в «динаре 
смыслов». То есть, каждый падишах, 
вступающий на трон, отчеканивает моне-
ту на свое имя, и Носир, будучи новым 
поэтом в поприще стихотворчества, отче-
канил новую монету в динаре смыслов и 
умножает его. 
 Другой особенностью этого стиля 
заключается в изложении новых смыслов. 
Он подчеркивает специфичность своего 
стиля, заключающуюся, с одной стороны, 
в использовании поэтической фигуры 
тарсеъ («оправлять драгоценные камни»), 
а с другой ” в «риторических образах»3 и 
в «красочности и изысканности речи»4. В 
этом бейте термины литературных наук, 
такие как риторика и красноречие обо-
значает ихом и связаны двумя способами: 
лексическим и терминологическим.  
 Важнейшим тропом, задейство-
ванным в поэзии Носира Бухори, являет-
ся ихом («двусмысленность»), посред-
ством которого поэт раскрыл всю глуби-
ну своего поэтического дара. Таджнис 
(игра слов, каламбур), тарсеъ(украшение 
художественной речи), 
ташбех(сравнение) и ки-
ноя(намѐк,аллегория) также являются по-
этическими фигурами, использованными 
в его поэзии. «Ихом» в поэзии Носира - 
это не только художественный приѐм или 
же поэтическая утонченность и изыскан-
ность, но и средство, качественная сторо-
на квинтэссенции и главный источник 
«фантазии и воображения на безбрежном 

                                                 
3  Там же, с. 348. 
4  Там же, с. 183. 



небосклоне чувств и надежд». Ихом счи-
тается известным художественным искус-
ством, имеющим долгую историю как в 
персидской поэзии, так и в арабской ли-
тературе. Оно использовалось до Носира 
и Хафиза. В большинстве исследователь-
ских работах специалистов по изучению 
поэзии и риторических книг, такие как 
«Тарджумонулбалога» Умара Родиѐни, 
«Хадоикуссехр» Рашида Ватвот, «Ба-
дое‘улафкор фи саное‘улаш‘ор» Хусайна 
Воиза Кошифи, «Бадое‘уссаное‘» Атоул-
лаха Махмуда Хусайни и других научных 
трудов написано много относительно 
особенностей этого поэтической фигуры.  
 Ихом в словаре означает сомнение 
и впадение в колебание, а в поэтической 
терминологии «ихом» - это то, когда по-
эт, используя одно слово, подразумевает, 
по крайней мере, два значения этого сло-
ва - близкое и далѐкое, а его целью явля-
ется именно далѐкое значение того слова. 
Ихом считается из числа отвлеченных 
жанров риторической науки в красноре-
чии, в котором понимается двусмыслен-
ное и парное значение одного слова, что 
становится поводом сотворения нового 
смыслового и тонального вида в каляме, 
что становится основой изумления и 
наслаждения читателя5. 
  Однако «ихом» Носира шире того 
толкования, которое знатоки поэтики да-
ли «ихому», и совершенно не отвечает 
предъявляемым к нему требованиям. В 
«ихоме» Носира временами близкое зна-
чение является основным значением сти-
ха, а далѐкое значение, посредством ана-
логии, примыкает к требуемому смыслу. 
  Из толкования «ихома» средневе-
ковыми знатоками поэтики явствует, что 
«ихом», в основном, связан со словом 
(лафз). Так, Рашид Ватвот говорит: Ихом 
«таков, когда писатель или поэт исполь-
зуют в прозе или поэзии такие слова, ко-
торые имеют два значения»6. Шамс Кайс 
Рози даѐт «ихом»-у такое определение: 
«Эта фигура такова, что требует слова, 
имеющего два значения»7.  

                                                 
5  Мирсодиќї М. Вожаномаи њунари шоирї.-Тењрон, 

1383, с. 44. 
6  Мунтахаби «Тарљумонульалоѓа» ва «Њадоиќуссењр». 

”Душанбе, 1987, с. 99. 
7  Шамсуддин Муњаммад Ќайси Розї. Алмўъљам.-

Тењрон, 1365, с263. 

 Однако ихом Носира, как и ихом 
Хафиза, объемлют как правописание сло-
ва, так и его смысл. Для того, чтобы до-
казать эти высказывания, приступаем к 
упоминанию образцов ихомов в стихах 
Носира. Этот акт поможет нам лучше по-
знать его стиль. С другой стороны, ввиду 
того, что стиль его стихов очень близок к 
особенностям стихов Носира, необходи-
мо воспроизвести сравнение его ихомов с 
ихомами Хафиза с тем, чтобы установить 
его место в персидско-таджикской лите-
ратуре.  
 

Зи зулфи ту ба хато гар сабо барад як чин, 
Шавад чу зулфи ту бар бод бўйи нофаи  

Чин8 
 

Если из твоего локона ветер унесѐт хоть  
один завиток в Китай, 

Подобно твоему локон, развеется  
благоухание китайского мускуса. 

  
 Формально «хато» используется в 
контексте в значении «промах, ошибка и 
проступок». Однако Хато является алле-
горией на Китай; иными словами, Хато ” 
«название, которое в персидской литера-
туре отождествляли с северным Китаем, 
районами Манчжурии, Монголии и Во-
сточного Туркестана»9. Словосочетания 
«нофаи Чин» (китайский мускус), «як 
чин» (один завиток) и «нофа» (мускусная 
железа/мускус) употреблены в контексте 
по аналогии. С допущением второго зна-
чения Хато (то же: Чин, страна Китай), 
значение бейта становится более кор-
ректным и утонченным, так как «нофа» 
(мускус) добывали в Китае, Хато и Ху-
тане.  
 Аналогичным образом, понятие 
«чин», приведенное в обоих полустишиях, 
является абсолютным каламбуром (омо-
нимией): в первом полустишии оно упо-
треблено в значении «завитка» локона, а 
во втором - в значении «Китай». 
  Понятие «бар бод» (по ветру) так-
же является сложным каламбуром: «бар-
бод шудан» означает «погибнуть», а «бар 
бод шудан»- «быть развеянным(по вет-
ру)». При подобной выразительности 

                                                 
8  Носир. Девон, с. 98. 
9  Амид Њ. Фарњанги Амид. ”Тењрон, 1378, с. 993. 



слов, бейт можно интерпретировать по-
разному:  
 Значение первого бейта (с учетом 
хато в значении ошибки): Если утренний 
ветерок по ошибке уносит завитку из 
твоих локон, то пустит по ветру цену на 
китайское благовонье (нофа), которое не 
имеет себе равного в благоухании.  
 Второе значение бейта (с учетом 
«бар бод»): Если утренний ветер уносит 
завиток твоего локона, подобно твоему 
локону аромат китайского благовония 
нофа соединяется с ветром.  
 Третье значение бейта (с учетом 
Хато в значении Китая): Если утренний 
ветер уносит завиток твоего локона, твой 
локон уносит цену китайского благово-
ния нофа на ветер, т.е. из-за ароматного 
благовонья лишается своей цены. 
 Четвертое значение бейта (с учетом 
«бар бод»-на ветер): Если утренний ветер 
уносит завиток твоего локона в Китай, 
подобно твоего локона все ветры благо-
ухают ароматом китайского благовонья 
нофа. Основной целью поэта является 
второе значение бейты, но первое, третье 
и четвертое значения также имеют с ним 
смысловую связь.  
 Значение «хато» в нижеследующем 
бейте имеет «ихом» и обладает теми же 
значениями, о которых мы упомянули в 
вышеуказанном бейте:  
 

Он чашми сиѐњдил, ки камон дорад аз абрў, 
Туркест, ки пайваста занад роњи хаторо.10 
  
Тот глаз с темным сердцем, что имеет  

стрел от брови, 
Тюрок, который постоянно ударяет путь  

Китая.  
 

 Если слово хито или хато в бейте 
приводится два раза, то они произносятся 
по-разному, так как одно пишется с про-
стой арабской буквой та(т), а другое ”
та(т) ” итки, например как в нижеследу-
ющем бейте: 
 

Аз хато нофа ба чини сари зулфат  
дам зад, 

Мўйњо хост бар андомаш аз ин фикри  
хато.11 

 (28, 10) 

                                                 
10  Носир. Девон, с. 157. 
11  Носир. Девон, с. 10. 

 

По ошибке нофа вымолвила завитку  
твоего локона, 

Встали волосы в его теле от этой  
ошибочной мысли. 

Если «хато» первого полустишия написа-
но с простым та(т), намерением являет-
ся страна Китая, где производится нофа, 
если пишется с та-итки( ), то оно озна-
чает ошибку и оплошность. Но в устном 
виде на кириллице это качество отпадает. 
Поэт может использовать его один раз и 
создать ихом.  

Другое, что делает стихи Носира 
красивым и многозначительным, являет-
ся созвучие слов, называемое в поэтиче-
ской науке с точки зрения словесных вы-
ражений «мурооти назир». Но оно у Но-
сира не связано лишь со словесным вы-
ражением ” в его стихах словесное выра-
жение и смысл следуют одновременно. В 
вышеприведенном бейте под словом 
«сиѐхдил» (черное сердце) подразумевает-
ся зрачок глаза, имеющий выразительное 
и смысловое созвучие с бровями. Зрачок 
глаза расположен под бровями и, так как 
брови имеет форму лука, то приобретает 
смысловую связь с луком. С другой сто-
роны, зрачок глаза в выражении людей 
является созвучным и в связи со словом 
«турк» (тюрок) второго полустишия 
напоминает мужчину, имеющего в руках 
лук, так как тюрки были воинствующим 
народом и всегда имели с собой лук.  

Тюрок приводится также в значе-
ние красивого лицом в вышеприведенном 
бейте. Значения «задан» (бить) и «рохи 
хато» (неправильный путь), т.е. грешный 
путь, где убийство и грабительство, более 
свойственные тюркскому народу, также 
имеет смысловое соответствие с другими 
словами бейта. Если учитывать «рохи 
Хато ѐ Хито» в значении пути страны 
Китая, опять же тюркское слово-термин 
будет обладать смысловой связью с обо-
ими значениями: Во-первых, страна Хито 
или Китая относится тюркам, во-вторых, 
жители этого края были известными в то 
время своей красотой. Именно по этой 
причине слово тюрок в персидской поэ-
зии большей частью связано с красивой 
возлюбленной. «Сияхдил» в значении 
дурных помыслов ненавистников в неко-



торой степени имеет смысловую связь с 
тюрком. 

Именно подобная выразительность 
сделала поэзию Носира утончѐнной и 
весьма содержательной. Если в вышепри-
веденном бейте будет изменено одно из 
понятий, то, возможно, его размер и не 
пострадает, однако исчезнет смысловая 
красочность и изысканность. К примеру, 
если вместо слова «тюрок» вставим слово 
«мужчины»:  
 

Мардест, ки пайваста занад роњи хаторо 
Мужчина, который постоянно ударяет  

путь Китая. 
 

 В этом случае подлинная метрика 
и значение не пострадает, но исчезает 
смысловая пространность и гармонич-
ность слов. С этой точки зрения стиль 
Носира очень похож на стиль Хафиза, 
однако лишѐн формального совершен-
ства последного, и с другой стороны, все 
его стихи не являются одинаковыми. По 
другому выражению, стиль Хафиза явля-
ется тем же усовершенствованным стилем 
Носира. Например, это можно наблюдать 
в применении выражения «мудом» ( ви-
но), которое приводится как в значении 
постоянства и последовательности, так и 
в значении вина.  
 Хафиз пишет:  
 

Мо дар пиѐла акси рухи ѐр дидаем, 
Эй бехабар зи лаззати шурби мудоми мо12. 
  
Мы в чаше отражение своего друга видели, 
О, ты невежда от наслаждения питья  

нашего вина. 
 

 «Шурби мудом» (питье вина) имеет 
ихом: 1) Питье вина и 2) постоянное пи-
тье, последовательное питье вины. Носир 
использует это слово в этом двухзначном 
смысле:  
 

Хабар намедињад аз сирри васли ў Носир, 
Ки њар ки масти мудомаст, бехабар  

бошад13. (28,248) 
 

Не сообщает о тайне его любовной связи  
Носир, 

Что каждый, кто пьян от вина, есть в  
безвестности. 

 

                                                 
12  Њофизи Шерозї. Девон.-Тењрон, 1380, с.95. 
13  Носир. Девон, с. 150 

 Слова «Ширин» (собственное имя) 
и «Хусрав» (собственное имя) также яв-
ляются выражениями, которых Носир ис-
пользует в качестве ихома. Так, в касыде, 
посвященной восхвалению Хушангшаха, 
он говорит: 
 Бигуй Носир агар гаштаи Бузургумед, 
 Ба самъи хусрави одил њадиси ширинро. 
  
 Скажи Носир, если будешь у Бузургумеда, 
 В услышание справедливого Хосроу  

сладкий хадис. 
 

 В действительности, намерением 
поэта под словом Хосроу является Джа-
лолуддин Хушангшах, которому посвя-
щена касыда. Но читатель, придавая зна-
чение Бузургмеду и Ширину, думает, что 
намерением поэта является Хосроу 
Парвиз. Рассказ о Ширине также облада-
ет ихомом. На первый взгляд кажется, 
что намерением от Ширина является 
принцесса Армении ” возлюбленная Хо-
сроу Парвиза, но истинным намерением 
поэта от «хадиси ширин» является прият-
ная весть.  
  Слово Бузургумед также имеет 
ихом: 1) Подразумевается мудрый Бузур-
гмехр, считавшийся крупным ученым, 
служащим и советником сасанидских ша-
хов, в частности Хосроу Парвиза. 2) В 
значении большой надежды, т.е. Носир 
питает большую надежды на Хушангша-
ха, что является истинным намерением 
поэта. В другом бейте слова Хосроу и 
Ширин также используются в тех дву-
смысленных значениях: 
  
Нињода лола кулањ каљ ба шеваи хусрав, 
Кушода ѓунча дањан хуш ба хандаи  

ширин14. 
  
Надев тюльпан шапку криво подобно  

Хосроу, 
Открыв бутон рот красиво сладким  

смехом.  
 

 В другой касыде, в которой он 
повторяет второе полустишие первого 
бейта, намерением от «хусрави одил» 
(справедливого Хосроу) является 
Хушангшах, целью от «њикояти ширин» 
является он сам: 
  

Шакар ба коми вай он гањ расад, ки  

                                                 
14 Носир. Девон, с. 103. 



бархонад 
 Ба самъи хусрави одил њикояти ширин.15 
Сахар его рот достигнет тогда, когда он  

поведает, 
В услышание справедливого Хосроу сладкий  

рассказ. 
  Упоминание о «Хусрав», «Ширин» 
и «Шакар» в вышеприведенном бейте, 
являющиеся персонажами поэма «Хусра-
ву Ширин», приводит читателя в сомне-
ние. Подобное использование ихомов в 
стихах поэта встречается очень часто (32, 
54). 
  Иногда он применяет созвучие 
слов таким образом, что с изменением 
одного слова передается другое значение:  
  
 Чу чашмат њељ оњуе надорад, 
 Ки чашмат њељ оњуе надорад16. 
  
Подобно твоих глаз не имеет ни одна  

газель, 
Что твои глаза не имеет ни одного  

изъяна. 
 

 Различие полустиший в вышепри-
веденном бейте заключается лишь в сою-
зах «ки» (что, который) и «чу» (как), но 
каждое полустишие имеет отдельное зна-
чение. Первое «оху» является той извест-
ной газелью, чем в персидской поэзии 
уподобили глаза возлюбленного, но вто-
рое «оху» приводится в значении изъяна и 
недостатка.  
 Музыкальные термины также яв-
ляются теми понятиями, которых поэт 
используется в качестве ихома. В частно-
сти, это можно наблюдать во вступитель-
ной части нижеследующей касыды, кото-
рую мы рассмотрели в другом месте:  
  
Мутрибо, бар сари роњем ба оњанги Њиљоз, 
Дили ушшоќи њазинро ба навое бинавоз…17 

 (28,63) 
 

О музыкант, находимся в пути под  
музыкой Хиджаза, 

Сердца опечаленных влюбленных  
утешь музыкой.  

 

 Представляется что, Носир больше 
усердствовал для создания образа, при-
водящего слушателя или читателя в со-

                                                 
15  Там же, с. 101. 
16  Носир. Девон, с.63. 
17  Там же, с. 63. 

мнение, и он с использованием двусмыс-
ленных слов и словосочетаний выражает 
другие значения вопреки внешнему смыс-
лу. При чтении вышеприведенных бейтов 
читатель думает, что поэт рассказывает о 
музыке, пении и исполнении музыки. Ис-
пользование слов мутриб, рох оханг, 
Хиљоз, Ушшок, хазин, наво, навоз, уд, 
рах, хуруш, гўш, парда, роз, соз, Зўхра, 
маджлис, Хусайни, Бардошт, Ирок, Фу-
руд ” все являются выражениями и сло-
вами, относящимися к музыке и обладают 
ихомом. В действительности, поэт имеет 
другое намерение. Поэт намеревается от-
правиться в паломничество в Хиджаз. 
«Рох» (путь) первого полустишия по от-
ношению к музыканту, музыке и «Хиджа-
зу» является музыкальным тактом, но 
намерением поэта является обычным пу-
тем; «оханг» (музыка) на первый взгляд 
означает тон, но в действительности ис-
пользовался в значении намерения, цели. 
«Хиджаз» внешне также означает музы-
кальный такт, но под ним подразумевает-
ся город Хиджаз; «Ушшок» (влюбленные) 
также является названием музыкального 
такта, но намерением поэта является путь 
влюбленных к Истине, отправляющихся в 
дом Бога. Слова других полустиший по-
строены также двусмысленно. В четвер-
том бейте поэт посредством музыкальных 
выражений определяет направление свое-
го движения в сторону Каабы, т.е. Носир 
отправляется с Ирака («джойи бардошт 
Ирок аст») в Хиджаз («фаруд аст Хи-
джоз»). 
 Подобные ихомы и использование 
различных видов таджниса в стихах по-
эта встречаются много и являются осо-
бенностью его стиля. Другой пример:  
 

Њар ки дар илми ишорот ба ќонуни ту дид, 
Аз бало љуст наљоту зи мараз ѐфт шифо 18. 

 (28, 11) 
 

Каждый, кто в науку ишорот и твоего  
канона глянул, 

Нашел спасение от беды и от болезни –  
лечение.  

 

 Слова, которые выделены черным 
цветом, вдобавок к своим основным зна-

                                                 
18  Носир. Девон, с.11. 



чениям, являются названиями книг вели-
кого земляка поэта ” Абуали ибн Сины.  
 Подобное использование ихома в 
стихах Хафиза встречается много и вы-
полнено более талантливо чем Носир. 
Изучение стихов этих двух поэтов пока-

зало, что такой стиль принадлежит Носи-
ру и вероятно Хафиз заимствовал его у 
Носира и довел его до совершенства. По 
другому выражению, стиль Хафиза явля-
ется усовершенствованным стилем              
Носира.  

 
 Ключевые слова: стихи, газел, стиль, ихом, метафора, метрика, значение, Носир,     
Хафиз. 
  

Ш.Р. Исрофилниѐ 
Основных стилевых особенностей лирики Носира Бухори 

 

  Насир Бухорои является одним аз велечайших лириков таджикско-персидской литера-
туры Х1У века. В стаье проводится анализ и интерпретация лирической особенностей поэтиче-
ского наследия Насира Бухорои. 
  Автор опираясь на конкретные факты, доказывает что Насир имеет свой собственный 
стиль. Статья, в основном, посвящена анализу мастерства поэта в создании газелей, особенно-
стям использования художественных приѐмов, выразительных средств. 
 
 

Sh. R. Isrofilniyo 
FEATURESSTYLE OF POETRY NOSIR BUKHOROI 

 

  Nosir Bukhoroi is one of greatest lyric Tajik ” Persian literature XIV of century in clause the 
analysis and interpretation of lyrical features ofa poetic heritage Nosir Bukhoroi will be out(spent). 
  The author leaning (basing) on the concrete facts, proves that Nosir Bukhoroi has own style. 
Clause basically is devoted to the analysis of skill of the poet in creation gazel, feature of use of art 
recertions, expressive means.  
 

 Ш.Р. Исрофилниѐ 
Хусусиятњои хоси сабки Носири Бухорої 

 

  Носири Бухорои яке аз шуарои баландмаќоми адабиѐти асри Х1У-и форсии тољикї ме-
бошад, ки дар такомули жанри ѓазал сањми босазо дорад. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ИННОВАТСИЯИ ПЕДАГОГЇ: 
  
                                                                                             МАКОЛАИ МАЛИКОВ  !!! 

 
 ИННОВАТСИЯ ВА МУШКИЛОТИ 

 АМАЛИСОЗИИ ОН ДАР ТАЊСИЛОТ.  
 

Сафар Сулаймонї, 
доктори илмњои педагогї, профессор  

  
 Ишораи методологї: 
  Воќеияте, ки педагогикаи инноват-
сионї (ибтикоротї) меомўзад- ин раванди 
рушди низоми омўзишї тавассути сохтан, 
пањн ва азхуднамоии навгонињо мебошад. 
Педагогикаи ибтикоротї илми тоза мебо-
шад ва дар мо танњо солњои 80 шурўъ ба 
чунин иќдом карданд ва љунбиши муаллимо-
ни навгиро шурўъ гардид. 
  Педагогикаи ибтикоротї равандњои 
рушди амал ва коркарди тањсилот аз њисо-
би ворид намудани компоненти наву тоза, 
ки ќаблан мушоњида намешуд ва ворид 
намудани њамон компонентњои љадид барои 
љойгузини онњо омили асосї мегардад. 
 Мавзўи педагогикаи ибтикоротї вобаста-
гии байни самаранокии равандњои ибти-
коротї ва омилњои муайянкунанда ва инчу-
нин роњњои мутаассир ба ингуна омилњо, ба 
маќсади боло бурдани дигарунињои самара-
нок доштаро баррасї менамояд. 
  Методологияи педагогикаи ибтико-
ротї- низоми донишњо ва навъи фаъолия-
тест, ки ба сохтори идеяро дар бораи 
сохтан, инъикос ва истифода кардани нав-
гонињои педагогиро баррасї менамояд. 

 

х х х 
 

 Барои баррасии назарї ва асоснок 
намудани фаъолияти инноватсионї дар 
соњањои гуногун мафоњим мисли: фарњан-
ги инноватсионї, системаи инноватсионї, 
навоварињо, мудирият, фаъолияти техно-
логї ва чанде дигар вориди контексти пе-
дагогикаи муосир гардидаанд ва водор 
менамоянд, ки рўи онњо андеша ронем. Бо 
таваљљўњ ба ин, мафњуми фаъолияти ин-
новатсиониро дар мисоли соњањои гуно-
гун мавриди баррасї ќарор медињем. 
 Фаъолияти инноватсиони аз инњо 
таркиб ѐфтааст: љустуљўи илмї, эљоди на-

воварї, татбиќи навгонињо, рефлексияи 
навоварї. 
 Бунѐди марњилаи љустуљўи илмиро 
ташаккули проблемаи њадафњо ва вазифа-
њои навоварї ташкил медињад ва аз ин 
баъд аз мафњуми лоињаи навоварињои 
пешбинишуда бармеояд (7, с.134). Нати-
љаи асосии марњилаи наввгонињо бо ало-
мат ва ѐ дар шакли маводи хаттї ба ќайд 
гирифта мешавад. Фаъолияти инноват-
сионї дар давраи татбиќ амалњои зеринро 
дар бар мегирад: барнома - сенария, соз-
мондињї - мудирият, арзѐбї ва мурат-тибї 
- интиќолї. Дар њолати рефлексия (шўбња) 
натиљањои ба дастомада бо маќсадњои гу-
зошташуда ва натоиљи њосилшуда бо мо-
дели алтернативии мактаб муќоиса карда 
мешавад. 
 Ба ишораи муњаќќиќон, модели 
фаъолияти инноватсионї иборат аз наво-
варии дастурњои меъѐрї, муњити нав-
оварї, равандњои ибтикоротї, навгонї, 
созандагї (8, с.45). Навоварї дар чунин 
тарзи баррасї њамчун натиљаи инноватсия 
фањмида мешавад ва раванди навгонї 
бошад ба њар њол се марњила: пайдо наму-
дани ѓояњо (дар баъзе мавридњо кашфиѐти 
илмї), коркарди ѓояњо аз љињати амалї, 
татбиќи навоварињо дар амалро дарбар 
мегирад. 
  Вижагињои раванди инноватсионї 
дар характери силсилвї доштани он зоњир 
мегардад. Ин вижагињо дар сохтори 
марњилањое, ки дар он навоварињо татбиќ 
мешаванд; пайдошавї (зуњурот), зуд инки-
шофѐбї дар мубориза бо раќибон, камо-
лот, азхудшавї, пањншавї, ѓанишавї, ка-
рахатшавї, бўњрон ва хотима. 
 Раванди инноватисонї таљассуми 
маљмўи амалњо ва воситањоест, ки тибќи 
онњо кашфиѐт ѐ ѓояњои педагогї ба нави-



гарињои иљтимої, аз он љумула, илмї (пе-
дагогї) табдлил меѐбанд. 
  Ба ишораи Поляков С.Д. «…ра-
вандњои инноватсиониро аз даврањои ило-
вагие, ки дар мактаб љорї карда мешавад, 
бояд фарќ кард. Фаъолияти инноватсионї 
бо мураттабї, њамгирої ва том будани 
худ фарќ мекунанд» (3, с.34).  
  Фаъолияте, ки ѓояњоро ба навгони-
њо табдил медињад, њамчунин низоми му-
дириятро ташаккул медињад, фаъолиятњои 
инноватсионї номида мешавад. 
Фаъолияти таълимї, педагогї ва методо-

логї дар инноватика 
 Вижагињои хулосаи педагогї ва ме-
тодологии амалњо мавзўи истифодаи он 
умуре мебошад, ки субъекти он фаъоли-
яти худро нисбат ба он муайян менамояд.  
 Чор намуди фаъолиятро интихоб 
мекунем, ки яке аз онњо фаъолияти таъли-
мии хонандагон мебошад. Натиљаи 
фаъолияти онњо натиљањои тањсил-
натиљањои навтањсил нисбат ба он, ки то 
он ваќт вуљуд дошт, ѐ бидуни љорї наму-
дани навгонињо имкон њам дошт. 
  Ба ифодаи Сиркун И.И. «…фаъо-
лияти педагогии муаллим-навовар (таша-
килкунандаи навоварї) нисбати фаъоли-
яти таълимии хонандагонва фаровар-
дањои ибтикороти ў - раванди таълимиест, 
ки ба он навигарињо ворид карда меша-
ванд» (11, с.87). 
  Фаъолияти педагогии педагог 
(олим), ки ибтикороти педагогии муаллим 
ѐ фаъолияти таълимии хонандаро меомў-
зад ва он дастовардњои ин ќабил фаъоли-
ят инноватикаи педагогї мебошад (љузъи-
ѐт, ки ба навоварињо дахл доранд). 
  Дар пажўњиши Поляков С.Д. ишо-
ра гардидааст, ки «…фаъолияти методо-
логї нисбат ба ибтикороти педагогии пе-
дагог ва талошњои педагогии муаллим 
фаровардањои ин ќабил фаъолият методо-
логияи педагогикаи инноватикї мебошад 
(љузъияти методологї, ки ба фаъолияти 
олими бо инноватика машѓулбуда дахл 
дорад)» (3., с.78). 
  Тањќиќу пажўњиши мо нишон меди-
њад, ки њар як фаъолият нисбат ба 
фаъолияти пешин нисбатан боло мебо-
шад. Муаллими навовар фаъолияти тала-
багонро бо истифодаи навгонињо ба роњ 
мемонад. Тасвири кори педагогии муал-
лими навовар дар доираи педагогикаи 

инно-ватикї сурат мегирад, ки бо чунин 
фаъолият педагог-олим машѓул аст. 
Тасвири ташаббусњои омўзгории ин ќабил 
педагог-њо фаъолияти боз њам болотар ва 
мураккабтарест, ки онро фаъолияти мето-
дологї меноманд. 
  Ба таври назариявї гуфтан мумкин 
аст, ки як нафар шахс ду ѐ њатто се навъ 
фаъолияти гуногунро иљро метавонад ба 
иљро дароварад. Дар соњаи педагогика ин 
гуна шахс дар як ваќт метавонад њам 
фаъолияти омўзгорї дошта бошад, њам 
онро аз нуќтаи назари инноватика тањлил 
намояд ва њам аз мавќеи методологї онро 
татбиќ намояд. Аммо дар амал ингуна 
имконият на ба њар кас дастрас аст, зеро 
он аслан номумкин аст.  
 Проблемаи дигар дар наќша набу-
дани назарияпардоз (методолог) бевосита 
ба фаъолияти педагогии муаллим - наво-
вар (инноватор) ва ба фаъолияти таъли-
мии талаба вобаста мебошад. Тибќи 
тањќиќи Поташник М.М «… дар як ќатор 
мактабњои методологии инноватсионї ва-
зифаи методологи мактаб вуљуд дорад, ки 
он дар лоињакашї, санљиш ва ислоњи ра-
вандњои инноватсионї иштирок менамо-
яд». Муаллим метавонад дар тањќиќ ва 
асоснок намудани навъњои фаъолияти 
субъектњои раванди инноватсионї, созан-
дагї ва ба онњо пешнињод намудани 
мањсули дахлдори методологї иштирок 
намоянд. Дар чунин шароит њар яке аз 
навъњои фаъолияти номбурдаро метаво-
над рефлекњои гуногун якум (талабагон), 
дуюм (муаллим), сеюм (педагог) ва чорум 
(назарияпардоз)-ро дар худ дошта бошад. 
  

Сохтори раванди инноватсионї 
 Дар манобеи педагогї дар соњаи 
педагогика ду навъи раванди инноват-
сионї мавриди бањрабардорї ќарор ги-
рифтааст: 
 Навъи аввал - навгонињое, ки акса-
ран бидуни дарки пурраи шароитњо, воси-
тањо ва роњњои татбиќи онњо ба вуљуд 
меоянд. Ин ќабил навгонињо на њамеша 
бунѐди илмї доранд, онњо аксар ваќт 
тибќи мушоњидањо зери таъсири ниѐзњои 
шароити давр ба амал меоянд. Пажўњиши 
мо бар он аст, ки ба ин гурўњи навгонињо 
фаъолияти муаллимон - навоварон, му-
раббиѐн, волидайнро ворид кардан мум-
кин аст. 



  Ба назари Слатѐнин В.А. «Навъи 
дуюм-инноватсия дар системаи тањсилот 
ин ќабил навгонињо мањсули фаъолияти 
байнифаннии бошуурона ва њадафманди 
илмї асоснокшуда мебошанд» (6, 56)  
  Олимон гуногуншаклии равандњои 
инноватсиониро дар ду шакл баѐн карда-
анд: 

1. Таљдиди назари навоварињо. Ху-
сусияти ин навъ навгонињо дар он аст, ки 
онњо танњо дар ташкилоте, ки онро эљод 
кардааст, истифода мешавад. Ин навъи 
навгонињо аз зинањои зерин иборатанд: 

- ташаккулѐбии заминањои нав-
оварї-талабот ба он, кашфиѐти илмї, 
эљоди навигарї ва татбиќи нахустини он, 
дар байни истифодабарандагон пањн 
намудани он, истифодаи навигарї. 

2. Густариши бозтавлиди навгонї, ба 
он маънї, ки раванди эљоди навигарї дар 
бисѐр ташкилотњо пањн карда мешавад. 
Дар ин маврид, байни эљоди навигарї ва 
таќсими он миѐни истифодабарандагон 
зинаи пањннамоии усулњои бозтавлиди 
навигарињо ва шаклњои истифодаи онњо 
илова карда мешавад ва ироъаи васеи 
навигонињо, ки талаботро барои ибтико-
рот роњнамун мегардонанд. 
 Силсилаи мукаммали навоварињо 
панљ зинаро дар бар мегирад: оѓоз, рушди 
босуръат, камолот, мукаммалшавї, хоти-
ма ѐ бўњрон. 
 Механизми фаъолияти инноват-
сионї методологияи ин фаъолият буда, 
њамчун низоми пазируфташуда расмї 
эътироф шудааст. 
  Дар сохтори раванди инноватсионї 
4 зина људо карда шудааст (7, с.34)  

1. Тањлили фаъолияти таълимї ва 
муайян намудани ниѐзњо дар таѓйирот. 
Лоињакашии навоварињо. Аз таљриба (оз-
моиш) гузаронидани навгонињо. Санљиши 
навигарињо. 

2. Пањн намудани навигарињо. Омо-
дагї ба пањннамої. Ахборот дар бораи 
навигарињо. Дастгирии азхудкунии нави-
гарињо. Тањлили пањннамої ва азхудку-
нии навигарињо. 

3. Омўхтани навигарињо. Тањлили 
фаъолияти таълимї ва муайян намудани 
ниѐзњо ба таѓйиротњо. Љустуљўи нави-
гарињо. Лоињакашии системаи дилхоњи 
тањсилоти оянда. Татбиќи навгонињою 
тањлил ва бањои натиљањои таѓйиротњои 

ба дастомада. Институтикунонии (расми-
созї) навоварињо. 

4. Фаъолияти таълимї. Сохтори ра-
ванди инноватсионии пешнињодшуда ба 
аќидаи мо, бештар характери маъмурї 
дорад ва танњо зинањои бо раванди глоба-
лии инноватсионї алоќаманд буданд, ки 
дар он ташкилотњои зиѐди илмї ва 
маъмурї, мактабњо, марказњои љори-
кунандаи навгонињо ва ѓ. иштирок до-
ранд. Њол он ки навигарињои педагогї 
дар сатњњои гуногун-аз фаъолияти муал-
лим ѐ мактаб сар карда, то системањои 
умумиљањонии тањсилот дар сатњњои гуно-
гун метавонанд мавзўи љоринамої 
бошанд. 
 Дар ингуна њолатњо сохтори ра-
ванди инноватсионии мазкур шакли дигар 
доштанаш мумкин аст. Масалан, дар 
пажўњишњои анљомѐфта сохтори раванди 
инноватсиониеро пешнињод мекунад, ки 
он чунин аст: 

а)  Фаъолият: маљмўи ин ќисматњо ба 
монанди сабаб, маќсад, шароитњои муа-
йяни моддї, молиявї, муваќќатї ва ѓ. 

б)  Субъективї: фаъолияти инноват-
сионии њамаи субъектњои рушди мактаб: 
директор, муовинони ў, муаллимон, оли-
мон, хонандагон, волидайн, спонсорњо, 
методистон, омўзгорони мактабњои олї, 
мушовирон, экспертњо, масъулин, комис-
сияњои аттестатсионї; 

в)  Сатњї: фаъолияти муштарак ин-
новатсионии субъектњо дар сатњи байнал-
милалї, кишварї, ноњиявї, шањрї, мањал-
лї, мактабї; 

г)  Мазмунї: коркард ва азхудкунии 
навоварињо дар таълим, корњои тарбиявї, 
ташкили раванди таълимї-тарбиявї, идо-
ракунии мактаб; 

д) Мудирият: њамкории чор навъи 
фаъолияти мудирият: банаќшагирї, соз-
мон-дињї, роњбарї ва назорат. 
 Дар чунин сохтор ба њар субъекти 
тањсилот љой пешбинї шудааст, љои онњо 
дар фаъолияти инноватсионї дар сатњи 
муассисаи таълимї муайян карда шуда, ва 
љињати фарќкунандаи системаи идоракунї 
ин тавр баѐн гардидааст: 

- идораи чорсатња (стратегї, такти-
кї, опереативї (фаврї), худидоракунї; 

- ба инкишофи фаъолияти таълимии 
муассисаи таълимї ва љомеаи педагогњо 
нигаронидашуда; 



- татбиќи принсипи робитаи тара-
файн, ки назоратро аз болои натиљањои 
кор таъмин менамояд; 

- шаффофият, бисѐромилї, пешби-
нишаванда, худ аз нав истењсолшавии мо-
делњо (7, с.56). 
  

Коркарди субъектњои инноватсия 
 Дар фаъолияти инноватсионї ” пе-
дагогї якчанд вазифањои инноватор (на-
вовар) вуљуд доранд, ки онњоро ба як ѐ 
якчанд субъектњои фаъолияти инноват-
сионї вобаста кардан мумкин аст. Ин ва-
зифањо чунинанд: роњбар (мудир), педагог 
” озмоишгар, масъалагузор, муњаќќиќ, 
методолог, лоињакаш, тарњкаш (созанда), 
ба наќшагиранда, ороишдињанда. 
  Навъњои асосии фаъолияти наво-
вар мањз ба тавассути вазифањои фавќуз-
зикр ба амал бароварда мешаванд. Шарњи 
асосии ин вазифањои навоварии субъектњо 
чунинанд: 
  Мудир барои аз њолати лоињавї ба 
амалия татбиќ намудани навгонињо чо-
рањо меандешад; 
 Педагог ” озмоишгар таѓйиротњои 
ба раванди тањсил воридшавандаро бо 
такя ба сохтори педагогї ба наќша меги-
рад; 
 Масъалагузор зиддиятњои пайдо-
шавандаро љустуљў мекунад, ошкор мена-
мояд ва ба ќайд мегирад, ба амалиѐтњои 
ба наќшагиранда далелњои инкории худро 
пешнињод мекунад, бо маќсади ислоњи 
навгонињо ба проблемањо тасаввури со-
зандагї (конструктивї) мебахшад; 
 Назарияпардоз (методолог) чорчў-
баи навгонињоро бо маќсаду мазмуну тав-
сифот дар даст дорад, ў мувофиќати ра-
вандњои дар он љараѐндоштаро назорат 
мекунад, рефлексияи њамаи марњилањои 
навовариро ташкил ва татбиќ менамояд; 
 Лоињакаш равандњои ба наќша-
гирандаро такрор ба такрор ба лоиња 
мегирад. Ў ин амалро дар якљоягї бо 
наќша-каш, ки маќсадњои ояндаро ба 
њаќиќат табдил дода, хронологияи 
татбиќи навовариро муайян менамояд, 
иљро мекунад.  
 Тарроњ (конструктор) равандњо ва 
объектњои тарроњишавандаро ба вуљуд 
меоварад, таљассум менамояд ва месозад. 

Ороишдињанда ” љараѐни кор ва натиља-
њои навоварињоро ба ќайд мегирад, 
тасвири асари педагогиро меофарад. 
 Яке аз равандњои тафаккури инно-
ватсионї, ки дар субъектњои педагогикаи 
инноватсионї бояд ташаккул ѐбанд - ин 
њадафмандї мебошад. 
  Марњилањои зерини ташаккули ма-
лакањои њадафмандро дар раванди тре-
нинги махсусташкилшуда пешнињод кар-
даанд: 

-  муайян намудани арзишњо ва 
маќсадњо (аз вазифа, маќом ва касби худ 
ќаноатманд њаст ѐ хайр); 

-  муайян намудани имкониятњои 
муњим барои ба маќсад расидан (имкони-
ят-њо барои болоравии шахсї ва касбї 
мумкин аст аз будаш зиѐд намояд) (7.с.34). 
Ба назари мо њам мумкин аст вариантњои 
зиѐд аз назар гузаронида шаванд. Дар ин 
роњ усулњои эвристикии тафаккур пеш-
нињод шудаанд: 

-  муайян намудани дараљаи имкон-
пазир будани иљрои маќсадњо ва хатарњо 
(риск); 

-  муайян намудани чандзинаї 
(иерархия) маќсадњо (чи аз њама муњимтар 
аст, чи камтар, то ин ки ваќт ва нерў 
бењуда сарф нашавад); 

-  муайян намудани тартиби марњила-
њои комѐбшавї ба њадафњо (аз чї бояд 
оѓоз кард, нерў ва замонро чї тавр бояд 
табаќабандї намуд); 

-  муќаррар намудани ваќти кор ба-
рои фардњо (ба назар гирифтани имко-
ниятњои шахсии корманд);  

-  назорат ба дастовардњо (дар дунѐи 
таѓйирѐбанда шароит ва имкониятњо низ 
таѓйир меѐбанд. Бинобар ин ворид наму-
дани ислоњот зарур аст). 

 Агар њангоми тренинг маќсадњо ба 
даст наомада бошанд, дар назди ишти-
рокчиѐн суолњои рефлексивї гузошта ме-
шаванд: 

- Оѐ маќсадњои Шумо воќеианд? 
- Оѐ Шумо барои ба маќсадњои худ 

њамаи нерў ва диќќати худро ба кор ан-
дохтаед? 

- Оѐ маќсадњои шумо моњияти худро 
нигоњ медоранд? Магар онњо дар шароит-
њои нав ќимати худро гум накардаанд? 

- Оѐ Шумо ба кори худ аз берун шах-
сони дахлдорро ба дараљаи кофї љалб 
кардаед? (бисѐр маќсадњо бе ѐрї ва 



дастгирии атрофиѐн натиљаи дилхоњро 
наме-дињанд); 

- Магар Шумо аз мубориза барои 
маќсадњои худ барваќт даст накашидаед? 

- То чи андоза Шумо дар зиндагиа-
тон маќсадатонро дар даст доштаед? 
(дастури мусбат барои натиљагирї). 
 Тањлили пешнињоди муаллиф дар 
бораи рушди марњилавии малакањои 
њадафнок имконият медињад, ки масъала-
њои муњими омода намудани иштирокчи-
ѐн ба навоварињо њал карда шаванд: 

-  муайян намудани маќсадњои шахсї 
ва касбии онњо; 

-  фаъол гардонидани амалиѐти шах-
сї ва касбии онњо; 

-  мушаххаснамоии раванди татбиќи 
маќсадњо. 
 Барои њалли проблемањои инноват-
сионї аксар ваќт сатњи љалби аъзоѐни 
ташкилот ба зинањои мухталифи раванди 
ќабули ќарорњо асоси типологї мебо-
шанд. Њангоми ќабули ќарори дахлдор 
ахбор дар бораи ирсоли иттилоот санљида 
мешавад. Ќарор ду навъ мешавад: 

1.  Ќарорњои маъмурї (аъзоѐни таш-
килот ба раванди ќабули ќарор дахолат 
намекунанд); 

2.  Ќарорњои коллективї (партиси-
пативї) (аъзоѐни ташкилот раванди ќабу-
ли ќарорњоро муайян менамоянд). 
 Навъи аввали ќабули ќарор бештар 
фоидаовар аст, зеро ихтилофот дар ин љо 
камтар мебошад. Ќарор аз рўи овоздињии 
аксарият ќабул карда мешавад. 
  

Ба фаъолияти инноватсионї омода  
сохтани муаллими оянда 

 Ба назари Сластѐнин В.А., Поди-
мова Л.С. «Яке аз камбудињои педагоги-
каи мактаби олї иборат аз он аст, ки ра-
ванди ташаккули муаллими оянда дар 
сохтори инноватсионї модел нашудааст 
(6, с.167). Донишљўѐни мактабњои олии 
педагогиро танњо дар рўњияи муносибати 
эљодкорї доштан нисбат ба таљрибаи 
пешќадами педагогї тарбия мекунанду 
халос. Чунин тарзи тарбия ба донишљўѐн 
имконият имконият медињад, ки танњо бо 
ѓояњои пешќадами педагогї шинос ша-
ванд, вале дар бораи тахникаи навоварї 
фарќ карда тавонистани аломањои умуми-
ят, махсусият ва яккаву ягонагии нав-
оварї тасаввур надоранд  

 Стандарти давлатии тањсилоти 
касбї-олии (ихтисоси педагогика), ки 
имрўз дар амал аст, таълими инноватсия-
ро пешбинї намекунад. Танњо дар ќис-
мати «Назарияи таълим» дар бораи   ра-
вандњои инноватсионии таълим ишора 
мераваду халос. Чунин вазъият ба пера-
фти тањсилот мусоидат нахоњад кард. Би-
нобар зарурати коркарди системаи махсу-
си тайѐр кардани муаллимон дар руњияи 
навоварї пеш омадааст. Њоло доир ба 
фанњои педагогикаи як ќатор тадќиќотњои 
олимон (Сластѐнин В.А., Подимова Л.С., 
1997; Андреев В.И., 2000), дидактика (Ху-
торская А.В., 2001) методикаи њалли 
масъалањои инноватсионї (Анисимов 
Н.М.) ва дигарон ба табъ расидаанд. 
 В.А. Сластѐнин ва Л.С. Подимова 
тайр кардани муаллимонро ба фаъолияти 
инноватсионї ба тарзи зер пешнињод кар-
даанд: 
 Марњилаи якум- рушди вижагињои 
инфиродии халлоќият (эљодкорї) дар му-
аллимон, дар донишљўѐн ташаккул дода-
ни мањорати ошкор намудан, шакл додан, 
тањлил кардан ва эљодкорона њал намуда-
ни масъалањои педагогї, њамчунин инки-
шофи технологияи умумии љустуљўињои 
эљодкорона: мустаќилона ба зинаи на вгу-
заронидани донишњо ва мањоратњои пе-
шина, дар њолати дахлдор дида тавони-
стани проблема, функсияњои нави объект, 
муайян намудани сохтори объект, дида 
тавонистани роњњои нави њаллу фасли 
масъала, якљоя намудани тарзњои пеши-
наи фаъолият дар шароитњои нав, рушди 
тафаккури интиќодї. 
 Марњилаи дуюм-аз худ намудаи 
асосњои методологии маърифати илмї, 
тадќиќоти педагогї ва дар педагогикаи 
инноватсионї ворид намудани онњо. До-
нишљўѐн бо заминањои иљтимої ва илмї, 
њамчунин мафњумњои асосии он шинос 
мешаванд. Дар ташкили мактаб муноси-
бати эљодкоронаи худро нишон медињанд, 
сарчашмањои асосии рушди алтернативии 
мактабро меомўзанд бо навъ-њои гуногу-
ни муассисањои таълимии инноватсионї 
шинос мешаванд. 
 Марњилаи сеюм- омўхтани техно-
логияи инноватсионии фаъолият. Дар ин 
марњила донишљўѐн бо методикаи тартиб 
додани барномаи муаллифї, марњилањои 
кори озмоишї дар мактаб ошно мегардад, 



дар тартиб додани барномаи муаллифї 
иштирок мекунанд, рушди минбаъдаи на-
воварињо ва душворињои љорї намудани 
онњоро тањлил ва пешбинї мекунанд. 
 Марњилаи чањорум - кори амалї 
дар майдончаи озмоишї ба маќсади љорї 
намудани навгонињо дар раванди педа-
гогї, ислоњу иловањо, санљидани натиља-
њои озмоиш, санљиши фаъолияти касбии 
худ. Дар ин марњила мавќеи инноватси-
онии муаллим њамчун системаи аќидањо 
ва дастурњои ў нисбат ба инноватсия та-
шаккул меѐбад (6, с.45-46). 
 Чунин тарзи ташкили раванди 
таълим ба њалли проблемањои тарбияти 
муаллими оянда ба кори инноватсионии 
педагогї мусоидат менамояд. Дар амал, 
кулли мактабњои инноватсионї дар назди 
худ чунин вазифањоро мегузоранд. Маса-
лан, дар мактабњо-гимназияњо наќшаи 
вижаи рушди касбии муаллим барои 

корњои таљрибавї - озмоишї амал меку-
над.  
 Наќшаи рушди касбии муаллим дар 
ин мактаб марњилањои зеринро дар бар 
мегирад: 
 1. Омодагии илмї - педагогї.          
2) Тањлили таљрибаи методии худ. 3) Так-
мил додани раванди хониш ва пешнињои 
афкори љадид. 4) Эљоди таљрибаи тоза.         
5) Озмоиш. 6) Амалисозии онњо. 
 Дар тўли соли тањсилї муаллим рўи 
мавзўи инфиродии методии худ кор меку-
над, њалли онро дар сатњи дидактика муа-
йян месозад, тибќи технологияи интихоб-
кардааш малакањои азнавосзии маводи 
барномавиро њосил мекунад, ташхис-њои 
мухталифро меомўзад.  
 Доир ба масъалањои фавќ бањсу та-
лошњо хеле зиѐд мебошанд ва баррасии 
њар яке аз онњо љидду љањд ва андешањои 
наву тоза мунтазиранд. 

  
 Калидвожањо: навгонињои педагогї, инноватсия, навоварињо, равандњои навгонї, педаго-
гикаи навгонї, фаъолиятњои инноватсионї, амалисозї, ѓояњо.  

 
Сафар Сулаймонї 

 ИННОВАЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ 
 ЕЁ РЕАЛИЗАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

  Именно на учителя возложена миссия реализации целей и задач обучения и воспита-
ния подрастающего поколения. Он является организатором активной учебно-познавательной, 
трудовой, общественной и эстетической деятельности учащихся. В значительной мере от его 
труда и усердия зависит образование народа, культурное и нравственное развитие общества, а 
также пути дальнейшего развития страны. 
 В структуре педагогической деятельности важными являются вопросы формирования 
и развития исследовательских качеств учителей, подготовке их к поиску, изучению и внедрению 
инновационных педагогических технологий. 
 
 Ключевые понятия педагогической инноватики: педагогическое новшество, инновация, 
нововведение, инновационный процесс, новаторская педагогика, инновационная деятельность, инно-
вирование, идеи. 

 
 

INNOVACIYA AND PROBLEMS ITS REALIZATION IN EDUCATION 
 Exactly on teacher is entrusted mission to realization of the purposes and problems of educa-
tion of groving generation. He is an organizer of active scholastic ” cognitive, labor, public and aes-
thetic activity of children. In significant measure from his labor and zeal depends the education of peo-
ple, cultural and moral development of society, and also the ways of the further development of the 
country. In the structure of pedagogical activity important are questions of forming and development 
of exploratory quality of the teachers, preparation them to searching for, study and introduction of 
innovative pedagogical technology. 
 
 Key words of pedagogical innovation: pedagogical innovation, innovation, innovative process, 
education, pedagogical technology, innovative activity, innovative ideas.  
  

Манбаъњо: 
1. Ангеловски К. Учителя и инновации. Пер. с македонского.- М.: Просвещение, 1991.-231 с. 



2.  Общая и профессиональная педагогика: Учебное пособие для студентов, обучающихся по 
специальности «Профессиональное обучение»: В 2-х книгах / Под ред. В.Д. Симоненко, 
М.В. Ретивых. -- Брянск: Изд-во Брянского государственного университета, 2003. - Кн.1 - 
174 с. 

3.  Поляков С.Д. Педагогическая инноватика: от идеи до практики. - М.: Педагоги-ческий по-
иск, 2007, 167с. 

4.  Поташник М.М. Инновационные школы России: становление и развитие. Опыт програм-
мно-целевого управления: Пособие для руководителей общеобразовательных учреждений / 
Вступит. ст. В.С.Лазарева. ” М.: Новая школа, 1996. ” 320 с. 

5.  Сулаймонї С. Донишномаи педагогикаи навин.-Душанбе: Ирфон, 2011.-834 с. 
6.  Сластѐнин В.А., Подымова Л.С. Педагогика: Инновационная деятельность.- М.: Магистр, 

1997.- 224 с. 
7.  Хуторской А. В. Педагогическая инноватика: методология, теория, практика: Научное из-

дание. ” М.: Изд-во УНЦ ДО, 2005. ” 222 c. 
8.  Шарифзода Ф. Педагогика: назарияи инсонофар ва љомеаи фарњангї /Муњарр. масъул С. 

Сулаймонї; Академияи тањсилоти Тољикистон. - Душанбе: Ирфон, 2010. - 545 с. 
9.  Цыркун, И. И. Методическая инноватика. - М., 1996.  
10.  Цыркун, И. И. Система инновационной подготовки специалистов гуманитарной сферы. ” 

М., 2000. 189 с. 
11.  Юсуфбекова Н.Р. Общие основы педагогической инноватики: Опыт разработки теории 

инновационных процессов в образовании. - М., 1991.211 с. 

 
 

ИННОВАТСИЯ: РОЊАНДОЗЇ ВА САМАРАНОКЇ  
   

Вањњобљон Абдулазизов,  
мудири шуъбаи илм ва инноватсияиПажуњишгоњирушди маорифи  

Академияи тањсилоти Тољикистон, номзади илмњои филологї 
 
 Љомеа аз рўи низоми муайян њаме-
ша дар њоли рушду такомул аст. Вале бо 
мурури замон вобаста ба тараќќиѐти 
љомеа ва таѓйир ѐфтани муносибатњои 
љамъиятї њолатњо њам мешавад, ки систе-
маи мављуда самараи дилхоњ намедињад. 
Аз ин рў, низоми амалкунанда бояд му-
каммалтар ва ѐ ба таври дилхоњ таѓйир 
дода шавад. Солњои охир ањамияти проб-
лемањои рушд ва роњандозии инноватсия-
њо дар сатњи институтњои мухталифи 
љамъиятї ба таври зарурї эътироф шуда-
аст. Мафњумњои «навгонї», «навоварї», 
«инноватсия» мавриди омўзиш дар соња-
њои гуногуни истењсолот, илм, фарњанг ва 
маориф ќарор гирифтааст. Ин алоќа-
мандї(таваљљўњ) ба навгонињо ба ќаноат-
бахш набудани сифату самаранокии фаъо-
лияти системањои мављуда ва кўшиши њал 
кардани проблемаи баланд бардоштани 
сифату самаранокї бо ѐрии инноватсия 
дар шароити модернизатсия ва глобали-
затсия љањони муосир вобаста мебошад. 
  Њукумати Љумњурии Тољикистон 
бо назардошти пешрафти љањони муосир 
ва зарурати ба вуљудомада ва ба хотири 
равнаќи фаъолияти инноватсионї њуљљати 

махсуси давлатї ” «Барномаи рушди ин-
новатсионии Љумњурии Тољикистон барои 
солњои 2011 - 2020» (Ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон №227 аз 30 
04.2011)”ро ќабул кардааст. Дар «Барно-
ма…»-и зикршуда омадааст: «Ояндаи 
соњаи маориф дар Љумњурии Тољикистон 
аз бисѐр љињат ба сатњи ташкилї ва сама-
ранокии фаъолияти илмї, илмию тањќи-
ќотї ва инноватсионї дар муаасисањои 
тањсилоти олии касбї ва муассисањои ил-
мию тањќиќотии низоми маориф вобас-
тагї дорад. Бо назардошти ин маќсади 
стратегї - нигањдорї ва рушди нерўи ил-
мию техникии мактабњои олї, комплекси 
илмї ва инноватсионии соњаи маориф, 
њамбастагии илм ва истењсолот, тайѐр 
кардани мутахассисони баландихтисос, 
кадрњои илмї ва илмию омўзгорї ва 
нерўи инноватсионї барои њалли 
масъалањои иљтимоию иќтисодї зарур 
мебошад». 
 Маќсаду вазифањои барномаи 
зикршуда дарѐфтану тарбия кардани нав- 
расону љавонони лаѐќатманд, навовар ва 
ихтироъкор, омода намудани мутахасси-
сони баландпоя, ташаккулу такомули 



фаъолияти илмию техникї, инноватсионї, 
љалб кардани имкониятњои илмию техни-
кии мамлакат ва рушди инфрасохторњои 
инноватсионї мебошад. Дар сурати тат-
биќи пурраи «Барномаи рушди инноват-
сионии Љумњурии Тољикистон барои 
солњои 2011-2020» воридкунии инноватсия 
дар Љумњурии Тољикистон ба низоми му-
айян даромада, рушди бонизому бо-
суръати хама соњањои илму техника ва 
хољагии халќ, амнияти иќтисодї, техни-
кию энергетикї, озуќаворї, экологї ва 
умуман некўахволии халќ таъмин мегар-
дад.  
  Тањти инноватикаи педагогї таъли-
мот оид ба ягонагии људонашаванда ва 
робитаи мутаќобилаи се унсури раванди 
инноватсионї дар соњаи маориф (тањси-
лот) фањмида мешавад: ба вуљуд овардани 
навгонї, воридкунию азудкунии он, исти-
фодаю пањн кардани навгонї (11). Про-
фессор Тарева Е.Г. таъкид мекунад, ки 
мањз педагогика нахуст аз њама муносиба-
ти аз љињати илмї асоснок барои муайяну 
ошкор кардани моњияти равандњои инно-
ватсионї дар тањсилотро ошкор менамо-
яд. Равандњои мазкур ба ташаккули 
мазмуни нави тањсилот: коркард (тањия) 
ва татбиќи (роњандозии) технологияњои 
нави таълим; истифодаи методу усулњо, 
воситањои азхудкунии барномањои нав; 
фароњам овардани шароит барои худму-
айянкунии шахс дар раванди таълим; 
таѓйирот дар симо (образ)-у фаъолият ва 
тарзи тафаккури њам омўзгор ва њам 
таълимгиранда марбут мебошад (9.53) 
 Инноватикаи педагогї ду феноме-
ни иноватсиониро тањќиќ мекунад: инно-
ватсия дар низоми тањсилот ва таълими 
инноватсионї. Инноватсия дар низоми 
тањсилот маќсад, шаклњои ташкил ва сох- 
тори раванди тањсилот, технологияи таъ-
лим, муносибатњои мутаќобилаи субъектї 
ва амсоли инњоро дар бар мегирад. Дар 
миѐни(ќатори) самтњои муосири инноват-
сионии рушди тањсилоти педагогї мета-
вон тањияи назарияи инноватсияи худї, 
тањсилоти ба шахсият(фард) нигаронида-
шуда; инкишофи модели ташкилї-струк-
турии тањсилот, системаи бисѐрзинагии 
тахсилотро људо кард.  
           Зарурати ворид намудани инноват-
сия(навгонї)-њо танњо дар сурати зоњир 
шудани пастравии самаранокии системаи 

мављудаи фаъолият ба миѐн меояд. Дар ин 
маврид пеш аз ќабули консепсия ва техно-
логияи воридкунии инноватсияњо гузаро-
нидани чорабинињои зерин муњим мебо-
шад:  

1. Тањлил ва бањогузорї ба самара-
нокии системаи мављуда ва натиљагирї аз 
мониторингњои мунтазам доиршуда. 

2. Муайян намудани гирењњои асо-
сии пасткунандаи сифату самаранокии 
системаи фаъолияткунанда. 

3. Бањодињии шаффоф ба нерўи 
аќлонї ва инсонии худи система бо 
маќсади муайян намудани талабот. 

4. Бањодињї ба имкониятњои техни-
кї ва ташкилии дар дохили системабуда 
ва муайян намудани талабот. 

5. Масъалагузорї ва шарњи 
масъалањои ба миѐномада. 
           Њамгоми пастшавии самаранокии 
системаи мављудаи фаъолият якчанд 
масъала ба миѐн меояд, ки ба эътибор ги-
рифтану њал кардани онњо нињоят муњим 
буда, барои татбиќи муваффаќонаи нав-
гонињо мусоидат мекунад. Аз љумла, 
масъалањои зерин:  

 Муайян намудани маќсади ворид 
кардани таѓйиротњо. Њар як таѓйирот аз 
рўи наќша ва маќсади мушаххас амалї 
мегардад. Муњим он аст, ки таѓйирот пеш 
аз њама барои бењбудї ва баланд намудани 
самараи фаъолияти система нигаронида 
шавад. 

 Муайян намудани шароитњои лози-
ма барои татбиќи самарабахши инно-
ватсияњои пешбинишаванда. Ин кор бо 
маќсади дуруст муайян кардани арзиши 
аслии таѓйиротњо ва истифодаи самарано-
ки маблаѓњои барои дастгирии система ра-
вона кардашуда гузаронида мешавад. 

 Омўзиши таљрибањои татбиќи са-
марабахши технологияњои инноватсионї. 
Барои таъмини татбиќи муваффаќонаю 
босамари навгонињо омўхтани таљрибаи 
дигарон муњим аст. Ин имконият медињад, 
ки хато ва норасоињои дигаронро дар љара-
ѐни татбиќи навгонињо омўхта, тањлил 
карда, њангоми воридкунии онњо ба систе-
ма аз инњо эмин шавем.  
         Инноватсия сатњњои муайян дорад ва 
дар љараѐни ворид намудани он љабњањои 
мухталиф дида мешавад.  
         Љузъиѐти асосии зоњиршавии љара-
ѐни инноватсионї аз рўи сатњњо ва љабња-



њои асосии он муайян карда мешаванд. Ин 
љузъиѐт барои бањодињї ба самаранокии 
воридкунии навгонињо нишондињандањои 
асосї буда, барои ба наќшагирї ва риояи 
дурусти технологияи љорикунии навго-
нињо рањнамо мебошад. 
         Таљрибаи ворид намудани инноват-
сияњо нишон медињад, ки ду сатњи асосии 
ворид намудани навгонињо мављуд аст: 

1. Модификатсионї ” баланд наму-
дани њолати мављуда бе воридкунии 
таѓйиротњои системавї. Ин сатњи инно-
ватсия мулоњизакорї ва тахаммулро 
таќозо мекунад ва системањоеро, ки аз за-
хираю имконоти худ пурра ва то охир ис-
тифода накардаанд, аз вайроншавї эмин 
дошта, барои гузариш ба сатњи дигар бо 
талафоти кам хизмат менамояд. 

2. Радикалї ” таѓйиротњои куллї- 
фундаменталї, яъне маќсаду сохторњои 
нав; дида баромадани наќш ва вазифањои 
субъектњои љараѐни фаъолият. Дар аснои 
воридкунии чунин навгонињо омўзиши 
амиќи пешакї, банаќшагирии асоснок-
кардашуда ва таъмини захирањои кофии 
аќлонї, инсонї ва технологї зарур аст. 
Дар акси њол њама гуна таѓйиротњои кул-
лї ” фундаменталии бе ташхис ва тањлили 
пешакї воридшаванда метавонад мунта-
замї (пайдарпай) - и гузаришњо ва њамба-
стагии анъанањои мављудаи дохили систе-
маро вайрон намояд. 
          Дар љараѐни ворид намудани инно-
ватсия ду љабњаи асосї дида мешавад. Ин 
љабњањо моњияти арзишї ва татбиќии нав-
гонињо мебошанд: 
        1. Арзишї ” ин љабња барои љавоб до-
дан ба саволи «Инноватсияњо ба чї равона 
шудаанд ва аз онњо кї бурд мекунад?» 
нигаронда мешавад. Он таќозо мекунад, 
ки дар аснои њамагуна навгонињо инсон 
ва њуќуќу озодињои ў дар мадди аввал аст. 
Њангоми ворид намудани инноватсияњо аз 
паи кам шудани масрафњо шуда, саломатї 
ва бехатарии инсонро набояд фаромўш 
кард. Баъдан њама гуна таѓйиротњо 
лоаќал дар ояндаи наздик бояд тамоми 
харољотњоро љуброн намуда, фоидаи 
миќдорї ва сифатї оварад. 

 2. Татбиќї ” иљрошавандагии наќ-
шањо, коркарди пурраи љараѐни татбиќи 
онњо, ташкили бањодињї, мониторинг ва 
идоракунии љараѐни таѓйиротњо. Инноват-
сия на барои таѓйири зоњири систе-

ма.балки бояд барои баланд намудани 
самаранокии он нигаронида шавад. Аз ин 
лињоз, њангоми наќшабандї аз зиѐд шуда-
ни даврањои татбиќи инноватсия натарси-
да, хизмати теъдоди зиѐди онро дар кам 
кардани таъсири манфии он дар ибтидои 
фаъолият фањмидан лозим аст. Бањодињї 
ва мониторинги пайваста бо тањлилу ху-
лосабарории сариваќтї имконият меди-
њад, ки тез - тез ба наќшањои стратегї ва 
давравї сари ваќт таѓйиротњои лозима ва 
судманд ворид намуда, идоракунии сама-
ранокро аз љарраѐни зоњиршавии таѓйи-
ротњо таъмин намоем. 
  Дар аснои татбиќи навгонињо ду-
руст муайян намудани максаду њадафњои 
ин тагйирот ва дар заминаи он дуруст гу-
зоштани вазифањо барои тамоми система, 
субъект ва объектњои он самаранокии ин-
новатсиониро баланд намуда, арзиши 
воќеии системаро чун иљрокунандаи дар-
хости љамъият ва давлат афзун менамояд. 
 Њадафњои ворид намудани таѓйирот бояд 
ба љустуљўи љавоб ба саволњои зерин 
нигаронда шавад: 
  Дар натиљаи татбиќи навгонињо ка-
дом арзишњо ташаккул меѐбанд ? ” яъне 
фаъолият кадом љузъиѐтњои ситема, субъ-
ект ва объектњои онро сифатан бењтар 
карда, барои баланд шудани арзиши 
мањсули система хизмат менамояд. 
  Кадом натиљањоро интизор шудан 
мумкин аст ва аз он кї бурд мекунад? - 
яъне натиљањои давравї ва хулосавї аз 
љараѐни татбиќи инноватсияњо то кадом 
андоза системаро мукаммалтар ва ба 
раќобат тобовар мегардонад, инчунин то 
кадом андоза субъектњои он дар шароит-
њои нав худро озодтар эњсос менамоянд, 
то ки самараи мањсули эљодии онњо гар-
дад ва хубтар ќадр шавад. 
  Ба кадом афзалиятњо диќќат додан 
лозим аст? ” дар тамоми муддати во-
ридкунии навгонињо омўхтан ва тањлил 
намудани сатњи таъсири психологї ва 
иљтимоии онњоро ба муносибати байни 
субъектњои система дар назар доштан ло-
зим аст, то ки дар байни субъектњо мала-
каи кори якљоя пайваста сайќал ѐфта, са-
маранокї ва њосилнокии фаъолияти си-
стемаро баланд бардорад. Њар як кори 
нав танњо дар заминаи мустањкам ва 
тарњрезии бошууронаи минбаъда самара-
бахш мешавад, аз љумла, мављудияти ша-



роити мусоид, ѐ ба вуљуд овардани онњо 
асоси њама гуна муваффаќиятњо шуда ме-
тавонад. Аз ин хотир, баъзе аз шароитњоро 
барои татбиќи самарабахши навгонињо 
пешнињод менамоем: 

Шаффофияти афзалиятњо ва маќсад-
њо ” яъне онњо бояд равшан, возењ ва тез 
даркшаванда арзѐбї гарданд, то ки њар як 
узви система новобаста аз сатњ ва маќоми 
худ вазифа ва мањсули мењнати худро ар-
зѐбї ва пешнињод карда тавонад.  

Коркарди пурраи масъалањои техни-
кї – даврањои татбиќкунї ва банаќша-
гирии самаранокии ваќт ” яъне масъала-
њои таъминотї ва ташкилї набояд ваќти 
барои даврањои муайяни наќша људо-
шударо зиѐд намуда, ба ин васила арзиши 
аслии мањсули нињоиро баланд бардо-
ранд.  
  Дар кишвархои муосири пешрафта, 
ки ислоњоти босуръати иќтисодиѐт амалї 
мегардад, инструменти асосї љорї наму-
дани технологияи иттилоотї- коммуни-
катсионї дониста шудааст. Аз љињати 
иќтисодї маќсаднок будани ин раванди 
инноватсионї дар он аст, ки он на танњо 
марњалаи навбатии инќилоби илмї-
техникист, балки омили асосии суръат-
бахшии рушди иљтимої - иќтисодї дар 
љањони муосир низ гардидааст (1.6).  
  Омодагии њайати шахсї ва таѓйи-
ротњо ” сари ваќт гузаронидани такмили 
ихтисос ва бозомўзии субъектњои ба љара-
ѐни инноватсионї воридшаванда ва пайдо 
намудани шароит барои омўзиши мунта-
зам.  
  Нерўи инноватсионии тањсилот 
(маориф) - ин маљмўи захирањои инсонї, 
илмї-техникї, технологї, инфрострук-
турї, молиявї, њуќуќї, иттилоотї, иљти-
мої - фарњангї, восита ва имконотест ба-
рои таъмини дарккунї, азхудкунї ва 
татбиќи навгонињо бо максади рушди са-
маранок ва ташкили тањсилоти љомеа дар 
шароити фазои берунии мунтазам таѓйи-
рѐбанда. Унсури муњими рушди нерўи ин-
новатсионии тањсилот (маориф) нерўи ин-
новатсионии кадрњои илмї -педагогї ме-
бошад. 
           Тањти мафњуми нерўи илмї-педа-
гогии корманд маљмўи хусусиятњои иљти-
мої - фарњангї, эљодї ва шахсї, ки омо-
даанд фаъолияти илмї ” педагогиро таш-

кил дињанд, њамчунин мављудияти хусуси-
ятњои ботинї, воситаю методхои таъмин-
кунандаи ин омодагї фањмида мешавад.  
 Зуњуроти инноватсияњо – модифи-
катсионї ва радикалї ” пешакї бањо до-
дани таъсири онњо ба муносибатњои бай-
ни субъектњои система, пешакї муайян 
намудани рўйдодњои манфї дар ин муно-
сибатњо ва дидани чорањои лозима.  
  Бањодињии доимї ва маќсадноки 
љараѐни инноватсионї ” њамчун воситаи 
муайянкунандаи камбудињои дар љараѐни 
фаъолият ба вуќўъ оянда ва пешгирї 
намудани њодисањои номатлуб, ки сифату 
самараи фаъолияти мунтазами системаро 
халалдор мекунад. 
  Дар заминаи таљрибаи дигарон, 
тањлил ва бањогузорї ба бурду бохти 
фаъолияти онњо муайян намудани самт ва 
даврањои амалї намудани инноватсияњо 
имконияти сарфаи захирањои мављуда ва 
воридшавандаро фароњам меоварад. 
  Омўзиши таљрибаи дигарон бо 
маќсади возењ љавоб додан ба саволњои 
зерин њатмист: 
  Аз таљрибаи татбиќшуда кадом 
чизи нав ва бароятон фоиданокро омўхтед? 
  Аз сабаќи бардошта чї барои муас-
сиса ѐ ба фаъолияти шумо ќобили ќабул 
аст? 
  То кадом андоза дар нуќтаи назари 
худ оид ба ворид намудани инноватсияњои 
пешбинишуда устуворед? 
  Дар асоси гуфтањои боло баъзе ху-
лосањои пешакї манзуратон мегардад, зе-
ро дар хотир доштани онњо аз ибтидои 
кор имкон медињад, ки хатои дигарон 
такрор нашавад.  
   Инноватсияњо натиљаи самарабахш 
медињанд, ба шарте ки дар љараѐни татбиќ 
ба нуќтањои зерин диќќат дода шавад: 
           Воридкунии пай дар пай ва муло-
њизакорона бо маќсади вайрон нашудани 
ягонагии системаи фаъолият; 
           Љараѐни инноватсионї, албатта, бо-
яд ба даврањои мушаххас људошуда 
тасниф карда шавад;  
           Инноватсияњо бояд пайваста ворид 
шаванд, то ки субъектњои фаъолият таѓйи-
ротњоро чун зуњуроти воќеї ќабул намо-
янд. 
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 Дар маќола сухан дар бораи инноватсия ва зарурати воридкунии инноватсия меравад. 
Инчунин чорабинињои пешакї љихати воридкунии инноватсияњо; чорабинињо барои татбики 
муваффаќонаи навгонињо мушаххас нишон дода шудаанд. Илова бар он сатњњои асосии во-
ридкунии инноватсияњо (модификатсионї ва радикалї); љабњањои асосии воридкунии инноват-
сияњо (арзишї ва татбиќї) ва шартњои асосии самаранок гардидани љараѐни инноватсионї ни-
шон дода шудаанд.  
 
 В статье ” Инновация: способы внедрения и эффективность речь идет об инновации, 
необходимости введения инновации. Определены предварительные мероприятия с целью введе-
ния инновации. Одновременно указанны конкректные мероприятия для успешной внедрении 
инновации. Также определены условия для эффективности введения инновации.  
  
 In this article, the author writes about innovation, and about need of introduction of inno-
vation. Also it is specified the preliminary measures with a purpose of introduction of innovation. At 
the same time, is determined the concrete actions for succesful introduction of innovation and also de-
termined degrees of introduction of innovation. 
 
 Key words: innovation, pedagogic innovation, element of process of inovation, innovative 
phenomen, system, level of innovation, innovative potential.  
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ФАЪОЛИЯТИ ИННОВАТСИОНЇ: РОЊЊОИ АМАЛЇ КАРДАНИ ОН 
 

Султонмурод Туронов, 
муовини директор оид ба илм дар Пажўњишгоњи рушди  

маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон, номзади илмњои педагогї 
 

 Ваќти он расидааст, ки аз роњба-
рони Вазорати маориф, роњбарони муасси-
сањои тањсилоти њамаи зинањо ва идораву 
муассисањои дахлдор сар карда, то маќо-
моти иљроияи њокимияти давлатї дар ви-
лоятњо, шањру ноњияњо, зиѐиѐн падару мо-
дарон ва умуман, ањли љомеа ба масъалаи 
сифати таълиму тарбия диќќати љиддї 
дода, барои баланд бардоштани маъри-
фатнокию љањонбинї, худшиносии миллї, 
ифтихори ватандорї ва масъулияти 
шањрвандии фарзандон сањми арзанда гу-
зошта, олимону ихтирокоронро ба воя ра-
сонем. 

 Эмомалї Рањмон  
 

 Дар педагогика мафњуми инноват-
сия таълимот оид ба офариниши навига-
рињо, бањодињию азхудкунї аз тарафи 
љамъияти педагогї буда, дар амал татбиќ 
намудани он аст. Методологияи иннова-
тикаи педагогиро низоми донишњо, фаъо-
лиятњои ба асос ва шакли таълимот оид ба 
ташаккул, азхудкунию татбиќи навигари-
њои педагогї ташкил медињад. Навигари-
њои педагогї ва воситањои методологї он 
омилњоеанд, ки тањлил, банаќша-дарорї 
ва асосноккуниро дар азнавсози-њои 
маориф таъмин менамоянд. 
          Навигарї дар се зина: бавуљу-дорї, 
азхудкунї ва татбиќкунї сурат мегирад ва 
дар натиља кашфиѐту ихтирооти нав ба 
вуљуд меояд. Методологияи омўзиш ва ба 
наќшагирии навигарињо аз низоми до-
нишњо ва фаъолияти ба онњо мувофиќ, 
ќонуниятњо, тарзњо, воситањо макони 
татбиќшавї иборат мебошад. 
 Навигарї бе идора ба равандњои 
инноватсионї аз худ намешавад. Барои 
њар як навигарї донишу фањмиши нав та-
лаб карда мешавад. 
  Навигарї шаклњои ба худ хосро 
дошта, ба аќидаи олими рус Хуторский аз 
рўи тарзу восита, шакл ба якчанд гурўњ 
људо мешавад, ки муњимтаринашонро ба-
ѐн месозем: 

1. Аз рўи шакли таъсири байни-
њамдигарї: таълими оилавї, таълими ин-

фиродї, таълими гурўњї ва таълими кол-
лективї. 

2. Аз рўи тарзу воситањои амали-
намої; наќшавї, системанок, даврї-
табиї, ногањонї. 

3. Аз рўи ањамияти иљтимої ” педа-
гогї; маълумотдињии мутахассисони 
касбї ” соњавї. 

4. Аз рўи имкониятњои функсионалї; 
барномањо, технологияњо.  

  Барои ривољу равнаќи ихтироъ-
корї ва рушди фаъолияти инноватсионї 
бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољи-
кистон №227 аз 30.04.2011 «Барномаи 
Рушди инноватсионии Љумњурии Тољи-
кистон барои солњои 2011-2020» тасдиќ 
шудааст, ки имрўзњо мавриди амал ќарор 
дорад.  
 Маќсаду вазифањои «Барнома…» 
аз дарѐфт ва тарбияи кўдакону љавонони 
лаѐќатманд, навовар ва ихтироъкор, омо-
дасозии мутахассисон, ташаккулу такому-
ли фаъолияти илмию техникї, инноват-
сионї, љалби имкониятњои илмию техни-
кии мамлакат дар равандњои инноват-
сионї, истифодаи самараноки ихтироот 
ва рушди инфрасохторњои инноватсионї 
мебошад. Њангоми татбиќи пурраи «Бар-
нома…»-и мазкур амнияти иќтисодї, 
энер-гетикї, озўќаворї, экологї ва 
некуањ-волии мардуми кишвар таъмин 
хоњад шуд. 
 Ба андешаи академик Файзулло 
Шарифзода омода намудани кадрњо ба-
рои соњањои техникї ва фарњангї, ки муа-
йянгари рушди ояндаи илму истењсолоти 
кишвар мебошанд, дар се давра амалї ме-
гардад. 

1. Давраи аввали тањсил дар мактаб. 
Дар ин макон тањкурсии донишу фарњан-
ги инсон гузошта мешавад. Таќозо мегар-
дад, ки дастпарварони макони мазкур аз 
рўи равияи таълими технологияи муосир 
фаровон ва самаранок истифода намоянд. 

2.  Давраи дуюм ” тањсил дар муасси-
сањои тањсилоти олии касбї. Дар ин љо 
инсон асоси ихтисоси интихобкардаашро 



омўхта, самтњои фаъолияти њаѐтии худро 
муайян менамояд. Таќозо мегардад, ки ин 
љо низ тањсил чун мактаб аз рўи равияњо 
босамар сурат бигирад. 

3. Давраи сеюм-тањсил дар марказ-
њои махсуси илмию таълимї. Хатмку-
нандагони таълимгоњњои мазкур дар куљо 
ва кї шуда кор карданашонро равшан 
сохта, вазифањои мушаххасро иљро мена-
моянд ва дар њамин замина донишу 
фаъолияташонро тањлил мекунанд. 
 Ёдрас мешавем, ки устодони мак-
табњои олї бо илова аз таълимдињї ба 
фаъолияти пажўњишї низ машѓуланд. Дар 
пешравии донишгоњњо пажўњишгоњњои 
илмию тањќиќотї (озмоишгоњњо) амал 
менамоянд, ки њадафашон амалї кардани 
ѓояњои илмии устодони он мебошад: Яъне 
интиќоли донишу таљриба «аз тањсилот ба 
илм». 
 Бо ташкили бахшњои таълимї дар 
пажуњишгоњњои илмию тањќиќотї ва та-
вассути онњо додани маълумоти зарурї 
дар бораи дастовардњои илми муосир ба 
фаъолияти омўзгорон, хонандагону до-
нишљўѐнро таъмин карда наметавонем. 
Ин љо зарур мешуморем, ки тамоми ни-
зоми тањсилот алоќамандии илму тањси-
лот-ро тањлил намуда, чиро тањќиќ наму-
дану чиро таѓйир доданро равшан созем. 
 Масъалаи њамгироии илму маориф 
ва њалли онро тавассути усулњои барно-
мавї маълум намоем. Чунки рушди иќти-
содиѐти љумњуриро бе тайѐр кардани 
муњаќќиќон ва мутахассисони фаъолияти 
инноватсионидошта таъмин кардан 
нашояд. Азбаски рушди иќтисодиѐти ЉТ 
ба тамоюлоти љањонї љавобгў аст, тайѐр 
кардани мутахассисони соњибкасб бо 
маќсади таъмини фаъолияти иннноват-
сионї талаби замон мебошад. 
 Аз ин лињоз, зарурат пеш омадааст, 
ки барномаи маќсадноки њамгиро карда-
ни илму маориф тањия гардад, ки он ифо-
дагари рушди низоми инноватсионї- 
тањќиќотии тайѐр кардани кадрњо дар 
шароити иќтисоди бозорї бошад. Зеро 
чунин барнома метавонад рушди иќти-
дори илмию техникї ва кадрии кишварро 
таъмин намояд. 

 Барои муваффаќ шудан ба њадаф 
моро лозим аст, ки корњои зайлро анљом 
дињем: 

 базаи ягонаи иттилоотиро ташак-
кул дода, барои такомули технологияи 
тањќиќоти илмї ва самаранок гардонида-
ни фаъолиятњои илмї, маърифатї ва ин-
новатсионї замина фароњам биоварем. 

  ба њамкории кормандони муасси-
сањои илмї, сохторњои илмию инноват-
сионї љињати тайѐр намудани кадрњои ба-
ландихтисос, гузаронидани тањќиќоти 
илмї ва амалї намудани лоињањои илмию 
техникї ва инноватсионї вусъат бахшем. 

 љавонони лаѐќатмандро ба фаъоли-
ятњои инноватсионї љалб карда, барои 
фаъолияти инноватсионї, эљодию ихти-
роъкории онњо шароити мусоид фароњам 
биоварем. 

 барои фаъолияти инноватсионї ба 
технологияи иттилоотї вусъат бахшем. 

 барои гузаронидани таљрибаю 
санљишњо заминаи хуб фароњам орем. 

 љињати рушди ќобилияти эљодии 
муњаќќиќони љавон конфронсу семинарњо 
ва симпозиумњо доир намоем. 

 барои тайѐр намудани рисолањо 
тадбирњо андешем. 

 фаъолияти осорхона, боѓњои бота-
никї ва озмоишгоњњоро вусъат бахшем. 
  Мусаллам аст, ки тадбирњои маз-
курро олимон, љавонон ва ќўдакон, ки 
ояндаи миллатанд татбиќ ва роњандозї 
менамоянд. Аз ин лињоз зарур аст, ки ра-
ванди татбиќи вазифањои баѐншударо 
шурўъ аз муассисањои томактабї, дар 
мактабњои тањсилоти миѐнаи умумї, муа-
ссисањои тањсилоти ибтидої, миѐна ва 
олии касбї ба роњ монем. Яъне, андешаи 
навовариро њанўз аз овони кўдакї оѓоз 
бахшем. Бо њамин маќсад намунаи 
наќшаи чорабинињои мактабиро љињати 
татбиќи «Барнома…»-и зикршуда, манзу-
ри муассисањои таълимї карда, умед до-
рем, ки роњбарону омўзгорони таълим-
гоњњо ба њайси навовар (инноватор) 
фаъолият намуда, аз рўи имкон дар амалї 
гардидани он сањм мегузоранд ва дар тар-
бияи ихтироъкорони љавони миллат 
наќши муњим мегузоранд.  

НАЌШАИ 
чорабинињои мактабї рољеъ ба татбиќи «Барномаи Рушди инноватсионии Љумњурии 

Тољикистон барои солњои 2011-2020» 
 

т/р Номгўи чорабинињо Мўњлати Макони Масъулон Шакли иљро 



иљро иљро 

1. Таъсиси Шўрои навова-
рон ва ихтирокорони ља-
вон ва дар њамин замина 
дарѐфту тарбияи кўдакони 
андешањои инноватсио-
нидошта 

Оѓози соли 
тањсил 

Муассисаи 
таълимї 

Маъмурияти муа-
ссисаи таълимї 

Таъсиси Шўро 

2. Ташаккули тафаккури 
инноватсионии хонанда-
гон  

Мунтазам Муассисаи 
таълимї 

Љонишини дирек-
тор оид ба таъ-
лим, омўзгорони 
пешќадам 

Ташкили 
љамъомад ва 
њидоят ба эљоду 
навоварї 

3. Гузаронидани озмуни 
ихтироъкорони љавон.  

Дар даво-
ми соли 
тањсил 

Муассисаи 
таълимї 

Љонишини дирек-
тор оид ба таъ-
лим, омўзгорони 
пешќадам 

Доири озмун, 
натиљагирї 

4. Њавасмандгардонии хо-
нандагон ба фаъолиятњои 
инноватсионї 

Пас аз на-
воварї, 

ихтироот 

Муассисаи 
таълимї 

Маъмурияти мак-
таб, сарпарастон 

Мукофотњои молї 
ва тўњфањои хоти-
равї 

5. Тањияи барномањои хурди 
инноватсионї  

Дар даво-
ми тањсил 

Муассисаи 
таълимї 

Хонандагон, 
омўзгорони 
пешќадам 

Тањияи барнома 
ва манзури он 

 6. Ба роњ мондани њамкории 
мактаб бо паркњои техно-
логии муассисањои тањси-
лоти олии касбї љињати 
љалби нерўи илмї ва ил-
мию технологї, тарбияи 
кўдакони ихтироъкор. 

Мунтазам Муассисаи 
таълимї 

Маъмурияти  
мактаб 

Бастани шартно-
маи њамкорињои 
илмию тањќиќотї 

7. Иштирок дар тањияи 
лоињаи хурди инноват-
сионї 

То баргу-
зории оз-

мунњо 

Мавзеи бар-
гузории оз-
мунњо 

Љонишини дирек-
тор оид ба таъ-
лим, омўзгорони 
пешќадам 

Манзури лоиња 

8. Истифодаи васеи техноло-
гияи муосири инноватси-
онию коммуникатсионї 
дар раванди фаъолият ва 
дарсњо 

Дар даво-
ми соли 
тањсил 

Синфхона, 
лаборато-
рияњо 

Љонишини дирек-
тор оид ба таъ-
лим, омўзгорони 
фаннї 

Истифодаи боса-
мари компютер, 
тахтаи электронї 
ва интернет 

9. Гузаронидани конферен-
сияи илмї дар мавзўи 
«Инноватсия ва ихтироъ-
корї» 

Дар даво-
ми соли 
тањсил 

Муассисаи 
таълимї 

Љонишини дирек-
тор оид ба таъ-
лим, омўзгорони 
фаннї 

Доир кардани 
конфронс 

10. Омўзонидани тарзи ниго-
њубини дарахтони мева-
дињанда ва дар њамин за-
мина ташкили боѓњои 
хурди серњосил (интен-
сивї) дар мактаб 

Бањору 
тирамоњ 

Замини 
назди мак-
табї, 
ќитъаи 
таљрибавї 

Омўзгорони фан-
ни технология, 
биология 

Гузаронидани 
таљрибањо 

11. Омўзиши гиѐњњои шифо-
бахши ватанї ва дар 
њамин замина њосил кар-
дани донишњои фармацев-
тї, кўмак ба дорусозони 
кишвар 

Мунтазам Макони 
зист ва во-
дию кўњњои 
мамлакат 

Омўзгорони фан-
ни география, 
биология 

Ташкили гўшаи 
растанињои шифо-
бахш 

12. Омўзонидани технологияи 
парвариши тухми картош-
ка, помидор, сабзї, пиѐз 
бо истифодаи усулњои 
нави технологияи биотех-
никї  

Мавсими 
киштукор 

Замини 
назди мак-
табї, 
ќитъаи 
таљрибавї 

Омўзгорони фан-
ни технология, 
биология 

Гузаронидани 
таљрибањо 

  
 
 



Калидвожањо: инноватсия, технолдогияи муосири инноватсионї, фаъолияти инноватсионї, ин-
новатсия ва ихтироъкорї. 
  

Аннотация 
  
  Инновационная деятельность: пути его осуществления. Инновации определяют новые 
методы, формы, средства, технологии, использующиеся в педагогической практике, ориентиро-
ванные на личность ученика, на развитие его способностей. 
  По мнению автора на современном этапе развития переход на новый качественный 
уровень не может осуществляться без использования инновационных технологий. Содержание 
образования усложняется, требуя от педагогов внимание на развитие творческих и интеллекту-
альных способностей учеников с использованием инновационных методов.  
  Автором определены пути развития и проведения план мероприятий по развитию ин-
новационной деятельности в общеобразовательных школах. 
  

Innovative activity: way of its realization 
 

  Innovaciya define the new methods, the forms, facility, technologies, using in pedagogical 
practical person, oriented on personality of the pupil, on development of its abilities. 
  In the opinion of author on modern stage of the development transition on new qualitative 
level can be not realized without use innovacition technology. The Contents of the formation becomes 
complicated, requiring from teacher attention on development creative and intellectual abilities pupil 
with use innovacition methods.  
  The Author are determined way of the development and undertaking plan action on devel-
opment innovacition activity in general school. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В 
НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ НА ОСНОВЕ ТЕКСТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Исуф Одинаев, 
старший преподаватель кафедры русского языка и формирования имиджа 

 
  Школа и еѐ модернизация в совре-
менных условиях должна стать важней-
шим фактором гуманизации общественно-
экономических отношений и формирова-
ния новых жизненных установок лично-
сти. Развивающемуся обществу нужны 
образованные, нравственные, предприим-
чивые люди, которые могут самостоя-
тельно принимать ответственные решения 
в ситуации выбора, прогнозируя их воз-
можные последствия, способы к сотруд-
ничеству, отличаются мобильностью, ди-
намизмом, конструктивностью, обладают 
развитым чувством ответственности за 
судьбу страны. Одной из важнейших за-
дач образовательной системы Республики 
Таджикистан в современных условиях яв-

ляется поддержка новых форм интеграции 
науки и образования, выработка совмест-
ных подходов к созданию образователь-
ных стандартов на основе новейших до-
стижений мировой науки, а также осу-
ществление совместной экспертизы учеб-
ников и программ, подготовка совместно-
го научного пособия по вопросам содер-
жания и оформления учебных изданий [3].
    Изучение русского языка в 
нашей стране стало жизненно важным. 
Поэтому каждому преподавателю и сту-
денту для овладения процессами «препо-
давания» и «учения» «желательно владеть 
несколькими языками: родным языком, 
русским, иностранными языками, языком 
науки, языком технологии», рассматривая 



их как основы профессиональной дея-
тельности. Подготовка высококвалифи-
цированных специалистов без обстоя-

тельного обу-чения русскому языку мало-
продуктивна. Экономист, обладающий 
необходимыми профессиональными зна-
ниями, но имеющий скудный словарный 
запас на русском языке, не способный по-
добрать соответствующие слова для ясной 
передачи мысли и затрудняющийся гра-
мотно изложить полученную информа-
цию, бесспорно, проигрывает перед кол-
легами, которые получили серьезную язы-
ковую подготовку. Лишь на первый 
взгляд может показаться, что без знания 
норм русского языка можно обойтись. На 
самом же деле даже беглое знакомство с 
профессиональной деятельностью вы-
пускников вузов убеждает в том, что низ-
кая языковая подготовка является серьез-
ной помехой в выполнении ими своих 
обязанностей, а в условиях формирования 
рыночной экономики это обстоятельство, 
без сомнения, становится фактором, от-
рицательно влияющим на конкурентоспо-
собность специалистов экономического 
профиля.  
  Анализируя проблемы, возникаю-
щие сегодня перед преподавателем рус-
ского языка в неязыковом вузе, мы пред-
лагаем рассмотреть практический опыт, 
накопленный на кафедре русского языка и 
формирования имиджа Технологического 
университета Таджикистана и обобщить 
проведенные нами научные разработки в 
рамках функционирования коммуника-
тивной модели обучения русскому языку в 
неязыковом вузе. Любая инновационная 
деятельность вуза должна быть направле-
на на творческое вовлечение студента в 
образовательный или воспитательный 
процесс, который, в итоге, определяет 
уровень его компетентности и интеллек-
туальных способностей, как будущего вы-
пускника по избранной профессии. В ми-
ровой практике в школах всѐ большее 
распространение получает интегрирован-
ное обучение. Основной задачей интегри-
рованного обучения является ознакомле-
ние студентов с основными явлениями, 
фактами соответствующих наук, форми-
рование навыков классификации и изме-
рения изучаемых явлений, развитие науч-
ной интуиции. 

   Традиционно обучение русскому 
языку в неязыковом вузе было ориентиро-
вано на чтение, понимание, а также изу-
чение проблем фонетики, морфологии, 
синтаксиса, где последним придавалось 
больше внимания, т.е. слишком большая 
грамматикализация в изучении русского 
языка, что студенты нефилологических 
вузов (национальные группы) не смогли 
после окончания высших учебных заведе-
ний проявить речевую деятельность по 
специальности, а порою даже и по жиз-
ненно-необходимым ситуациям. Гумани-
зации современной школы способствует 
усиление и усложнение уровневой и про-
фильной дифференциации образования 
сообразно склонностям, интересам, воз-
можностями способностям студентов. 
Личностно-ориентированный подход в 
обучении относится к гуманитарному 
направлению в педагогике. Основой этого 
принципа является схема: в центре обуче-
ния должен находиться студент, а препо-
даватель - деятелем познания, а не препо-
давания.  
   В мировой практике известны раз-
личные пути решения проблемы личност-
но-ориентированного обучения. Иннова-
ционные технологии преподавания рус-
ского языка в неязыковом вузе, актуаль-
ней задачей которых является подготовка 
конкурентоспособных специалистов рын-
ка труда, заключаются во внедрении но-
вых информационных технологий, в уме-
нии пользоваться информацией. Компью-
терные технологии развивают интеллек-
туальные способности обучающихся, спо-
собствуют более глубокому пониманию 
материала, повышают мотивацию обуче-
ния. Умение получать информацию явля-
ется одним из компонентов функциональ-
ной грамотности современного человека. 
Использование новых информационных 
технологий, Интернет - ресурсы помогают 
реализовать личностно - ориентирован-
ный подход в обучении, обеспечивают ин-
дивидуализацию и дифференциацию обу-
чения с учѐтом способностей студентов, 
их уровня обученности, склонностей и т.д.  
   Обучение с помощью современных 
средств вычислительной техники дает 
возможность организовать самостоятель-
ные действия каждого студента. При обу-
чении аудированию студент получает 



возможность слышать русскую речь, при 
обучении говорению может произносить 
фразы на русском языке в микрофон, при 
обучении грамматическим явлениям ” вы-
полнять грамматические упражнения, до-
биваясь правильных ответов. Мульти-
медийные средства позволяют преподава-
телю корректировать учебные планы ис-
ходя из интересов и возможностей от-
дельных студентов. Студенты могут ис-
пользовать мультимедийные элементы в 
своих домашних работах, передавая их в 
электронной форме на магнитных носите-
лях или посредством интернет.  
   Как известно, цель обучения рус-
скому языку в ВУЗах нефилологического 
профиля состоит в коммуникативной 
компетенции. Изучение особенностей уст-
ной научной речи должно учитывать но-
вейшие данные психологической и мето-
дической науки с одной стороны, и ком-
муникативные особенности языка специ-
альности в соответствии с профилем обу-
чения с другой. Сейчас необходимо ду-
мать о перемещении акцента в обучении 
на развитие навыков речевого общения 
(диалогической и больше монологической 
речи) на профессиональные темы и веде-
ния научных дискуссий, тем более, что ра-
бота над ними не мешает развитию навы-
ков, умений и знаний, так как на них ба-
зируется.  
   Устная речь в учебном виде долж-
на, по-видимому, пониматься как слуша-
ние или чтение, понимание и репродук-
тивное воспроизведение прослушанного 
или прочитанного в формах как устной, 
то есть диалогической или монологиче-
ской, так и письменной. Таким образом, 
речь идет о реализации речевого акта го-
ворения в процессе устной коммуникации 
между двумя или более лицами. Запись 
прослушанного и использование напи-
санного текста как источника устного ре-
чевого акта легко осуществимы в услови-
ях учебной аудитории. 
  Схема обучения русской устной ре-
чи по специальности может, на наш 
взгляд, строиться с учетом следующих по-
ложений: 

-  определение коммуникативных 
признаков для большинства типов текстов 
данной специальности, которые описаны 
в курсе практических занятий по русскому 
языку;  

-  определение коммуникативных 
признаков устной речи и средств выраже-
ния этих признаков; 

-  сопоставление этих средств выра-
жения и отбор моделей для пассивной и 
активной их тренировки; 

-  определение наиболее полного пе-
речня коммуникативных признаков и мо-
делей устной речи по изучаемой специ-
альности и выработка системы упражне-
ний для их активной тренировки; 

-  анализ различных коммуниктивно 
ориентированных видов текстов по дан-
ной специальности, отбор отдельных ви-
дов текстов в учебных целях, определение 
их основных коммуникативных особенно-
стей, моделей и разработка эффективной 
системы упражнений для тренировки ото-
бранных структурных единиц; 

-  отбор и тренировка словообразо-
вательных, лексических и грамматических 
структур, необходимых для чтения, пони-
мания, аудирования и говорения; 

-  выработка и доведение до степени 
автоматизации у студента учебных алго-
ритмов по всем видам речевой деятельно-
сти; 

-  устная коммуникация от монолога 
к диалогу и, наоборот, с применением за-
дач и игр проблемно-поискового харак-
тера. 
  Следует заметить, что в обучении 
должны широко использоваться совре-
менные дидактические принципы сугге-
стивности, деятельностный, наглядности, 
использование и внедрение интенсивных 
технологий: аудио- и мультимедийных 
средств, организация диалоговых форм 
обучения и имитационных технологий, 
проведение контрольно-оценочных пись-
менных работ, обеспечивающих само-
оценки и саморегуляции личности. Глав-
ным условием такой учебной деятельно-
сти, как показывают исследования и 
практика, является постоянное вовлечение 
студентов в различные виды деятельности, 
в которых они могли бы критически оце-
нивать прежде всего собственное мышле-
ние, а также проверять, анализировать, 
развивать, применять получаемую ин-
формацию, и где важен не ответ как тако-
вой, а его поиск. Основой для обучения в 
условиях неязыковой среды будет служить 
текст на русском языке. Преподаватель 



должен отобрать те виды и типы текстов 
по изучаемой специальности, которые 
помогут студенту реализовать коммуни-
кативные возможности говорения. Нап-
ример, можно различать тексты: 

-  по средству передачи: устные и 
письменные; 

-  по характеру изложения: описание, 
сообщение, рассказ, рассуждение, рас-
смотрение и их комбинации в специаль-
ных видах текстов, таких как аннотации, 
рецензии; 

-  по степени специализированности и 
отношения к адресату: исследовательские, 
научные статьи, обучающие, то есть ста-
тьи и тексты из учебников, справочников, 
словарей.  
   На текстовом материале студенты 
наблюдают языковые факты, усваивают 
лексику неродного языка, развивают и со-
вершенствуют навыки составления слово-
сочетаний и предложений, речеведческие 
понятия. На основе текста формируются 
навыки его воспроизведения. Опора на 
текст позволяет объединить процессы 
формирования языковой и коммуника-
тивной компетенции, обеспечивает орга-
ническое единство познания системы, 
структуры языка и развития речи. Как по-
казывает наш опыт, следует начинать с 
простейших описаний и характеристик и 
монологической формы их обработки на 
самом начальном этапе. Затем можно изу-
чать и более сложные по структуре и сти-
лю тексты, но по возможности раньше 
стараться выработать у студента алго-
ритм его деятельности в режиме коммуни-
кативной пары «преподаватель- аудио и 
мультимедийные средства − студент», 
«студент - студент».  
   Необходимо также отобрать для 
работы профессионально релевантный 
материал, учитывать предварительные 
знания обучаемого по языку и специаль-
ности, цель коммуникации, вид коммуни-
кации, ступень обучения и др. После от-
бора словообразовательных, лексических 
и грамматических структур, необходимых 
для освоения изучаемых текстов, начина-
ется их тренировка. Следует постоянно 
помнить о «диалогической» форме 
упражнений, в том числе и при введении 
лексики. Уместно также тренировать не 
только терминологическую и общенауч-

ную лексику, но и служебную лексику 
научной прозы и модально-оценочную 
лексику устной формы общения.  
   При развитии навыков устной речи 
на русском языке по специальности необ-
ходимо помнить, что монологический ее 
элемент не уступает диалогическому. По-
этому далее следует идти на увеличение 
объема монологической реплики в диало-
ге и позднее к чисто монологическим 
формам устной речи - резюме, рефериро-
вание, аннотирование, описание схемы, 
явления или процесса - вплоть до записи 
услышанного, что пригодится в конспек-
тировании лекций и работ. Естественно, 
что поставленной цели можно добиться 
только на основе коммуникативно-
ориентированных учебников и учебных 
материалов. Разумеется также, что на за-
нятиях русским языком вырабатывается 
основной навык устной коммуникации, 
который может быть полностью реализо-
ван в жизни. Остальные виды речевой де-
ятельности тренируются так же, посколь-
ку, как мы видели, служат основой для 
развития навыков устной речи. 
   Примерный вариант занятия по 
русскому языку студентов первого курса 
факультета «Финансового менеджмента и 
инновационной экономики» ТУТ, прове-
денного по методу «Синквейн». Метод 
«Синквейн» используется для синтеза и 
обобщения услышанной и усвоенной 
учебной информации на занятиях по рус-
скому языку. Жесткая схема этой пись-
менной информации стимулирует студен-
тов к тщательному отбору лексических 
средств и точной передаче смысла. 
 Текст по специальности «Труд- ис-
точник богатства» 

1) Первая строчка ” тема, одно слово 
или словосочетание (обычно существи-
тельное) 

2) Вторая строчка ” определение те-
мы, два слова (прилагательное) 

3) Третья строчка ” действия назван-
ной темы, три слова (глаголы, дееприча-
стие, причастие) 

4) Четвертая строчка ” фраза из четы-
рех слов. Выражающая отношение к теме; 

5) Последняя строчка ” одно слово, 
синоним к теме. 
 Схема синквейна: 
____1____ 



____1_______2__ 
____1_______2______3____ 
____1_______2______3____4____ 
____1_______ 
  При первом использовании синквей-
на на занятиях рекомендуется его сов-
местное написание. Важно показать, ка-
ким образом происходит отбор слов, 
наиболее существенных для раскрытия 
изученной темы. В последующем такое 
задание делается индивидуально [1].  
 Образец:  
 1Труд 
 2 Конкретный, абстрактный 

 3 Является, требует, делает 
 4 Стоимость труда источник богатства 
 5 Работа 
 Таким образом, инновационные тех-
нологии преподавания русского языка в 
неязыковом вузе заключаются в сочета-
нии традиционных и интенсивных мето-
дов обучения, основанных на функцио-
нально-коммуникативной лингводидак-
тической модели языка, и разработке це-
лостной системы обучения студентов ре-
чевому общению на профессиональные 
темы. 
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 К.Д. Ушинский отмечал, что «об-
ращаясь к народности, воспитание всегда 
найдет ответ и содействие в живом и 
сильном чувстве человека, которое дей-
ствует гораздо сильнее убеждения, что 
воспитание, если оно не хочет быть бес-
сильным, должно быть народным. Чув-
ство народности так сильно, что при об-
щей гибели всего святого и благородного, 
оно гибнет последнее» [1,64-65].  
 Современные педагогические тео-
рии, анализируя проблему нравственного 
воспитания детей с нарушением интеллек-
та, сходятся в том, что такая работа не 
только возможна, но и необходима. Ж.И. 
Шиф считала, что «умственное развитие 
детей - олигофренов, при всем его своеоб-
разии, протекает по тем же основным за-
конам, что и развитие нормального ре-
бенка» [3,11-12].  
 Эта мысль тесно перекликается с 
высказыванием Л.С. Выготского о воз-
можности обучения и воспитания такой 
категории детей. Солидарен с ним и Г.М. 
Дульнев, подчеркивая, что воспитание и 
обучение детей с нарушением интеллекта 
являются ведущими факторами в процессе 
формирования у них не только знаний, но 
и нравственных качеств. 
 В воспитательном процессе необ-
ходимо учитывать специфические особен-
ности нравственного развития детей с 
нарушением интеллекта. Для них свой-
ственна неразвитость мышления, слабость 
усвоения общих понятий и закономерно-
стей; они гораздо позже начинают разби-
раться в вопросах общественного устрой-
ства, морали и нравственности. Их пред-
ставления о том, что хорошо и что плохо 
(особенно в младшем школьном возрасте) 
носит поверхностный характер. Знания о 
нормах морали они узнают от учителей, 
родителей, из книг, но не всегда могут 
действовать в соответствии с этими нор-
мами и воспользоваться ими в конкретной 
ситуации, основываясь на рассуждениях. 

  Потому часто по незнанию или не-
устойчивости нравственных понятий они 
поддаются дурным влияниям и соверша-
ют девиантные поступки. Причиной асо-
циальных и аморальных действий таких 
детей является та среда, в которой живет и 
развивается ребенок. Педагогически гра-
мотно организованная система обучения и 
воспитания детей с нарушением интеллек-
та, благоприятная социальная среда и 
окружение дают возможность сформиро-
вать у них правильное мировоззрение, 
сделать его достаточно устойчивым. 
Можно добиться и того, чтобы убеждения 
таких учащихся, несмотря на некоторую 
неизбежную на первых порах ограничен-
ность, соответствовали по содержанию 
основным нормам общественной морали. 
 Одним из наиболее эффективных 
средств нравственного воспитания школь-
ников с нарушением интеллекта являются 
народные традиции, благотворно влияю-
щие на возрождение национального само-
сознания, формирование духовно-
нравственных качеств. Освоение культур-
ного наследия прош-лого, формирование 
интереса к нему, обращение к фольклору, 
народным традициям влияют на эмоцио-
нально-нравственную сферу личности. 
Такое обращение к национальным тради-
циям - это всегда учение добру, справед-
ливости, духовной красоте, миропонима-
нию. В современных условиях наступле-
ния «массовой культуры» народное искус-
ство, традиции народа, обычаи организа-
ции досуга, строительства внутрисемей-
ных отношений в силу доступности, обла-
дают большими воспитательными воз-
можностями. Являясь национальным 
культурным достоянием, они способству-
ют формированию исторической памяти, 
нравственных воззрений, эстетических 
идеалов, творческого мышления воспи-
танников. В народных традициях обозна-
чена достаточно четкая дифференциация 
форм воспитания: пословицы - главным 



образом для этического воспитания, за-
гадки - для умственного развития, песни - 
прежде всего для эстетического воспита-
ния, сказки для того и другого. Очевидно, 
что в пословицах и загадках много мудро-
сти, поэзии, красоты; что сказки способны 
эффективно влиять на формирование и 
усвоение школьниками нравственных 
норм, этических стереотипов. В прими-
тивной с первого взгляда прямолинейно-
сти народных традиций, кроются вполне 
конкретные факторы воспитания: приро-
да, слово (мысль), труд (действие, дело, 
деятельность), быт, обычай, традиция, ис-
кусство, религия, общение. Например, 
объединяющим все эти факторы является 
слово, родное слово, хотя в народной 
мудрости явствует намеренное преувели-
чение роли словесных мер воздействия 
(поверье, просьба, совет, намек, пожела-
ние, благословение, заклинание, клятва, 
упрек, укор, уговор, запрет, брань, угроза, 
проклятье и пр.) В нравственном воспита-
нии детей с нарушением интеллекта необ-
ходимо единство слова и дела, осознания 
способов поведения, общения и деятель-
ности, гармонии природы и труда, тради-
ций и примера. В основу таджикских тра-
диций было заложено воспитание челове-
ка физически крепкого, здорового, трудо-
любивого, сильного, выносливого, пыт-
ливого умом. Если в семье появлялся на 
свет ребенок слабоумный, он все равно 
работал наравне со всеми и в поле, и до-
ма. К сожалению XX век оставил в сто-
роне народные традиции, праздники, об-
ряды, тем самым обеднив процесс нрав-
ственного воспитания школьников. 
 Обращение к прошлому, к народ-
ной мудрости и опыту в нравственном 
воспитании детей сегодня встречается 
крайне редко. Это подтверждают резуль-
таты исследования, проводи-мые работ-
никами НИИПНТ на протяжении 10 лет 
среди учащихся школ ” интернатов, где 
обучаются умственно ” отсталые дети. В 
частности, исследования проводились и со 
студентами на кафедре МНО в ТГПУ. В 
одном из опросов, им было предложено 
ответить: какие традиции своего народа я 
хотел бы сохранить и передать своим де-
тям? Что самое дорогое в моем доме? Ка-
кие традиции существуют в моей семье? 
Результаты опроса показывают, что 

большинству студентов (42,5 %) близки 
такие традиционные качества таджикско-
го менталитета как доброта к ближнему, 
широта души, истинное таджикское гос-
теприимство, доброе отношение к людям, 
вера в свой народ, почитание родителей и 
стариков, прочный брак, единство, «не 
дань моде, а истинное отношение к Богу», 
патриотизм, почитание памяти предков и 
др. Для 20,5% респондентов близки 
народные обрядовые: Навруз, Мехргон, 
Сада и религиозные праздники Иди Кур-
бон, 31% студентов затруднялись ответить 
на данный вопрос (для русского населения 
важны праздники: Масленица, Рождество, 
обычаи праздника Ивана Купалы и др.). 
Современное таджикское студенчество 
благосклонно относится к традиции се-
мейной встречи Нового года. В особую 
группу можно выделить студентов, жела-
ющих возродить обряд таджикской сва-
дьбы, сохранить традиции исконно та-
джикской национальной кухни. К сожале-
нию, пятая часть респондентов отметили, 
что народные традиции не соответствуют 
укладу современного общества и потому 
они не могут «предложить сохранить что-
либо своим детям, поскольку сегодня - 
время поиска нового лица общества, и то, 
что было главным в жизни наших родите-
лей, нам совсем неважно». Абсолютное 
равнодушие к поставленным вопросам 
проявили 6 % респондентов. 
 Приведенные результаты подтвер-
дили наше предположение о том, что бу-
дущие педагоги слабо знакомы с традици-
ями своего народа и, что более всего тре-
вожно - не стремятся ближе узнать их, а 
тем более сохранить. Поэтому одной из 
важных задач подготовки современного 
педагога ” дефектолога, учителя началь-
ных классов является включение в содер-
жание профессионального образования в 
вузе спецкурсов, связанных с изучением 
организации системы нравственного вос-
питания на основе народных традиций. 
Такие спецкурсы могут способствовать 
пропаганде и социальной трансляции 
культурно-историческою опыта предше-
ствующих поколений, создавать предпо-
сылки для более глубокого освоения мо-
лодежью мopaльно - этических норм и 
правил общественного бытия. Практиче-
ские навыки такой работы отрабатывают-



ся студентами в ходе педагогических 
практик в школах где обучаются дети с 
ограниченными возможностями, на уро-
ках чтения, развития речи, музыки, при 
изучении народных песен, сказаний, ска-
зок, былин; на уроках ручного труда при 
изготовлении поделок из природного ма-
териала, в процессе знакомства с народ-
ными промыслами; в ходе занятий круж-
ков прикладного творчества; в ходе экс-
курсий в Краеведческий и Этнографиче-
ский музеи; во время бесед и рассказов о 
таджикском народе, его трудовых и бое-
вых традициях; во время подготовки и 
проведения фольклорных и Новогодних 
праздников и т.п. 
 Профессиональная подготовка бу-
дущих педагогов-дефектологов и учителей 
начальных классов предполагает форми-
рование способностей дифференциации 
видов занятий в творческих кружках, ак-
тивизации широкого спектра факторов, 
влияющих на ребенка с нарушением ин-
теллекта (например, ознакомление с 
народным костюмом и танцем может объ-
единить работу по разным видам деятель-
ности: ткачеству, вышивке, созданию го-
ловных уборов, изучению обрядов этни-
ческих групп и т.д.) В основу содержания 
воспитательной работы, осуществляемой 
студентами в период педагогической 
практики, может быть положено изучение 
нравственных достоинств художественной 
ценности - песни, сказки, костюма в не-
разрывном единстве с мировосприятием 
ее творца - народа, в связи художествен-
ного образа с природой, бытом, трудом, 
историей и национальными традициями. 
Студенты отрабатывают навыки плани-
рования процесса нравственного воспита-
ния на народных традициях в условиях 
коррекционной школы, которая предпо-
лагает постепенное усложнение содержа-

ния: в начальных классах формируются 
представления о народных промыслах; в 
средних классах дети знакомятся с народ-
ным творчеством как составной частью 
народной культуры; в старших классах 
устанавливают связи народного творче-
ства с природой, историей, нравственны-
ми нормами, осознают необходимость со-
хранения народных традиций. При отборе 
содержания нравственного воспитания 
учитывают преемственность между фор-
мами воспитательной работы. 
 Таким образом, идея народности, 
воспитания на народных традициях не по-
теряла своей актуальности и в нынешнее 
время. Очевидно и то, что из воспитатель-
ного процесса, ориентирован-ного на 
формирование поколения граждан, доб-
ровольно прини-мающих этические стан-
дарты, социальные регулятивы поведения 
и отношений, уважающих народные тра-
диции и обычаи, не должны выпадать де-
ти с нарушением интеллекта. Задачей со-
временных педагогов ” дефектологов, а 
также учителей начальных и старших 
классов является овладение наиболее ши-
роким спектром форм, методов и техноло-
гий нравственного воспитания, пропаган-
ды достижений национальной культуры, 
опыта и традиций таджикского народа, 
что должно обеспечить более эффектив-
ное развитие и детей с нарушением интел-
лекта. К.Д. Ушинский подчеркивал, что 
«от каждого педагога-практика надо тре-
бовать, чтобы он добросовестно и созна-
тельно выполнял долг свой и, взявшись за 
воспитание духовной стороны человека, 
употреблял все зависящие от него сред-
ства, чтобы познакомиться сколько воз-
можно ближе с предметом деятельности 
всей своей жизни» [2]. 

 
 Ключевые слова: умственное развитие детей, нравственное воспитание, нарушение ин-
теллекта, развитие детей, личность, нравственные норы, гармония природы, народные тради-
ции. 
  
 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ КАК ФАКТОР НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕ-
ТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

Губанова Л.А. 
 Одним из наиболее эффективных средств нравственного воспитания школьников с 
нарушением интеллекта являются народные традиции, благотворно влияющие на возрождение 
национального самосознания, формирование духовно-нравственных качеств. 
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 1. National traditions of moral education as a factor in children with intellectual disabilities. 
Gubanova.L.A 
 2. One of the most effective means of moral education of students with intellectual disabili-
ties are traditions, Influencing the revival of national consciousness, the spiritual formation of moral 
qualities. 
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 Изменения, происходящие в до-
школьном образовании требуют поиск 
новых педагогических подходов, которые 
были бы ориентированы на применения 
новых форм организации образователь-
ного процесса и новых технологий обуче-
ния, воспитания.  
  Современные образовательные тех-
нологии, основанные на научно-методо-
логических подходах, должны быть наце-
лены на полноценное развитие ребенка и 
осуществляться в интересной, значимой 
для него деятельности и развивающей 
среде.  
  Под развивающей средой понима-
ется естественная, рационально организо-
ванная обстановка, насыщенная разнооб-
разными обучающими и игровыми мате-
риалами, в которой возможна активная 
познавательно-творческая деятельность 
ребенка. Подобное пространство оказы-
вает значительное влияние в содержание 
образовательного процесса ребенка.  
  Приоритетными направлениеми в 
содержании образовательного процесса 
являются: 

 социализация детей в обществе; 
 ориентировка на личностное раз-

витие детей; 
  развитие умений навыков в веду-

щих видах деятельности с учетом возмож-
ностей и интересов детей, потребностей роди-
телей.  

  Педагогу, ведущему образователь-
ный процесс, необходимо представить ре-
бенку все разнообразие присущих ему ви-
дов деятельности, педагогически грамот-
но согласовывая и интегрируя их между 
собой. Также возникает потребность 
определения основных положений нового 
подхода к организации воспитательно-
образовательного процесса, соответству-
ющего с современными требованиями 
полноценного, всестороннего развития 
ребенка дошкольного возраста.  

  На данном этапе этот потребность 
обусловлена изменениями в структуре 
дошкольного образования. В Республике 
Таджикистан это изменение обусловлено 
созданием различных типов дошкольных 
образовательных учреждений - государ-
ственных и частных детских садов, центры 
развития ребенка, предшкольные группы, 
классы т.д.  
  Эффективность организации вос-
питательно-образовательной работы с 
детьми в этих образовательных учрежде-
ний зависит от конкретных педагогиче-
ских целей, направленности программы 
дошкольного образовательного учрежде-
ния, центра развития ребенка, пред-
школьного класса и материально-
технической оснащенности этих учрежде-
ний. 
  Сегодня одним из приоритетных 
направлений государства, Министерства 
образования Республики Таджикистан яв-
ляется введение «предшкольного образо-
вания» как новая структура образования. 
В целях сохранения и развития сети до-
школьных образовательных учреждений, 
обеспечение наиболее полного охвата де-
тей дошкольным образованием, создания 
условий для оказания помощи семьям, 
воспитывающим детей дошкольного воз-
раста в условиях семьи организована но-
вая форма дошкольного образования ” 
группа кратковременного пребывания для 
детей с 4 до 7 лет, каждодневным, двух-
сменным, с 5 - часовым пребыванием.  
  В настоящее время в республике 
организованы более 600 центров развития 
ребенка, гибкий режим, содержание рабо-
ты и оснащенность которых привлекают 
родителей. Также при этих центрах со-
здаются предшкольные группы как основа 
подготовки ребенка к обучению в школе.  
  Минобразованием Республики Та-
джикистан, Академией образования Та-
джикистана организована работа по со-
зданию новых программ по предшколь-



ной подготовке ребенка, которые обеспе-
чивают преемственность между двумя 
первыми ступенями образования ” до-
школьного и начального образования.  
  «Программа предшкольной подго-
товки детей 5-7(6) лет» (на 9 месяцев) и 
«Программа краткосрочной подготовки 
детей 5-7(6) лет к школе» (на 3 месяца) 
(утвержденные Коллегией Министерство 
образования Республики Таджикистан) 
разработаны под руководством академи-
ка Каримовой И.Х. и специалистами рес-
публики в области дошкольного образо-
вания решают проблему воспитания, обу-
чения и всестороннего развития детей при 
подготовки к школе.  
  Именно процесс реорганизации си-
стемы дошкольного образования, предъ-
являет новые требования к организации 
дошкольного воспитания и обучения, ста-
вит задачу поиска новых, более эффек-
тивных психолого-педагогических подхо-
дов к этому процессу. Сюда входит со-
временная организация учебного процес-
са, использование инновационных мето-
дов и форм учебной деятельности, новый 
подход педагога к работе, а также диагно-
стику и мониторинга педагогического 
процесса.    
  Творческий подход к внедрению 
инновации способствует поиску разнооб-
разных методов и приѐмов обучения. 
Принципиальному переосмыслению роли 
педагога и ребѐнка в учебно-воспита-
тельном процессе способствует создания 
условий для организации учебного со-
трудничества во взаимодействии «педа-
гог-ребѐнок». 
  В связи с этим на практике педаго-
гом используются новые формы органи-
зации образовательного процесса, кото-
рую можно подразделять на следующие 
виды: 

 непосредственное знакомство детей 
со средствами и способами познания 
окружающей действительности; 

 передача информации от детей „ 
взрослым, когда дети действуют самосто-
ятельно, а взрослый наблюдает за их дея-
тельностью; 

 равноправный поиск взрослыми и 
детьми как решения проблемы в ходе 
наблюдения, обсуждения и эксперименти-
рования. 

  Организация на основе представ-
ленных моделей воспитательно-образо-
вательной работы с детьми осуществляет-
ся посредством создания проблемно-
игровых, развивающих, образовательных 
ситуаций и оснащения материальной базы 
этих учреждений необходимыми оборудо-
ваниями и игрушками. 
  Для проведения индивидуальных и 
групповых занятий материальная база 
центров развития ребенка, предшкольные 
группы, классы должны быть оснащены 
следующими оборудованиями и игрушка-
ми:  

 Оборудование для развития общих 
движений;  

 Игрушки для развития движений рук 
и ручных навыков;  

 Игрушки для развития мышления;  

 Игрушки для развития речи и языка;  

 Игрушки для социально-эмоци-
онального развития;  

 Материалы для изобразительного 
творчества;  

 Средства для музыкального разви-
тия;  

 Книги для детей;  

 Книги для родителей;  

 На основе передового опыта в неко-
торых центров по республике обучающее 
пространство обустроено в соответствии с 
зонами, которые разделяются по своему 
содержанию и функции на: 

 центр сюжетно-ролевых игр (‚па-
рикмахерская‛, ‚магазин‛, ‚комната‛, 
‚кухня‛ и т.д.);  

 центр игр с песком и водой, природ-
ным материалом; 

 центр интеллектуальных игр для 
развития высших психических функций 
(настольно-печатные игры, наборы кар-
точек и т.д.);  

 ‚строительные‛ центры (конструк-
торы, строительные наборы из  

 различных материалов разной сте-
пени сложности);  

 центр игр по развитию мелкой мо-
торики;  

 центр активных игр (спортивные 
модули, мячи, маты);  



 музыкальная центр (музыкальные 
инструменты, микрофон, магнитофон, за-
писи с разными мелодиями, караоке);  

 центр для изодеятельности (моль-
берты, столы, бумага, краски, карандаши, 
пластилин, кисти, цветная бумага, картон, 
клей, природный материал и т.д)  
  Целью создания игровых развива-
ющих, образовательных ситуаций являет-
ся развитие ребенка дошкольного возрас-
та на основе использования в практике 
воспитания современных игровых техно-
логий. 
  В данной ситуации большое значе-
ние приобретает самостоятельная игровая 
деятельность ребенка. Играя, дети упраж-
няются в моторных навыках, учатся об-
ращаться с предметами, начинают лучше 
понимать речь и пользоваться ею, а также 
приобретают умение взаимодействовать с 
другими людьми. Они учатся всему этому 
без усилий и с удовольствием. 
  Это позволяет педагогам и родите-
лям быть более доступными для своих де-
тей и могут свободно общаться с ребен-
ком. Это помогает ребенку попробовать 
что-то новое в обращении с предметами, 
дает возможность научиться справляться с 
трудностями. Приобретенные навыки ре-
бенок выносит за пределы группы.  
  Организация групповой работы 
предполагает создание безопасной атмо-
сферы, время для свободной игры, знание 
этапов развития ребенка и партнерские 
взаимоотношения. Также у детей имеется 
больше возможностей для развития ком-
муникации. Дети быстрее приобретают 
навыки взаимодействия друг с другом, что 
немаловажно для их дальнейшей успеш-
ной адаптации к обучению в школе.  
  Взаимодействие между ребенком и 
взрослым оптимизируется, развивается 
способность лучше понимать друг друга и 
получать радость от взаимного общения. 
  Отсюда и делаются следующие вы-
воды: 

1. Ребенок и взрослый ” партнеры и 
работа ведется не над ребенком, а вместе с 
ним.  

2. Она направлена на сам процесс вза-
имодействия между взрослым и ребенком 

3.  Внимание направляется не на том, 
что ребенок не может делать, а на том, что 

он способен делать сейчас, чтобы достичь 
чего-то большего.  
 Использование данной модели по-
стоянно стимулирует ребѐнка, развивает 
его способности, поощряет его творческие 
проявления, вызывает интерес к процессу 
школьного обучения. 
  Пребывание ребенка в этих группах 
позволяет родителям лучше узнать своего 
ребенка, понять, в чем он успешен и какие 
у него трудности. 
  Родители имеют право посещать 
занятия, наблюдать за игрой детей, зада-
вать вопросы специалистам. Периодиче-
ски педагог беседует с родителями для 
обмена информацией о ребенке, его про-
блемах и достижениях. Проводятся инди-
видуальные и групповые консультации 
для родителей. Родители имеют наглядное 
представление о достижениях своих детей.  
  Такой подход способствует разви-
тию уровня образованности родителей, 
прежде всего женщин-матерей, и является 
одним из важнейших факторов влияющих 
на воспитание и обучение ребѐнка.  
  Для повышения профессиональных 
способностей, в первую очередь, необхо-
димо знакомить педагогов с современны-
ми технологиями взаимодействия с роди-
телями, совершенствовать их коммуника-
тивные умения, улучшать предметно-
развивающую среду, что, несомненно, 
скажется на качестве педагогического 
процесса.  
  Следует отметить, что по приказу 
Министра образования Республики Та-
джикистан и Кластерного бюро Юнеско в 
Таджикистане в 2010-11 году был реали-
зован проект «Стратегия обучения и раз-
вития раннего детства в Республике Та-
джикистан» на основе «Программы крат-
косрочной подготовки детей 5-7(6) лет к 
школе». Изучался уровень подготовки де-
тей к школе специалистами области в 
масштабе республики и разрабатывались 
программы, 7 учебных модулей для вос-
питателей и учителей начальных классов.  
  Данное направление представил 
опыт проведения тренингов для педагогов 
как одной из наиболее перспективных 
форм повышения квалификации и перехо-
да на инновационные методы в професси-
ональной деятельности.  





 В учебные модули были включены актуальные аспекты работы педагогов, включая компонен-
ты сотрудничества с родителями, мониторинга и оценивание  

предшкольной подготовки.  
  Проведение программы обучения была направлена на развитие и укрепление навыка 
и знаний воспитателей, учителей центров развития ребенка, предшкольных групп и классов в 
обучении новому подходу использовании интерактивных методов обучения. 
 Для эффективности и значимости тренинга были использованы профессиональные 
знания и психологический подход к индивидуальным особенностям (уровень знаний, опыт ра-
боты, мировоззрение) участников. Для обеспечении достижении целей и получения качествен-
ных результатов была организована развивающая обучающая среда. 
 Внимание было направлено на использование интерактивных методов обучения для 
того, чтобы сделать его практичным и качественным. При объяснении каждого модуля были 
использованы: 

1. Методы исследования: 
2. Методы решения проблем; 
3. Методы содержательного обучения; 
4. Методы обзора; 
5. Методы оценки. 
6. Кластер ; 
7. ЗХУ (знаю, хочу знать, узнал); 
8. Диаграмма Вена, Инсерт. 

   При проведении модуля №1, часть 2 «Педагого-психологические особенности разви-
тия ребенка» важно было обеспечить возможность приобретения новых знаний для участников. 
С этой целью были использованы разнообразные приѐмы, например: интерактивное обсужде-
ние «Как вы понимаете возрастные особенности развития ребенка 6-ти лет», обсуждение разных 
тем по карточкам: 1. «Назовите показатели физического развития ребенка»; 2. «Назовите пока-
затели психического развития ребенка 6-ти лет» и т.д.. 
   При выявлении оценки тренер осуществлял анализ того, как последовательно и как 
детально участники изучили предложенную тему модуль 4 «Физическое развитие». Анализ или 
оценка не должна быть чем- то пугающим, нервирующим или напрягающим педагогов. При 
помощи них можно оценить то, что изучили участники, и в какой степени они его обсуждают. 
   Учебные модули помогали педагогам перестроиться на инновационные технологии в 
обучение и развитие детей. Также они были ориентированы на развитие самостоятельности 
воспитателей, учителей, творческого подхода к развитию детей в целом. 

  Таким образом, проанализировав сложившиеся в отечественной дошкольном 
образовании подходы к организации образовательного процесса в рамках традицион-
ных и инновационных систем, можно сделать вывод о том, что обучение детей до-
школьного возраста ориентируется на общедидактические положения, а также имеет 
собственную специфику, связанную с психологическими и возрастными особенностями 
детей. Инновационно организованная обучающая среда обеспечивает доступность до-
школьного образования, социальную адаптацию детей и подготовку их к школе. 
 
  Ключевые слова: развивающая среда, образовательный процесс, социализация, лич-
ностное развитие, центры развития ребенка, предшкольные группы, классы, инновационные 
методы и формы, мониторинг педагогического процесса, современные игровые технологии, 
учебные модули, доступность дошкольного образования, социальная адаптация. 
 
  Keywords: developping ambience, educational process, socialization, larval development, 
centres of the development child, предшкольные of the group, classes, инновационные methods and 
forms, monitoring the pedagogical process, modern playing technologies, scholastic modules, accessi-
bility of the preschool formation, social adaptation 

 
Аннотация 

 

  Инновационные процессы на современном этапе развития общества затрагивают и 
систему дошкольного образования, как начальную ступень раскрытия потенциальных способ-
ностей ребѐнка. Автор статьи излагает, что появление инновационных методов в дошкольном 
образовании состоит из потребностей дошкольных образовательных учреждений, предшколь-



ных классов, детских центров развития ребенка в новых педагогических системах, заинтересо-
ванность родителей в достижении положительных результатов в развитии и обучении ребенка. 
 

Технологияи муосири тарбия ва таълими кўдакони 
синни томактабї 

 
  Равандњои инноватсионї дар марњилаи кунунии инкишофи љамъият соњаи тањсилоти 
томактабиро низ њамчун зинаи ибтидоии муайянкунандаи ќобилиятњои имконпазири кўдак фа-
ро мегиранд. Муаллифи маќола бар он аќидааст, ки пайдоиши методњои инноватсионї дар 
тањсилоти томактабї аз талаботи муассисањои таълимии томактабї, синфњои омодагии пешаз-
мактабї, марказњои рушди кўдак ба системаи нави педагогї, шавќмандии волидон дар комѐб-
шавии натиљањои мусбат дар инкишоф ва омўзиши кўдак вобаста мебошад. 
 

Modern technologies of the education  
 child preschool age 

 
  Innovacionnye processes on modern stage of the development society touch and system of 
the preschool formation, as initial step of the opening the potential abilities child. The Author of the 
article states that appearance Innovacionnye methods in preschool formation consists of need of the 
preschool educational institutions, preschool of the classes, baby centre of the development child in 
new pedagogical system, in creative variant work teacher, interest of the parents in achievement posi-
tive result in development and education child. 
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СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Зульфия Мухаммадиева, 
соискатель кафедры общего языкознания и сопоставительной типологии  

языков ТГИЯ им. Сотима Улугзода 

 
 Интеллектуальная подготовка спе-
циалиста вносит вклад в формирование 
интеллектуально грамотного члена обще-
ства. По мере того, как будет расти число 
интеллектуальных личностей, семей, ор-
ганизаций, общества в целом они будут 
обретать черты интеллектуальной грамот-

ности. От интеллектуально - грамотного 
общества до интеллектуально грамотной 
цивилизованной среди переход очевиден и 
необходим, так как он позволит решить 
вопрос сохранениядуховной и материаль-
ной культуры.  



  Придавая должное значение интел-
лектуальным тенденциям, имеющим место 
в мире, общества разных стран в настоя-
щее время вырабатывают собствен-ные 
версии, принимают конкретные шаги. В 
качестве примера можно привести тот 
факт, что мировая общественность назы-
вает третье тысячелетие - тысячелетием 
интеллекта.  
  Необходимым компонентом интел-
лектуальной грамотности в условиях кре-
дитного обучения является интеллекту-
альные умения, под которыми мы пони-
маем целостность (единство) мыслитель-
ных операций и рефлексивных действий, 
характеризуя эту целостность как диффе-
ренцированную, отличающуюся выделен-
ностью составляющих еѐ частей. Интел-
лектуально грамотный студент способен, 
с одной стороны, запускать заложенные у 
него интеллектуальные, мыслительные 
механизмы, раздвигающие его горизонты 
познания, обеспечивающие интеллекту-
альную свободу человека. С другой сто-
роны, интеллектуальная свобода позволя-
ет осуществлять выбор и принимать ре-
шения, используя не только процессы со-
знательного, но и также парасознательно-
го, направленные на освоение и познание, 
применение новых знаний. Интеллекту-
ально грамотный студент, кроме того, 
способен увидеть, что в действительности 
представляет собой его интеллектуальная 
культура, каковы особенности его интел-
лектуальных запасов, каковы механизмы 
их формирования[1,17”23]. 
  Необходимость развития интеллек-
туального потенциала студентов в усло-
виях кредитного обучения обусловлена 
следующими требованиями и противоре-
чиями: 

-  возрастающим требованиям к 
уровню интеллектуальной подготовки 
выпускников вузов; 

-  сменой общеобразовательных па-
радигм, фиксирующих переход от репро-
дуктивных форм и методов преподавания 
к индивидуально-творческим; 

-  подготовкой будущих специали-
стов к профессиональному, компетентно-
му вхождению в рынок труда с прочно 
сформированными потребностями в по-
стоянном интеллектуальном самообразо-
вании и саморазвитии; 

-  противоречием между требованием 
общества к интеллектуальной состоятель-
ности молодых специалистов в различных 
областях науки, производства и реальным 
уровнем современнойинтеллектуальной 
культуры; 

-  усилением процессов интеллектуа-
лизации в социуме и слабым использова-
нием инновационных технологий, интел-
лектуальных тренингов в высшей школе. 
  Известно, что образование является 
ведущим в контексте формирования ин-
теллектуального потенциала студентов. 
Однако, интеллектуальная составляющая 
профессионального образования форми-
руется стихийно, а имеющийся опыт реа-
лизации программ, ориентированных на 
интеллектуальное развитие, не обобщает-
ся и сохраняет статус частного опыта 
[2.20—22]. 
  Интеллектуализация профессио-
нального образования предполагает каче-
ственное изменение личности через фор-
мирование таких показателей, как. интел-
лектуальный потенциал, интеллектуаль-
ная деятельность, интеллектуальная ком-
петентность, что обеспечивает сам про-
цесс интеллектуализации личности. 
  Таким образом, в современных 
условиях важно не только сохранить ин-
теллектуальный потенциал вузов, но и по-
вышать уровень интеллектуального по-
тенциала, являющейся мерой и способом 
творческой самореализации личности в 
разнообразных видах интеллектуальной 
деятельности. Проблема заключается в 
том, что разработка, тиражирование и 
включение каждого компонента требует 
существенных первоначальных и после-
дующих интеллектуальных и материаль-
ных вложений. В связи с этим возникает 
необходимость создания определѐнного 
учебно-методического обеспечения систе-
мы развития интеллектуального потенци-
ала студентов в условиях кредитного обу-
чения с использованием различных техно-
логий[3.30-33]. 
  Существующий традиционный 
учебный процесс подготовки студентов 
ориентирован на одноуровневую (линей-
ную) структуру подготовки, а учебные 
программы ориентированы на последова-
тельное изучение дисциплин с учѐтом их 
логических взаимосвязей. Подобный под-



ход не отрицается, можно преподавать и 
традиционно, но результирующее оцени-
вание знаний и профессиональная клас-
сификация, как показывает практика, 
имеют более высокие качественные пока-
затели с учѐтом использования инноваци-
онных технологий. Построение учебного 
процесса ориентируется на формули-
рование государственного образователь-
ного стандарта, который основан на ис-
пользование линейной схемы обучения. В 
образовательной практике вузов необхо-
димо шире использовать различные тех-
нологии обучения в системе профессио-
нальной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации. Технологии 
обучения могут быть использованы в 
рамках учебных программ изучаемых 
дисциплин, спецкурсов, практикумов, 
спец, курсов по выбору студентов. Следу-
ет особо отметить трудности использова-
ния технологий при подготовке студентов 
различного профиля: 

 -  сложность одновременного исполь-
зования в обучении традиционных и ин-
новационных технологий; 

 -  невозможность преобразования ти-
пичных учебных программ технических 
дисциплин с учѐтом использования техно-
логий; 

 -  отсутствие определѐнной методиче-
ской базы, предварительной методиче-
ской проработки; 

 -  наличие интеллектуальных барье-
ров ведущих специалистов, связанных с 
применением новшеств по разделам дис-
циплин; 

 -  слабая готовность (педагогическая, 
методическая, технологическая, интеллек-
туальная) к решению задач по использо-
ванию технологий; 

 -  отсутствие единой (государствен-
ной или ведомственной) системы по внед-
рению инноваций в профессиональную 
подготовку. 

  Процесс внедрения технологий 
неразрывно связан с совершенствованием 
интеллектуальной деятельности и прохо-
дит в несколько стадий: 

 -  осознание необходимости и значи-
мости перемен, решение которых малоэф-
фективно с помощью традиционного ин-
струментария, традиционных технологий;  

 -  преодоление кризиса сознания; 
 -  преодоление сопротивления, воз-

никающее с нежеланием тратить времен-
ные и энергетические ресурсы на освоение 
новых технологий. 
  Решение указанных трудностей в 
условиях кредитного обучения позволит 
вывести профессиональную подготовку 
студентов на новый качественный уро-
вень[4.27-31]. 
 

Аннотация 
 

 Необходимость развития интеллектуального потенциала студентов в условиях кре-
дитной системы обучения. 
  В статье говорится о необходимости развития интеллектуального потенциала студен-
тов в условиях кредитной системы обучения, которая обусловлена требованиями и противоре-
чиями. Интеллектуализация профессионального образования предполагает качественное изме-
нение личности через формирование таких показателей, как интеллектуальный потенциал, ин-
теллектуальная деятельность, что обеспечивает процесс интеллектуализации личности. 
 
 Ключевые слова: интеллектуализация, кредитная система обучения, качественное из-
менение, кризис сознания, образовательный стандарт, профессиональная подготовка, каче-
ственный уровень. 
 
 Necessity of development intellectual potential of students in conditions credit system teaching. 
 
 Given article about necessity of development intellectual potential of students in conditions 
of credit system teaching which cause with demands and contradictions. 
Intellectualizations of professional education intend qualitied alteration of person, through forming 
such index as: intellectual potential, intellectual activity, which provide process itself in intellectualiza-
tion person. 
  



 Key words: intellectualization, credit system teaching, qualitied alteration, crisis of con-
sciousness, educational standard, professional preparation, qualitied level. 

 
 
 

Таъминоти дистансионї ва ташаккули потенсиалї ва зењнии донишљўѐн дар шароити  
таъминоти кредитї 

 
  Дар маќола моњияти инкишофи интелектуалию потенсиалии донишљўѐн дар низоми 
таълими кредитї тањлил ва баррасї гардидааст.  
 
 Калидвожањо: модул, таъминоти дистансионї, сатњи омодагї дидан,љузъњо, раванди 
ташаккулѐбї, мавриди таваљљўњ ќарор гирифтан, имтињонњои иттилоотї, таълимоти му-
стаќилона, аз худ намудани мавод.  
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МАВЌЕИ НУТЌИ МУРАТТАБ ДАР ДАРСЊОИ 
ЗАБОНИ МОДАРИИ СИНФЊОИ ИБТИДОЇ 

 

Шарифа Котибова, 
 мудири шўъбаи тањсилоти томактабии Пажўњишгоњи рушди  

маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон, номзади илмњои педагогї 
 
 Аз солњои 70-уми асри гузашта сар 
карда дар барномањои таълими забони 
тољикї фасли махсусе бо номи «Нутќи 
мураттаб» ворид карда шудааст, ки мањз 
дар заминаи мавзўъњои дар њамин фасл 
пешнињодгардида мувофиќи талабот таш-
кил намудани дарсњо њар чї бештар дар 
хонандагон инкишоф додани малакањои 
нутќи мураттаб имконпазир гардид, ки 
донистану сарфањм рафтан ба махсусият 
ба роњу усулњои ташкилу гузаронидани 
чунин дарсњо барои њар як муаллим за-
рурат дорад. Чунончи, маќсад аз ташкилу 
гузаронидани дарсњои бо ном инкишофи 
нутќи мураттаб, асосан, дар хонандагон 
такмил додани мањорату малакаи мурат-
таб, яъне дар як низоми муайяну пайдар-
пай сухан кардан ва бехатову мувофиќи 
меъѐри забони адабї навишта тавонистан 
аст. Яъне њадаф аз ташкили ин дарсњо, 
пеш аз њама, дар хонандагон ташаккул 
додани нутќи шифоњї ва ѐ санъати сухан-

варї ва сониян, дар њамин замина онњоро 
дар рўњияи бехатову босаводона 
навиштан тарбия кардан аст. 
 Дар таълиму тарбияи синфњои иб-
тидої масъалаи инкишофи нутќи мурат-
таб љои муњимро ишѓол менамояд, зеро 
пешравии минбаъдаи умумии кўдакон аз 
дуруст ба роњ мондани он вобастагї до-
рад. Оид ба инкишофи нутќи мураттаби 
(њам гуфторї ва њам навишторї) хонанда-
гони хурдсол баробари ба мактаб ома-
данашон дар дарсњои забони модарї 
диќќату эътибори љиддї додан лозим аст.  
 Мазмуни дарсњои забони модариро 
њамчун фанни таълимї дар синфњои ибти-
дої арзѐбї намудан корест хеле душвор. 
Дарсњои забони модарї дар синфњои иб-
тидої сарчашмаи асосии инкишофи нутќи 
мураттаб мебошанд. Дар раванди таъли-
ми забони модарї фањмиши хонандагон 
дар бораи муњити атроф васеъ, сањењ ва 
равшан мегардад. Дар дарсњои забони 
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модарї икишоф додани нутќи мураттаб 
дар амалї намудани робитаи таълим бо 
њаѐти бачањо, бо муњите, ки онњоро ињота 
кардааст, мусоидат мекунад.  
 Нутќи мураттабро муњаќќиќ ва 
олими барљастаи тољик М. Лутфуллоев 
дар китоби хеш «Асосњои таълими ибти-
доии забони модарї» чунин тавсиф 
медињад: 
 «Ду ва ѐ зиѐда љумлањои мантиќан бо њам 
алоќаманд, ки дар як мавзўи муайян гуфта 
шудааст, нутќи мураттаб мебошад. Ба ин 
тариќ, дар байни љумлањои нутќи 
алоќанок њатман аз ягон љињат алоќаи 
мантиќї дида мешавад» (4, 415-416). 
 Яъне, њангоми дарс муаллим бояд 
кўшиш намояд, ки дар кўдакон дониши 
мантиќї њар чи бештар ривољ ѐбад, зеро 
аз рўи ин таърифе, ки устод Лутфуллоев 
М. баѐн намудаанд, диќќати асосї ба до-
ниши мантиќии хонанда дода мешавад, ки 
дар пайдарњамии мантиќии мавзўъ љум-
лањо бояд баѐн гарданд.  
 Ин мавзўъро њамчунин методисти 
дигари тољик С. Шербоев дар тањќиќоти 
хеш мавриди баррасї ќарор дода, аз љум-
ла менависад: 
 «Нутќи мураттаб ” ин мувофиќи 
меъѐрњои орфоэпияву орфографияи (њам-
чунин пунктуатсия) забони адабии њози-
раи тољик ба тарзи њам шифоњї ва њам 
хаттї озодона баѐн карда тавонистани 
фикр ” андешаву мулоњизањо ва ѐ хаѐлоти 
фардї аст. Мањз њамин нукта вазифаи ав-
валиндараљаи дарси инкишофи нутќи му-
раттаб мањсуб меѐбад. Яъне ба тавассути 
ташкили чунин дарсњо муаллим бояд ба 
он муваффаќ шавад, ки нутќи мураттаб, 
пеш аз њама, дар њар дарс то андозае дар 
шогирдон инкишоф ѐбад» (5, 437).  
 Методистон ва равоншиносони 
машњури рус аз ќабили К. Д. Ушинский, 
В. А. Крутетский, А. А. Любинская, Н. Д. 
Левитов, А. А. Смирнов, Б. М. Теплова, 
Б. М. Кононыкин, Н. Т. Шербакова, М. 
А. Скаткина, М. Данилов, Н. Ф. Добры-
нин, Л. Н. Ланда, И. Кадаков, Л. П. Фе-
доренко, Л. В. Занков, Л. П. Элконин, В. 
Т. Стрекозин, Т. А. Ладыженская, 
М.Р.Львов ва дигарон низ оид ба инки-
шофи нутќи мураттаб ишорањо намуда, 
хусусиятњои равонию азбаркунии дониши 
хонандагонро муайян карда, аќидањои 
хешро баѐн сохтаанд. 

 Инчунин онњо дар асарњои хеш 
масъалањои илмї, равоншиносї, методї, 
инкишофи наќли гуфторию навишторї, 
тарбия, ќироати матн ва ѓайраро мавриди 
тањќиќ ќарор додаанд, ки бевосита дар 
таълиму парвариши хонандагони синфњои 
ибтидої мусоидат мекунанд. 
 Бо маќсади инкишофи нутќи му-
раттаби хонандагони хурдсол дар мак-
табњо корњои зиѐди методї ба субут расо-
нида мешаванд, бо вуљуди он тавре аз 
таљрибаю мушоњидањо маълум мегардад, 
сатњи инкишофи нутќи мураттаби хо-
нандагон тибќи методикаи амалкунандаи 
таълими забон пешравии назарраси си-
фатї ба амал наомада, сатњи инкишофи 
он аз талаботи барнома пасттар меистад. 
Њаминро ба инобат гирифта. зарур медо-
нем, ки тарз ва воситањои инкишофи 
наќли гуфторию навишторї ва наќши 
онњоро дар инкишофи нутќи мураттаби 
хонандагони хурдсол бо истифода аз тех-
нологияи навини таълим муайян созем.  
 Ба андешаи мо дар ташаккули шах-
сияти кўдак, инкишофи нутќи мураттаб, 
интихоби дурусти матнњо аз асарњои ба-
деї наќши муњим доранд. Пешнињоди 
намунањои асарњои бадеї ба инкишофи 
нутќ мусоидат менамоянд. Хонандагон аз 
китоб калимањои нав, иборањои образно-
кро аз худ намуда, захираи луѓавї ва 
нутќи худро бою рангин мегардонанд. Ин 
ба хонандагон имконият медињад, ки ба-
рои муносибати худро ба шунидаашон 
изњор кардан аз воситањои бадеї (муќои-
са, ташбењ, маљоз, истиора ва ѓайра) ис-
тифода намоянд, то баѐн муассир гашта, 
диќќати мусоњибро ба худ љалб намояд. 
 Вазифа ва мазмуни шинос намуда-
ни хонандагон бо матнњои асарњои бадеї 
дар асоси хусусиятњои дарккунї ва 
фањмида гирифтани мазмуни матнњо во-
баста ба синну соли онњо сурат мегирад.  
 Ин вазифањоро ба таври умумї чу-
нин маънидод кардан мумкин аст: 

 шавќу раѓбати маърифатљўии хо-
нандањоро бедор намуда, чароѓи илму до-
нишро дар ќалби онњо фурўзон намояд; 

 роњ ва тарзњои андўхтани дониш 
дар мактаб ва пас аз мактаб, яъне дар да-
воми умр ѐд дињад; 

 талабањоро ба худомўзї ва му-
стаќилият рањнамун созад; 
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 фикр кардан, мулоњиза рондан, ху-
лоса бароварданро омўзонад; 

 барои таъмини фаъолияти муназ-
зами таълим ва маќсадноки талабањо њам 
дар синф ва њам дар хона наќш бозад; 

 тарбия намудани шавќу њавас ба 
адабиѐти бадеї; 

 инкишоф додани ќобилиятњои дар-
ки маънї; 

 таъмин намудани мањорати азхуд-
кунии мазмуни матнњо ва фаъолии эмот-
сионалї нисбат ба матнњо; 

 ташаккули тасаввурот дар бораи 
хусусияти матнњо ва истифодаи воситањои 
тасвир ва унсурњои нутќи мураттаб. 

 мањорати ибтидоии кор бо матн; 

 тарбияи маданияти нутќ, одоби 
муошират; 

 васеъ намудани тасаввуроти тала-
багон оид ба муњити зист; 

 машќи хатти равон ва хоно. 
 Вобаста ба вазифањои номбурда, 

барои хонандагон бояд матнњое интихоб 
гарданд, ки онњо дорои шаклу мазмуни 
ягона буда, ба фањмиш ва сатњи тафакку-
рашон мувофиќат кунанд, доираи шавќу 
њавас ва таљрибаи њаѐтии хонандањоро 
мадди назар дошта, ба рушди тафаккур ва 
нутќ мусоидат намоянд. 

 Дар асоси ин вазифаю меъѐрњо мо 
бо маќсади тањќиќи нутќи мураттаби хо-
нандагони хурдсол вазифањои озмоиши 
худро гузоштем, ки онњо аз муайян наму-
дани дараљаи инкишофи нутќи мураттаби 
хонандагони хурдсол дар замони муосир 
иборат мебошанд. 

 Вазифаи асосии озмоишњо иборат 
аз: 

 Муайян намудани хусусиятњои дар-
ки асарњои бадеї, илмї-оммафањм, 
мазмун ва сохти бадеии онњо; 

 Муайян кардани мањорати дарк 
намудан ва фањмида гирифтани мазмуни 
матнњо; 

 Зоњир намудани мањорати муста-
ќилона наќл кардани мазмуни матнњо;  

 Тартиб додани наќли мустаќилона 
(гуфторї ва навишторї);  

 Муайян намудани мањорати муста-
ќилона дарљ кардани наќли гуфторї дар 
наќли навишторї. 
 Маљмўи ин вазифањо моро ба чї 
водор мекунад? Ба он ки мактабиѐн дар 

охири зинаи ибтидоии мактаб худро њам-
чун шахс бишносанд, ба таври мутаносиб 
инкишоф ѐбанд, мавќеи фаъоли њаѐтї до-
шта бошанд, мустаќилона фикр карда ва 
фикри худро то андозае асоснок намоянд, 
фаъолияти гуфтан, шунидан, навиштан, 
хондан ва алоќамандона ифода кардани 
фикрро соњиб гарданд ва вусъат бахшида 
тавонанд. 
 Барои интихоби дурусти матнњо 
дар ќисми амалии кор мо ба якчанд 
меъѐрњо такя намудем: 

 Мувофиќат намудани мазмуни 
матнњо ба хусусиятњои синну солї ва ра-
вонии хонандагони синфњои ибтидої; 

 Мазмуну мундариљаи матнњо аз 
љињати истифодаи воситањои бадеї наму-
навї бошанд;  

 Хусусиятњои миллї, расму оин, 
анъанањои мардуми тољикро таљассум 
намоянд; 

 Ба вазифањои мушаххаси педагогї 
љавобгў бошанд. 

 Ба хонандагон 3 зинаи супоришњо 
пешнињод гардид. 
 Зинаи якуми супоришњо ба муайян 
намудани дараљаи инкишофи нутќи му-
раттаби хонандагон аз рўи дарки мазмуни 
матнњои жанрашон гуногун, тарзи баѐни 
фикр, истифодаи воситањои тасвир, исти-
фодаи воситањои ифоданокии нутќ, пай-
дарпаии наќл, робитаи мантиќї дар наќли 
гуфторї ва наќли навишторї равона гар-
дида буд.  
 Зинаи дуюми супоришњо бо маќ-
сади муайян намудани фикрронї, тарзи 
баѐни хонандагон ва истифодаи восита-
њои тасвир дар навиштани наќли хаттї 
буд. Аз матнњои дар зинаи якум интихоб-
намуда истифода бурда, фикрронї ва тар-
зи баѐни хонандагонро дар навиштани 
наќли хаттї мушоњида намудем ва ба ин 
восита дараљаи алоќамандаии наќли 
гуфторї ва навиштории хонандагон муа-
йян карда шуданд. Масалан, пас аз оне, ки 
дар зинаи якум атрофи мавзўи «Тирамоњ» 
суњбат, саволу љавоб гузаронида, инки-
шофи наќли гуфтории хонандагон, аз 
љумла, тарзи баѐн, пайдарпаии наќл, ро-
битаи мантиќї дар наќл, тарзи истифодаи 
воситањои бадеият ва воситањои ифодано-
кии нутќ њангоми наќл, муайян карда 
шуд, дар зинаи дуюм аз хонандагон оид 
ба ин мавзўъ наќли хаттї гирифта шуд, то 



ки наќли гуфтории хонандагонро бо 
наќли навиштории онњо муќоиса намуда, 
алоќамандии ин ду намуди нутќро дар 
инкишофи нутќи мураттаби мактабиѐни 
хурдсол муайян созем.  
 Зинаи сеюми супоришњо ба муайян 
намудани алоќамандии тахайюлоти хо-
нанда бо накли гуфторї ва навиштории ў 
њангоми эљод намудан равона гардида 
буд. 
 Дар њамин мавзўъ, яъне «Тирамоњ» 
иншо гирифта шуд. Ба хонандагон имко-
ният дода шуд, ки иншоро мустаќилона 
нависанд. Таъкид гардид, ки њангоми ду-
чор шудани калимањои душворфањм мета-
вонанд пурсанд. Иншо дар асоси фаъоли-
яти эљодии бачањо навишта шавад њам, 
онњо метавонанд аз калимаю иборањои 
доир ба мавзўи дар хотир доштаашон ис-
тифода баранд. Метавонанд ба хусус, аз 
калимаю иборањои њангоми ба наќли хат-
тї тайѐрї дидан ва азхуд кардаашон такя 
намоянд. Ин гуна иншо, яъне иншое, ки 
баъди наќли хаттї оид ба як мавзўъ 
навишта мешавад, аз љињати мазмун ва 
љобаљогузории калимаю иборањо, пай-
дарњамии фикр ва тарзи баѐн хеле муњим 
аст. 
 Њангоми натиљарї маълум гардид, 
ки аз шумораи умумии хонандагони (235 
нафар)-и синфњои 3-юм ва 4-ум 16 нафар 
аз ўњдаи наќли шифоњии мазмуни матн 
набаромад, яъне, дар нутќи онњо пайдар-
пайї, робитаи мантиќї, истифодаи воси-
тањои бадеият ва ифоданокии нутќ му-
шоњида карда нашуданд. 43 нафар аз 
ўњдаи навиштани наќли хаттї ва 50 нафар 
аз ўњдаи навиштани иншо набаромаданд. 
219 нафар хонанда аз ўњдаи наќли 
шифоњии мазмуни матн баромада, дар 
нутќи 119 нафар пайдарпаии наќл, дар 
нутќи 38 нафар робитаи мантиќї, дар 
нутќи 42 нафар истифодаи воситањои ба-
деият ва дар нутќи 20 нафар воситањои 
ифоданокии нутќ мушоњида карда шуд. 
 Аз рўи матнњое, ки барои санљиши 
наќли гуфтории хонандагон истифода 
шуданд, зимни санљиши алоќамандии 
наќли гуфторї ва навишторї, барои 
наќли хаттї ва иншо интихоб карда шуд. 
Дар ин зина аз 219 нафар хонанда, ки аз 
ўњдаи наќли шифоњии мазмуни матн ба-
ромада буданд, танњо 192 нафар хонанда 
тавонист аз ўњдаи навиштани наќли хаттї 

барояд, ки аз онњо дар наќли хаттии 117 
нафар падарпайии наќл, дар наќли хаттии 
37 нафар робитаи мантиќї ва дар наќли 
хаттии 38 нафар истифодаи воситањои ба-
деият ба њисоб гирифта шуд. 
 Дар навиштани иншо нисбат ба 
навиштани наќли хаттї дар хонандагон 
мустаќилият камтар ба назар мерасид. 
Њангоми навиштани иншо ба кўмаки 
омўзгор эњтиѐљ доштани хонандагон зиѐд 
мушоњида мегардид. Аз шумораи дар бо-
ло ќайдгардида, танњо 185 нафар хонанда 
тавониста иншо нависанд, ки аз он дар 
иншои 115 нафар пайдарпаии нутќ, дар 
иншои 32 нафар робитаи мантиќї ва дар 
иншои 37 нафар истифодаи воситањои ба-
деият муайян карда шуд. 
  Аз натиљаи корњои озмоишї ба ху-
лосае омадем, ки хонандагон њангоми 
ифода намудани фикр дар наќли гуфторї 
мустаќил ва озодтаранд аз оне, ки дар 
наќли навишторї. Яъне, аз 219 нафар хо-
нанда, ки аз уњдаи наќли шифоњии мазму-
ни матн баромад, 27 нафарашон аз ўњдаи 
наиштани наќли хаттї ва 35 нафар аз 
уњдаи навиштани иншо набаромаданд. Аз 
119 нафар хонандагоне, ки дар наќли 
гуфторї ба пайдарпаии наќл риоя намуда 
буданд, 3 нафар дар навиштани наќли 
хаттї ва 5 нафар дар навиштани иншо ба 
пайдарпаии наќли навишторї риоя 
накардаанд. 38 нафар хонандагоне, ки дар 
наќли гуфтории онњо робитаи мантиќї 
мушоњида мешуд, дар навиштани наќли 
хаттии 1 нафар ва дар навиштани иншои 6 
нафар ин робита мушоњида нашуд. Аз ин 
натиљањо бармеояд, ки хонандагон дар 
алоќаманд намудани наќли гуфторї ва 
наќли навиштории хеш душворї мека-
шанд ва ин ду намуди наќл (гуфторї ва 
навишторї) яке аз дигаре бартарї дорад. 
Хонандагон фикреро, ки дар наќли 
гуфторї ифода намудаанд, барои ифо-
дааш дар наќли навишторї мушкилї ме-
кашанд. 
 Њангоми интихоби матнњо, мо ка-
лимањои ифодакунандаи воситањои 
тасвирро дар матнњо пешнињод намудем, 
то ки истифодаи онњоро дар наќли 
гуфторї ва навиштории хонандагони 
хурдсол муайян намоем. Масалан, дар 
матни «Тирамоњ» мо чунин калимањои 
ифодакунандаи воситањои бадеиятро 
пешнињод намудем: тирамоњи заррин, 



зарфишон, зархезу зарнигор, хандаи пури 
тилло, домани пурбор, хони зебо, мевањои 
ќањрабо ва шакарин, дењќони саховатпе-
ша, боди найсон, дилфиреб ва ѓайра. 
 Мо муайян намудем, ки истифодаи 
воситањои бадеият аз тарафи хонандагон 
на танњо дар наќли гуфтории мазмуни 
матнњо, инчунин дар навиштани наќли 
хаттї ва иншо низ дар сатњи паст ќарор 
дорад.  
 Намунаи наќли хаттї ва иншои хо-
нандагон аз ин озмоишњо: 
 Хонандаи синфи 3, Сурайѐ: 
 

Наќли хаттї 
Тирамоњ 

  Фасли тирамоњ омад. Дар тирамоњ 
њаво салќин мешавад. Барги дарахтон ха-
зон шуда мерезанд. Паррандагон ба 
мамлакатњои гарм парида мераванд. Дар 
тирамоњ њамаи мевањо мепазанд. Пахта 
мешукуфад. Дењќонон ба чидани пахта 
сар мекунанд. Тирамоњ заррин аст. 
     

Иншо 
 Фасли тирамоњ зебо аст. Фасли ти-
рамоњ се моњро дар бар мегирад: сентябр, 
октябр, ноябр. Дар тирамоњ њаво салќин 
мешавад. Баргњои дарахтон зард меша-
ванд. Мевањо мепазанд. Пахта мешу-
куфад. Дењќонон ба чидани пахта сар ме-
кунанд. Боришот сар мешавад. Парран-
дањо ба љойњои гарм мераванд. Дар тира-
моњ рўзњо кўтоњ, шабњо дароз мешаванд.  
  Хонандаи синфи 4, Таманно: 

 
Наќли хаттї 

Тирамоњ 
 Дар фарорасии фасли тирамоњ њаво 
салќин мешавад. Боронгарї сар мешавад. 
Муњимаш он аст, ки борон ба мактаб-
бачањо халал мерасонад. 
 Тирамоњ фасли заррин аст. Баргњои 
дарахтон зард шуда мерезанд. Парранда-
гон ба мамлакатњои гарм парида мера-
ванд. Дар тирамоњ њамаи мевањо мепа-
занд. Дар сањро пахта мешукуфад. 
Дењќонон ба чидани пахта сар мекунанд. 
Њаво дар тирамоњ хунук ва дар тобистон 
гарм мешавад.  
   

Иншо 
Тирамоњ 

 Фасли тирамоњ се моњ давом меку-

над: сентябр, октябр, ноябр. Дар Тољи-
кистони мо аввали тирамоњ гарм аст. 
Баъд хунук шудан мегирад. Шамоли сахт 
мевазад. Барги дарахтон зард шуда мере-
занд. Гулњо пажмурда мешаванд. Парран-
дагон ба љойњои гарм парида мераванд. 
Меваю сабзавотњо мепазанд. Дар сањро 
пахта мешукуфад. Дењќонон ба љамъ-
оварии њосил сар мекунанд. 
 Њангоми гузаронидани озмоишњо б 
арои алоќаманд намудани наќли гуфторї 
ва навиштории хонандагон мо истифодаи 
технологияи навини таълимро бо маќсади 
мухтасар баѐн намудани фикр, бе тартиб 
додани наќша ва пас аз он муфассал 
навиштани наќли хаттї ѐ иншо зарур до-
нистем. Барои бо усули «Кластер» 
навиштани наќли хаттї ѐ иншо дар 
синфњои 3-юм ва 4-ум матнњои «Зоѓчаи 
доно», «Иди Наврўз»-ро намуна меорем.  
 
 Матни «Зоѓчаи доно»:  
 Зоѓчае ташнаи об буд. Дар рўи њавлї 
кўзаи об меистод, аммо оби он кам буд.  
 Зоѓча аз он кўза об нўшида намета-
вонист. Вай ба даруни кўза сангча 
партофтан гирифт. Ў то андозае сангча 
партофт, ки оби кўза баланд шуда, нўши-
дан мумкин гардид. 
 
Наќли хаттии мухтасари хонандаи синфи 
3, Хайрулло: 
ташна буд  
                                              кўзаи обро дид  
   
бемалол                                       
об нўшид                          оби кўза баланд 
шуд 
  
 
оби кўза кам буд  
    

ба даруни кўза сангча партофт 
  
       
 Наќли муфассали хонандаи синфи 
3, Хайрулло: 
  Зоѓ ташна буд. Нохост дар њавлие 
кўзаи обро дид. Оби кўза кам буд. Ў ба 
даруни кўза сангча партофт. Оби кўза ба-
ланд шуд. Зоѓ бемалол об нўшид. 
 Матни «Иди Наврўз»: 
 Наврўз яке аз љашнњои ќадими мар-
думи тољик аст. Онро њар сол ба муноси-

Зоѓ 



бати расидани бањор ва саршавии кишту-
кор љашн мегианд. Халќи мењнаткаш дар 
сурудњои худ Наврўзро чун оѓози корњои 
дењќонї васф менамояд. Занон суманак 
мепазанд ва бо њар гуна меваю таом да-
стархон оро медињанд, љавонон гўштин 
мегиранд, буз мекашанд, кўдакон бо баро-
дарону хоњаронашон гул мечинанд, марди 
дењќон љуфт мебандад, замин меронад, ба 
замин дона мекорад. 
 Рўзи Наврўз мардум либоси наву то-
за мепўшанд, ба тамошо мебароянд, сайри 
лола мераванд, онњо якдигарро муборакбод 
мекунанд, ба якдигар хушбахтї мехоњанд. 
«Њар рўзатон Наврўз бод, Наврўзатон 
фирўз бод!» - мегўянд. 
 
 Иншои мухтасари хонандаи синфи 4, 
Сомон: 
       

Иди миллї 
хурсандї                           21-22 март 
                                                фасли бањор аст 
 
 
   
 
либоси нав                         хоси тољикон аст 
мепўшанд      
  
 хўрокњои болаззат  
мепазанд таърихи зиѐда аз 
 5000, сола дорад 
     

киштукори бањорї  
сар мешавад   

  
 Иншои муфассали Сомон: 
 Наврўз иди миллї мебошад. Онро 
мо њар сол дар фасли бањор, 21-22 март 
љашн мегирем. Ин ид хоси мардуми тољик 
аст. Таърихи панљњазорсола дорад.  
 Наврўз, ки омад кишукори бањорї 
сар мешвад. Мардум хўрокњои болаззат 
мепазанд, либосњои нав мепўшанд. 
 Тайѐр намудани хонандагон ба 
дарки бошууронаи мавзўъ, бедор кардани 
шавќи маърифатљўии онњо ба дарс аз 
муњимтарин корњои дидактикии муаллим 
ба шумор меравад, чунки мавзўъњои 
таълимї, хусусият, нишона ва тарафњои 
гуногун доранд, наќли пешакї низ мета-
вонад яке аз он тарафњо бошад. Масалан, 
оид ба матни «Чормаѓз» сўњбат чунин 
ташкил карда мешавад: Муаллим расми 

дарахти чормаѓзро ба лавњи синф овехта, 
рољеъ ба он чунин сўњбат мегузаронад: 
 Дар расм чї тасвир ѐфтааст?  
 Чї тавр фањмидед, ки ин дарахти 
чормаѓз аст?  
 Дарахти чормаѓз дар куљо мерўяд? 
 Дарахти чормаѓз кай ба њосилдињї 
сар мекунад?  
 Љамъоварии њосилаш дар кадом 
фасл аст?  
 -  Офарин, шумо дар бораи чормаѓз 
бисѐр чињоро медонед. Ман инро аз 
љавобњоятон пай бурдам.  
 Барои ба таври мухтасар баѐн 
намудану шавќовар гузаштани мавзўъ боз 
аз усули ММД (медонам, мехоњам донам, 
донистам) истифода намудем. Истифодаи 
ин усул барои огоњї пайдо намудани 
омўзгор аз донишњои њаѐтии хонандагон, 
омўзондани тарзи саволгузорї ба хо-
нандагон ва мустаќилона донишазхудку-
нии онњо мебошад, ки минбаъд дар асоси 
он шогирдон донишњои нав њосил меку-
нанд. Љавоби он саволњое, ки ба хонанда-
гон дода мешавад, ќисмати «медонам»-и 
љадвал-ро пур мекунем. Пас аз оне, ки ба 
хонандагон саволи оид ба мавзўъ (чор-
маѓз) боз чињоро донистан мехоњед? дода 
мешавад, аз љониби хонандагон саволњои 
зиѐд мешаванд, ки мо онњоро дар ќисмати 
дуюми љадвал менависем. Ин амал бо 
маќсади ба хонандагон мањорати саволгу-
зориро омузонидан аст. Сипас, муаллим 
ба хонандагон мурољиат намуда, мегўяд: 

-  Акнун биѐед, матни «Чормзро»-ро 
бихонем ва бубинем, ки дар он боз чињо 
гуфта шудааст. Баъд аз мутолиаи матн 
хонандагон он маълумотњои наве, ки дар 
бораи мавзўъ гирифтаанд, ба воситаи са-
волу љавоб муњокима намуданд, дар 
ќисмати сеюми љадвал, яъне ќисмати «до-
нистам» менависанд. 
 Намунаи љавобњои хонандагони 
синфи 3, оид ба матни «Чормаѓз» дар 
љадвали ММД, яке аз усулњои нав ва са-
маранок, ки хонандагон мустаќилона бо 
роњи мухтасар навиштани фикри худ оид 
ба мавзўи омўхташаванда истифода меку-
нанд. Ин усул ба хонандагон барои ба хо-
тир овардани донишњои њаѐтї, савол-
гузорї ва мустаќилона омўхтану дар 
љадвалњои гуногун озодона дарљ намуда-
ни фикрашон кўмак мекунад. 
 Ин усул воситаи самаранокест, ба-

 Наврўз 



рои алоќаманд намудани наќли гуфторї 
ва навишторї ба њаѐти бачањо. Махсусан, 
давоми наќли пешакї дар бораи шахсият-
њои таърихї, шоирону навистагон хеле 
васеъ аст. Мо пештар кадом шеъри ин 
шоирро хонда будем? Кадом шеъри он ка-
сро аз ѐд медонем? Бо он кас мактаббача-
гони мактаби мо кай вохўрї ташкил кар-
да буданд? Дар он вохўрї аз талабагони 
синфи мо кињо шеър хонда бурданд? ва 
ѓайра. 
 Ањамияти наќли пешакї дар 
дарсњои забони модарї хеле калон буда, 
на танњо хонандагонро бо омўхтани 
мавзўъ тайѐр мекунад, инчунин маълумо-
ти уфуќии онњоро зиѐд менамояд.  

  

 

 Матни «Донишманди бузурги 
тољик»:  
 Ба таваллуд шудани олими љањонї – 
Абўалї ибни Сино зиѐда аз 1000 сол пур 
шудааст. Абўалї Сино файласуф, таби-
атшинос ва шоир буд. Абўалї ќариб 300 
китоби илмї ва бадеї навиштааст.  
 Китоби машњури Абўалї Сино «ал-
Ќонун» дар асри 11 китоби дарсии духту-
рони Европа буд. Ин китоб зиѐда аз 30 ма-

ротиба чоп шуда бошад њам, боз ќимат-
бањою ноѐб њисоб мешуд. Ибни Сино дар 
«ал-Ќонун»-и худ сохти бадани одамро 
пурра нишон дода, барои бартараф кардани 
дардњои гуногуни беморон 785 хел дору 
пешбинї намудааст. 
 Дањ аср аз давраи њаѐти донишман-
ди бузурги мо - Абўалї ибни Сино гузашта-
аст, аммо то њол ном ва мероси илмии ў 
ифтихори на танњо халќї тољик, балки 
њамаи халќњои љањон мебошад. 
  

 Љавоби хонандагони синфњои 4: 
 Кор бо усули ММД дар синфњои 
ибтидої бештар бо матнњои илмию 
оммафањм самараи хуб медињад. 
 Усули дигаре, ки истифода наму-
дем, «Рўзномаи дубахша» мебошад. Тарзи 
истифодаи он чунин буд: аз мавзўи 
омўхташаванда дар сутунчаи аввали 
љадвал иќтибос оварда шуд ва дар сутун-
чаи дигари љадвал ин иќтибос шарњ дода 
шуд. Мо бо ин усул шарњи панду зарбул-
масалњо, чистонњо, кор бо луѓатро дар 
синфњои ибтидої ба роњ мондем.  
 Намунаи кори хонандагони синфи 
4-ум. 
 Ин усулро њангоми тањлили грам-
матикии калимањои алоњида ва љумлањо 
низ истифода намудан мумкин аст. 
 Хулоса, аз натиљањои озмоишњо 
маълум гардид, ки тибќи методикаи 
амалкунандаи таълими забон ва инки-
шофи нутќ пешравии назарраси сифатї 
дар нутќи хонандагони хурдсол ба амал 
намеояд ва сатњи инкишофи нутќи мурат-
таб аз барнома паст меистад. Аз ин рў, ис-
тифодаи воситањои бадеият дар матнњои 
жанрашон гуногун ва технологияи навини 
таълим барои азхуд намудани хусусият-
њои луѓавии забони модарї, ѓанї гардо-
нидани захираи луѓавї ва алоќаманд 
намудани наќли гуфторию навишторї аз 
ањамият холї нест. 

 
 Калидвожањо: нутќи мураттаб, дониш, мањорат, наќли гуфторї ва навишторї, озмо-
ишњо, воситањои бадеият. 
 
 Кючевые слова: связная речь, знание, умение, устный и писменный речь, эксперимен-
ты, языковые средства. 
 
  Key words: liason speech, knowledge, skill, spoken and писменный speech, experiments, 
language facilities. 
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Забони покро њайф аст  

бисѐр, 
Ки бо лафзи дурўѓ олуда  

созї. 
 
 

 
-Забони покро бо лафзи 
дурўѓ олуда сохтан хуб 
нест. 
- Забонро ба дурўѓ одат  
 накунонед. 
- Обрўи инсон аз забони ў  
 вобаста аст. 

М 
Медонам 

М 
мехоњам  

донам 

Д 
донистам 

- Дарахт аст 
- 4 маѓз дорад 
- Аз он торт ва  
 кулчаќанд  
 мепазанд 
 

-Чанд сол умр  
 мебинад? 
- Дар куљо 
мерўяд? 
- Аз як дарахт 
чї ќадар чор-
маѓз гирифтан 
мумкин? 

- Дарахти чормаѓз 
100 сол умр меби-
над. 
- Пўсташ барои 
дарди ишкам ва 
дандонњо дору аст. 
- Дар љойњои 
салќин мерўяд. 
- Аз як дарахт то 
60 кг чормаѓз 
мегиранд). 



Роль связной речи на уроках родного язык в начальных классах 
 

 В статье говорится, что условием полноценного развития связной речи является обу-
чение, ориентирующееся на задачу формирования устной и письменной речи во взаимосвязи. 
Умение учащихся строить самостоятельно высказывать, отбирать необходимые языковые сред-
ства, точно и уместно использовать разные части речи при построении предложений и устанав-
ливать между ними тесную связь. По этой части проводилось экспериментальная работа в 3-4 
классах. 
 

Role liason speech on lesson native language in initial class 
 

 In article is spoken that condition of the full-fledged development liason speech is an educa-
tion, orientation (ориентирующееся) on problem of the shaping spoken and written speech in inter-
coupling. The Skill childrens build by itself to voice, select the necessary language facilities, exactly and 
appropriately use the partial miscellaneous a speech at building of the offers and install between them 
crowd relationship. Experimental work was conducted On this part in 3-4 classes. 
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НАЌШИ САРНАВИШТИ ШАХСИЯТЊОИ ТАЪРИХЇ 
ВА ФАРЊАНГЇ ДАР ТАШАККУЛИ СИРИШТИ ХОНАНДАГОН 

 

Њасан Љўраев,  
муовини директори коллељи омўзгории Донишгоњи давлатии 

омўзгории Тољикистон ба номи С.Айнї 
 

 Роњбари давлатамон Эмомалї 
Рањмон њанўз соли 1995 тзаминањои иљти-
мої ва назарии таљдиди соњаи маорифро 
сањењ муайян карда, фароянди онро чунин 
баѐн дошта буд: «…агар дар бораи вази-
фањо ва њадафњои мактабу маориф сухан 
ронданї бошем, таълиму тарбия ва ба ка-
мол расондани чунин ашхос, насли дил-
сўзу ѓамхори Ватан, љамъият, насле, ки 
масъулияти фардои Тољикистонро ба дўш 
гирифта тавонад, вазифаи аввалиндараља 
ва муќаддаси системаи маориф аст» / 1. 
 Боиси хушнудист, ки роњбари 
давлат дар таълифот ва суханронињояшон 
консепсияи ягонаи таљдиди таълиму тар-
бияро дар низоми маорифи мамлакат му-
айян кард, ки тадриљан амалї карда ме-
шавад. Ин консепсия самти асосии 
фаъолияти мактабу маорифро дар роњи 
таълиму тарбияи насли навраси даврони 
истиќлол муайян карда, маќоми фанњои 
гуманитариро дар ин равиш возењ нишон 
медињад. Ба андешаи Эмомалї Рањмон 

«имкониятњо ва заминањои маънавї, ра-
вонї, ахлоќї ва таърихї», ки халќи мо 
дорад, « тањкурсии тайѐру боэътимоде ме-
бошад, ки мо метавонем бинои тарбияи 
наслњои ояндаи кишварро дар заминаи 
онњо бунѐд кунем»/2. 
 Президент масъалаи таќдирсози 
худшиносии миллї, донистани миллат ва 
таърихи худро ба миѐн гузошт ва мушки-
лоти гуногуни ин консепсияро дар тўли 
бист сол сарењан дунболагирї ва ба њалли 
олї иќдоми шоиста кард. Худшиносии 
миллї аз дидгоњи роњбари давлат, пеш аз 
њама донистани миллат аст, таърихи 
халќи худро дўст доштани њар як фарди 
љомеа мебошад. 
 Барои расидан ба њадафњои бузург 
роњбари кишвар масъалаи натиљагирии 
дуруст, дарки моњияти њадафманди таъ-
рихи кишвар, наќши шахсиятњои таърихї, 
бузургони инсонпарвар ва тараќќихоњи 
гузаштаро, ки ифтихороти миллии моро 
ташкил медињанд, ба миѐн гузошт. Бо ун-



вонњои баланди Ќањрамони Тољи-кистон 
ќадр кардани саромадони Давлати Шўра-
вии Тољикистон Нусратулло Махсум ва 
Шириншо Шотемур шањодати ин 
гуфтањост. Дар ин замина яке аз 
мавзўъњое, ки Президент ба он таваљўњи 
хос зоњир кардааст, ибратгирї аз сарна-
вишти шахсиятњои таърихї ва фарњангии 
миллї мебошад. Мавзўи муњиме, ки 
роњбари давлат дар давоми солњои ис-
тиќлолият гаштаю баргашта, ба он му-
рољиат кардааст, дарки дурусти таърих 
мебошад. Дар таърих ва дар фаъолияти 
арбобони тараќќипарвари он басе нук-
тањо, њикматњо, таълимњо, пандњо 
њастанд, ки барои имрўзињо ва ояндагони 
миллат, ба хусус насли мактабхон са-
баќомўзанд. 
 Дар замина Президенти кишвар 
дар рўзњои таљлили 680 - солагии олим ва 
мутафаккири бузурги Шарќ Мир Сайид 
Алии Њамадонї гуфта буд: «Пос доштани 
хотираи бузургоне, мисли Мир Сайид 
Алии Њамадонї ва дигар шахсиятњои но-
такрори илму адабамон набояд фаќат ба 
хотири ифтихору болидан бошад. 
 Мо фаќат дар њамон сурат эњтиро-
ми бузургонамонро комилан ба љо 
меорем, ки осори онњоро омўзем, фарзан-
донамонро дар рўњияи таълимоти онњо 
тарбия кунем, фармудањои онњоро дасту-
ри амал ќарор дињем, то ки дар оянда њам 
аз байни халќи мо Рўдакињо, Фирдавсињо, 
Бўалињо, Хайѐмњо, Мир Сайидњо ба воя 
расанду мо дар рушди тамаддуни башар 
сањмгузор бошем»/1. 
 Ин суханони роњбари давлат моро 
ба он водор мекунад, ки њарчи бештар ба 
масъалаи тарбияи сиришти инсонї, дар 
мисоли корнамоињои фарзонафарзандони 
таърихию фарњангї ба нафъи халќу мил-
латамон баташаккули дурусти шахсияти 
хонандагону донишљўѐн эътибори љиддї 
бидињем. Тарбияи хонандагон бо роњи 
ибратгирї аз сарнавишти шахсиятњои 
таърихї ва фарњангї фарояндест, ки 
таъсири мутаќобилаи воќеияти сарна-
вишти афроди таърихї ва фарњангиро бо 
ниѐзњо ва нигаронињои љавонони имрўз 
арзиш медињад. 
 Наврасону љавонони мактабхон, ба 
хусус синфњои боло эњсоси баланди ши-
нохт ва пайравї ба идеалњои бузург до-
ранд, балки сахт дар фикри ормонњои 

зиндагисоз њастанд. Барои ќонеъ кардани 
ниѐзњои рўњї ва маънавии онњо ва амалї 
сохтани рањнамоињои Сардори давлат дар 
роњи тарбияи насли љавон дарсњои адаби-
ѐт ва таърих имкониятњои фаровони 
таълимї ва тарбиявї доранд. 
 Шахсиятњои таърихї ва фарњангї 
дар дарси адабиѐт бо ду роњ мавриди љал-
би таваљљўњи хонандагон ќарор мегиранд: 
яке бевосита бо роњи омўзиши зиндаги-
номаи шоиру нависандагон, дигаре ба ва-
силаи омўзиш ва арзѐбии осори бадеие, ки 
дар он чењраи таърихї ва бадеии шахси-
ятњои таърихї ва фарњангї офарида 
шудаанд. Њангоми таълими чунин мавзў-
њо сарнавишт ва осори шахсиятњои 
адабию таърихї метавонад манбаи бе-
бањои худшиносї ва миллатдўстию 
ќањрамонї бошад, агар омўзгор аќќалан 
дар њаљми барномаи таълимї ин мавзўъро 
ба шогирдон омўзонда тавонад. 
 Ошної бо сарнавишти шахсиятњои 
таърихї ва адабию фарњангї дар хонанда 
шавќи пурсуљў ва кунљковиро бедор ме-
намояд.Ўро ба инсон будан, яъне озод зи-
стан рањнамої мекунад.Инсони озоду 
огоњ ситампазиру бандаи ситамгарон буда 
намехоњад. Дар замина суханони зерини 
Президент арзиши усулї доранд: 
«Пешрафти њар кадом љомеаро инсонњои 
дорои ѓановати маънавї, ахлоќї ва зењнї 
таъмин менамоянд. Иќтидори зењнї, яъне 
интеллектуалї ва маънавию ахлоќї, ду 
ќаноте њастанд, ки љомеаро зина ба зина 
ва марњила ба марњила пеш мебаранд. 
Ашхоси дорои ѓановати маънавию ахлоќї 
табиатан ва ботинан озоданд, онњо тобеу 
побастаи як идеологияи сиѐсї ѐ мафку-
равї буда наметавонанд»/1. Ба таври ди-
гар бигўем, таълими дурусти сарнавишти 
таърихї ва њунарии шахсиятњои таърихї, 
адабї ва фарњангї шогирдони мактабро 
водор месозад, ки аз ин дарс натиљаи 
ахлоќї гирад, рўњ ва маънавиѐташро 
тањзиб ва такмил бахшад, маѓзашро дар 
шинохти неку бад ба кор андозад. Агар 
тањсил ва тарбият дар ин замина судманд 
наафтад, мо дастњои фарзандонамонро 
кушода, маѓзњо ва андешањояшонро ме-
бандем, аќлро зиндониву љањлро майдонї 
мекунем. Агар моњияти инсонии зиндагї 
ва кору пайкори шахсиятњои таърихї ва 
адабию фарњангиро ба хонандагон 
фањмонда тавонем, амалу кирдори ўро 
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таѓйир дода, роњи ибрати дуруст ва инти-
хоби сањењро ба ў боз менамоем. 
 Дар роњи омўзиш ва ибратгирї аз 
сарнавишти шахсиятњои таърихї ва 
фарњангию адабї хонандагонро дар 
рўњияи хулќу хўйи илмї бояд тарбият 
кард. Агар мо дар тањсил ва таълими 
адабиѐти инсонї ва чењраи афроди барў-
манди таърихиву адабї комѐб шавем, дар 
шогирдон хўю хислати илмдўстї ва ман-
тиќиро парвариш хоњем дод. Мусаллам 
аст, ки касе хўйи илмї дорад, аз зењне 
кунљкову мантиќе устувор бархурдор аст. 
Ин гуна шогирд пўѐву кордону њолшинос 
ба воя мерасад. 
 Роњбари давлат Эмомалї Рањмон 
доир ба усулњои таълиму тарбият сухан 
ронда, њанўз соли 1996 таъкид карда буд, 
ки эњтиром гузоштан ба муќаддасоти 
миллї «аз донистани онњо шуруъ меша-
вад. Ба ин хотир мо бояд тамоми низоми 
таълиму тарбиро дар мамлакат дар бо-
назардошти ниѐзњои истиќлолияти 
давлат, самтњои пешрафти љомеа, ар-
зишњои маънавию ахлоќии халќамон дар 
пайвас-тагї бо арзишњои умуми башарї 
таљдиди назар кунем»./2. 
 Роњбари давлат дар замина таассуф 
хўрдааст, ки «љараѐни ислоњот дар ин за-
мина моро ќаноатманд карда намета-
вонад. 
 Шаклу усулњои таълим, моњияту 
муњтавои он њанўз комилан аз чањорчўбаи 
идеологияи пешина рањо наѐфтааст. Бисѐр 
китобу дастурњои таълимї ѐ умуман бе-
таѓйир мондаанд, ѐ рўякию зоњирї ба ша-
роити имрўза мувофиќ карда шудаанд, ки 
ба рўњи миллї ва љањонбинии таърихии 
халќамон созгор нестанд.»/1. Эмомалї 
Рањмон «иллату решањои суст шудани 
ахлоќ, паст рафтани мартабаи дониш, 
заиф гардидани обрўи мактабу муаллим-
ро дар дурию људої, муњтавои таълим аз 
зиндагии воќеї ва ниѐзњои љомеъа»/2 ме-
донад. 
 Ин рањнамоињои Президент дар 
кори таълиму тарбия ањамияти њамешагї 
дорад. Низоми дурусти таълим ва тарбия 
муносибати хонандагонро ба зиндагї 
таѓйир дода, донишњои назарии онњоро 
такмил мебахшад ва миѐни дониши онњо 
ва воќеияти зиндагї пайванди табиї ба 
вуљуд меорад. 

 Коршиносони масоили таълим ва 
тарбия дар ин равиш ниѐзњои моддї ва 
рўњии хонандагонро тафовут додаанд. 
Таълими бомуваффаќияти бисѐре аз 
фанњо то љое ниѐзњои рўњии хонандагонро 
ќонеъ месозанд. Инсон, пеш аз њама, 
хурдсолон ба нерўи маънавї ва рўњї ниѐз 
доранд. Муаллим дар асоси сарнавишти 
шахсиятњои таърихии адабию фарњангї 
ва чењрањои бадеии офаридаи адибон бояд 
хонандагонро бовар кунонда тавонад, ки 
адабиѐт ва сарнавишти одамони асил 
онњоро ба дўст доштан, зиндагии шоиста 
доштан, амнияти рўњию љисмї, шинохта-
ни зебої рањнамої карда, аз тамаллуќу 
вобастагї, разолату ќабоњат дур месо-
занд. 
 Таваљљўњ ба шахсиятњо новобаста 
ба синну сол хоси инсон мебошад. Махсу-
сан, ин хислат дар наврасон бештар ва 
љозибтар мушоњида мешавад. Нависандаи 
бузурги рус Лев Толстой навишта буд: 
«Суоли асосии ќаблии ман ин аст: Канї, 
ту чї гуна инсонї? Ва аз инсонњои дигар, 
ки ман мешиносам, чї фарќе дорї ва ба 
ман дар бораи он ки ба зиндагї чї гуна 
бояд нигарист, чї њарфи тозае гуфта ме-
тавонї?» 
 Ваќте мо номи Исмоили Сомониро 
ба забон мегирем, хонандагон, пеш аз 
њама аз мушаххасоти корномаи зиндагии 
ў донистан мехоњанд, ки марбут аст ба 
эњѐи давлатдории миллї. Омўзиши сарна-
вишти Абулќосим Фирдавсї низ ба њаѐти 
таърихї ва фарњангии миллат рабт пайдо 
мекунад, ки ин таърихро Сотим Улуѓзода 
бо тасвири бадеї дар романи «Фирдавсї» 
зинда кардааст. Равиши шинохт ва иб-
ратгирии хонанда аз њаводиси таърихї ва 
сарнавишти инсонњои барўманди таърих 
бо њамин меъѐр такя мезанад, ки дар 
назар гирифтани он њангоми таълим ва 
тарбия басо муњим аст.1Њамон љо, сањ.38. 

Шахсият ва андешаю орои афроди 
таърихї ва бадеию фарњангї дар дарси 
адабиѐт њам аз нигоњи фардият ва њам 
дурнамои фарњангию таърихї мавриди 
назар аст, ки ин љараѐнро дар тарњи зер 
метавон тасвир кард: 
 
 
 
 
 



 
 
 Дар ин тасвир пайванди ногусаста-
нии адиб бо љомеа, таърихи гузаштаю 
имрўзаи миллат ва мухотаби њамешагиаш 
хонандагони дирўзу имрўз сабт шудааст. 
Дар ташрењи он њамин ќадар метавон 
афзуд, ки сарнавишти шахсияти таърихї, 
хоњ нависанда бошад, хоњ инсони дигари 
озодихоњу миллатсоз, пеш аз њама муно-
сибати ўро бо замони зиндагиаш ва за-

монњои баъд муайян мекунад. Арзиш-њои 
ахлоќию маънавї барои замонњои баъд ва 
инсонњои дигар низ коршоям мемонанд. 
 Хонандагони мактаб вобаста ба 
синну солашон ба сарнавишти шахсият-
њои таърихї ва адабию фарњангї назари 
хоси худро дошта, имконияти дастрасиа-
шон ба дарки пањлўњои гуногуни ин 
мавзўъ низ гуногун аст. Дар синфњои поѐн 
нерўи њофиза ва бардошти љисмонии хо-
нандагон кифоят намекунад, ки мо сунна-
тњои зиѐди таърихї, тарљумањолї ва 

адабиро њангоми таълими ин мавзўъ ба 
кор гирем. 
 Дар синфњои боло хонандагон им-
кон доранд, ки доир ба љараѐнњои таъри-
хию адабї тасаввуроти нисбатан комил-
тар пайдо намоянд. Омўзгор ба кадом 
давраи њаѐтии ва фаъолияти адиб му-
рољиат кунад, пањлўи ахлоќии ин дарс 
нињоят муњим аст. Дар маркази таваљљуњи 
муаллим бояд бардошти дуруст аз ар-
зишњои инсонї, сарнавишти шахсияти 
таърихї ва адабию фарњангї ќарор биги-
рад. Зеро шахсияти инсонї ва камолоти 
рўњию маънавї ва њунарии афроди 
мавриди назар дуо мили аслиест, ки боиси 
баќои ном мешавад. Барои хонанда дарс 
сабаќи муњимтари дигаре низ хоњад дошт, 
ки В.Г.Белинский чунин таъбир кардааст: 
«Манзараи зиндагии инсони бузург њаме-
ша тамошогоњи зебоист, ки рўњро таќвият 
ва фаъолиятро тањрик мебахшад»/1. 
 1.В.Г.Белинский.Полн.собр.соч.т.7, 
М., 1959, стр.168. 
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Роль и значение выдающихся личностей в формировании 
нравственности учащихся (на основе выступлений Эмомали Рахмон) 

 

 В статье освещается о роле и значение выдающихся личностей формировании нрав-
ственного воспитания учащихся, которая изложено в напутствиях главы государство посред-
ством его послании и выступлении. 
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мирование. 
 

Role and importance of the prominent personalities in 
shaping the moralities schoolchildren (on base of the 

appearances Emomali Rahmon 
Hasan Juraev 

 

 In article is illuminated about role and importance giving personalities shaping the moral 
education of schoolchildren, which is stated in parting words, chapters of the Head State by means of 
his messages and appearances. 
 Key word: history personalities, culture, schoolchildren, message, success, shaping.  
 

Адабиѐти истифодашуда: 
 

1. Эмомалї Рањмон,Нигоње ба таърих ва тамаддуни ориѐї,Душанбе,Ирфон-2006. 
2. Рањмонов Э.Ш. Њадафи сиѐсати мо манфиати мардум. Истиќлолияти Тољикистон ва эњѐи 

миллат, Душанбе, Ирфон, 2002. 
3.  Рањмонов Э.Ш. Тољикистон дар оинаи таърих: аз Ориѐн то Сомониѐн, Душанбе, Ирфон, 

2002. 
4.  Маорифи Тољикистон дар солњои истиќлолият, Душанбе, 2006. 
5.  Афзалов Х., Эъморгари фарњанг, Душанбе, «Адиб», 2005. 
6.  Сухомлинский В.А. Ватан дар дил, Душанбе, Маориф- 1986. 

 
 



СОЗДАНИЕ УЧЕБНОЙ СРЕДЫ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

Мустафа Алтун, 
соискатель Научно – исследовательного института педогогических наук  

Акадамии образования Таджикистан 
 

 Основной целью применения ин-
терактивных методов обучения в процессе 
изучения английского языка заключается 
в том, что формировать у учащихся ос-
новные навыки общения, выражение сво-
ей мысли, социальные навыки и языковые 
компетенции. В этом направлении ис-
пользование информационной технологии 
является ключевым компонентом, так как 
начиная с подготовки текста раздаточно-
го материала, пошаговой распаковки реа-
лизуемого метода, презентация ключевых 
моментов изучаемой темы посредством и 
проектора до завершения урока, проведе-
ния обратной связи и подведения итогов 
мы используем компьютерную техноло-
гию.  
  Использование электронной доски 
и другие визуальные средства в классе 
намного усиливает эффективность инно-
вационных методов и технологичности 
уроков. Следует отметить, что, прежде 
всего, для достижения ожидаемой цели 
важно обратить внимания на создание 
благо-получной учебной среды. Суще-
ствуют некоторые требования и принци-
пы, соблюдение которых приведет учите-
ля к достижению своей цели. К ним мож-
но отнести, прежде всего, правильное 
планирование урока, создание учебной 
среды, использование эффективных под-
ходов, образовательных стратегий, мето-
дов и приемов. Именно поэтому следует 
всегда рассматривать вопросы организа-
ции урока комплексно и с разных сторон. 
В связи с этим возникает такой вопрос: 
Какова она и как создается благополуч-
ная учебная среда на уроках английского 
языка?  
 Создание понимания. Чтобы учени-
ки нас правильно и хорошо понимали, мы 
должны говорить с ними на одном языке, 
и мы не можем говорить с классом свысо-
ка, обрушивая на него поток сложной и 
непонятной терминологии. Нам очень 
важно не использовать длинных и слож-
ных слов и наоборот нам нужно сохранять 
краткость и простоту, ни и не путать про-
стоту и упрощенность.  

 Сопереживание группе. Это не зна-
чит отказаться от объективности. Не 
только возможно, но и важно, чтобы мы 
адекватно оценивали любые трудности и 
проблемы, которые могут возникнуть у 
наших учеников, не вовлекаясь в них эмо-
ционально. Можем рассказать о труд-
ностях и ошибках, которые мы встречали 
в своей практике на начальном этапе изу-
чении английского языка и какие пути 
решения проблем мы нашли.  
 Подчеркивание общности с группой. 
Когда ученики осознают, что у них с учи-
телем ряд общих, связующих качеств, то 
это поможет развитию взаимопони-
мания. Поэтому в самом начале урока 
следует нам подчеркнуть цели нашего 
нахождения здесь, которые объединяют 
вас с учениками в классе.  
 Встраивание в группу. Иногда не-
которые учителя на уроках долго говорят, 
сообщая при этом о своих дости-жениях, 
используя очень часто местоимение «Я». 
Все это ведет к увеличению дистанции 
между учителем и его учениками. Следует 
также избегать использования местоиме-
ний «вы», «они». Использование место-
имения «мы» может помочь преодолеть 
эту проблему и наладить взаимопонима-
ния между учителем и учениками. 
 Обучение строится на базе уже су-
ществующих знаний 
 Способности учеников к обучению 
в значительной степени определяется тем 
опытом, которым они уже обладают. Все-
гда мы должны учитывать интеллек-
туальные, и даже физиологические воз-
можности учеников и знать какой объем 
информации они могут получать и пере-
варивать, а в дальнейшем использовать в 
своей практике.  
 Каждый учится в своем темпе  
 Хотя учитель обеспечивает созда-
ние среды, способствующей успешному 
обучению, скорость этого процесса зада-
ется учениками. Учитель может влиять на 
его темп, объединяя учеников с приблизи-
тельно равными способностями, или ком-
пенсируя различия в их подготовке, но 



эффективность его действий, в конечном 
счете, зависит от учеников. При планиро-
вании урока учитель должен всегда учи-
тывать темп работы класса. Но если в пе-
риод работы на уроках учитель видит, что 
темп учебного процесса на уроке медлен-
ный или, наоборот, более быстрый, он 
должен быстро внести коррективы в план 
урока этого дня и в последующие дни 
учитывать этот фактор.  
 Ученики учатся лучше всего, тогда 
когда совершают действия  
 Эффективность обучения английс-
кого языка увеличивается прямо пропор-
ционально мере участия учеников в дея-
тельности. Это означает, что любая учеб-
ная программа должна обеспечивать для 
учеников возможность проверки динами-
ки их обучения. 
 Обучение по принципу - «от прос-
того к сложному» 
 Если обучение зависит от суще-
ствующих знаний, имеет смысл начинать с 
азов и постепенно продвигаться к более 
сложным понятиям. Если учитель прежде-
временно затрагивает трудные вопросы, 
он рискует потерять внимание класса и 
может не достичь целей урока.  
 Для достижения поставленной пе-
ред собой цели школы должны создать 
такую учебную среду, которая способ-
ствовала бы процессу мышления, поощ-
ряла осмысленные дискуссии, обмен иде-
ями, точками зрения и философскими 
концеп-циями. Иными словами, наши 
классы и наши школы должны стать цен-
трами интеллектуального стимулирова-
ния, центрами мышления и познания где 
информация как содержательная часть 
обучения, становится катализатором 
мышления, а не конечным его результа-
том.  
 Одним из способов создания среды 
для размышлений является введение обу-
чения сообща в ежедневную практику. 
Интеллектуальный рост является продук-
том как внутренних, так и внешних, так 
называемых социальных процессов. В со-
временной педагогической науке уже дав-
но известно, что более высокий уровень 
мышления возникает из взаимоотношений 
или, проще сказать, диалога между людь-
ми. При совместном общении и обсужде-
нии идей наши ученики выходят на уро-

вень мышления, значительно превосходя-
щий возможности отдельных индивидуу-
мов. Прилюдно и в личных беседах они 
рассматривают проблемы под различным 
углом зрения, соглашаются или спорят, 
отслеживают разногласия, разрешают их 
и сравнивают альтернативы. 
 На самом деле невозможно отде-
лить содержательную сторону обучения 
от процесса мышления и максимизиро-
вать тем самым процесс обучения. Знания 
без практического применения то же са-
мое, что и компьютер без электроэнергии. 
Он может содержать в себе огромное ко-
личество информации, при этом, не ис-
пользуя ее. Процесс мышления и содержа-
тельная сторона обучения должны рас-
сматриваться в подобном ракурсе и обла-
дать равной значимостью в методическом 
процессе. Учащиеся будут применять свои 
знания конструктивно, кода они поймут, 
что ценность знаний заключается в их 
жизнеспособности. Они должны понимать 
обучение как запас энергии, нежели рас-
сматривать процесс обучения как коллек-
цию поделок/художественных изделий из 
их опыта учебы, которые необходимо 
временами вспоминать и цитировать. По-
этому самым важным в процессе уроков и 
создании среды на занятиях английского 
языка является организовать совместное 
общение и совместное обучение сообща. 
Обучение сообща происходит, когда уча-
щиеся работают вместе: либо парами, ли-
бо небольшими группами - над одной и 
той же проблемой, изучают одну и ту же 
тему или пытаются общими усилиями, на 
основе единого мнения, выдвинуть свежие 
идеи, комбинации или нововведения. 
 Оборудование учебной среды ан-
глийского языка в средней школе 
 Данный обзор не будет полным, 
если не уделить внимания основным тех-
ническим аспектам методики обучения 
английскому языку. Естественно, что для 
успешного обучения, помимо всего проче-
го, должна иметься определенная база 
технических средств и рекомендации по 
их грамотному и эффективному использо-
ванию. В этом плане представляется целе-
сообразным рассмотреть оптимальную 
организацию учебного класса английско-
го языка в школе. 



 Специализированный учебный 
класс английского языка является учеб-
ным центром организации обучения, а 
также благоустроенной средой по вне-
классной работе учащихся по изучаемому 
предмету. В нем проводятся уроки, орга-
низуется работа кружков, различные ме-
роприятия в рамках внеклассной работы 
по английскому языку. Безусловно, внед-
рение любой эффективной методики обу-
чения английскому языку, невозможно без 
соответствующего правильного офор-
мления учебного класса. 
 При оформлении учебного класса 
или так называемой языковой лабора-
тории учитываются эстетические, гигие-
нические, экономические требования, а 
также требования научной организации 
труда учителей и учащихся. В классе 
находятся печатные, экранные и звуковые 
учебно-наглядные пособия, а также сред-
ства их применения. 
  К печатным пособиям относятся 
лексические и грамматические таблицы, 
тематические картины, сюжетные рисун-
ки, аппликационный материал, альбом 
рисунков и фотографий, наборы тран-
скрипционных знаков (букв алфавита), 
карта стран английского языка, комплек-
ты дидактических раздаточных материа-
лов и другие виды печатных пособий, 
эпифильмы, программированные посо-
бия. 
 Звуковые пособия включают аудио 
и видеозаписи, содержащие паузирован-
ные упражнения, тексты для аудирования, 
стихи, рассказы и песни стран английс-
кого языка, записи радиопередач и другие 
интересные и нужные для обучения ан-
глийскому языку информация. 
 Учебники английского языка вы-
пускаются в комплекте с учебно-методи-
ческими пособиями, книгой для учителя, 
сериями грампластинок, таблиц и картин, 
аппликационным материалом, аудио и 
видеофильмами. В книге для учителя 
определено назначение всех этих пособий, 
их место в учебном процессе, последова-
тельность и взаимосвязь приемов исполь-
зования их на каждом определенном уро-
ке. 
 В дополнение к учебно-методичес-
ким комплектам преподаватель готовит 
различные виды раздаточных материалов 

для работы в условиях класса, в том числе 
карточки для парной, индивидуальной и 
самостоятельной работы с описанием си-
туаций для диалогов, монологов и других 
видов работ: картинки или рисунки, по-
добранные к темам для индивидуального 
описания; таблицы с речевыми образцами 
для тренировки новой лексики и грамма-
тики, карточки с текстами для чтения, по-
добранные с учетом индивидуальных зна-
ний учащихся, папки с вырезками из газет 
и других источников.  
 Неотъемлемой частью учебного 
класса английского языка является книж-
ный фонд, который состоит из научно-
методической литературы для учителя и 
литературы для учащихся. Это журналы и 
книги по методике преподавания англий-
ского языка, литература по общим вопро-
сам психологии, педагогики, языкознания, 
различные руководства по использованию 
рациональных средств обучения англий-
скому языку, а также двуязычные, фразео-
логические и специальные словари, вы-
резки из газет, различные информацион-
ные и справочные материалы о странах 
английского языка. 
  Литература для учащихся включает 
учебники, словари, книги для внекласс-
ного чтения, пособия для кружковой вне-
классной работы и факультативных заня-
тий, переводы произведений писателей 
стран английского языка. В учебном клас-
се английского языка должен быть список 
адаптированной литературы, рекомен-
дуемой для чтения. Ведение библиотеки 
можно поручить учащимся старших клас-
сов. 
 Подытоживая данный обзор, мож-
но сказать, что, как видно из всей приве-
денной информации, коммуникативная 
методика обучения английскому языку 
представляется объективно наиболее эф-
фективной из всех существующих, осо-
бенно, если речь идет об организации 
обучения в средней школе. На школьном 
уровне необходимо заложить основы вла-
дения английским языком именно как 
средством общения, что открывает воз-
можность перейти от рассмотрения ан-
глийского языка как объекта изучения к 
использованию его на практике как по-
лезного инструмента. В частности, в слу-
чае успеха у учащихся в этом направлении 



будет возможность развивать свои позна-
ния в английском языке в дальнейшем в 
любом выбранном ими направлении, ска-
жем, в плане изучения каких-либо специ-
фических областей.  
 Таким образом, необходимо даль-
нейшее внедрение коммуникативной си-
стемы обучения и, возможно, ее постепен-
ная модернизация в соответствии с меня-
ющимися со временем реалиями совре-
менного мира. В этом плане государ-
ственная программа компьютеризации 
образовательных учреждений Республики 
Таджикистан можно назвать весьма важ-
ной, своевременной и эффективной про-
граммой развития образовательного сек-
тора.  

В рамках данной программы наряду с 
другими учебными классами проведена 
полная компьютеризация учебных клас-
сов и лабораторий английского языка 
Международной школы города Душанбе. 
Для примера, в Международной школе 
города Душанбе в классах английского 
языка ученики имеют возможность ис-
пользовать самые новейшие оборудо-
вания, начиная от простых диктофонов до 
новых мультимедийных средств, доступ к 
интернету, а также оборудования для ор-
ганизации видеоконференций, электрон-
ные доски, а также специальные компью-
терные программы, предусмотренные для 
проведения уроков английского языка. 

  
 Ключевые слова: английский язык, компьютерные программы, мультимедийные сред-
ства, внедрение, модернизация, коммуникативная система обучения, адаптированная литерату-
ра, информационные и справочные материалы, карточки с текстами, раздаточные материалы. 
 

Аннотатсия 
 

 Дар мақола доир ба истифодаи технологияи муосир дар таълими забони англисї дар 
мактабҳои таҳсилоти умумї сухан меравад. Муаллиф нуқтаи назари хешро аз нигоҳи истифо-
даи пурарзиши роҳу усулҳои пешқадами таълими забони англисї иброз намуда, кўшиш ба харљ 
додаст, ки маводи таҳлилии пешниҳодшуда барои такмили омўзиши забон ва ташаккули 
фаъолияти сухангўии шогирдон мусоидат намояд. 
 

Summery 
 

 This thesis is a about the usage of modern technology in public high schools. The author 
demonstrates his theory of the usage of important methods and ways, popular in teaching of English 
language, trying to analyze the given material for improvement of learning and speaking skills of stu-
dents.  
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ТАЊЌИЌОТ ДАР МАВРИДИ КЎДАКОНИ ХИЁБОНЇ ДАР ЭРОН 



 

Фалоњатии Бељорпас Умулбанин, 
унвонљўи Пажуњишгоњи рушди маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон 

 

 Тањќиќоте тањти унвони «баррасии 
авомили муассир дар бурузи падидаи 
кўдакони хиѐбонии шањри Машњад» 
анљом гирифт. Натоиљи тањќиќи зерин он 
аст, ки 66% аз кўдакони хиѐбонї мавриди 
баррасї бо хонаводањои худ дар ирти-
ботанд ва барои касбу кор ва даромад, 
даромади маош аз манзил берун омада ва 
сар ба хиѐбон мегузоранд. Теъдоди 30% аз 
онњо собиќаи мањкумият доранд. 41%-и 
онњо бесавод ѐ сатњи тањсилоти поѐнї 
дошта ва 85% миллияти эронї доштаанд. 
56% онњо ба иллати носозгорї бо воли-
дайн, махсусан бадрафтории падар иќдом 
ба тарки хона кардаанд. Дар мавриди ха-
тароти љинсї 44% онњо дорои кўдакони 
камсину сол њастанд, ки камтар аз 100 ту-
мон дар рўз даромад доранд.19  
 Њусайнї дар пажуњиши худ ба ун-
вони «Вазъияти кўдакони коргар ва хиѐ-
бон дар Эрон» падидаи кўдакони кор ва 
хиѐбониро дар марказњои устони Тењрон, 
Машњад, Ањвоз, Шероз ва Рашт мавриди 
мутолиа ќарор додааст. Ёфтањои тањќиќ 
нишон медињанд, ки авомиле чун норасии 
нињодњои иљтимоикунанда (мисли, хо-
навода, мадраса) фаќри иќтисодии хона-
водањои кўдакони хиѐбонї ва нотавонии 
онњо дар мувофиќ шудан бо шевањои 
зиндагии шањр, олудагї ва осебзо будани 
њошияи шањрњо, камбудии назароти кофї 
аз сўйи созмонњои масъул ва улгўйи ноду-
русти куниши мутаќобил байни шањр-
вандон ва кўдакони хиѐбонї дар бурузи 
ин падида муассир будаанд.20 
 Дар баррасии дигар, ки бо њадафи 
тањлили иттилооти љамъоваришуда мар-
бут ба кўдакони хиѐбонї бо тасвири си-
мои болинии он дар Эрон анљом гирифта, 
нишонгари он аст, ки њудуди 88% кўдако-
ни хиѐбонї писар ва 12% духтар мебо-
шанд.  
 Натоиљи мутолиае, ки бо њадафи 
таъини авомили муассир бар худпиндори 
кўдаки хиѐбонии синини 6 то 12 сола му-
рољиаткунанда ба фарњангсарои Хољаи 
Кирмон дар Тењрон дар соли 1380 анљом 
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шуда, нишон медињад, ки бештарини 
теъдоди воњидњои мавриди пажўњиш 
(50%) худпиндори хеле манфї дошта ва 
фаќат 21% онњо худпиндори хеле мусбат 
доштаанд. Њамчунин дар баррасии аво-
мили муассир бар худпиндори ѐфтањо ни-
шон дода, ки байни омилњое чун љинсият, 
мизони савод, мизони даромад, мудати 
иштиѓол ба кори кўдак, мизони шод бу-
дан дар канори хонавода ва шахси му-
шовир, аксуламали сарпараст дар њанго-
ми хатои кўдак, доштани васоили зарурии 
зиндагї, доштани ѓизо ва пўшоки кофї, 
доштани дўстони хиѐбонї ва худпиндории 
воњидњои мавриди пажўњиш иртиботи 
маънодоре вуљуд дорад. Аз ин рў кўдако-
ни хиѐбонї аз назари такомили љисмї ва 
равонї дар маърази хатар мебошанд.21 
 Љомќулї ба баррасии муњимтарин 
илатњои падидаи кўдакон бо таваљљуњ ба 
вазияти сарпарастии онњо пардохтааст: 
 Сабабњои фирори кўдакон дар хо-
наводањои комил. 
  Љамъияти зиѐди хонавода, фаќри 
отифии мављуд дар хонавода, теъдоди 
њамсарони падар, тарс аз танбењ ва 
муљозот ба дасти бузургтарњо ба далели 
анљоми омили зиди иљтимої ва ахлоќї, 
мушкилоти дарсї, доштани нуќзи узвї ва 
мавриди тамасхўр ва истењзо ќарор ги-
рифтан, тавассути соири афроди хонаво-
да, таљдид ѐ мардуд шудан дар дарс, фи-
шори хонавода ва аъмоли нигаришњои 
мутаасибона, поин будани остонаи 
муќовимати кўдакон дар муќобили фи-
шорњо, майзада, майхора яке аз волидайн, 
тамоил барои истиќлоли фардї ва талош 
барои иштиѓол. 
 Сабабњои фирор дар хонаводањо 
сарпарасташон тањти танњо модар аст. 
 Фишорњои музоифи сарпарастони 
сабабї ѐ нисбї дорои њаќи њизонат, эњсо-
ни њаќорати кўдак дар љамъи шабењи хо-
наводаи мављуд, фош шудани рози кўдак 
дар байни ањолии мањал ва гурўњи њамсо-
лон ва ташдиди эњсоси њаќорати мављуд 
ба таври ба назари муњаќиќ. Гурўњи кўда-
кони афроде њастанд, ки дарунгаро бо та-
моил ба инкори њаќиќат. Матлаби 
муњими вуљуди ин алоим назири изтироб, 
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афсурдагї, инзиво, гўшагирї, пархошга-
рии беш аз соири њамсолон дар кўдакони 
хиѐбонї аст.22  
 Санљар дар баррасие тањти унвони 
«Илалаи фирори љавонон аз хона», ки ба 
шеваи паймоиши аз 50 нафар байни 12 то 
18 сола наљом дода, нишон медињад, ки 
фаќри молї ва фарњангї, каммуњаббатї, 
сахтгирї, табиз, адами тафоњим бо афро-
ди хонавода, хушунатњои хонаводагї, 
даъвоњои тамомнашудании падар ва мо-
дар ѐ сарпарастон, хилофкории афроди 
хонавода дар фирори нављавонон аз хона 
муссир аст.23 
 Хомисон дар мутолиае бо унвони 
«Баррасие пиромуни масъалаи кўдакони 
хиѐбонї» дар шањристони Бирљанд му-
шаххас сохта, ки фаќр аслитарин илали ба 
вуљуд овардани кўдакони хиѐбонї аст. 
Аксари кўдакони хиѐбонї тањсилро рањо 
карда ва бар касби даромад мепардозанд. 
Муњољират ва њошиянишинї таъсири зиѐ-
де бар масъалаи кўдакони хиѐбонї дорад. 
Аксари кўдакон аз хадамоти иљтимої 
бархурдор набуда, хонаводањои онон 
тањти пўшиши њимоятњои иљтимої не-
станд ва аксари онњо аз хонаводањои 
пурљамъият мебошанд.24  
 Тањќиќот дар мавриди кўдакони 
хиѐбонї дар хориљ 
 Аксарияти 56\9 % аз 260 кўдаки 
хиѐбонї мусоњиба шуда, кўдакон аз хиѐ-
бон буданд, кўдаконе, ки дар хиѐбон кор 
мекарданд ва мехобиданд. 31 % аз кўда-
кони хиѐбонї, хонае надоштанд, ки шаб 
ба он љо баргарданд.  
 Онњо баѐн мекарданд, ки интихоби 
дигари љузъи зиндагї дар хиѐбон надо-
штанд. Онњо ба теъдоде аз авомил љињати 
зиндагї дар хиѐбон ишора карданд, аз 
љумла касби даромад, ятим будан, озор 
тавассути бепадарї, бемодарї ѐ баъзе аз 
вобастагон, њимоят ва муроќибати ноко-
фии хонавода ѐ муроќибин ва низ фишори 

                                                 
22  Мустафо Љонќлї. Вазъияти кўдакон ва навља-

воонони хиѐбонї дар Тењрон. Маљмўаи маќолоти 
аввалини њамоиши миллии осебњои иљтимої дар 
Эрон. Тењрон: Интишороти Анљумани љомеа-
шиносии Эрон. Љ.5.- 1382. 

23  Њумо Санљар. Илали фирори љавонон аз хона. 
Маљмўаи тањќиќоти улуми инсонї. Интишороти 
равобити умумии шўрои фарњангї-иљтимоии занон.-
1382. 

24  Љавод Хомисон. Дафтари осебдидагони иљтимоии 
созмони бењзистии кишвар.-1379. 

гурўњи дўстон мебошад.25  
 Мутолиае бар рўйи кўдакони хиѐ-
бонї аз 70 мањалла дар Катманду ва 19 
мањалла дар Пукоро (pokara) анљом шуда, 
ки даврагардњо, борњо, роњнамоњо, гадо-
ѐн, коргарон, коргарони тиљорати љинсї 
ва муљримин аз навъи кўдакони хиѐбонї 
буданд. 
 Тибќи ин мутолиа 31/8 % аз писа-
рон ва 21/6 % аз духтарон даргири 
фаъолияти љинсї буданд. Бар асоси ин 
мутоила, агарчи посухгўѐн, иттилооти по-
яе дар бораи идз (HIV) доштанд, аммо до-
ниши амалї ва корбурди онњо дар бораи 
шевањои интиќол ва иќдомоти пешгиро-
наи мањдуд ва мубњам будааст. Дар 
маљмўъ 73 % аз писарон ва 76 % аз духта-
рон медонистанд, ки шахс метавонад, 
мубтало ба вируси HIV ва эдз аз тариќи 
доштани равобити љинсї бидуни муњофи-
зат бошад.  
 Кўдакон мавриди мутолиа њануз 
эътиќод доранд, ки онњо ќодиранд дар 
бораи ин ки оѐ шахс мубтало ба HIV аст, ѐ 
хайр аз тариќи дидани чењраи ў ќазоват 
кунанд, њамчунин маълум шуд, ки кўда-
кони хиѐбонї масрафкунандаи маводи 
мухадир маъмулан бо ин ки медонанд, 
набояд аз суранг ба сурати муштарак ис-
тифода кунанд, боз ба ин амр мубодират 
меварзанд.26 
 Увкиѐї (Okyay) ва њамкорони ў дар 
«Як мутолиаи тавсифї аз кўдакони хиѐ-
бонї дар як шањри љанубии Туркия» ви-
жагињои љамъиятшинохтї- иљтимої ва 
мизони вуќўи ибтило ба гепотити «B» дар 
байни 52 кўдаки хиѐбонї Адана (Adana) 
дар шањри љануби Туркияро мавриди 
баррасї ќарор доданд. Натоиљи мутолиа 
нишон дод, ки сатњи тањсилии кўдакон ва 
волидайн поин буда аст. Миѐнагини син-
нї онњо 14 сол мебошад ва саломати 
љисмии 35 кўдак мусбат будааст.  
 Кўдакони хиѐбонї онњое њастанд, 
ки ќисмате аз рўзашонро кор мекунанд. 
Барои ин ки битавонанд ба даромади хо-
на кўмак кунанд, ѐ ин ки ниѐзњои молии 
худашонро бароварда созанд ва ба сурати 
кам ва беш ба хона бармегарданд. Онњо 
њанўз бо хонавода дар иртибот њастанд. 
Њарчанд ки бахши ќобили таваљљуње аз 
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26  Daily peoples online, 2008. 



рўзро дар хиѐбон ва дур аз њимояти хо-
навода сипарї мекунанд ѐ дур аз муњите, 
ки дар он зиндагї доранд. Кўдаконе, ки 
дар хиѐбон кор ѐ зиндагї мекунанд дар 
маърази мувољењ шудан бо хушунат, озо-
ри љинсї, масрафи маводи мухадир, 
мубтало ба беморињои уфунї, аз љумла 
HIV ва гепотит њастанд.  
 Мутолиае бар рўйи кўдакони хиѐ-
бонї 
 Мутолиаи кўдакони хиѐбонии ал-
баниѐї нишон медињад, ки ин кўдакон бо 
мушкилоти зиѐд мувољењ њастанд. Бино-
бар ин, ниѐзи зиѐде ба кўмак доранд. Дар 
њоле ки кор ва зиндагї дар хиѐбон, кўдак-
ро дар маърази аносири муњити хушунати 
сахт (монанди сармо, борон ва хушунати 
физикї ва равоншинохтї) ќарор медињад. 
Тибќи мутолиа дидгоњи љањонї 80% аз 
кўдакон гузориш карданд, ки хушунати 
физикиро дар хиѐбон таљриба карданд. 
Дар мавриди онњое, ки дар хиѐбон кор ѐ 
гадої мекунанд, медонем, ки ин кўдакон 
истисмор ва доду ситад мешаванд. Аз 
кўдакони мавриди мусоњиба 94% байни 10 
то 14-сол син доштанд. Бештар аз ниме аз 
онњо, корро ќабл аз 10 солагї шурўъ кар-
да буданд. Фаќри хонаводагї яке аз 
омилњои муњиме мебошад, ки дар гадої ѐ 
дар кори кўдакони хиѐбонї муассир буда-
аст. Бештар аз 80 % кўдакони хиѐбонї 
бештари ваќтњои рўз кор мекунанд, аз ин 
рў тарки тањсил дар байни онњо бисѐр бо-
лост. Њарчанд ки бисѐре аз онњо тамоили 
зиѐде ба њузур дар мадраса доштаанд. 
 Дар мутолиаи дигаре, ки бо њадафи 
баррасии хатароти сироятиравобити 
љинсї дар байни љавонони фоќиди хона 
дар гурўњи синнї 15-22 -сол анљомшуда 
мушаххас шуд, ки: 58/7 % аз писарон ва 
75/6% аз духтарон дорои робитаи љинсии 
мухолиф њастанд, аз писарон ва нимае аз 
духтарон аз шевањои пешгирї аз њоми-
лагї истифода намекарданд. Пеш аз онњо 
таърихчае аз равобити љинсї барои зинда 
мондан ѐ дарѐфти пул, мавод, маскан ва 
маводи мухадир доштанд. 
 Борун ва Кенделий мутолиае дар 
хусуси баррасии асароти тањдиди муљо-
зоти расмї бар рафтори муљримонаи ља-
вонони хиѐбонї ва фирорї, аз назар дур 
афтода, анљом доданд, то дарѐбанд, ки чи 
гуна ин тањдидњо тањти таъсири фаъоли-
ятњои зиндагии кўдакони хиѐбонї ва со-

ири омилњои марбут ба он ќарор мегирад. 
Љавонони мутакалиф комилан дар шеваи 
зиндагии худ ѓўтаваранд ва аз дўстони 
хилофкор ва мавод таѓзия мешаванд ва аз 
љомеаи муттаориф ва маъмулї канора-
гирї мекунанд.27 
 Натиљагирї: 
 Љамъияти зиѐди хонавода, беназо-
ратии волидайн, теъдоди њамсарони зиѐди 
падар, тарс аз танбењ ва муљозот ба дасти 
бузургтарњо амалњои зиди иљтимої ва 
ахлоќї, мушкилоти дарсї доштан, маъюб 
будан ва мавриди тамасхўр ва истењзо 
ќарор гирифтан, тавассути дигарон 
таљдид ѐ мардуд шудан дар дарс, бадма-
стии падар ѐ модар ва ѐ майхораги аз са-
баби фирори кўдакон дар хонавода ме-
бошад. 

                                                 
27 Baron sw and kendely lw, 1998. 
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ДИН ВА ЉОМЕА: 
 

ФАЛСАФА: ОБУТОБ БАЙНИ ПУТКУ САНДОНИ 
ЭЪТИЌОД ВА ТАЉРИБА 

 

Хуршед Зиѐев, 
доктори илмњои фалсафа, профессор 

 

 «Ман мехоњам бидонам, ки чї гуна 
Худо оламро офарид. Барои ман ин ѐ он 
зуњурот дар спектри ин ѐ он унсур муњим 
нест. Ман мехоњам афкори Ўро бидонам, 
боќї – њама љузъиѐт аст».  
 Бо овардани ин суханони мутафак-
кири машњур Алберт Эйнштейн (1879-
1955) ва бо пешнињоди нуќтаи назаре, ки 
дар ин маќола омадааст, њадаф нагузо-
штаем, ки касеро ба дину идеализм ва ѐ ак-
си он, ба моддагароию илњод даъват созем. 
Тамоми кўшишњои инсон ба он маќсад аст, 
ки то андозаи кўчаке њам бошад доира ва 
њудуди маърифати хештанро тавсеъа 
дињад. Аз тарафи дигар, дар масъалањои 
љовидонї шояд аз гуфтаи њаким Абулќоси-
ми Фирдавсї (980-1040) бурунтар рафтан 
њам муњол бошад: 
 

 Љањонро баландиву пастї туї, 
 Надонам чиї, њар он чї њастї, туї! 
 

 Дин бар эътиќод асос ѐфтааст ва 
њаќоиќи мабдаъиро њадсан, бо боварию 
имон, бо такя бар манбаъњои муќаддас ва 
вањйи паямбарон ќабул дорад. Илм (ѐ 
даќиќтараш, улуми табиї) бар далелу 
бурњони таљрибавї ва донишњову фар-
зияњои аз љињати назариявї асоснок 
масъалањои мабдаъиро њал мекунад. Ва ин 
ду роњи дарѐфти њаќиќат гўѐ ки ба њам дар 
мухолифатанд. Вале ин мухолифат дар асл 
танњо дар воситањои маърифатї аст, дар 
њадаф ” расидан ба њаќиќат, байни онон 
мухолифате мушоњида намегардад, агарчи 
њар ду њам ин ягонагии њадафиро эътироф 
надоранд.  
 Ин беэътиної дар муносибат ба 
њамдигар асрњои аср байни дину илм идо-
ма дорад ва шояд он љовидона хоњад буд, 
зеро оне, ки танњо баъди дар даст ќорура 
(пробирка) доштан ва таъкиди таљрибавї 
ѐфтан њаќоиќро ќабул дорад, наметавонад 
њадсан ва бо боварию эътиќод донише бар 
донишњои худ зам кунад ва оне, ки танњо 

маърифати эътиќодї ва вањйро мешино-
сад, ќудрати муайянсозии то кадом андоза 
дуруст будани иљтињодоти худро надошта, 
бар донишњои таљрибавию фарзияњои 
назариявї њамеша бо шакку шубња муно-
сибат менамояд. Пас чї бояд кард? Оѐ 
роње мобайни ин ду навъи љањонбинии 
дар воситањои маърифатї мухталифу дар 
њадафњои маърифатї якранг вуљуд дорад? 
Агар ба саволи дар боло гузошта холисо-
на љавоб биљўем, тасдиќ кардан зарур 
меояд: бале, байни дину улуми табиї роњи 
сеюм имкон дорад ѐ даќиќтараш имкон 
дошта ва дорад. Ин роњ фалсафа аст (на 
ба маънии таълимоти фалсафии яктара-
фаи атеистї ѐ фалсафаи содалавњонаи 
динї), ки дар бораи он њанўз файласуфи 
рус В. Соловѐв гуфта буд: «Дар тамоми 
тўли таърихи фарњанг адоват нисбат ба 
фалсафа мушоњида мегардад ва ин њам 
бошад аз љонибњои тамоман гуногун. 
Фалсафа як љанбаи аз њама бењимоя-
тарини фарњанг аст. Доимо њатто имко-
нияти мављудияти худи фалсафа тањти 
шубња ќарор мегирад ва њар як файласуф 
маљбур аст, ки кори худро аз њимояи фал-
сафа ва собит сохтани имкониятњо ва са-
маранокии он шурўъ намояд. Фалсафа 
њам аз боло ва њам аз поин мавриди њамла 
ќарор мегирад, нисбат ба вай дин адоват 
дорад, нисбат ба вай илм адоват дорад»28. 
 То В. Соловѐв њам дар таърихи 
фалсафаи љањонї андешаву афкори ба ин 
монанд, ки фалсафаро дар байни аќлони-
ят, илм ва дин дидаанд, вуљуд доштанд. 
Дар Шарќ намунаи волотарини он 
таълимоти Муњаммади Ѓазолист (1058-
1111), ки кўшиш кардааст принсипњои 
фалсафиро дар дин татбиќ созад ва онро 
бо мантиќ мусаллањ гардонад. Дар Ѓарб 
бошад Фомаи Аквинї (1225-1274) ин 
масъаларо ба таври намоѐн баррасї кар-
да, дар таълимоти худ собит сохта буд, ки 

                                                 
28  Мир философии. - Љилди 1.” Москва, 1991.- С.97. 



эътиќод ва аќл воњиди ягона ва бо њам 
њамоњангу мувофиќанд. Ў пайваста 
таъкид месохт, ки чун љои ихтиѐру инти-
хоб бошад, инсон бояд бо аќл идрок 
намояд, на кўр-кўрона ба эътиќод дода 
шавад. Илоњиѐти табиии Фома бар њамин 
мабдаъ асос ѐфта буд.  
 Зиѐда аз ин, чи дар Шарќу чи дар 
Ѓарб дар байни дину илм љањонбинии ир-
фонї зуњур кард, ки њадафи асосии он низ 
ба њам омезиш додани илму аќлоният ва 
љањонбинии ирфонию динї буд. Аз љумла, 
суханони Мавлоно Љалолуддини Румї 
(1207-1273) дар бораи њиссу аќл имкон 
медињанд, таъкид намоем, ки маќоми онњо 
дар маърифати олам барои ин мутафак-
кир чандон паст нест ва аќлгарої ѐ ратси-
онализм љузви ирфони мутафаккир аст. 
Вале чун аз маърифати Њаќ сухан сар ме-
шавад, он марзњое, ки њиссу аќл имкон 
надоранд дар маърифат аз онњо бурун ра-
ванд, дар таълимоти ин донишманди бу-
зурги тољик ба таври аниќ љилвагар ме-
гарданд. Ба калимоти дигар, баъд аз 
эътиќод ва аќл аз назари Мавлоно роњи 
сеюми пайдои њаќиќат ” ирфон имкон до-
рад: 
 

Арсаи Кеш хоки зардењ дењест, 
Зар ба њадя бурдан он љо аблањист. 
Ай бибурда аќл њадя то илоњ, 
Аќл он љо камтар аст аз хоки роњ29. 

 

 Дар Ѓарб низ ба ирфон, миститсизм 
ањамияти хеле намоѐн дода шудааст, агар-
чи инро то чанд замоне мехостанд нодида 
бигиранд. Аз љумла, чун нек бингарем, 
мебинем, ки мавќеи Мавлоно ва мутафак-
кирони дигари тасаввуф дар дарѐфти ир-
фонии њаќиќат умумибашарї будани 
(универсализми) роњи пешгирифтаи онон-
ро нишон медињад, ки ба масењият низ хос 
аст. Масалан, ба ќавли Абдуллоњи 
Ансорї, агар марњалањои маърифати 
илоњї ибтидо аз бедорї дар 10 мафњум 
(категория) бошанд30, Э. Андерхил дар 
бораи панљ марњилаи роњи ирфонии ма-
сењият сухан мегўяд, ки ба тасаввуфи 
шарќї хеле наздиканд: бедорї ѐ мурољиат; 

                                                 
29  Румї Љалолуддин. Маснавии маънавї. ”Тењрон, 

2001.- Дафтари 3; С. 225. 
30  Нигаред ба: Олимов К. Љањонбинии Абдуллоњи 

Ансорї. - Душанбе, 1988. - С. 58 ва Читтик У.К. В 
поисках скрытого смысла.- М., 1995.- С. 36. 

худшиносї ѐ покшавї; ишроќ; инкори 
худї ѐ шаби тор; иттињод31.  
 Њамин роњи ирфонии пайдои 
њаќиќатро дар буддоия низ ба таври аъло 
мушоњида менамоем. Аз љумла, дар буд-
доияи Япония, ки ба ќавли баъзе 
муњаќќиќон ба ин минтаќа тафаккури 
фалсафї то асрњои XVII чандон хос набуд, 
дар осори шоир Минамото-но Санэтомо 
(1192-1219) мехонем: 
 

Куљо Худоѐн иќомат доранд? 
Куљо Буддоњо иќомат мекунанд? 
Биљўед онњоро 
Фаќат дар умќи дили 
Њар як фарди миранда32. 

 

  Умуман бигирем, дар таърихи аф-
кори иљтимої ва фалсафии Шарќи мусул-
монї асосан се навъи равия ва мактаби 
фикрї ба назар мерасад: динї, фалсафї ва 
ирфонї. Равияњои динї ѐ рўњонї аз 
љањоншинохтии бумиѐни ќадими ин 
сарзамин, андешањои назарї ва низомњои 
динии пешазисломї, баъд аз интишори 
ислом бошад, аз усул, аркон ва арзишњои 
ин дини мубин реша мегиранд ва боварию 
эътиќод ва маънидоди тамоми 
масъалањои фалсафию иљтимої аз нигоњи 
дин асоси ин навъ љањонбиниро ташкил 
медињад. Афкори илоњиѐти исломї (бо 
фарогирии таълимоти тамоми мазњабњои 
мухталифаш, аз љумла мазњаби Имоми 
Аъзам Абўњанифа (699/700-767/768)), 
ашъария, мўътазила, фалсафаи калом, ан-
дешањои мутафаккирони људогонае чун 
Имом Муњаммади Ѓазолї намунаи чунин 
љањонбинї дар тамаддуни исломиянд. 
 Дар равияњои фалсафї ѐ аќлонї 
бошад, агарчи маънидоди динї ѐ рўњонии 
масъалањо низ љой дорад, вале бо такя ба 
мантиќу аќл љавоб љустан ба саволњое, ки 
њаѐти илмиву иљтимоии инсон онњоро ба 
миѐн меоварад, љавњари ин навъи љањон-
бинї њисоб меѐбад. Ба ибораи дигар, ин 
амр аќлгарої дар таърихи афкори ниѐго-
ни мо буда, на танњо бо такя бар аќидаву 
афкори худї, балки бо истифода аз ман-
тиќу фалсафаи юнониѐни ќадим ва дигар 
дастовардњои ањди атиќаву асрњои миѐнаи 
мардуми гуногуни олам сурат гирифтааст. 
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Ин навъ љањонбиниро дар афкори мак-
табњои гуногуни фалсафї, хусусан маш-
шоъия ва намояндагони он, ќабл аз њама 
Абўнасри Форобї (870-950) ва донишман-
ди бузурги тољик Абўалї ибни Сино (980-
1037) мушоњида менамоем. 
 Ва нињоят, равияи сеюм дар таъри-
хи илму фалсафа ва љањоншинохтии мар-
думи мо ин роњи ирфонии тафсири воќеи-
яти иљтимоии инсон аст, ки дар худ ба 
тарзи махсусе ду роњи ќаблан зикршуда ” 
рўњонї ва аќлониро фаро мегирад. Ба 
ибораи дигар, ирфон ѐ тасаввуф мактабе 
њаст, ки аќидањои динњои гуногун, аз 
ќабили буддоия, зардуштия, ислом, ма-
сењият ва ѓайраро дар пояи фикри исломї 
бо аќлгарої аз як тараф ва роњњои 
фавќулаќлонии маърифат аз тарафи дигар 
омезиш додааст.  
 Таљрибаи таърихии афкори илмї 
ва фалсафию динї собит месозад, ки 
њадафи маърифатии њар се роњи зикршуда 
- динї, фалсафї ва ирфонї ягона аст. Дар 
ин самт М. Степанянтс барњаќ ќайд кар-
дааст: «Ба њама фарќиятњои мабдаъии 
ратсионализм ва миститсизм нигоњ 
накарда, онњоро як маќсади умумї ” васеъ 
намудани њудудњои дониши инсонї мут-
тањид месозад»33. 
 Бо гузориши масъалаи ягонагии 
њадафи љараѐнњои гуногуни фикрї, боз як 
саволе ба миѐн меояд: оѐ имкон дорад, ки 
онњо, аз љумла илму дин бо њамдигар оме-
зиш дода шаванд? Ба ин савол табиист, ки 
њам илм ва њам дин љавоби манфї 
медињанд. Аз нуќтаи назари мо љавоби 
мусбатро дар ин самт танњо фалсафа дода 
метавонад. Барои исботи ин чанд мисоле 
меорем. 
 Дар солњои охир як илми наверо ба 
вуљуд оварданиянд, ки иллоњиѐт ва фи-
зикаро омезиш медињад ” теофизика. Аз 
љумла як намояндаи ин илм дар шарњи 
заррачаи физикии нейтрино гуфтааст: «Ба 
гуфтањои Тавроту Инљил ва постулатњои 
теофизика такя намуда, мо модели 
нейтринои биогениро, ки бо мантиќ ихти-
лоф надошта бошад, сохтем ва онро бо 
маълумоти даќиќшудаи физика муво-
фиќат кунонидем. Нейтриноро метавон 
«санги мањаки» тамоми физикаи микро-
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олам мањсуб донист. Фундаменталияти 
(бунѐдї будани ” Х.З.) нейтрино ба он 
асос дорад, ки он шакли соддатарини 
модда буда, дар як томияти ягона пайва-
стагї доштани тамоми иерархияи (зи-
нањои ” Х.З.) оламро таъмин месозад. 
Нейтрино њамчун «ширеши хиралї» (би-
дуни симметрия ” Х.З.) барои сохтори бо-
тинии заррачањои элементарї хизмат ме-
кунад, вай њамчунин наќши миѐнравиро 
дар раванди муоширати инсон бо Рўњ 
иљро мекунад. Ба сабаби бењад элемен-
тарї будани нейтрино ягона олате, ки ме-
тавонад хусусиятњои онро ба таври воќеї 
инъикос намояд, ин маѓзи сари инсон аст, 
зеро дар пояи мантиќи тафаккур ѐ худ дар 
механизми омезиши фикршаклњо (њаюло, 
мода дар шакли фикр ” Х.З.) ќонунњои 
робитаи мутаќобилаи нейтрино бо мод-
даи маѓзи сар ќарор дорад»34. Ва аз 
гуфтањои боло пайдост, ки роњи теофизи-
кии шарњи масъалањо аз љониби муаллифи 
мазкур ин роњи фалсафї аст. 
 Ё мисоли дигар, ки дар шарњи пай-
доиши афлок аст. Одатан дар бораи 
марњилањои пайдоиши афлок сухан гуфта, 
се навъи эволютсияи онро бо тартиби зе-
рин зикр месозанд: 1) эволютсияи физикї; 
2) эволютсияи химиявї (дар худ эволют-
сияи тохимиявї ѐ физикї- химиявиро низ 
дар бар мегирад); 3) эволютсияи биологї 
(дар худ эволютсияи тобиологї ѐ биохи-
миявиро низ дар бар мегирад). Ин љо як 
саволи мантиќие ба миѐн меояд ” чаро 
оид ба эволютсияи тофизикии афлок су-
хан гуфтан имкон надорад? Сингулярият 
(якунсурї, њолати кайњонии касифу 
тафсоне, ки ба таври азалї вуљуд дошт, 
муњити якунсурии изотропї бо энергия, 
њарорат ва фишори фавќулодда баланд), 
ки баъзан њамчун «ибтидои олам» мањсуб 
мешавад, ба эволютсияи физикии афлок 
мансуб аст. То ин њолат чї вуљуд дошт? 
Яъне њолати тофизикии њастї чї гуна 
буд? Ана њамин аст суолњои асосие, ки ба 
он бояд њам намояндагони илмњои таби-
атшиносї ва њам донишмандони со-њаи 
гуманитарї, аз љумла дин, дар масъалаи 
пайдоиши афлок дар њамбастагї љавоб 
љўянд. Ва ин љавоби якљояи онњо њатман 
љавоби фалсафї хоњад буд. 
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 Ба ѓайр аз ин, дар илми физикаи 
муосир истилоњи Бозони Хиггс ѐ Бозони 
хиггсї (баъзан танњо хиггс номида меша-
вад), ки постулати мављудияти он аз 
љониби Питер Хиггс њанўз дар ибтидои 
солњои шастуми асри ХХ пешнињод гар-
дидааст, дар нисбати миќдори нињоят зиѐ-
ди объектњои гуногун, њатто мистикї ис-
тифода мегардад. Дар маљмўъ Бозони 
Хиггс ин заррачаи элементарї, ѐ аниќта-
раш кванти майдони Хиггс аст, ки ба та-
ври ногузир дар модели стандартї дар 
натиљаи механизми хиггсии вайроншавии 
худбахуди симметрияи электрикии паст ба 
вуљуд меояд. Аз рўи сохтор Бозони хиггсї 
заррачаи скалярї (бесамт ” Х.З.) аст, ѐ худ 
спини (гардиши ” Х.З.) сифрї дошта, дар 
доираи модели стандартї барои вазн пай-
до кардани заррачањои элементарї масъул 
аст. Бозони хиггсї баъзан њамчун зарра-
чаи илоњї тавсиф карда мешавад, зеро 
тахминњо дар бораи он, ки ин заррача та-
моми вазни афлокро ташаккул медињад, 
боиси њарос аз он гаштанд, ки агар он ба 
таври сунъї пайдо карда шавад, метаво-
над реаксияи силсилавии беихтиѐри зиѐд 
шудани вазнро бо пайдоиши «сўрохи бе-
таги сиѐњ» ба вуљуд оварад. Аз тарафи ди-
гар, агар ин бозон кашф карда нашавад, 
тамоми илми физикаи заррачањои элемен-
тарї метавонад нуфузашро аз даст дињад35 
эъломияњои охирини физикњо аз натиљаи 
таљрибањо дар коллайдери адронї дар бо-
раи заррачаи Хиггс то њол муѓлаќанд).  
 Аз мисоли боло пайдост, ки дар 
физика номгузорї намудани заррачаи 
элементарї бо номи заррачаи илоњї 
наздик шудан ба фалсафа аст ва амалан 
њам ба чунин саволњо танњо фалсафа им-
кони љавоб гуфтан дорад. Вале чунин 
масъалагузорї на аз љониби илмњои таби-
атшиносї ќабул карда хоњад шуд ва на аз 
љониби дин. Ва ин як сабаб дорад ” 
љавоби фалсафї барои њар ду њам маври-
ди писанд нест. Албатта, зеро фалсафа 
байни путку сандони эътиќод ва таљриба 
ќарор дорад. Вале байни чунин путку сан-
дон будан роњи ягонаи обутоб ѐфтани ху-
ди фалсафа аст ва он бояд аз як љониб ин-
кори љањонбинии динї накунад ва аз 
љониби дигар ба илмњои табиї такя намо-
яд. Дар ин љода мавќеи физик-файласуфи 
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бузург Алберт Эйнштейн хеле ибратомўз 
аст: «Њар касе, ки љиддан ба илм машѓул 
аст, ба дарки он мерасад, ки дар ќонунњои 
табиат Рўњ зуњур мекунад, ки аз рўњи ин-
сонї нињоят болотар аст - Рўње, ки дар рў 
ба рўи Ў мо бояд бо тавоноии мањдуди 
худ, нотавонии хешро эњсос намоем. Ба ин 
маънї љустуљўњои илмї ба эътиќоди ди-
нии навъи махсусе мерасонанд, ки 
воќеъан њам аз диндории содалавњона хе-
ле њам тафовут мекунад»36. Мањз чунин 
аќидањои Алберт Эйнштейн имкон 
медињанд, ки ўро физик-файласуф (на фи-
зики назариѐтчї) њисоб намоем. 
 Вобаста ба масъалањои 
тањлилшуда, ба таври умум ќайд кардан 
зарур аст, ки фарњанги Шарќи мусулмонї 
моњиятан якранг набуда, шаклњои гуногу-
ни љањонбиниро ба вуљуд овардааст. Пай-
доишу инкишофи љараѐнњое, ки аз дину 
аќлгарої бурун рафта, роњи ирратсиона-
лизм, ирфон ва миститсизмро пеш ги-
рифтаанд, дар ин фарњанг љавоб бар он 
суолњое аст, ки инсоният дар тўли тањав-
вулу рушди аќлонї ба онњо рў ба рў мео-
яд; зиддияти аќлу дин, мављудияти 
масъалањое, ки аќли инсонї дар доираи 
ратсионализм ќобилияти њалли онњоро 
надорад, сабабњои асосии пайдоиши ир-
фонанд. Он љараѐнњое, ки дар солњои охир 
дар физика ва фалсафаи ѓарбї низ ба 
вуљуд омада, њар чи бештару бештар ба 
ирратсионализму миститсизм таваљљуњ 
месозанд, худ низ гувоњи онанд, ки ратси-
онализм њадди охири тавоноии маърифа-
тии инсон набуда, тањту фавќи он низ 
роњњои дигари маърифати оламу одам 
имкон дорад. Ин аст, ки имрўз аз нигоњи 
воќеъбинона омезиш додани љињатњои 
амиќтарини ратсионализму ирратсиона-
лизм ва эътиќоду таљриба (на ба маънии 
омезиши худсаронаю берабт, ѐ худ эклек-
тика) як самти ояндадор барои кушодани 
љињатњои нав ба нави ќобилияти маъри-
фатии Инсони асри наву њазорсолаи нав 
хоњад буд. Ва иљрои ин вазифаи мураккаб 
бар дўши фалсафа аст, ки њангоми дар ин 
самт амал карданаш боз њам ба таври но-
гузир байни путку сандони эътиќоду 
таљриба ќарор гирифта, обутоби мин-
баъда хоњад ѐфт… 
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Зиѐев Х.М. 
Фалсафа: обутоб байни путку сандони эътиќод ва таљриба 

 

 Дар маќола масъалаи љустуљўи роњи васат байни дину илм, ки ду навъи љањонбинии 
дар воситањои маърифатї мухталифу дар њадафњои маърифатї якранганд, баррасї гардида, 
зикр шудааст, ки таљрибаи таърихии афкори илмї ва фалсафию динї собит месозад, ки њадафи 
маърифатии њар ду њам ягона аст. Ба ин маќсад дар бораи теофизика - илми наве, ки иллоњиѐт 
ва физикаро омезиш медињад, оид ба шарњи муосири пайдоиши афлок, њамчунин дар масъалаи 
дар физика номгузорї намудани заррачаи элементарї бо номи заррачаи илоњї аќидањо баѐн 
шудаанд. Дар ин асос муаллиф чунин хулосабардорї намудааст, ки аз нигоњи воќеъбинона дар 
доираи фалсафа омезиш додани љињатњои амиќтарини натиљагирињои илмї аз эътиќоду таљри-
ба як самти ояндадор барои кушодани љињатњои нав ба нави ќобилияти маърифатии инсони 
асри наву њазорсолаи нав хоњад буд. 
 
 Калидвожањо: дин, илм, фалсафа, эътиќод, таљриба, ирфон, аќлонї, рўњонї, теофизи-
ка, эволютсияи афлок, Бозони Хиггс, заррачаи илоњї. 

 
Зиѐев Х.М. 

Философия: закалка между молотом и наковальней веры и опыта  
 

 В статье рассмотрен вопрос о поиске серединного пути между религией и наукой, ко-
торые являются мировоззрениями, отличающимися между собой в средствах познания, но не в 
познавательных целях. При этом отмечено, что история религиозной и научной мысли показы-
вает, что в действительности эти мировоззрения в целях познания не отличаются. По этому по-
воду высказаны некторые суждения о новой науке - теофизике, соединяющей теологию и физи-
ку, об интерпретации проблем происхождения Вселенной, а также о наименовании элементар-
ной частицы в физике понятием божественной частицы. На основе анализа вопроса автор при-
ходит к выводу о том, что смешение в рамках философии наиболее глубинных аспектов позна-
вательной деятельности, основанной на вере или опыта, сегодня все еще остается одним из 
наиболее перспективных путей в раскрытии познавательной способности человека нового века 
и нового тысячелетия.  
 
 Ключевые слова: религия, наука, философия, вера, опыт, мистика, рационализм, рели-
гиозность, теофизика, эволюция Вселенной, Бозон Хиггса, божественная частица. 
 

Ziyoev Kh.M. 
Philosophy: tenacity between the hammer and the anvil of faith and experience  

 

 The research paper deals with the question of the search of medial way between religious and 
science which are the world-views differing from each other by means of cognition, but not by cogita-
tive goals. At the same time, it is mentioned that, according to the history of religious and scientific 
thought, in fact, these world-views do not differ from each other in terms of cognitive goals. In this re-
spect, some opinions exist on a new science called theo-physics which unites theology with the physics, 
on the interpretation of the problems of the origin of the Universe as well as on the name of the ele-
mentary particle in physics with the concept of divine particles. Based on the analysis of the matter in 
question, the author concludes that the combination within the framework of philosophy of the deep-
est aspects of cognitive activity relying upon the faith and experience still remains one of the most per-
spective ways in the disclosure of cognitive abilities of man of new century and new millennium  
 
 Keywords: religious, science, philosophy, faith, experience, rationalism, religiousness, theo-
physics, evolution of Universe, Higgs’ Bozon, divine particle. 
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 Семейные экскурсии членов семьи 
совместно с детьми младшего возраста 
представляют собой особый вид семейных 
традиций по ознакомлению детей с при-
родой за пределами домашнего очага. Во 
время экскурсий ребенок может в есте-
ственной обстановке наблюдать явления 
природы, сезонные изменения, увидеть, 
как люди преобразуют природу в соответ-
ствии с требованием жизни и как природа 
служит им. На семейных экскур-сиях ро-
дители знакомят детей с растениями, жи-
вотными и условиями их обитания, кото-
рые способствуют образованию первич-
ных представлений о взаимосвязях в при-
роде. Семейные экскурсии способствуют 
развитию наблюдательности, возникнове-
нию интереса к природе. 
 Задачи образовательного компо-
нента семейных экскурсий заключаются в 
освоении детьми системы экологических 
представлений элементарных понятий о 
природе и формирование культуры пове-
дение. Современными педагогичес-кими 
исследованиями (Н.А. Виноградовой, 
Л.А. Каменева, А.К. Матвеева, С.А. Вере-
тенникова, А.И. Герценом) доказана воз-
можность формирования у дошкольников 
как единичных, так и обобщенных пред-
ставлений о многообразии живых орга-
низмов, о влиянии на их рост и развитие 
различных факторов. Дети быстро учатся 
замечать приспособлен-ность отдельных 
растений и животных, а также человека к 
определенной среде обитания и к ее се-
зонным изменениям. 
 Очень важное значение придавал 
экскурсии как фактору воспитания детей с 
раннего возраста русский педагог К.Д. 
Ушинский, обращая внимание на поло-
жительное воздействие природы на пси-
хику детей, на всестороннее, развитие их в 
процессе общения с природой. "Логика 

природы есть самая доступная для детей 
логика ” наглядная, неоспоримая. Всякий 
новый предмет дает возможность упраж-
нять рассудок сравнениями, вводить но-
вые понятия в область уже приобретен-
ных, подводить изученные виды под один 
род" [10]  
 Л.М. Хафизова по поводу семей-
ных экскурсий считает, что "формирова-
ние у детей ответственного отношения к 
природе - сложный и длительный процесс. 
Его результатом должно быть не только 
овладение определенными знаниями и 
умениями, а развитие эмоциональной от-
зывчивости, умение и желание активно 
защищать, улучшать, облагораживать 
природную среду" [11]. 
 Развивающий компонент семейных 
экскурсий стимулирует формирование 
навыков наблюдения и наблюдательности 
как таковой, сенсорных способностей 
(умения видеть разнообразные признаки 
объектов: цвет и его оттенки, простран-
ственное расположение, разнообразие 
форм, фактуры и пр.), мыслительных про-
цессов (анализа, сравнения, обобщения, 
классификации, умения устанавливать 
связи, разные по характеру и степени 
сложности), воображения и творческих 
способностей. 
 При планировании семейных экс-
курсий, родителями важно ставить и ре-
шать комплекс задач воспитательного, 
образовательного и развивающего харак-
тера. По характеру решаемых педагогиче-
ских задач можно выделить классифика-
цию семейных экскурсий таких как: при-
родоведческая, экологическая, на сель-
скохозяйственный объект, экскурсия эсте-
тического характера, культурно-досуговая 
экскурсия. 
 Природоведческая экскурсия тра-
диционно решает задачу знакомства с 



природой, т.е. накопление представлений 
разнообразных объектов живой природы 
и их характерных особенностей. 
 Экологическая экскурсия направ-
лена на освоение детьми разнообразных 
биоценологических связей в мире приро-
ды (между органами животных и растений 
и их функциями, между средой обитания 
живых существ и особенностями их строе-
ния и образа жизни, между различ-ными 
живыми существами в одной экосистеме и 
др.) 
 Экскурсии на сельскохозяйствен-
ные объекты помогают детям освоить 
представление о труде людей. Это экскур-
сии в поле (вспашка, сев, уборка урожая), 
на луг (выпас скота, уборка сена), в сад, в 
огород, в ягодник, в оранжерею, на вы-
ставки цветов, птиц, рыб, в зоопарк и др. 
Посещение этих объектов дает возмож-
ность показать детям, как человек влияет 
на природу, выращивает растения и жи-
вотных, ухаживает за ними.  
 Экскурсии эстетического характера 
помогают ребенку научиться воспри-
нимать красоту природы и развивают 
культуру его чувств. Они требуют особой 
методики проведения. Используя различ-
ные педагогические приемы, родители и 
взрослые способствует тому, что дети от 
общения с природой получают неизгла-
димые впечатления. В то же время задачи 
нравственного и эстетического воспи-
тания детей можно и нужно решать при 
организации и других видов экскурсий. 
 Культурно-досуговая экскурсия спо-
собствует вхождению ребенка в семейную 
традицию через творчество. По своему 
содержанию она разнообразна и тесно 
связана со становлением личности ребен-
ка, так как это не просто организация ме-
роприятия, а целенаправленная традиция, 
носящий воспитательно-образовательный 
процесс, где реализуются культурные по-
требности ребенка. С ребенком в этой 
экскурсии нужно играть, разговаривать, 
заострять его внимание на интересных 
объектах. Помните, ребенку очень сложно 
придумать занятие себе самостоятельно. 
Чем занять малыша на прогулке? Самая 
любимая игра всех детей на улице это иг-
ра в песке. Конечно, идеально для игры 
подходит чистый, крупнозернистый песок. 
Игра в песке развивает пальчики, контакт 

ручек с песком вызывает не обычное 
ощущение, которое нравиться детям. Но 
найти в современном городе песочницу, 
не облюбованную нашими четвероногими 
друзьями довольно сложно. Если вы жи-
вете в частном доме, обязательно соору-
дите для своего ребенка песочницу. Чем 
еще можно занять ребенка на про-гулке? 
Чем угодно. Ребенку будет интересно все. 
Расскажите о цветах, травах, кустах и де-
ревьях. Обратите внимание на форму ли-
сточков, расскажите о названиях расте-
ний. Рассказывайте про птиц, животных и 
насекомых которых вы видите. Рассказы-
вать лучше всего по дороге от дома до ме-
ста экскурсии обратно. В играх детей мо-
гут заинтересовать самые разли-чные 
предметы, которые для взрослого челове-
ка не имеют никакой ценности. 
 Вместе с тем, использование всех раз-
новидностей семейных экскурсий направ-
лено на воспитание любви к природе и 
осознанно-бережное отношение к ней. 
Структура природоведческой экскурсии: 
вводная беседа, коллективное наблюде-
ние, индивидуальное самостоятельное 
наблюдение детей, сбор материала, игры 
детей с собранным материалом, заключи-
тельная часть, во время которой воспита-
тель, а в нашем случае это могут быть ро-
дители, подводят итог экскурсии и напо-
минают о необходимости бережного от-
ношения к природе[1,10-11]  
 Содержание знаний о природе, 
сформированного у родителей в процессе 
воспитания и обучения в семье, раскры-
вается не только на семейных экскурсиях, 
но и на других занятиях, а также на про-
гулках. Поэтому цели семейных экскурсий 
могут быть различными. В одних случаях 
семейные экскурсии проводятся для уточ-
нения и обобщения представлений, полу-
ченных ранее. Например, к усвоению зна-
ний об условиях развития растений детей 
подводят в процесс труда в цветнике, на 
огороде, в хозяйстве, а посещение тепли-
цы может быть использовано для обоб-
щения представлений о зависимости роста 
и развития растений от влаги, света, теп-
ла. В других случаях семейные экскурсии 
служат для первоначального ознакомле-
ния с природными явлениями, а вся по-
следующая воспитательно-образователь-
ная работа родителей направлена на 



уточнение, расширение, конкретизацию, 
систематизацию и обобщение полученных 
представлений. Например, Наблюдая за 
птицами на семейных экскурсиях, дети 
отмечают изменение состава птиц, посе-
щающих эту местность в разные сезоны, 
отлет перелетных птиц и их возвращение, 
весеннее гнездование, выкармливание 
птенцов. Своеобразие поведения знако-
мых детям видов птиц, как и новых, при-
летающих на местность где и происходит 
традиционная экскурсия, можно наблю-
дать во время зимней подкормки. 
 Представленные цели являются ос-
новными формами организации работы 
по экологическому воспитанию. 
 При выборе родителями хорошей 
местности для экскурсии можно развесить 
разные типы кормушек (столиком, в виде 
булавки, подвесные качающиеся и др.), на 
которые должны выкладываться разно-
образные корма. Это дает возможность 
детям проследить поведение различных 
птиц. Во время семейных экскурсий в теп-
лое время года дети наблюдают за насе-
комыми, учатся различать бабочек, жуков 
по названию, по размеру, окраске, наблю-
дают особенности их передвижения, стре-
мительные полеты стрекоз, ползание и 
полет жуков, рассматривают пчел и шме-
лей, ползающих по цветам, отыскивают в 
траве кузнечиков, наблюдают, как они 
скачут, как исчезают из поля зрения. По-
встречав в этой местности муравейник, 
родители должны предложить детям по-
наблюдать, как муравьи тащат веточки, 
листочки плодовитых деревьев, которые 
превышающие их размер тем самым, 
напоминая и запоминая виды распростра-
ненных деревьев в Таджикистане как яб-
локо, груша, виноград, урюк, вишня, 
орех, гранат и т.д.. Вместе с детьми взрос-
лые отыскивают муравьиные тропы, учат 
своих детей быть осторожными, не насту-
пать на муравьев, перешагивать через их 
тропки, не разрушать муравейники. Ле-
том расширяются возможности познания 
детьми особенностей некоторых земно-
водных животных: лягушек, ящериц. Ро-
дители при экскурсиях в это время года 
должны привлекать детей к наблюдениям 
за лягушкой: она скачет большими прыж-
ками по земле, плавает в воде. Увидев 
ящерицу, нужно предложить ребенку по-

смотреть, как она проворно ползет, вне-
запно останавливается, замирает, потом 
снова ползет и быстро скрывается в кам-
нях, траве. 
 Благодаря несложным опытам ро-
дители убеждаются, что семейные экскур-
сии интересны, которые в процедуре раз-
нообразности занимают значительное ме-
сто в представлениях ребенка. Ведь се-
мейные экскурсии это не только носят 
воспитательный характер, но и затраги-
вают эмоциональную сферу ребенка, воз-
действуют на различные анализаторы, 
обеспечивают отчетливое восприятие яв-
лений. Не менее важно сделать предметом 
наблюдений характерные изменения в жи-
вой и неживой природе. Основное звено в 
этой работе - установление признаков се-
зона (длительность светового дня, темпе-
ратура воздуха, особенности облачности 
и осадков, и т.д.). Наблюдения целесооб-
разно начинать с неживой природы, по-
скольку от нее зависят изменения в жизни 
растений, животных. Уже дети среднего 
дошкольного возраста могут установить 
связь между обилием солнечного света 
весной и началом пробуждения, роста и 
развития растений. Старшим дошкольни-
кам доступно осознание и более сложных 
связей, не имеющих такого яркого внеш-
него выражения. Например, осенью они 
обнаруживают, что отлет пернатых птиц 
связан с температурой воздуха: с похоло-
данием некоторые насекомые погибают, 
другие забираются под кору, корни дере-
вьев, опавшую листву, мох, и птицы 
остаются без корма, что и подталкивает 
их к переселению в теплые края [2, 45]  
 Семейные экскурсии в природу дают 
возможность познакомить детей с особен-
ностями растений и животных в разных 
природных условиях. Они узнают, напри-
мер, что луговые, полевые, степные птицы 
живут в гнездах, устроенных на кочках, в 
траве, в камнях, По внешнему виду это 
небольшие ямки, выстланные сухой тра-
вой, листьями. Гнезда же птиц очень раз-
нообразны по форме, местоположению. 
Они часто свиты из тонких прутиков, су-
хих стеблей, выстланы мхом, листьями, 
перьями, а у ласточек они сооружены из 
глины. 
 Знакомясь с жизнью растений, дети 
усваивают, что наличие влаги, тепла, све-



та - общие условия, необходимые для их 
роста и развития. При этом на конкрет-
ных примерах следует подвести дошколь-
ников к пониманию того, что потребность 
растительности разных ландшафтов в све-
те, влаге, тепле не одинакова: незабудки 
любят низкие заболоченные места, а иван-
чай, напротив, растет на солнечных поля-
нах[3,142] Цветок черешни расцветает на 
дереве весной, состоит из пяти лепестков 
или больше у махровых цветов (восточ-
ные виды). Аромат черешни нежный цве-
точный, деликатный, Клевер луговой 
многолетнее травянистое растение с крас-
но-розовыми цветами, представитель се-
мейства бобовых под весенними майски-
ми лучами солнца быстро развертывает 
тройчатые листочки с розовыми много-
цветковыми головками, вкусный и души-
стый, в нем сокрыт обильный мед. Жел-
тый цветок (гули кокуф) этот цветок рас-
пускается весной и покрывает почти все 
улицы городов и районов Республики Та-
джикистан, имеет также и лечебное свой-
ство. Цветки хризантем красивейшее 
осеннее цветущее растение, Листья хри-
зантемы глубокозубчатые, серо-зеленые, 
волосистые. Соцветием является корзинка 
с большим количеством язычковых цвет-
ков. Тюльпан как многолетнее травяни-
стое однодольное растение с сидячими ли-
стьями, распускается в одном стволе от 2 
до 5 штук. Окраска листьев варьирует от 
салатно-зеленой до темно-зеленой, обыч-
но в Таджикистане тюльпаны являются 
дикорастущими растениями, и их можно 
увидеть везде, где хорошая почва и растет 
зеленая трава. Эта информация дает ре-
бенка познать мир растений, выгоду их 
содержания и развить у него экологиче-
скую культуру поведения к ним. 
 Приведя детей к месту экскурсии, ро-
дители должны организовать коллектив-
ное наблюдение, в процессе которого и 
решаются основные программные задачи. 
Взрослые помогают детям подметить ха-
рактерные признаки предметов и явлений, 
установить необходимые связи между ни-
ми. Это достигается различными приема-
ми. Например, родители задают детям во-
просы, дополняют их наблюдения своим 
рассказом, пояснениями, что в итоге по-
лучается не только образовательным, но и 
воспитательным процессом.[4,38]  

 В свою очередь воспитательный 
процесс формирует экологическую куль-
туру поведения, цель которого является 
формирование ответственного отношения 
к окружающей среде, которое строится на 
базе экологического сознания. Это пред-
полагает соблюдение нравственных и 
правовых принципов природопользова-
ния и пропаганду идей его оптимизации, 
активную деятельность по изучению и 
охране природы своей местности. Содер-
жание экологической культуры включает 
в себя систему норм, которые вытекают из 
ценностных ориентаций. Система ценно-
стей исходит из понимания уникальности 
и самоценности природы. При этом чело-
век рассматривается как часть природы, а 
при характеристике природы подчеркива-
ется ее многосторонняя ценность для че-
ловека. Это способствует формированию 
экологической культуры ребенка, которая 
предполагает перестройку мировоззрения, 
создание новой системы ценностей, отказ 
от потребительского подхода к природе, 
формирование у него умения соизмерять 
свои потребности с возможностями при-
роды. Родители воспитательно воздей-
ствуют на формирование экологической 
культуры ребенка совершаю вместе с ним 
семейные экскурсии. 
 Семейные экскурсия на луг помога-
ет сформировать у детей представление о 
том, что не только некоторые насекомые 
не могут жить без растений, питаясь их 
нектаром, но и многие растения опыляют-
ся насекомыми. Так постепенно дети под-
ходят к пониманию различных взаимоза-
висимостей, существующих между живот-
ным и растительным миром. 
 Результаты исследования С.Н. Ни-
колаевой убедительно показали возмож-
ность усвоения детьми систематизирован-
ных знаний, отражающих такую законо-
мерность, как приспособленность к среде 
обитания. Несложно познакомить детей и 
с отдельными приспособительными при-
знаками животных (внешнее строение, 
формы поведения). При семейных экскур-
сиях внимание детей следует обращать и 
на факты приспособления животных и 
растений к неблагоприятным условиям 
внешней среды. Это можно показать на 
примере того, как птицы и звери готовят-
ся к зиме, приспосабливаются к измене-



нию условий питания, похолоданию, 
снежному покрову. Уже дети среднего 
дошкольного возраста благодаря систе-
матическим наблюдениям на экскурсиях и 
прогулках уясняют, что с похолоданием 
птицы переселяются поближе к жилью че-
ловека, а некоторые улетают в теплые 
края. Старшие дошкольники узнают, что с 
наступлением зимы одни животные впа-
дают в спячку (медведь, еж, жаба, лягуш-
ка), другие переселяются туда, где находят 
себе пропитание (кочующие птицы, утки, 
вороны), третьи запасают корм (грызуны).  
  Итак, последовательное включение 
в содержание семейных экскурсий наблю-
дений разнообразных ярких фактов, под-
водящих к пониманию того, что явления 
живой и неживой природы находятся в 
определенной взаимозависимости, помо-
гает сформировать у детей элементарное 
представление о ее единстве и целостно-
сти. 
  В.Г. Белинский писал: «Первый 
воспитатель детей - природа и ее благо-
датные впечатления <...>, шум листьев и 
колебание волн говорят нам каким-то жи-
вым языком, которого значение мы уже 
забыли и тщетно стараемся вспом-
нить...»[1, 12]  
 Воздействие природы на чувства 
детей и их поведение многие известные 
педагоги оценивали как весьма позитив-
ное и использовали в целях воспитания 
нравственности детей и развития их эсте-
тического восприятия. Известно, что без 
помощи взрослого ребенок не всегда мо-
жет увидеть красоту природы, и поэтому 
важно помочь ему понять «выразитель-
ность» природы, настроить душу ребенка 
на ее восприятие. Для этого родителям 
следует использовать выразительность 
художественного слова: прочитать отрыв-
ки из стихотворений и прозы. С целью 
развития наблюдательности, любозна-
тельности, интереса к природе рекоменду-
ется в содержание семейных экскурсий 
включать такие знания и сведения, кото-
рые активизируют прошлый опыт детей, 
побуждают их к сравнению, сопоставле-
нию. С этой целью детей знакомят с рас-
тениями, показывающими время и пред-
сказывающими погоду; с участием птиц и 
зверей в распространении семян деревьев, 

кустарников, трав; с насекомыми, кото-
рых приручил человек. 
 Семейную экскурсию как форму 
занятия используют в основном для детей 
в возрасте от 4 до 7 лет и для каждого се-
мейного сбора определяются свои задачи, 
обязательные для усвоения всеми детьми. 
 Семейные экскурсии проводят по 
определенной системе. Проводить их це-
лесообразно на одних и тех же объектах в 
разные времена года, с тем, чтобы пока-
зать детям сезонные изменения, которые 
происходят в природе, для того чтобы 
расширить, углубить, обобщить пред-
ставления детей о знакомом объекте, яв-
лении, раскрыть его новые качества, свой-
ства, характеризующие процесс измене-
ния, развития. Цикл повторных семейных 
экскурсий проводится по усмотрению ро-
дителей на отдельные объекты, наиболее 
интересные для данной местности. При-
чем важно правильно определить сроки 
проведения, так как от этого зависит их 
познавательная насыщенность: повторные 
наблюдения целесообразно организовы-
вать в тот период, когда наиболее ярко 
выражены характерные особенности,  
 Семейную экскурсию организовать 
значительно труднее, чем семейную про-
гулку, так как отличие и успешной она 
будет тогда, если будет проведена тща-
тельная подготовка. 
  Процедура подготовки родителей к 
семейной экскурсии. Родители, планируя, 
определяют тему и цель семейной экскур-
сии, уточняют ее программное содержа-
ние, выбирает объект, учитывая при этом 
физические возможности своих детей (пе-
шеходные экскурсии для маленьких детей 
допустимы только на близкое расстоя-
ние), а также сезон, особенности дороги, 
состояние погоды. Содержание семейных 
экскурсий в природу должно быть опре-
делено как семейная традиция или обычай 
в соответствии, с которой дети должны 
усвоить разносторонние знания о живот-
ном мире, растительности, явлениях не-
живой природы. Этот процесс как семей-
ная традиция должна подчеркивать, то, 
что в процессе непосредственного озна-
комления детей с природой необходимо 
развивать у них наблюдательность, уме-
ние обнаруживать ближайшие причины 
наблюдаемых явлений, делать выводы.  



  Важно выбрать такую дорогу, ко-
торая не была бы утомительной, не отвле-
кала бы детей от намеченной цели. Зара-
нее побывав на месте будущей экскурсии, 
родители должны уточнить маршрут, 
находит нужные объекты. После этого 
намечают последовательность проведения 
наблюдений, содержание и объем тех зна-
ний, которые должны получить дети о 
данных явлениях; определяет, где они мо-
гут самостоятельно вести наблюдение и 
отдыхать. Предварительное ознакомление 
с местом будущей семейной экскурсии да-
ет возможность не только уточнить ее 
план, но и продумать приемы ее проведе-
ния родителями. Планирование семейных 
экскурсий осуществляется с учетом сезон-
ных изменений и местных условий. Роди-
тели должны обеспечить ознакомление 
детей с наиболее яркими и интересными 
объектами растительного и животного 
мира, сезонными явлениями, характерны-
ми для данной местности. Чтобы экскур-
сия была интересной, родители и взрос-
лые а также воспитатели заранее подби-
рают стихи, загадки, пословицы, которые 
затем использует в работе [5, 37]  
 Процедура подготовки детей к се-
мейной экскурсии. За несколько дней до 
семейной экскурсии родители проводят с 
детьми небольшую беседу, с тем чтобы 
вызвать у них интерес к предстоящему ме-
роприятию, оживить впечатления и пред-
ставления, которые могут быть полезны-
ми в ходе намеченной семейной экскур-
сии, сообщают ее цель - дети должны 
знать, куда и зачем пойдут, что увидят, 
что нужно будет собрать. При подготовке 
к семейной экскурсии следует обратить 
внимание на одежду детей - она должна 
соответствовать сезону и погоде.  
 Процедура подготовка экскурсион-
ного снаряжения. Перед семейной экскур-
сией родители продумывают, о том какой 
материал необходимо подготовить для 
дальнейшей работы и какое оборудование 
в связи с этим нужно взять с собой. 
 Для сбора растений необходимо 
следующее оборудование: 

“ лопатки или совочки для выкапыва-
ния растений; 

“ нож складной для срезания веток с 
дерева или кустарника; 

“ ведерки для переноски растений. 

 Для сбора животных необходимо 
следующее оборудование: 

“ сачки воздушные для ловли насеко-
мых (1-2 шт.); 

“ сачки для вылавливания животных 
из водоема (1-2 шт.); 

“ коробки с отверстиями для переноса 
животных; посуда для переноски водяных 
животных. 
 Также на семейную экскурсию 
можно взять лупы, термометр, фотоаппа-
рат, видеокамеру, магнитофон и т.д. для 
разнообразие и интереса возможен отдых. 
Процесс семейной экскурсии. Приведя де-
тей к месту экскурсии, родители напоми-
нают ее тему, дает детям возможность 
осмотреться, чтобы после этого присту-
пить к наблюдению за намеченными объ-
ектами и явлениями природы. 
 Основная часть семейной экскурсии 
это совместное наблюдение, в процессе 
которого и решаются основные планиро-
ванные мероприятия экскурсии. Родители 
помогают детям подметить характерные 
признаки предметов и явлений, устано-
вить необходимые связи. Основное вни-
мание в процессе наблюдения уделяется 
вопросам и вопросам-заданиям, застав-
ляющим детей рассматривать предмет, 
сравнивать, находить отличие и сходство, 
устанавливать связь между явлениями 
природы [6, 45]  
 В процессе наблюдения за природ-
ными явлениями полезно использовать 
произведения детской литературы, стихо-
творения, загадки. Обращение к художе-
ственному слову поэзии должно быть 
естественным, ненавязчивым. Сочетание 
различных приемов и их соотношение 
может видоизменяться в зависимости от 
цели и содержания экскурсии. 
 По окончании основной части роди-
тели дают детям возможность удовлетво-
рить любознательность в индивидуальных 
самостоятельных наблюдениях и сборе 
природоведческого материала. При этом 
родители сами должны не оставаться без-
участным, а проявляет к их действиям жи-
вой интерес: задавать вопросы, «заря-
жать» своими эмоциями (удивлением, 
восхищением), поддерживает инициативу 
детей, обменивается с ними впечатления-
ми. Это дает возможность «приохотить» 
менее активных детей к совместной дея-



тельности. Однако, давая задание собрать 
материал, следует строго ограничивать 
его количество, чтобы сосредоточить 
внимание ребенка только на определен-
ные растения или животных, и, кроме то-
го, решать задачи воспитания бережного 
отношения к природе. При этом ребенку 
необходимо показать, как надо выкапы-
вать растение, срезать ветку и т.д., однако 
нельзя всю работу выполнять за детей. 
Собранный материал сортируют, раскла-
дывают по папкам, корзинкам, часть его 
тут же используют для игр и упражнений. 
В играх дети закрепляют знания о харак-
терных особенностях предметов, запоми-
нают названия растений и их частей. Це-
лесообразны игры: «Узнай по запаху», 
«Угадай по описанию», «Ветка, ветка, где 
твоя детка?», «Раз, два, три - к липе беги!» 
и др. [1, 15-16]  
 В заключительной части экскурсии 
родители еще раз обращают внимание де-
тей на общую картину природы. 
 Процедура работы после семенной 
экскурсии. Работа направлена на углубле-
ние, систематизацию и обобщение знаний, 
приобретенных детьми, на упрочение и 
дальнейшее развитие их интересов, фор-
мирование творческих способностей в 
процессе освоения и переработки впечат-
лений, полученных от общения с родной 
природой. Это происходит в играх, в 
наблюдениях за принесенными объекта-
ми, которые проводятся в уголке природы 
и на участке.  
 Сразу же после семейной экскурсии 
собранный материал родителями необхо-
димо разместить на участке возле дома 
или в углу огорода и затем организовать 
наблюдение. 
 Последующая за семейной экскур-
сией работа может быть направлена на 
приобщение детей к художественной и му-
зыкальной культуре, основой которой 
стали впечатления авторов произведений, 
полученные ими от общения с природой. 

 Мотивируя самостоятельную изоб-
разительную деятельность детей, родите-
ли способствуют тому, что впечатления, 
полученные во время семейной экскурсии, 
усиливаются, а представления становятся 
более точными и образными. 
 Музыка также очень часто исполь-
зуется для передачи художественных об-
разов природы. 
 Родители учат детей слушать музы-
ку, понимать ее язык и передавать в музы-
кально двигательных импровизациях свое 
настроение. 
 Педагогический процесс организо-
ванный таким образом совмещает все ас-
пекты воспитание и развитие личности 
ребенка и оказывает на него благотворное 
влияние в целом. 
  В заключение проводится обобща-
ющая беседа. Планируя беседу после се-
мейной экскурсии, родители продумыва-
ют беседу так, чтобы восстановить в па-
мяти детей весь ход экскурсии, подчерк-
нуть наиболее важные для осознания свя-
зи и факты, вызвать переживания и соот-
ветствующее отношение к природе. Осо-
бое внимание следует обратить на созда-
ние моделей, отражающих взаимосвязи в 
природе. 
  Экскурсии и последующая работа 
должны способствовать осознанию деть-
ми чувства единства с природой, влияю-
щее на состояние природы [1, 16]  
 Таким образом, семенные экскур-
сии в природу как вид семейных традиций 
является эффективным средством воспи-
тания и обучения, поскольку в их процессе 
осуществляется гармоническое развитие 
всех сторон личности ребенка.  
 Не всем удается сохранить домаш-
ние традиции, пронести их через время, 
испытания и невзгоды, но люди, воспи-
танные на семейных традициях, стараются 
возродить их при любой возможности, но 
в последствии еще и формируя экологиче-
скую культуру укрепляют его потенциал. 
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НАЌШИ САЁЊАТ ЊАМЧУН ТАРБИЯИ МАДАНИЯТИ 
ЭКОЛОГИИ КЎДАКОН ДАР ОЙЛА 

 
Б. Маљидова. Љ.М. Њалимов 

 

 Дар маќолаи номбурда таъсири саѐњати ойлавї ба ташаккули маданияти экологии 
кўдак ва њиссиѐти ягонагии он бо табиат тањќиќ мегардад. Саѐњати ойлавї њамчун шакли анъа-
наи ойлавї ва равандњои тарбиявии он омўхта мешавад. Дар натиља саѐњати ойлавї њамчун 
намуди анъанаи ойлавї дар тарбия ва омўзиши самаранокии кўдак муаррифї мегардад, ки 
рушду инкишофи мутаносиби шахсияти кўдакро нисбат ба табиати гирду атроф мустањкам 
менамояд. 
 
 Калимањои асосї: Саѐњати ойлавї, кўдак, волидайн, тарбия, анъана 
 
 

EXCURSION AS ONE OF THE FORMS 
ECOLOGICAL CULTURE IN FAMILY TRADITION 

J. M. Halimov 
 

 In the present article the influence of family excursion to the formation of ecological culture 
of the child and his feelings of unity with nature. The family excursion is studied as the form of family 
tradition with his educational process. The result is a family trip as a kind of family tradition in educa-
tion and effective training of children, which reinforces the harmonious development of all aspects of 
the personality of the child in relation to nature. 
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ЗНАЧЕНИЕ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ В ФОРМИРОВАНИИ 
СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Гуландом Абиловой, 
научный секретар Научно-исследовательский институт 

педагогических наук Академии образования Таджикистана 
 

 Исследование показывает, что ещѐ 
древние мыслители, выдающиеся учѐные 
разных эпох считали духовно ” нравствен-
ные факторы важнейшим условием укреп-
ления семьи и семейных отношений, усло-
вием еѐ стабильности. Не менее важное 
значение придают этой проблеме сегодня, 
когда все более расширяется и обогащает-
ся духовный мир общества и его воздей-
ствие на семью. 
 По определению Юркевича Н.Г. 
«...духовная супружеская общность пред-
ставляет собой целую систему духовных 
связей между мужем и женой. Эта система 
включает в себя единство взглядов, чувств 
и переживаний супругов, а сердцевину еѐ 
составляет чувство любви и взаимопони-
мания в семье. Образно говоря, духовная 
супружеская общность тогда в полной ме-
ре существует между супругами, когда они 
смотрят на мир одним глазом, а их сердца 
бьются в одном ритме».37 Под функцией 
духовная общность мы понимаем обще-
ние, в основе которого лежат потребности 
в занятиях литературой, искусством, обо-
гащающие духовный мир членов семьи, 
интерес к событиям, происходящие в ми-
ре, знакомство с информацией, поступа-
ющее через СМИ, телевидение и другие 
каналы науки и культуры, которые повы-
шают общий уровень культуры семейных 
отношений, способствуют росту обще-
ственно - политической активности супру-
гов и взрослых детей, обогащению содер-
жания воспитательной функции семьи. 
 Семья традиционно является глав-
ным институтом воспитания. То, что ре-
бенок в детские годы приобретает в семье, 
сохраняется в течение всей последующей 
жизни. Важность семьи как института 
воспитания обусловлена тем, что в ней 
складываются основы нравственного раз-
вития подрастающего поколения. 

                                                 
37.  См.: Юркевич Н.Г. Советская семья. Функции и 

условия стабильности. Минск. «Изд-во» БГУ,1970. -
С. 15. 

 В ряду духовных ценностей в семье 
важное место занимает формирование 
общечеловеческих и национальных нрав-
ственных ценностей. Семья - важнейшая 
школа нравов, здесь человек делает пер-
вые шаги по пути духовно - нравственно-
го, политического становления личности. 
Семья приносит полноту жизни, счастья, 
но каждая семья является, прежде всего, 
большим домом, имеющим государствен-
ное значение.  
 Вот уже более 20 лет Таджикистан 
развивается как независимая республика 
по пути демократизации и рыночных эко-
номических отношений. Идет глубо-кий 
процесс возрождения духовной культуры 
таджикского народа, государственности, 
новый статус приобрела религия, она вос-
принимается как часть национальной 
культуры, соответственно возросла еѐ 
роль в формировании нового мышления. 
Развивающиеся рыночные отношения вы-
зывают необходимость изменения цен-
ностных ориентаций, осознания массами 
преимуществ новых экономических отно-
шений и вовлечения в этот процесс. По-
следнее связано с преодолением немалых 
трудностей, переживаемых нашим обще-
ством и развитием социальной сферы, как 
предпосылки изменения психологии лю-
дей. 
 В решении этих задач важная роль 
принадлежит семье, где закладываются 
прочные основы духовно - нравственных 
качеств человека, его личной ориентации 
в выборе жизненного пути. Важно помочь 
подрастающему поколению в успешном 
развитии личностных качеств, умении 
разбираться в происходящих изменений в 
обществе.  
 Активная общественная направ-
ленность деятельности отца и матери 
находят отражение в образе жизни семьи. 
Несомненно, у таких родителей вырас-
тают социально направленные нравствен-
ные убеждения детей. Постоянное обога-
щение духовного мира семьи возможно в 
демократическом обществе, где создаются 



благоприятные возможности формирова-
ния нравственных качеств личности. В 
каждой семье создается своеобразная ду-
ховная атмосфера или нормальный семей-
ный микроклимат, включающий «весь 
уклад семейной жизни.  
 Жизнь «в семье, - справедливо пи-
сал В.А.Сухомлинский, - это не сладость 
вечерних свиданий. Это большое умение 
на каждом шагу утверждать свое челове-
ческое достоинство, доказывая, что счаст-
лив, создавая счастье своему любимому 
человеку.... Прежде чем создавать семью, 
проверь себя, готов ли ты к этому: а) нет 
ли в тебе эгоизма, бессердечности, лени 
души; б) обеспечишь ли ты семью матери-
ально (потому, что жена может длитель-
ное время не работать - она воспитатель 
твоих детей)».38 
 В семейной сфере протекает боль-
шая часть жизнедеятельности индивида, 
обусловленной социальной системой. 
«Нельзя отделить семейные дела от дел 
общественных, - справедливо говорил 
А.С. Макаренко. - ваша активность в об-
ществе или на работе должна иметь отра-
жение и в семье. Семья ваша должна ви-
деть ваше политическое и гражданское 
лицо и не отделять его от лица родителя. 
Все, что совершает на вашем заводе, что 
радует или печалит вас, должно интересо-
вать и ваших детей. Они должны гордить-
ся вами. Вашими успехами, вашими заслу-
гами перед обществом.»39. 

 От духовно ” нравственной атмо-
сферы семьи во многом зависит правиль-
ный выбор спутника жизни, заключение 
брака и соблюдение принципов взаимо-
отношений между супругами. Основными 
факторами, определяющие крепость ду-
ховно - нравственных основ семейных от-
ношений, являются, прежде всего, любовь 
между супругами, переходящая с годами в 
дружбу, уровень их культуры, образован-
ность, связь с обществом, умение форми-
ровать у членов семьи здоровые потреб-
ности - общение с миром литературы и 
искусства, занятие спортом.  
 Речь идет о формировании не толь-
ко высоких моральных принципов в се-
мье, иногда далеких от реальной жизни, а 

                                                 
38  См.: Журнал «Новый мир». №3,1974. -С.177. 
39  Макаренко А.С. Общие условия семейного воспитания // 

Пед. Соч. Т.3. М..: 1956. -С. 61. 

о самых простых нормах общечеловече-
ской морали, элементарных нормах чело-
веческого общежития: порядочности, со-
вестливости, честности, доброты, вежли-
вости, уважительности, милосердия и др. 
Эти элементарные нравственные нормы 
воспитываются в семье, они являются ду-
ховными устоями отношений в семье. 
Наличие преступности в обществе, рост 
насилия в отношении к женщине, жесто-
кости, связаны с дефицитом элементарных 
моральных норм.40 
 Культура в семейных отношениях 
предполагает взаимопонимание и взаимо-
помощь, проявления сердечности, особой 
тактичности, почтительное отношение к 
матери и отцу к старшим в семье. «Каж-
дый должен понимать, что в семье он не 
полный, бесконтрольный хозяин, а только 
старший, ответственный член коллек-
тива».41 
 В Концепции национального вос-
питания, принятой в Республике Таджи-
кистан в 2003 году подчеркиваются такие 
важные качества таджикского народа, как 
тяга к науке, учение, трудолюбие, умение 
работать на земле, дружелюбие и миро-
любие, стремление к культуре и получение 
профессии, гостеприимство, трепетное 
отношение к семье, патриотизм, щед-
рость, оптимизм, уважение к роди-телям и 
старикам, поддержка сирот и инвалидов, 
отсутствию зависти и корыстолюбия, и 
т.п. 42 
 Духовно богатая атмосфера являет-
ся решающим фактором стабильности се-
мьи, здорового настроения членов семьи, 
их душевного равновесия устойчивого 
эмоционального настроя, которого при-
нято называть психологическим клима-
том. «…психологический климат - это 
комплекс психологических условий, спо-
собствующих или препятствующих спло-
чению семьи».43 По мнению И.С.Гребен-
никова психологический климат не явля-
ется чем - то неизменным, данным раз и 
навсегда. Психологический климат зави-
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43  И.В. Гребенников. Основы семейной жизни. Москва «Про-

свещение» 1991.-С. 24. 



сит от усилий, стремления и желания каж-
дого члена семьи.  
 Многие исследователи справедливо 
выделяют два типа психологического 
климата семьи: а) благоприятный; б) не-
благоприятный. Исходной основой бла-
гоприятного психологического климата 
семьи по общепринятому мнению являет-
ся супружеская совместимость. Это озна-
чает, прежде всего, общность идейно - 
нравственных взглядов мужа и жены. Для 
благоприятного психологического клима-
та семьи характерными являются высокие 
доброжелательные отношения членов се-
мьи друг к другу, чувства защищенности и 
эмоциональной удовлетворенности, гор-
дость за принадлежность к своей семье и 
др. 
 В семье с благоприятным психоло-
гическим климатом каждый ее член отно-
сится к остальным с любовью, уважением 
и доверием, к родителям ” ещѐ и с почита-
нием, к более слабому - с готовностью 
помочь в любую минуту. В такой семье 
соблюдается умение понимать душевное 
состояния другого человека, каждый сво-
бодно выражает свое собственное мнение 
по любому вопросу семейного отношения, 
т.е. главенствуют демократические прин-
ципы. Не менее важным показателем бла-
гоприятного психологического климата 
семьи - стремление ее членов проводить 
свободное время в домашнем кругу, вме-
сте выполнять домашнюю работу, под-
черкивать достоинства и добрые дела 
каждого, преподносить приятные сюр-
призы. И еще один признак благоприят-
ного психологического климата - откры-
тость членов семьи, добрые отношения с 
родственниками, с соседями, с друзьями и 
знакомыми. 
 Неблагополучные семьи, как пра-
вило, духовно и нравственно ограничены, 
их интересы деформированы, возникают 
большие опасности для психологического 
здоровья всех членов семьи, и особенно 
для здоровья детей. Но и это социально и 
психически нездоровая семья может суще-
ствовать довольно длительное время.44 
Длительная конфликтная ситуация в семье 

                                                 
44  См.: Семья. Социально - психологические и этические 

проблемы: Справочник/В.И.Зацепин, Л.М.Бугинская, 
И.Н. Говриленко и др. Киев. Политздат. Украины, 
1989. -С. 225. 

приводит не только к кризисным ситуаци-
ям в семье, но и могут приводить к разру-
шению семьи, к разводу. Ни социологи, 
ни юристы пока еще глубоко не изучали 
причин и механизмов, ведущих к форми-
рованию и развитию кризиса супружеских 
отношений. Все их внимание сосредото-
чено на выявление мотивов разводов, ко-
торые часто отождествляются с причина-
ми. В действительности же развод след-
ствие множества причин, мотивов, кото-
рые приводят к кризису супружеских от-
ношений и в определенных случаях за-
вершаются разводом.  
 Некоторые социологи полагают, 
что основными условиями, предопреде-
ляющими развод, являются урбанизация 
образа жизни, миграция населения, инду-
стриализации страны, занятости часть 
населения бизнесом, эмансипация жен-
щин. Однако, это только условия, так 
называемыйнекоторый фон. Исследова-
ние мотивов разводов дает основание го-
ворить об их довольно устойчивой иерар-
хии.  
 На наш взгляд, не менее серьезной 
причиной разводов является отсутствие 
слаженност в системе подготовки моло-
дежи к браку и службы психологической 
помощи семье. Среди мотивов разводов, 
как известно, преобладают аргументы ” 
«не сошлись характерами». Надо при-
знать, что люди неодинаковы не только 
по своим физическим, но и психологиче-
ским характеристикам, поэтому просто 
необходимо считаться с особенностями 
партнера, и не стремиться подгонять его 
под свою мерку. Выяснение изъянов и 
взаимные попреки супругов способны за-
вести брак в тупик. Следует стремиться к 
взаимной терпимости и терпению. 
Успешная реализация социально-эконо-
мических мероприятий, облегчающих 
быт, а также постоянное совершенствова-
ние духовной жизни членов семьи, несо-
мненно, будут способствовать постепен-
ному уменьшению разводов. 
 Устойчивость благополучной и 
устойчивость неблагополучной семьи, как 
известно, не одно и то же. Можно встре-
тить очень устойчивые семьи, основанные 
на враждебных обществу нормах и прин-
ципах. Устойчивость семьи может дости-
гаться также деспотическим подавлением 



всех еѐ членов личностью главы семьи, 
что характерно для патриархального типа 
семьи, это тоже неблагополучная семья. 
Нельзя считать благополучной и семью, 
основанную только на материальной за-
висимости одних членов семьи от других. 
Благополучной и устойчивой есть основа-
ния считать только такую семью, в кото-
рой отношения строятся на демократиче-
ских началах, в которой нравственно - 
психологический климат способствует 
развитию ее членов и которая в своем 
развитии, имеет гуманистическую соци-
альную направленность.  
 Общество заинтересовано в том, 
чтобы каждая семья была счастливой и 
прочной, чтобы отношения между супру-
гами, родителями и детьми были довери-
тельными и добрыми. Жизнь постоянно 
убеждает в том, что супружеская проч-
ность, как правило, имеет общественную 
направленность. Члены благополучной 
семьи, у которых ладится и личная жизнь 
и труд, несомненно, вносят большой 
вклад в развитие его общества. 
 Устойчивость семьи во многом за-
висит и от того, насколько молодые юно-
ши и девушки духовно и нравственно под-
готовлены к созданию семьи, насколько 
развита у них чувство ответственности к 
вступлению в брак. К сожалению, одной 
из издержек рыночных отношений оказы-
вается материальные расчеты при вступ-
лении в брак, что может нанести серьез-
ный урон духовно - нравственным осно-
вам семьи. Большие проблемы создают 
возрождение многоженства, явления дав-
но минувших времен. Это явление не мо-
жет привести семью к стабильности, при 
этом нарушаются нравственно - правовые 
основы семьи, в таких семьях не может 
быть искренней любви во взаимоотноше-
ниях не только супругов, но и всех членов 
семьи. 
 Необходимо отметить, что любовь 
имеет тесную связь с нравственностью. Ее 
высшая нравственная ценность признана 
почти всеми. При этом глубину, богат-
ство, содержание любви зависят от уровня 
развития конкретной личности, но еще в 
большей мере от уровня нравственно-
психологического и эмоционально - эсте-
тического развития личности. 

 Таким образом, формирование ду-
ховно - нравственных основ семьи весьма 
сложный и трудный процесс. Мы выяви-
ли, что взаимопонимание, любовь, уваже-
ние друг друга в семье, согласованные 
действия, предотвращение конфликтных 
ситуаций и семейных «драм» - это залог 
укрепления духовно - нравственных основ 
семьи.  
 Анализируем соотношение понятий 
«духовное» и «нравственное». Очень часто 
мы воспринимаем эти понятия в единстве, 
глубоко не вдаваясь в содержание каждо-
го из них и их соотношения. На самом де-
ле, - нравственное по общему признанию 
философов и теоретиков, ориентировано 
на сложившиеся в культуре образы мора-
ли. Духовное с нравственным роднит то, 
что в нем оцениваются не только практи-
ческие действия, но и побуждения, наме-
рения, мотивы. 
 Нравственное ведет человека к спо-
собности определить свою линию поведе-
ния, опираясь на совесть, чувства личного 
достоинства. Нравственное служит одним 
из средств духовного, но отнюдь не ис-
черпывает его. Духовное столь же суще-
ственным образом стимулируется сред-
ствами интеллектуального и эстетическо-
го, но не обеспечивается, не гарантируется 
ни каждым из этих средств, ни всем ими, 
вместе взятыми. Духовное не обеспечива-
ется (не гарантируется) в том числе и ре-
лигиозным образованием, ибо и из него 
можно вынести различные плоды. 
 Подводя итог, можно сказать, что 
духовность и духовно - нравственное но-
сят ярко выраженный секулярный харак-
тер, где центром семейной духовности яв-
ляется познание. 
 Мы исходим из философских пози-
ций, которая видит семью как обществен-
ную ценность, выработанную человече-
ством, и заинтересованы в системном, це-
лостном исследовании, предполагающим 
теоретико-методологическое обобщение 
всех научных знаний о семье. 
 Смыслом духовно - нравственной 
сущности основ семьи можно считать до-
стижение творческой и нравственно ори-
ентированной реакции еѐ членов на про-
исходящее в семье и за еѐ пределами. 
Жизнь каждого ценна именно своим лич-
ным путем и личным трудом, направлен-



ном в итоге на всеобщее благо. На это 
должна быть ориентирована духовно - 
нравственная ценность основ семьи. Учи-
тывая, что этика имеет дело с формирова-
нием характера, то нет лучшего места как 
семья. Беседа с детьми является прекрас-
ным способом для формирования этиче-
ских стандартов.  
 Стоит отметить, что воспитание 
семьи может проходить в разных формах 
в зависимости от того или иного социаль-
но-культурного контекста. К примеру, 
традиционное воспитание будет, конечно, 
отличаться от современного или от семьи, 
которая готовит своих детей к жизненной 
необходимости.  
 В традиционной семье роль духов-
но-нравственных ценностей особо велика, 
и она доминирует при оценке реальности, 
которая встает перед членом семьи. В этой 
системе ценностей доминирует чувство 
стыда и наказания не только за осуществ-
ление какого-либо неправомерного, с 
точки зрения традиционного общества, 
действия, но и даже относительно интен-
циональной мысли об этом.  
 Эта культура ориентирована на со-
блюдение традиционных нормативов в 
соответствии с высокими культурными 
стандартами, которые могут иметь как 
литературное происхождение, так и рели-
гиозное.  
 В центральноазиатском масштабе 
достаточно трудно отделить традицион-
ное от религиозного пространства. Это во 
многом определяет и характер воспитания 
в семье. Единственная проблема в такой 
форме воспитания заключается в том, что 
молодые члены семьи не всегда могут 
быть способны получить те навыки и зна-
ния, которые им будут необходимы для 
адаптации к современной жизни. Многие 
современные параметры общественной 
жизни не всегда совпадают с традицион-
ной системой воспитания. Иногда человек 
из сельской местности, где, собственно, 
человек полностью погружен не только в 
назидательную, но и в практическую сфе-
ру реальности своей общины, ставит ло-
яльность перед семьей и общиной выше, 
нежели лояльность перед более широкой 
формой социальной жизни.  
   В этом контексте воспитание в 
традиционной семье должно быть не 
только выражено в границах собственной 

культуры и ценностей, но и иногда выхо-
дить за их пределы. Это мы можем 
наблюдать и в Таджикистане, когда в 
национальной семейной традиции многие 
формы социального поведения взяты из 
произведений известных классиков пер-
сидско-таджикской литературы, которые 
во многих случаях выходят за пределы ре-
гиональных и религиозных границ на 
уровень мировой культуры, так как во-
просы и проблемы, которые поднимаются 
в них, носят общечеловеческий характер. 
 Безусловно, усвоение подрастаю-
щим поколением образцов всемирной 
культуры происходило практически во все 
времена посредством такого института 
как семья. Прежде чем до ребенка дохо-
дили другие социальные институты, ка-
ким ценностям и нормативам следовать 
ему, он был уже инструктирован своими 
родителями в семье. Однако, со временем 
ситуация меняется. Духовно-нравственные 
нормативы ребенок все больше получает в 
школе, во дворе, общаясь со своими сосе-
дями, в религиозных и общественных ор-
ганизациях.  
 В эпоху информационной револю-
ции ребенок находиться под контролем и 
влиянием информационного пространства 
” телевидения, видео, интернет. Телевиде-
ние в 80-е годы прошлого века с точки 
зрения ряда ученых Запада, стали оцени-
вать как "воспитателя, не имеющего себе 
равных". Изменения, происходящие в XXI 
веке, требуют выявления роли телевиде-
ния в формировании духовно-нравствен-
ных ценностей. Нравственные идеалы 
школьников начинают все более форми-
роваться под воздействием влияния 
средств массовой коммуникации.  
 С точки зрения Д. Белла и Э. Тоф-
флера человечество прошло несколько 
этапов цивилизации: аграрный, индустри-
альный, постиндустриальный или инфор-
мационный45. Конечно, информационный 
век практически изменил социальные ро-
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ли в семье и, в какой-то мере, ограничил 
влияние нравственных нормативов на 
своих детей, точно также как глобальная 
экономика и политика, включая инфор-
мационные сети, ограничили влияние 
национальных государств и право их на 
контроль над социальным поведением 
своих граждан.  
  Однако, и в том и в другом случаях 
семья и государство продолжают играть 
важную роль в закреплении наиболее зна-
чимых социальных и культурных кодов 
поведения людей, которые способствова-
ли бы не только процветанию государства 
и семьи, но и созданию пространства для 
диалога и развития необходимых качеств 
и навыков для ответа на существующие 
вызовы реальности. 
 Нет сомнения, что семья также как 
община ориентирована на аскрептивные 
формы лояльности и закреплена в боль-
шей мере эмоциональными факторами, 
нежели рациональными, особенно, когда 
семья носит традиционный характер.  
 Исследования показывают, что 
многие семьи, которые приезжают из 
сельских местностей в город, испытывают 

культурный и социальный шок от несов-
падения того, чему их учили в семье, и то, 
что они видят в городе.  
 Зачастую они стараются подражать 
городским нормативам бессознательно, не 
рефлексируя над тем или иным событием. 
Это приводит людей к приобретению и 
закреплению «ложных потребностей». В 
этом смысле роль современной семьи за-
ключается, прежде всего, в создании необ-
ходимых условий для адаптации детей к 
реальности.  
 Информационное общество пере-
дает информацию и нормативы поведения 
массового человека. Осваивая эти норма-
тивы, традиционный человек сталкивает-
ся с ситуацией психологической простра-
ции, что зачастую приводит его к изоля-
ции, а иногда и к радикализму в сфере со-
циальной, культурной, политической и 
религиозной жизни. 
 В этом контексте важно создавать 
на государственном уровне условия для 
сохранения традиционных ценностей, ко-
торые сохраняют базовые ценностные 
ориентация таджикской семьи. 
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«Значение духовно - нравственных факторов в формировании 
семейных отношений» 

 
 В статье рассматривается духовно-нравственная основа современной таджикской се-
мьи, особенности еѐ развития в переходной период.  
 Показаны некоторые региональные и национальные особенности 
духовной жизни таджикской семьи в тесной связи с экономическими, социально-политическими 
и культурными процессами в Таджикистане. 
  Внимание уделяется также анализу духовно - нравственных основ со стороны антич-
ных и таджико-персидских мыслителей. 
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 It is (discussed) considered spiritual ” moral base in modern tajik family, the facts of its de-
velopment of transitional period.  
 It is shown some regional and national peculiarity spiritual life of tajik family in harrow 
connection with economics, social- politic and cultural processes in Tajikistan. 
 It is shown the meaning of national factor in indentifying peculiarity of spiritual ” moral 
base of family. 
  
 Key words: Family, family relationship, spiritual, moral, national culture, national tradi-
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 Муаллиф бо истинод ба маводи 
маљаллаи «Оина», ки солњои 1913-1915 
дар Самарќанд ба забонњои тољикї ва 
ўзбекї нашр мешуд, муњимтарин масоили 
мактаби миллї ва низоми тањсилоти 
Осиѐи Миѐнаро дар ибтидои асри ХХ 
бозгў намудааст. Мушкилоти макотиби 
усули нави кишвари Туркистон ва амора-
ти Бухоро мењвари бањси маќола аст. Дар 
он навиштањо, хабарњо ва номањои 
Мањмуд-хоља Бењбудї, Њољї Муин 
Шукрулло, Саидризо Ализода, Исмоил 
Садри, Саид-бобохон Ањрорї ва дигарон 
рољеъ ба проблемањои мактабу маорифи 
мусул-монї ва таъсиси мактабњои «усули 
љадид» мавриди тањлилу баррасии кўтоњ 
ќарор ѐфтаанд. Аз маќолаи мазкур аѐн ме-
гар-дад¸ ки муаллифони маљаллаи «Оина» 
бунѐди љомеаи инсонпарварро танњо пас 
аз ислоњоти даќиќи соњаи маорифи 
кишвар тасаввур мекардаанд. 
 Ибтидои ќарни ХХ бо њаводиси 
иљтимоиву сиѐсї ва фарњангиаш пешорўи 
замон талаботи нав ва вазифањои мубраму 
печидаро рў ба рў мегузошт ва тараќќи-
парварону мунавварфикрони ин давраи 

муњими таърихї дар симои љадидон бањри 
рањої аз мањдудаи фарњангї ва наљоти 
миллати хеш аз љањолату торикї ва беса-
водї басо кўшиш намуда, њамвата-нонро 
ба бедорї, худогоњї ва илму маърифат 
даъват менамуданд. Маљаллаи «Оина» сад 
сол муќаддам њамчун минбари баланди 
љадидони Осиѐи Миѐна ва пањнкунандаи 
ѓояњои асосии фарњанг-офаринию маъри-
фатпарварии онњо дар роњи ба тањрик 
овардани афкор, такон додани андешаи 
мардум ва худшиносию худогоњии 
тољикон хидмати босазое кардааст. Ин 
нашрияи љадидї, ки ба гуфтаи устод Айнї 
«барои љавонон як дараља вазифаи фикри 
нав пањн карданро ба љо меовард» (1, 132), 
дар раванди ислоњоти мактабу мадориси 
мусулмонї хизмати шоиста намуд ва мањз 
тавассути ин маљалла масоили мубрами 
низоми маорифи кишвари Туркистон ва 
аморати Бухоро баррасиву инъикос 
мегашт.  
 Маљаллаи «Оина» аз 20 августи 
соли 1913 то 15 июни соли 1915 дар 
Самарќанд дар њаљми 68 шумора ба 
забонњои тољикию ўзбекї ба табъ расида-



аст. Ношир ва муњаррири он Мањмудхоља 
Бењбудї, ки барњаќ сарвари љадидони 
Осиѐи Миѐна мањсуб меѐфт, дар нахуст-
шумораи маљаллаи хеш мароми фаъо-
лияти ноширонашро дар роњи маориф-
парварї ва ислоњотхоњї чунин ифода 
кардааст: «Дар ин замон баъзе ашхосе, ки 
ба инояти њаќ филљумла чашм кушода ва 
ба ањволи оламу авзои умам (мардум ” 
Н.Ѓ.) ба сабаби савќи табиат ва ѐ ба 
хондани илми таърих ва татабўъ (тадќиќ ” 
Н.Ѓ.)-и мозї (гузашта ” Н.Ѓ.) воќиф 
гаштаанд, албатта толиби ислоњ 
мешаванд. Вирди забони ин гуна касон 
ислоњ ва ислоњ аст. Агар аз онњо пурсида 
шавад, ки ислоњ аз куљо сар мешавад, 
љавоб хоњанд гуфт, ки аз мактабу мадраса. 
Чунки њаѐти миллат вобаста ба мактабу 
мадраса аст. Мактабу мадрасаи кадом 
миллат, ки обод аст, он миллат худро 
мудофиа мекунад, њам соњиб ва њам 
њокими дигар миллат мегардад. Мактабу 
мадрасаи кадом миллат хароб ва ѐ ба 
таназзул аст, он миллат мањкуми таданнї 
(тањќир ” Н.Ѓ.) ва забунї аст. Ривољи дину 
миллат, тараќќии илму диѐнат, пешрафти 
фазлу њунар, ислоњи ахлоќу одоб, хубии 
маишату зиндагонии њар тоифаро сабаб 
мактабу мадраса аст» (11, 28).  
 Дар сањифањои «Оина» ходимони 
намоѐни љадидия Садриддин Айнї, 
Сиддиќии Аљзї, Сайидањмади Васлї, 
Њољї Муин Шукрулло, Зуњуриддин 
Фатњиддинзода, Абдуррауфи Фитрат, 
Абдулвоњиди Мунзим, Мирзо Сирољи 
Њаким, Фахриддини Рољї, Сайидризо 
Ализода ва дигарон перомуни масъалањои 
мухталифи илму дониш, њолати мактабу 
мадрасањо, услуби нави таълиму тадрис ва 
ањамияти мактабњои усули савтия 
маќолањои пурэъљоз ва шеърњои љонгудоз 
навиштаанд. Аз маводи маљалла аѐн 
мегардад, ки муаллифон бунѐди љомеаи 
инсонпарварро танњо пас аз ислоњоти 
даќиќи соњаи маорифи кишвар тасаввур 
мекарданд. 
 Дар шумораи сеюми маљалла 
маќолаи Сайидризо Ализода «Моро 
ислоњи мадорис ва макотиб лозим аст» ба 
табъ расидааст, ки муаллиф бо таассуф 
вазъи ногувори соњаи маорифи кишварро 
тањлилу баррасї менамояд. Дар он аз 
љумла омадааст: «Њамаи ин бадбахтињо ва 
разолат, љумла ин харобињо ва сафолат, 

ки мо ” туркистониѐнро фаро гирифтааст 
” аз адами мадориси муназзам ва фаќдони 
макотиби замона аст… Њељ миллате ва 
њељ тоифае тараќќї ва пешрафт накарда 
ва бисѐре миллатњо бартарї ва тавфиќ 
наѐфта, магар дар сояи мадорис ва мако-
тиби мунтазам, ин њама асбобу олоти 
аљиба, ин њама њунарњои ѓариба, ки аќул 
(хирадманд, доно ” Н.Ѓ.)-и мо, туркис-
тониѐн аз дидану шунидани онњо њайрон 
мешавад, њосил нашуда магар аз баракати 
улум ва фунуни замония. Соири миллатњо 
аз мактабу мадорисњои эшон, илова бар 
чандин улуми нофеъа, дорои фанни 
табибї, муњандисї, муаллимї, мутар-
љимї, муншигї ва ѓайра гардида, њар 
моње аз сад то чанд њазор манот (воњиди 
пул ” Н.Ѓ.)-ро дар болои курсї бо камоли 
истироњат нишаста дарѐфт мекунанд, 
аммо мо ” туркистониѐн 7-8 сол дар 
мактабњо хонда, номи худро ба зўр 
навишта ва 15-20 сол дар мадрасањо 
тањсил карда, калимае чанд арабї гуфтугў 
кардан наметавонем… Солњост, ки 
мусулмонони соири мамолик дараљаи 
лузум ва ањамияти мактаби љадидаро 
дониста, фоида ва манфиатњои онњоро 
фањмида, дар њар шањру ќарияњо доир 
намуда, рўз ба рўз ба такмили онњо 
мекўшанд, аммо мо ” мусулмонони Тур-
кистон на ин ки мадорису макотиби љади-
да таъсис менамоем, балки онњоро њанўз 
бидъат ва њаром мешуморем, намедонам 
мо ” мусулмонони Туркистон-ро чї 
шуда?» (3, 74-75). Муаллиф дар хотимаи 
маќолаи хеш чунин хулоса менамояд, ки 
«айбњои мо на ин ќадар аст, ки бо 
навиштану гуфтан тамом шавад. Вале 
илољ ва чораи инњоро аз иљрои њамин як 
љумла будааст, овардан мумкин аст, ки: 
Моро ислоњи мадорису макотиб лозим 
аст» (3, 76).  
 «Оина» дар шумораи чоруми худ аз 
16 ноябри соли 1913 тањти унвони 
«Масъалаи мактаб» маводи пурсиши 
афкори хонандагони маљалларо рољеъ ба 
љанбањои мухталифи мактабу маорифи 
кишвар иборат аз 15 савол дарљ намуд ва 
ноширони он умед доштанд, ки «арбоби 
басират љавоби ин саволњои муњимаро, ки 
ба асос ва таќвияи дину маишат хидмат 
мекунад, бо камоли тааммуќ (амиќ, чуќур 
” Н.Ѓ.)-у озодї ва бо далоили шаръиву 



таърихї ба идора нависанд, идора дар ин 
боб бетараф аст» (10, 101).  
 Муаллими мактаби усули љадид 
дар Каттаќўрѓон Њољї Муин Шукрулло 
ба ин пурсишномаи «Оина» дарњол љаво-
би муфассал медињад ва он дар шумораи 
њафтуми маљалла аз 7 декабри соли 1913 
чоп мешавад. Ў аз љумла дар посух ба 
саволи сеюми «Масъалаи мактаб» чунин 
навишта буд: «Барои атфоли ислом 
мактаби љадид пурфоида аст, чунки дар 
макотиби ќадима кўдакон дар зарфи 8-10 
сол ба зўр соњиби хату савод мешаванд. 
Аммо дар макотиби љадида дар миѐни 4-5 
сол илова ба хату саводи расмї: Ќуръон 
маъа таљвид, аќоид, масоили зарури 
тањорату намоз, њисоб, таърихи ислом ва 
љуѓрофия, ки иборат аз заруриѐти динї ва 
дунявї аст, хабардор мешаванд» (29, 172). 
Муаллифони маљаллаи «Оина» чорањои аз 
ѓафлат наљот ѐфтан ва ба шоњроњи 
тамаддуни умумибашарї дохил шуданро 
танњо дар ислоњи услуби мактабу маориф 
ва дар бунѐд намудани пояњои навини 
таълиму тадрис медиданд. Чунончї, М.З. 
Мирзозода дар шумораи 17-уми маљалла 
аз 15 феврали соли 1914 бо њасрат 
навишта буд: «Њељ миллате тараќќї 
нахоњад кард, магар ба ислоњи макотибу 
мадорис. Мактабу мадорис њам ислоњ 
нахоњад шуд, магар ба мувофиќи замони 
њозира њар гоњ чашм кушода, ба ањволи 
њозираи худ назар намоем, медонем, ки ба 
чї њолат афтодаем ва аз бетартибии 
макотибу беназмии мадорис ба ин дараља 
расидаем... Илми мардуми замон ба он 
поя расидааст, ки ба ављи афлок парвоз 
менамоянд ва мо њанўз дар таги чоњи 
мењнат љо шуда, монанди љуѓз (бум), ки аз 
ободї гурезад, аз илму маориф 
мегурезем... Агар мо њам мувофиќи 
замони њозира ба тањсили илму њунар 
кўшиш намоем, дар андак муддат соњиб-
ќадр ва манзалат гардида, исми мо њам 
дохили дафтари номдорон мешавад ва 
иззату обрўи љањонро хоњем ѐфт ва илло 
помол хоњем шуд!» (15, 313). 
 Яке аз муаллифони «Оина» 
Исмоили Садрї, ки њамроњи Абдурауфи 
Фитрат, Шавкат Ниѐзї, Муаммир 
Бурњонов ва дигар љавонони рўшанфикри 
Бухоро дар Стамбули Туркия тањсили илм 
намуда буд, сабаби беназмї, бетартибї ва 
дар пояи суст вуљуд доштани сохтори 

маорифи аморатро дар љањолат ва нодонї 
мебинад. Ў дар ин бобат менависад, ки 
«мо ќабл аз се-чањор аср марљаъ (љои 
бозгашт, паноњгоњ ” Н.Ѓ.)-и кулл будем ва 
Бухорои мо маркази улуму фунуни 
гуногун буд, ки барои тањсил аз чањор 
тарафи дунѐ бад-ин љо мешитофтанд. 
Имрўз моро чї шуд ва чї расид, ки ба 
чунин њолати фалокатзада ва бадбахтї 
афтодаем! Ин њама бадбахтї, ки имрўз ба 
мо рў оварда ва меорад, њамоно натиља-
њои танбалї, танпарварї, аз дунѐ беха-
барї, муроот (таъмин ” Н.Ѓ.)-и манфиати 
шахсия ва помол кардани манофеи 
умумия аст, ки инњо њама ношї (пайдо, 
пайдошаванда ” Н.Ѓ.) аз љањолат ва 
нодонї аст» (6).  
 Ќобили тазаккур аст, ки дар 
сањифањои маљаллаи «Оина» намоянда-
гони рўшанфикри мадрасаву масољид низ 
андешаву фикрњои судманди хешро перо-
муни ривољу равнаќи мактабу маориф, 
талаби илму дониш, ислоњ намудани 
вазъи таълим ва мубориза бар зидди 
љањолату бесаводї баѐн менамуданд. 
Чунончї, навиштањои ходимони дину 
мазњаб Мулло Зафар Махдум (19), Ќорї 
Абдулбосит (7), Ќорї Одилбекзода (9) ва 
дигарон оид ба раванди таълиму тарбия, 
масъалањои печидаи мактабу мадрасањои 
мусулмонї ва ислоњу таљдиди онњо хеле 
љолиби диќќатанд. 
 Бояд зикр намуд, ки бисѐре аз 
навиштањои муаллифон бо имзоњои 
мустаор, аз ќабили «Айн. Мим.», «Алиф. 
Дол.», «Мим.», «Нун. Ё.», «Син. Айн.», 
«Сод. Айн.», «Фе. Ре.», «Че. Нун.» 
«Ќоф.Мим.», «Миллї», «Мутаассиф», 
«Муфтизода», «Сомеъ» ва ѓайра ба табъ 
мерасиданд. Фарзанди мударриси таљад-
дудпарвари Бухоро Домулло Муњаммад 
Икроми муфтї Абдурањмон Махдум дар 
маљаллаи «Оина» бо имзои «Муфтизода» 
дар бобати масъалањои мактабу маорифи 
миллї маќолоти зиѐди пурмўњтаво, аз 
љумла «Илм ва ирфон», «Саодатдорї ба 
илм мешавад», «Чаро асар намебахшад?», 
«Тарбия» ва ѓайра чоп намуда буд. 
Чунончї, дар яке аз маќолањояш бо 
таассуф навишта буд: 
 «Муддатест, ки дар сафањоти 
љароид дар бобати илму маорифи мо ва 
умум тўрониѐн чї ќадар бањсњо ронда 
мешавад ва дар зидди худбинону љањолат-



парастони ин диѐр низ чї ќадар маќола-
њои манзум ва мансур мунташир мегардад 
ва дар тариќи ислоњоти мадорису тасњил 
(осонї, сабукї ” Н.Ѓ.)-и макотиб бар 
ваќфи иќтизои замон низ чї ќадар сухан-
њо дар миѐн меоянд, валекин аљиб аст, ки 
аз ин ќадар маќолоти матбўа, то њол 
таъсире мушоњида нагашта... Бас мо 
тўрониѐн ба ин навъ таассуб ва мамониат 
аз тараќќї ва маданият чї гуна хоњем 
зист? Бас модоме, ки сиќот (мардони 
шоѐни бовар ” Н.Ѓ.)-и миллат на ба доду 
фарѐди мо мутаассир мешаванд ва на 
маќолоти љонхароши матбуотро гўш 
менамоянд. Бас оќибат чї хоњад шуд ва 
илољ чї бошад?». Њамзамон, дар поѐни ин 
маќола шарњи кўтоњи идораи «Оина» 
омадааст, ки дар он гуфта мешавад: «Ин 
дарди њољї кўњна ва ба зуддї нахоњад 
рафт. Илољ – гуфтан ва боз гуфтан ва 
доимо гуфтан аст. То ки унсур (асл – Н.Ѓ.)-
и љавонони ояндаро таъсир ва ислоњ 
кунад» (22). 
 Дар маљаллаи «Оина» жанри 
муколама њамчун усули тарѓибу ташвиќи 
ѓояњои љадидия бањри рушду нумўъи 
мактабњои усули савтия басо фаровон 
мавриди истифода ќарор мегирифт. Дар 
сањифањои ин нашрияи љадидон «Мубо-
њисаи Муш Мирзо ва Пишак Сўфї» (17), 
муколамаи яке аз шогирдони мадрасаи 
Бухоро Содиќ бо домуллои мадрасагии 
худ бо сарлавњаи «Суњбат» (25), маќолаи 
муколамавии Зуњуриддин Фатњиддинзода 
«Муњовараи мулло ва тарафдори тараќ-
ќї» (27), «Мунозараи ќадимї бо љадидї» 
бо имзои мустаори «Сомеъ» (26) ва ѓайра 
ба табъ расидаанд, ки муаллифон бо 
забони содаву оммафањму гуфтугўи тољи-
кї роњи ягонаи аз љањолату гумроњї рањо 
намудани мардуми ѓафлатзадаро танњо 
дар ислоњи мактабу маориф ва рў овардан 
ба низоми нави таълиму тадрис медиданд. 
 Ноширони «Оина» кўшиш дош-
танд, ки ба воситаи шеъру адаб низ 
мардуми бесаводу ѓафлатзадаро талќини 
бедорї намуда, онњоро ба мактабу 
маориф ва донишу њунаромўзї даъват 
кунанд. Шеърњои Садриддин Айнї (24), 
Абдулвоњиди Мунзим (5; 21), Асъади 
Бухорої (4), Мирзо Бурњон (13), Мир 
Сарвар (12), Т. Аббосї (1), Фахриддини 
Рољї (28), Ќорї Наљмиддин (8), Мирзо 
Њамдам Мирзоњомидзода (14) ва дигарон, 

ки ба забони форсии тољикї дар маљаллаи 
«Оина» бо усули мурољиату даъватњо 
манзури хонандаи тољик гаштаанд, ба 
ањли илму маърифат, муаллимон ва ањли 
маорифи кишвар нигаронида шуда 
буданд. Чунончї, дар ќасидаи Абдул-
воњиди Мунзим «Мактаб», ки соли 1914 
дар «Оина» бори нахуст дар № 11 иборат 
аз 13 байт ва матни пурраи он дар № 23 
иборат аз 31 байт ба табъ расида буд, 
тарѓиби мактабу маориф ва илму ирфон 
бо равияи хитобу нидо ба толибилмон ба 
тариќи зайл ба миѐн гузошта шудааст: 
 

Бувад файзу саодат њосили туллоб дар  
мактаб, 

Ки аз файзу саодат њаст, фатњулбоб дар  
мактаб... 

Ало, эй ташнакомони зулоли маърифат,  
оед, 

Хўред аз чашмаи илму маориф об дар  
мактаб... 

Биѐ, эй толиби хушбахт, тањсили маориф  
кун, 

Ризои њазрати парвардигорї ѐб дар  
мактаб... 

Ба юмни иктисоби нур аз анвори мењри илм 
Мунаввар кун замири хеш чун мањтоб дар  

мактаб... 
Машав дилтира аз љањлу бирав мактаб, ки  

мегардад, 
Дили торик чун хуршеди оламтоб дар  

мактаб... 
Гар аз хоби љањолат орзуи мухлисї дорї, 
Халосињо муяссар мешавад з-он хоб дар  

мактаб... 
Илоњї ташнагони маърифат – авлоди  

миллатро 
Ба лутфат аз зулоли илм кун сероб дар  

мактаб...(21, 358) 
 

 Дар сањифањои «Оина» мактубњои 
хонандагону муштариѐни маљалла бо 
таклифу пешнињодот ва хоњишу дархост-
њояшон тез-тез интишор меѐфтанд, ки 
аксарият ба масъалаи мактабу маориф 
дахл доштанд. Дар ин љода номаву 
навиштањои толибилми мактаби «Ислоњ»-
и Самарќанд Муњаммад Салим Наимї 
(23), Мулло Ќавомиддин-муфтї (20), 
Мулло Абдурањмон Махдум (18) ва 
дигарон ќобили таваљљўњанд. Чунончї, 
поягузори аввалин мактаби «усули љадид» 
дар њудуди имрўзаи Тољикистон Саид-
бобохон Ањрорї, ваќте ки аз паи дарѐфти 



омўзгори мувофиќ барои дуввумин 
мактаби усули савтияи хеш мешавад, ба 
маљаллаи «Оина» мурољиат менамояд ва 
10 августи соли 1914 дар шумораи 42-юми 
нашрияи мазкур эълоне дарљ мегардад, ки 
дар он омадааст: «Дар уезди Хуљанд дар 
дењаи Хистеваз (Хистеварз, Ќистакўз ” 
Н.Ѓ.) дар мактабе, ки бо усули љадид бо 
исми «Муњаммадия» боз мегардад, барои 
таълими чањор синфи аввал муаллими ба 
усули таълим тавоно зарур аст. Шахсе, ки 
муаллимиро ќабул карданист, аз вилояти 
Самарќанд буданаш шарт аст. Оид ба ва-
зифа тариќи мактуб гуфтугў кардан мум-
кин аст. Муаллиме, ки бар ин ирода меку-

над, хоњишмандем, то 25 август ба нишо-
нии зер мурољиат намояд: Истгоњи роњи 
оњани Хуљанд, вилояти Самарќанд, дењаи 
Хистеваз, ба Саид Бобохон Тўраев» (16).  
 Њамин тариќ, дар тамоми муддати 
давомоти «Оина» мавзўи ислоњоти макта-
бу маорифи кишвар масъалаи марказї 
буда, мўњтаво ва дарунмояи ин нашрияи 
љадидонро баѐн менамояд. Тавре ки аз 
тањлилу баррасии маводи маљалла бар-
меояд, дар ибтидои асри ХХ љадидон та-
вассути матбуоти хеш дар тарѓибу та-
швиќи ањдофи таљдидгарої ва пешрафти 
мактабу маорифи миллї сањми босазо ва 
чашмрасе доштаанд. 

 
 Вожањои калидї: љадидон, маљаллаи «Оина», аввали асри ХХ, кишвари Туркистон, 
аморати Бухоро, низоми тањсилот, ислоњоти мактаби мусулмонї, макотиби усули нав. 
 
 Ключевые слова: джадиды, журнал «Оина», начало ХХ века, Туркестанский край, Бу-
харский эмират, система образования, реформирование мусульманской школы, новометодные 
школы. 
 Key words: jadids, magazine «Oina», beginning of the XX-th century, Turkestan region, Bu-
khara emirate, education system, reforming the muslim school, new-method schools. 
 

Проблемы школы и образования в начале двадцатого столетия 
(По материалам журнала «Оина») 

Гаффоров Н.У. 
 

 Автор на основе материала журнала «Оина» («Зеркало»), издававшийся в Самарканде 
в 1913-1915 годы на таджикском и узбекском языках, раскрывает основные вопросы националь-
ной школы и системы образования Средней Азии в начале ХХ века. Особое внимание уделено 
публикациям авторов журнала на таджикско-персидском языке о проблемах новометодных 
школ Туркестанского края и Бухарского эмирата. В работе подвергнуты краткому анализу ста-
тьи, заметки и письма Махмудходжи Бехбуди, Ходжи Муина Шукрулло, Саидризо Ализода, 
Исмаила Садри, Саидбобохона Ахрори и других о проблемах системы мусульманского религи-
озного образования и создания школ типа «усули джадид». Материалы статьи свидетельствуют 
о том, что авторы журнала «Оина» основу гуманитарного общества видели только в глубокой 
реформе сферы образования.  
 

Problems of school and education in the beginning of the twentieth century 
(On magazine «Oina» materials) 

Gafforov N.U. 
 

 The author on the basis of a material of magazine «Oina» («Mirror»), published in Samar-
kand per 1913-1915 in the Tajik and Uzbek languages, reveals the basic issues of the national school 
and the education system in Central Asia in the beginning of the XX-th century. The special attention 
is given to the publications in Tajik-Persian covering the problems in the new-method schools of Tur-
kestan region and the Bukhara emirate. In work are subjected the short analysis of article, a note and 
letter Mahmudkhoja Behbudi, Hoji Muin Shukrullo, Saidrizo Alizoda, Ismail Sadri, Saidbobokhon 
Ahrori and others about problems of system of Muslim religious education and creation of schools of 
type «usuli jadid». Article materials testify that authors of magazine «Oina» a basis of a humanitarian 
society saw only in deep reform of an education sphere. 
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НАВОВАРЇ БА ВАСИЛАИ «ВАЌФ» БО ТАКЯ БАР НАЌШИ  

ТАРБИЯТИИ ОН ДАР ЉОМЕА 
 

Муњаммади Мавлої, 
унвонљўи Академияи тањсилоти Тољикистон 

 
Муќаддима 

 Дар чанде аз давлатњои љањон Ва-
зорати ваќфњо бар кору фаъолияти ваќф-
кунандањо (бо одамони накўкори сарват-
манд њамкорї мекунанд). Дар Эрон њам 
Созмони ваќфњо ин масъулиятро бар ўњда 
дорад. Имрўзњо дар аксар кишварњо ба 
моњияти ваќф пай бардаанд ва онро 
тарѓиб мекунанд. Њаминро бояд гуфт, ки 
дар баъзе аз давлатњои Аврупої ваќфро 
бо номи Созмонњои хайрия мешиносанд.  
 Дар таърифи ваќф (тўњфа) гуфта-
анд: Ваќф нигањ доштани асли мол аст ва 
масрафи даромад ва манфиати он дар 
љињати нияти воќиф ва воќиф ба касе гуф-
та мешавад ки тамом ѐ ќисмате аз дороии 
худро дар љињати масрафњои бењбуди 
љомеъа ва умури хайрия ваќф намояд.46 
Њамчунин дар таърифи дигаре аз ваќф 
омадааст «ваќф дарвоќеъ амале аст илоњї 
ки шахс дар камоли сињат ва саломати аќл 
ва андеша, тамом ѐ ќисмате аз мол ва 
љони хешро бе он ки интизори дарѐфти 
подоше дошта бошад бо тамоми вуљуд ва 
ишќ ва барои ризои худо ба њамнавъ ме-
бахшад».47  
  Ба иборати дигар ваќф, боќї 
мондани асли мол ва ќарор гирифтани 
манфиати он дар корњои хайр ва манфиа-
ти оммавї аст то мардум аз манофеъаш 
бањраманд шаванд.48 Ваќф дорои таќси-
моте аст монанди ваќф бар авлод ва хе-
шон, ваќф бар фаќирон ва дармондагон, 
умури хайрия, масъалаи динї, умури 
таълимї ва …. Падидаи ваќф дорои хит-
таи густардае аз фаъолият ва иќдом ме-
бошад то љое ки агар ба дурусти њидоят 
шавад ба бисѐре аз ниѐзњои инсон посух 
медињад ва њељ гоњ љомеъаи инсонї бо 
камбудњои иќтисодї, иљтимої, омўзишї 
ва фарњангї рў ба рў нахоњад шуд. Сун-
нати ваќф вижаи кишварњои исломї ва 
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шарќї нест, дар кишварњои ѓарбї ва њат-
то нуќтаи дурафтодаи љазирањои Австра-
лия ва Африќо ва дар миѐни сурх-пўстони 
Амрикои Љанубї низ ин суннат вуљуд до-
штааст. Ва ин аќвом барои маъбадњо, па-
растишгоњњо, калисоњо ваќфњоеро ихти-
сос дода буданд. Ба вижа дар Мисри бо-
стон ва Юнон, Чин, Жопон, Рум, Бобил 
ва Фаластини ќабл аз ислом низ ваќфњое 
вуљуд дошта ки барои љараѐни кори 
маъбадњо ва калисоњо ва бозсозии таъми-
рии онњо ва гузарони зиндагии рўњониѐн 
аз даромади он бањра мегирифтаанд ва 
худ низ онро сарпарастї мекарданд ва ба 
донишомўзони мадраса-њои вобаста ба ин 
маъбадњо хидматњои лозимро медоданд. 
Он њангом ки масе-њият ба унвони дини 
расмї матрањ шуд ваќф низ дар ин оин 
мављудият ѐфт, дар Инљили муќаддас ва 
рисолаи ѐрони Исои Масењ њамчун рисо-
лаи Пулси Њаворї низ матолиби рољеъ ба 
ваќф вучуд дорад.49 Љовидонагї ва 
мондагории номи ваќф низ яке аз фо-
идањои ваќф кардан мебошад. Одамї бо 
ваќфи бахше аз амволи худ зимни касби 
ризои илоњї ва пайравї аз суннат ва ра-
виши паѐмбари гиромии ислом, номи 
некўи худро љовидона месозад ва имрўз 
шоњиди он њастем ки касоне ки садњо сол 
аст дар хок оромидаанд, аз самарањои 
вуљуди ваќфњои онњо бахши азиме аз 
љомеъа бањраманд мешаванд ва гўѐ он ки 
онњо њанўз зиндаанд. Суфраи бахшиши 
онњо барои њамеша густарда аст. Бисѐре 
буданд ки амволи бешуморе доштанд ки 
насиби мероси онњо гардид ва имрўз њат-
то ному нишоне аз онњо дар байни хо-
наводањояшон нест.  
 

Шароит ва нањваи ваќф кардан 

 Аввалин шарти сањењ будани ваќф 
он аст, ки шахси ваќфкунанда молики 
молњое ки ваќф мекунад, бошад. Яъне ин 
ки касе наметавонад моли дигареро ваќф 
кунад. Дар ваќф чанд мавзўъ бояд возењ 
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ва мушаххас бошад. Аввал ин ки манзур 
ва њадафи воќиф аз ваќф кардан чист? Ба 
иборати дигар ин ки воќиф дар назар до-
рад даромади ваќф дар чи роње ба масраф 
бирасад. Дуввум ин ки мушаххасоти 
даќиќи молњои ваќфшударо зикр намояд 
(мушаххасоти њамчун мавќеияти ќарор-
гирии замин, сохтмон ва ѐ маѓозаи 
ваќфшуда ва шумораи санади моликияти 
марбут ба он) то дар оянда дар иљора до-
дани сохтмонњо ва ѐ заминњои ваќфшуда 
мушкиле ба вуљуд наояд. Севвум ин ки 
воќиф мушаххас намояд сарпарастии 
молњои ваќфшуда баъд аз вафоти худаш 
бо чи касе аст. Њамчунин лозим ба зикр 
аст ки воќиф барои иттилорасонї ва огоњ 
кардани мардум аз кор ва нияти худ боиси 
ваќфномае танзим кунад ки њамаи маври-
ди зикршударо дар он ќайд намояд ва дар 
сурати имкон теъдоди аз афроди 
љомеъаро барои ин амали худ шоњид 
бигирад.  
 

Хадамоти ваќф ба љомеъа 
 Хадамоти ваќф ба љомеъа ба вижа 
дар тавсиаи илм ва дониш ва эљод ва 
нигањдории марказњои илмї ва омўзишї 
ба ќадри возењ ва равшан аст ки бисѐре аз 
таърихчиѐн ва муњаќќиќон ба наќши ваќф 
дар тавсиаи илм ва дониш ишора намуда-
анд. Ба унвони намуна назари донишманд 
ва таърихнависи маъруф Ибни Халдун 
зикр мешавад: «Намедонам худованд чї 
инояте ба Шарќ дошта, вале гумон меку-
нам ривољи бозори дониш ва пайвастагии 
рушди таълим дар тамоми заминањои до-
ниш ва дигар санъатњои зарурї дар 
сарзамини Шарќ, ба сабаби фаровонии 
умрон ва ободонї ва тараќќии тамаддун 
ва шањрнишинї ва кўмак кардан ба тала-
багони доништалаб аз роњи маъош ва 
муќаррарињое аст, ки аз ваќф барои онон 
муайян мешавад ва дар натиља бо тавсиа 
ѐфтани ваќф, асбоби рифоњи толибони 
илм фароњам меояд».  
 Аз рањгузари ваќфњо бањрањои 
фарњангї ва бењдоштї ва њатто маишатии 
бисѐр зиѐде насиби љомеъа гардидааст. 
Яќинан яке аз омилњои муњими рушд ва 
шукуфоии тамаддуни исломї ва низом 
ѐфтани амри пажўњиш ва талаби дониш ва 
њимоят аз донишмандони маркази илмї 
будааст ки ба василаи муассисањои бузург 
ваќфњое ки тавассути воќифони хайран-

деш ба вуљуд омадаанд, эљод шуда то ниѐ-
зи пажўњишгаронро бароварда сохта, ки 
битавонад осудахотир аз фикри таъмини 
маъош ба тањќиќ ва пажўњиш ва нигориш 
ва тарљумаи китобњои ќарнњои пеш аз худ 
пардохта, бо сафар ба дуртарин нуќтаи 
олам дар талаби илм ба дидори олимон ва 
фарзонагони дигар сарзаминњои дунѐ низ 
ноил оянд.  
 Мадрасањо, китобхонањо ва бемо-
ристонњои бисѐреро дар дунѐи ислом ме-
тавон баршумурд ки куллияи харољоти 
сохтмон ва идора кардани онњо аз мањал-
ли ваќф таъмин мешавад. Дар њаќи-ќат 
ваќф пуштвонаи поѐннопазире будааст ки 
дар њар шароите тавонистааст бидуни 
ниѐз ба њукуматдорон ва давлатњо ин гуна 
марказњои илмиро по бар љо нигоњ дошта 
ва амри таълим ва тарибятро осон намо-
яд. Бино бар ин чизњое ки ваќф шуда агар 
тибќи хоста ва нияти воќиф бошад ба та-
ври кулли осори ваќф дар љомеъаро мета-
вон ба се дастаи иљтимої, иќтисодї ва 
фарњангї таќсим кард. Яке аз муњимтарин 
осори иљтимоии ваќф эњсон ва некўкорї, 
дастгирї аз заифон ва бепаноњону ятимон 
ва низ кўмак ба фаќироне аст ки ба сабаби 
иллатњои тавоноии кор карданро надо-
ранд ва ќодир ба гузаронидани зиндагии 
худ нестанд. Ба њамин хотир баъзе аз 
воќфкунандагон даромади ваќфи худро ба 
ин гурўњ ихтисос додаанд, бо нигоњи гуза-
ро бар санадњои ваќф нишондињандаи он 
аст ки дар сарзаминњои исломї ин наќши 
иљтимоии ваќф њамвора фаъол будааст.50  
 Ба тавре ки агар мо ваќфномаи ар-
зишманди бузургмарди таърих, Амир Ис-
моили Сомониро њам мурур кунем, хоњем 
дид ки эшон бо ваќф намудани ќисматњое 
аз сарзамини Бухоро барои истифодаи 
фарзандон ва њамчунин ѓуломон ва хид-
матгузоронаш, ки аз љињати молї дар 
сатњи поини аз љомеъа ќарор доштаанд, 
бар ин наќши ваќф таъкид кардааст. 
Шеъри машњури Саъдї низ баѐнгари 
њамин њисси муштараки навъдўстї аст: 
 

Бани одам аъзои якдигаранд 
Ки дар офариниш зи як гавњаранд. 
Чу узве ба дард оварад рўзгор 
Дигар узвњоро намонад ќарор. 
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Ту ки аз мењнати дигарон беѓамї 
Нашояд ки номат нињанд одамї. 

 

 Аз ин рў, осори иљтимоии ваќф ки 
њамон гузаштан аз њаќи шахсии худ барои 
љалби ризояти худованд ва таъмини њам-
бастагии иљтимої аст, њамвора лозим бу-
да ва наќши барљаста ва чашмгир ва 
монданї ифо намудааст.  
 Ваќф, василае барои љалби эњтиром 
ва муњаббати дигарон аст. Эњтиром ба 
монанди бархе рафторњои дигар навъи 
рафтор аст ки интизор меравад дигарон 
дар њузури шахс нишон дињанд.51   
 Мардум дар саросари зиндагии худ 
ба дунболи ба даст овардани маќбулияти 
иљтимої њастанд ва аз равишњои гуногун 
мисли касб ва шуѓли пурдаромад, њусни 
рафтор ва ахлоќ дар бархурд бо мардум, 
касби дараљањои болои тањсилї ва ѓайра 
дар љињати бароварда кардани ниѐз меку-
шанд. Падидаи ваќфро низ метавон бо 
њамин дид тављењ намуд. Воќиф бо ин 
амали худ дар њоле ки эњтироми иљтимоии 
дунявї касб мекунад, ба саодати охиратї 
низ даст меѐбад. Ба дигар сухан ваќф 
намудани мол ѐ дорої яке аз бењтарин 
роњњои касби эњтироми иљтимої аст. 52  
 Ба ин лињоз метавон унвон намуд 
ки ваќф (ба унвони як амали солењ) бењта-
рин роњи касби эњтиром ва муњаббати 
иљтимої аст. Чаро ки воќиф бо ваќфи ам-
волаш ба оромиши рўњї мерасад ва медо-
над ки бо ваќф кардани моли худ савобе-
ро касб карда ва аз гуноње дурї намудааст 
ва баъд ин ки воќиф вазифаи худро дар 
муќобили љомеа анљом додааст. Ў њамчу-
нин бо чунин иќдоме ниѐзњои отифии 
худро бартараф намуда ва ояндаи равшан 
ва собитеро барои фарзандони худ по-
ярезї кардааст. Ваќфкунанда аз тариќи 
ваќф муњаббати мардумро чи ќабл аз марг 
ва чи баъд аз вафот ба сўи худ љалб карда 
ва худро аз дарди танњої ва ѓурбат наљот 
додааст.  
 
 

Ангезањои иљтимоии ваќф: 
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 Инсон мављуди иљтимої аст. Зиѐде 
аз афроди љомеъа хостори робитаи му-
таќобил бо дигарон њастанд ва дўст до-
ранд дар мавќеият ва шароите ќарор 
бигиранд, ки мавриди алоќа ва пазириши 
дигарон воќеъ шаванд. Вуљуди ин ангезаи 
иљтимої боис мешавад то инсон дар 
љомеае ки худ фарде аз он аст, даст ба 
корњои хайр бизанад ва бо ваќф кардан 
битавонад ба афроди љомеъа хидмат 
намояд. Агар мутолиаи дар ваќфњое ки 
дар тамоми нуќтаи дунѐ вуљуд дорад, до-
шта бошем ба равшанї хоњем дид, ки 
њамеша гурўње аз афроди љомеъа аз хада-
моти ваќф бањраманд шудаанд, ки ин амр 
нишонаи ангезањои иљтимоии воќифон 
аст.53  
 Муњимтарин масрафе, ки воќифони 
дурандеш ва некўкор дар тўли таърихи 
ваќф барои ваќфиѐти худ дар назар ги-
рифтаанд, ба рифоњи умумї, фаќрзудої ва 
адолати иљтимої марбут мешавад. Агар 
мо нигоње ба таърихи ваќф ва мўњтавои 
ваќфномањо биандозем ба хуби дармеѐбем 
ки воќифони хайрандеш тамоми љанбањои 
ниѐзњои афроди љомеаро дар назар ги-
рифтаанд.54  
 Тавсиа ва тарѓиби дониш ва наќши 
он дар тарбияти афроди љомеъа: 
 Арзише, ки ислом барои ањли илм 
ва дониш ќоил аст, боис шудааст, ки 
њамаи мардум ба љустуљўи илму дониш 
рўй биоваранд, зеро њамвора олимон аз 
арзиш ва манзилати иљтимоии вижае 
бархўрдор њастанд. Њамин амр сабаб гар-
дид инсонњои некандеш ба манзури њифз 
ва нигањдории марказњои илмї ва таъми-
ни хазинањои устодон ва хидматгузорон 
ва харољоти сохтмонии маркази зикршуда 
ва эљоди ваќфњои љадид даст бизананд. 
Њамчунин амали воќифин дар сохтани 
мадрасањо ва маркази густариши илму 
дониш боис гардид, ки олимон ва дониш-
мандон ва андешамандони фаровоне дар 
сар то сари сарзаминњои исломї парва-
риш ѐфта, пояњои тамаддуни азими исло-
миро бунѐдгузорї намоянд. Аз сўи дигар 
метавон гуфт ки камтар андешманд ва до-
нишмандеро метавон ѐфт ки муддате аз 
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даврони тањсили худро дар мадрасањои 
ваќфї нагузаронида ва аз пўшок ва хўрок 
ва абзорњои зиндагї ва њамчунин 
устодњои ройгон ва китобхонаи онњо ис-
тифода накарда бошад.  
 Ба ростї ки таърихи таълим ва 
тарбияти ислом вомдори ваќф аст ва эй 
басо агар чунин суннате њасанаи набуд, 
илму тамаддун дар сарзаминњои исломї 
густариш намеѐфт. Њамчунин дар мавзўи 
ањамият ва наќши ваќф дар тарбияти ат-
фол, ваќте ки ба баррасии таърихи илм ва 
омўзиш дар ислом мепардозем, дарме-
ѐбем, ки аз ибтидои даъвати паѐмбари ги-
ромии ислом илмталабї ва касби дониш 
аз вазифаи њар мусулмон зикр шудааст, то 
љое ки дар љанги Бадр паѐмбар барои 
нахустин бор дар таърихи инсон (ба аси-
роне ки дар аввалин пирўзии љангиаш аз 
душман гирифта буд) эълон кард, њамаи 
асирони љангиро ки босаводанд ройгон 
озод мекунам, ба шарте ки њар асире дањ 
нафар аз атфоли муслиминро хондан ва 
навиштан биомўзад. Нуќтаи дигар ин ки 
паѐмбари ислом аввалин касе буд, ки аси-
ронро дар роњи омўзиши атфол ваќф 
намуд ва ба баѐни бењтар паѐмбари гиро-
мии ислом аввалан ањамияти илму до-
нишро амалан ба мусулмонон ѐдоварї 
намуд, сониян бо ин амали худ иљозаи 
ваќф намудани афрод дар роњи илму до-
нишро содир фар-муд. Ин манзалат ва ар-
зиши илму дониш боис гардид, ки 
фарњанг ва тамаддун ва илм дар сар то са-
ри љањони ислом густариш ѐбад. Нуќтаи 
љолиб ин ки дар ин мактабњо ки муалли-
мони асир онро идора мекарданд, Ќуръо-
нро ба тифлњо омўзиш медоданд ва ин 
нишонгари он аст ки аввалин китоби 
дарсї дар ислом Куръон буд ва ба ин су-
рат паѐмбари гиромии ислом њам кўдако-
ни мусалмонро босавод намуда ва њам 
асирон ба хотири таъсир аз каломи вањи 
илоњї мусалмон шуданд.  
 То ин љо равшан шуд, ки тарбияти 
насли љадид дар љомеъа ки мунљар ба сао-
дати мамлакатњо мегардад, муњимтарин 
фароянд ва дастоварди тавсиаи илм ва 
дониш аст. Њоло ба яке аз дигар асбоб ва 
абзори муассир дар ин чарха ки китоб ва 
китобхонї мебошад, ишора мекунем. Дар 
гузашта аввалин маркази таълим ва тар-
бият, масљид буд ва пас аз он ки масљидњо 
расман ба сурати марказњои таълим ва 

тарбият даромад, китобњои бисѐре ваќфа 
(тўњфа) ба масљидњо шуд. Ба тавре ки њам-
замон бо сохтани масљид китобхонае низ 
дар канори он сохта ва онро ваќф мекар-
данд. Китобхонањои сохташуда дар кано-
ри масљидњои шањрњои мукаддаси Мадина 
ва Макка дар Арабистон бар њамин асос 
ба вуљуд омаданд.  
 
Ваќф ва таъсири он дар таълим ва тарбият: 
 Дар мавзўи ваќф ва таъсири он дар 
таълиму тарбият метавон гуфт, ваќф ба 
сурати мустаќим ва ѐ ѓайримустаќим ме-
тавонад яке аз авомили муассир дар 
таълим ва тарбияти афроди љомеъа 
бошад. Зеро ки тамоми омўзишгоњњо ва 
мадрасањое ки ѐ худ ваќф њастанд ва ѐ ба 
василаи даромади ваќф идора мешаванд, 
дар таълим ва тарбияти љавонон ва кўда-
кон наќши муассире доранд. Ваќф фо-
идањои бешуморе дорад ва дар сурати 
тавсиа ва тарвиљи он метавонад муљиби 
ироаи хадамоти бисѐре дар сатњи љомеа 
шавад ки њамаи онњо ба таври мустаќим 
ва баъзе низ ба таври ѓайримустаќим гўѐи 
наќши тарбиятии ваќф аст. Дар ин маќола 
ба зикри баъзе аз ин фоидањо мепардозем: 

1. Пардохти воми бидуни баргашт ва 
ѐ бидуни бањра ба ниѐзмандони тангдаст 
ва кўмак ба издивољи писарон ва духта-
рони ниѐзманд.  

2. Эљоди мактабхонањо дар шањрњо ва 
дењањо барои њифзи Ќуръони Карим ва 
таълим ва тарбияти кўдакон ва љавонон. 

3. Сохти бемористонњо барои муоли-
љаи ройгони беморон. 

4. Озодии асирон ва додани кўмаки 
молї ба онњо ва хонаводањояшон. 

5. Кўмак кардан ба дар роњ мондагон 
барои бозгаштан ба хона ва сарзамина-
шон. 

6. Сохтани пулњо бар рўи рудхонањо. 
7.  Кўмак ба нобиноѐн, маъюбон ва 

касоне ки ба бемории сахт гарифтор бу-
данд. 

8. Тањияи суфрањои таом барои 
фаќирон ва афроди ѓариб дар моњи рама-
зон. 

9. Пардохти харољоти кафану дафни 
мурдањои фаќир. 

10. Эљоди корвонсароњо барои исти-
роњати тољирон ва мусофирон ва эљоди 
обхўрињо барои сероб кардани рањгузарон 
ва ниѐзмандон ба об. 



11. Эљоди њољатхонањои умумї. 
12. Сохтани њаммомњои умумї барои 

мардум ва ба хусус ниѐзмандон. 
13. Тањияи кафш ва либос ва пўшок ба 

фаќирон. 
14. Сохтани ятимхонањо барои нигањ-

дории ятимон.55  
 

Натиљагирї 
 Бо тавзењоте, ки дар ин маќола 
навишта шуд, мушаххас гардид, ки ваќф 
чї дар љомеаи исломї ва чї дар љомеаи 
ѓайриисломї метавонад дар тарбият ва 
таълими афроди љомеа бисѐр таъсиргузор 
бошад. Бино бар ин тавсиа ва густариши 
ваќфњо ба огоњирасонї ба мардум барои 
ваќфи амволашон вобаста аст. Њамчунин 
метавон ба љуръат идао кард, ки агар 
ваќф дар масири дуруст пеш биравад ва 
воќифон ба роњи маъќул ва дурусте њидо-
ят шаванд, бисѐре аз мушкилоти љомеа 
њал мешавад. Ба иборати дигар корномаи 
дурахшони ваќф ин муждаро ба мо 
медињад ки аз тариќи густариши ваќф ба 
њидояти онњо метавон бештари ниѐзњо ва 
заруриѐти љомеаро таъмин кард ва ѐ њадди 
аќал аз фишори онњо ба буљаи кулли ки-
швар кост.  
 Баъзе аз иќдомоте, ки мардуми 
сарватманди љомеа метавонанд барои 
амалї шудани ин њадаф анљом дињанд бад 
ин шарњ аст: мадрасасозї, ќабул намудани 
таъмини харољоти марбут ба омўзиш ва 
таълими фарзандон, ваќфи китоб ва сохти 
китобхонањои ваќфї, сохти ятимхонањо 
барои нигањдорї ва таълим ва тарбияти 
ятимон ва таъмини харољоти марбут ба 
он, кўмаки молї ба донишљўѐне, ки алоќа-
манд ба ѐдгирии илму дониш њастанд, ва-
ле дар таъмини харољотњои зарурии он 
нотавонанд, нигањдорї аз пирон ва сол-
мандон, кўмак ба хонаводаи зиндониѐн, 
сохтани донишгоњњо ва хобгоњњо барои 
сукунати донишљўѐн, таваљљўњ ба ниѐзњои 
хоси бархе аз табаќоти иљтимої, мисли 
хонавода, занон, љавонон, кўдакон ва 
ѓайра. 

 
Чакида: 

 Ваќф яке аз падидањои иљтимої 
аст, ки дар натиљаи хайрхоњии инсонњои 
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некандеш дар љомеа ба вуљуд меояд. 
Муњимтарин масрафе, ки воќифони ду-
рандеш ва некўкор дар тўли таърихи ваќф 
барои ваќфиѐти худ дар назар гирифта-
анд, бар осоиши умумї, аз байн бурдани 
фаќр ва адолати иљтимої марбут меша-
вад. Ваќф ба сурати мустаќим ва ѐ ѓайри-
мустаќим метавонад яке аз авомили муас-
сир дар таълиму тарбияти афроди љомеъа 
бошад. Ташвиќи сарватмандони љомеъа 
барои ваќфи амволашон бо ањдофи тар-
биятї аз навъоварињои ваќф дар асри 
њозир ба њисоб меояд. Ваќф, тарбияти аф-
роди љомеа, воќиф, эњсону нукўкорї, тар-
бияти тифл. 





 Калидвожа: Ваќф, тарбияти афроди љомеа, воќиф, эњсону нукўкорї, тарбияти тифл, 
мактаб. 
 
 Ключевые слова: вакф, воспитание индивидов общества, воќиф, милость и благоде-
тель, воспитание ребѐнка. 
 

Мавлої Мохаммад 
Новаторства таким орудием «вакф» опора и ее  

воспитательный роль в обществе. 
 

 Ваќф один из социальные явление следствие благосклонности человеческий доброже-
латель появляют в обществе. Важные траченые что воќифони добродеятелий в течение история 
вакф для ваќфиѐти своих имели ввиду для благоприятный жизненный людей отстранить разни-
ци бедность и возлагать социальный справидливость.  
 

Innovation in this instrument ... and support its educational role in society .. 
 

 One consequence of the social phenomenon of human benevolence benevolence appears in 
the society is important that ..... Well-wishers for the story..... to ..... its meant for favorable living peo-
ple remove differences of poverty and social justice charge. . 
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НАВОВАРЇ ДАР ИСТИФОДА АЗ АЛЛАЊО ДАР АСРИ ЊОЗИР ВА НАЌШИ  
ОН ДАР ТАРБИЯТИ КЎДАК 

 

Фотима Эйбакободї, 
унвонљўи Академияи тањсилоти Тољикистон, 

 
Муќаддима 

 Алла ба маљмўаи рўбоињо, дубай-
тињо ва шеърњое гуфта мешаванд, ки мо-
дарон дар сари гањвораи кўдаконашон 
мехонанд. Ваќте ки кўдакро дар гањвора 
хоб мекунанд ва дар лањзаи љунбонидани 
гањвора модар суруди алла сар мекунад ин 
сурудњо ѓолибан њокї аз орзуи модарон 
барои фарзандон ва хонадонашон аст, ки 
хондани он барои кўдак бисѐр фоидаовар 
аст, зеро аз рўзњои аввали таваллуд тар-
бият аз гањвора сар мешаванд. Алла 
нахустин замзамае аст, ки тифл пас аз та-
валлудаш то чанд сол њар шабу њар рўз аз 
забони модар мешунавад ва ин суханњо 
дар љон ва маѓзи фарзанд љойгир меша-
ванд. Ваќте ки тифл чашм ба олами њастї 
мекушояд, ў мўњтољи навозиши модар аст, 
ин навозишро кї мекунад? Модар, дили 
модар чашмаи муњаббат аст, ки мењри 
фарзанд дар он љўш мезанад. Маъмулан 
дар ин аллањо воќеиятњои иљтимоии 
рўзгор бозгў мешаванд. Барои намуна дар 
гузашта мисраи «калон шавї, пањлавон 
шавї» таќрибан дар њамаи аллањо 
меомад, аммо акнун ќадру ќимати пахла-
вонон камранг шуда, баъзе модарон орзу 
доранд, ки фарзандонашон «калон шуда, 
ба синни пирї бирасанд, вазиру кабир 
шаванд».  
 

Ниниљон калон шавад, калони пурдон  
шавад,  

Њушѐру љаќон шавад, сафири олимон шавад 
Алла љонам аллаѐ, ниниљонам аллаѐ. 56 
 

 Модар гўѐ тавассути аллањо дарс-
њои аввалини зиндагиро аз боби мардї ва 
мардонагї, поксиратї ва ростгўї ва дигар 
хислатњои неки башарї ба кўдаки худ 
талќин медињад.57 
 Тољикон гањвораро бисѐр муќаддас 
мешуморанд. Бе дарду бе нуќсон калон 
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шудани кўдакро ба гањвора вобаста медо-
нанд ва модарони љавон барои аввалин 
тифлашон гањворае пурнаќшу нигор ва 
гањворапўши махмал ва шоњона орзу ме-
кунанд, ба тавре ки дар аллаи зер ин орзу 
ба чашм мехўрад. 
 

Алла балам аллаѐ// ба љони онаш аллаѐ 
Ба љони дадаш аллаѐ// гањворааш заркорї, 
болопўшаш симкорї// ќубакаш тиллокорї, 
сумакаш нуќракорї// алла балам аллаѐ 58 
 

 Бањром Шермуњаммадов дар кито-
би «Назми халќии бачагонаи тољик» ме-
нависад: «Сарояндаи сурудњои алла асо-
сан занон, модарон, модаркалон, доя ва 
муррабињо мебошанд. Алла аввалин до-
нањои завќи маънавиро дар њастї ва за-
мири кўдак мекорад ва ба тавлиди њиссиѐ-
ти мусиќи ва дарки савт ва оњанги сухан 
кўмак мекунад». Додољон Обидзода низ 
ба унвони яке аз гирдоварандагони ал-
лањои тољикї менависад: «Модарон чунин 
шеърњо ва дубайтї ва рубої ва байтњоро 
аз адабиѐти шафоњї бо гуфтани аллаѐ-
аллаѐ фаровон истифода мекунанд ва 
гўяндагони сурудњо оњангњоеро ба кор 
мебаранд, ки сода, равон, хуб ва суруран-
гезанд».  
 Ќисми зиѐди аллањои модарони 
тољик дар шароити иљтимої ва иќтисодї 
ба таъсири бевоситаи воќеъа ва њодисањои 
таърихии дур ба вуљуд омадаанд, 
чунончї, дар аллањои модарони шањрии 
дар мадраса хондан, хат ва савод баро-
вардан ва ѐ соњиби њунар шудан ва мисли 
падар, амак ѐ таѓояш усто гардидани 
кўдак мавзўи асосї ба шумор меравад. Зе-
ро ки дар шањр хат ва савод баровардан 
ва ѐ соњиби ягон њунари фоидабахш шу-
дан яке аз омилњои рўзгузаронї буда, мо-
дар орзу мекунад, ки фарзандаш дар њаѐт 
мавќеи худро ѐфта, зиндагии хуш ва суд-
манде гузаронад. Дар русто низ занон ор-
зу мекарданд, ки фарзандашон тезтар ка-
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лон шуда ва дар кори хољагї падарро ѐрї 
расонанд ва ба модар ѓамхор ва мењрубон 
шаванд.59  
 
 

Навоварї дар истифода аз алла дар  
асри њозир 

 Бо гузашти њазорон сол аз замони 
сурудан ва хондани алла тавассути мода-
рон барои фарзандони хурдсолашон 
имрўзњо шоњиди он њастем, ки на танњо ин 
мероси кўњан аз байн нарафтааст, балки 
донишмандон ва муњаќќиќони асри њозир 
низ ба ањамият ва наќши алла дар рушд ва 
такомули кўдак пай бурда ва аз таъсир ва 
наќши љодуии он дар рўњ ва равони кўдак 
огоњ шудаанд. Ба тавре ки имрўзњо 
муњаќќиќон ва пажўњишгарон дар арса-
њои мухталиф њамчун пизишкї, адабиѐт, 
равоншиносї ва тарбиятї ба навоварињое 
дар заминаи истифода аз алла ва асароти 
он даст ѐфтаанд, ки дар ин пажуњиш ба 
зикри чанд намуна аз мавридњои он 
мепардозем: 

1. Донишмандон ва ихтироъкунанда-
гон бо сохти «пистонаки фаъолкунандаи 
аллагў» барои навзодони норасид тањав-
вуле дар дунѐи пизишкї ба вуљуд оварда-
анд. Яке аз њазорон мушкиле, ки навзодо-
ни норас бояд бар он ѓалаба кунанд, 
чигунагии шир хўрдан аст, яке аз 
муњаќќиќони донишгоњи Иѐлоти Флоридо 
барои њалли ин мушкил ва љавоб гардо-
нидани зудтари ин навзодон аз таваллуд-
хонањо дастгоње тарроњї карда, ки бита-
вонанд ин мушкилро њал кунанд.  
 Ба гузориши донишгоњи Ниюз, Љин 
Истандли устоди мусиќидармонии дониш-
гоњи Флоридо изњор дошт: навзодони но-
расид бар хилофи монанди навзодон њан-
гоми таваллуд дучори нотавонии асаб-
шинохтї њастанд ва наметавонанд ба ду-
рустї аз шири модар лаззат бибаранд ва 
нафас бикашанд ва шири худро фурў 
бибаранд, навзодони норасид бо истифо-
да аз ин дастгоњ метавонанд фароянди 
рушди табииро саритар аз пеш тай ку-
нанд. Навоварии Истандли сохти абзоре 
аст ки аз он ба унвони «пистонаки фаъол-
кунанда алла» ѐд мекунанд ки бо истифо-
да аз як пистонаки муттасил ба сим ва ба-
ландгўяке як аллаи оромро пахш мекунад, 
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сохта шудааст ва шеваи кори он ба ин су-
рат аст ки ваќте навзод ба дурусти амали 
хўрдани ширро анљом медињад, алларо 
мешунавад ва ташвиќ мешавад, ки ин 
њаракатро идома дињад, то мутмаин ша-
вад, ки алла идома меѐбад. Тањќиќоти 
анљомшуда аз сўи Истандли дар чандин 
бемористон нишон медињад ки навзодоне, 
ки бо ташвиќи мусиќї рў ба рў шудаанд, 
мизони макидани худро то 2,5% бештар аз 
навзодоне, ки дар маърази ин ташвиќи 
мусиќї ќарор нагирифтаанд, афзоиш до-
даанд.  
 Короии пистонаки фаъолкунандаи 
алла њамчунин нишон додаст, ки метавон 
шароитеро фароњам овард, ки тўли муд-
дате мондани навзод дар бемористон ба 
панљ рўз коњиш ѐбад, зеро навзод бо ис-
тифода аз дастгоњи пистонаки фаъол-
кунандаи алла ба суръат шир хўрданро 
меомўзад. Яке аз парасторони бемористо-
ни Меморѐл изњор доштааст: «Нигоњ кар-
дан ба ин ки ин навзодон ба чи суръате 
њаракати шир хўрданро пас аз истифода 
аз ин дастгоњ меомўзанд бисѐр шигифтан-
гез аст, онњо омодаи ѓизо хўрдан њастанд 
ва ин амр сабаб мешавад, ки ба суръат аз 
бемористон љавоб гарданд ва ин як бењбу-
дии шигифтангез аст»60.  

1.  Яке аз дигар навоварињои ба 
вуљудомада дар истифода аз аллањо ба да-
лели ањамияти фаровоне, ки дар рушд ва 
тарбияти њар чи бењтари кўдакон доранд, 
табдили «Шоњнома»-и Њаким Абулќоси-
ми Фирдавсї ба алла аст. Ин китоб бо ун-
вони «Шоњнома ба алла» тавассути 
Муњаммад Носири Мовдудї нависанда ва 
пажўњишгари адабиѐти кўдак суруда 
шудааст ва мурури комиле аз «Шоњнома»-
и Фарзонаи Тус дар 333 байт аст. Аз љум-
ла вижагињои ин асар ба кор бурдани во-
жагони комилан форсї дар тамоми 
байтњои китоб аст. Китоби «Шоњ-нома» 
ба алла ба 44 бахш таќсимбанди гардида 
ва њар бахш шомили 6-то њадди аксар 9 
байт аст. Шоир дар ин асар бо нигоњи нав 
ба «Шохнома» талош кардааст, то Шох-
номахониро аз калонсолон ба канори 
гањвораи навзодон дар кунљи хилвати хо-
на оварда ва коркарди навро дар бузург-
тарин асари адабиѐти форсї мавриди оз-
мун ќарор дињад. Ба иборати дигар шоир 
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ба дунболи ошносозии кўдакон ба воли-
дайн бо ин шоњкори адабиѐти љањонї бу-
да ва дар муќаддима низ овардааст: «Ал-
лањои пањлавонї, саргузашти гузаштаи 
миллиамон дар ќолиби адабиѐти шафоњї 
аст ва кўшиш мекунад, то дар самимона-
тарин лањзањо, отифаи хонаводагиро бо 
дониши таърихї пайванд бахшад». Дар 
бахши «Зањок ва Фаридун» дар ин китоб 
омадааст:  
 

Алла Зањоки бадгавњар // гирифт аз мо сару  
афсар 

Ду мори тира бар дўшаш// фаќат маѓзи  
љавон нўшаш 

Хирад шуд бебањо аз ў // ба Эрон чира шуд  
љоду 

Алла дур аз гулам Зањњок// алла рўят  
набинад хок 

Алла Кова бар ў шурид //Фаридунро њамин  
љўид 

Фаридун хору хокаш кард// Аз Эроншањр  
покаш кард 

Алла алла нигори ман // ба хубї ѐдгори ман61 
 

 Аз љумла коркардњои боризи ал-
лањо дар гузашта ва њол метавон ба 
мавриди зер ишора кард: 
 

1. Оромиши кўдак: Муњимтарин кор-
карди аллањо дар оромиши равонии му-
таќобили модар ва фарзанд аст. Дар суру-
дани алла кўдак санги сабури модар аст, 
яъне модар хостањо, орзўњо, ўњдањо ва 
надоштањояшро ба шакли алла барои 
фарзандаш мехонад ва рўњи фарзанд низ 
бо ин оњангњои дилнавоз оромиш меѐбад. 
Модарон бо мусиќии алла кўдаки худро 
ѐрї медињанд, ки воќеиятњоро возењтар 
дарк кунад ва ба сўи нексиратї, хайрхоњї 
ва мењрубонї рў оварад. Кўдаконе ки дар 
чунин фазоњо ва бо чунин одатњои хушо-
янд рушд меѐбанд аз њамон кўдаки мењр-
варзиро меомўзанд ва оромише ки бо шу-
нидани навои дилнишини модар ба кўдак 
даст медињад лаззатбахштарин ва ширин-
тарин оромишњост ва иртиботи амиќи 
отифї ки аз шунидан ва хондани алла 
њосил мешавад аз љумлаи амиќтарин 
иртиботњои тўли умри инсон мањсуб ме-
шавад. Такрори доимии ритмњои хушоян-
ди мавриди истифода дар аллањо замина-
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њои хушњолии хотири бештар ба хоби 
бењтар барои кўдаконро фароњам меку-
над. Ваќте ки модар барои кўдак алла 
мегўяд тапиши ќалби кўдак муназзамтар 
ва рафторњояш оромтар мешавад ва ваќте 
ки кўдак ором бошад ба модар низ эњсоси 
оромиш медињад.  

2. Забономўзии аллањо ва таъсири он 
бар рўи кўдакон 
  Аз дигар коркардњои аллањо мета-
вон ба ѐдгирии забон ва вожагони марбут 
ба он ишора кард ки бо такрори доимии 
аллањо заминаи ѐдгирии забонро барои 
кўдак фароњам мекунад. Аввалин гом дар 
забономўзии кўдак аллагўињои модар аст, 
нахустин марњалаи ин омўзиш њангоме 
аст, ки кўдак њанўз лаб ба сухан наку-
шодааст. Аммо оњанги нарм, рўњпарвар, 
мењрубон ва навозишгари алларо аз мо-
дар мешунавад ва мусиќии забони модарї 
ва ритм ва оњанги онро ором - ором дар 
зењн ва њофизаи поки ў љой мегирад. Њар 
кўдаке гарчи аз њамон рўзњои нахустини 
таваллуд суханони падар, модар, назди-
кон ва бастагони худро мешунавад, вале 
аввалин иртиботи калом ва робитаи њам-
суханї ва ошноии ў бо модар аз роњи шу-
нидани алла аст. Кўдак садо ва лањни 
гарм ва гирои модарро аз миѐни њамаи 
садоњо ташхис медињад ва бо он унс меги-
рад ва њамон тавр ки гармии тан ва бўи 
љонпарвари бадани модар ва садои ќалби 
ўро њис мекунад, садои ўро низ дар миѐни 
хамсаи садоњо ташхис медињад. Ваќте мо-
дар барои кўдаки худ алла мегўяд, бо 
такрори ритми мусиќї ва каломи сода ўро 
бо забон ошно месозад.62 
 

3. Иљтимої шудани кўдак  
  Бо интиќоли бисѐре аз маънї ва 
мафњум дар ќолиби арзишњо, ханљорњо ва 
муќаррароти иљтимої ба кўдакон таи 
солњои нахустини зиндагї, заминањои 
иљтимої шудани бењтари онон низ фа-
роњам меояд. Албатта ин амр имрўзњо 
камтар мавриди таваљљўњ ќарор мегирад 
ва ба унвони яке аз вазифаи аслии нињоди 
хонавода чандон љиддї гирифта намеша-
вад ва нињодњои монанди боѓча, омодагї 
барои синфи аввал, мактаби миѐна ва ва-
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соили ахбори умум (радио ва телевизион) 
анљоми ин амрро ба ўњда гирифтаанд.  
 

4. Интиќоли фарњанг  
  Аз дигар коркардњои муњими ал-
лањо метавон ба њифз, нигањдорї ва дар 
айни њол интиќоли фарњанг ба маънои 
оми худ таи ќарнњои мутамодї дар 
љомеъа ишора кард ки мутаносиб бо 
мавќеиятњои сиѐси-иљтимої ва фарњангии 
мухталиф ба унвони абзоре коромад ва 
зарфи бо ѓунљоиш дар хидмати муњофизат 
аз фарњанги љомеъа ќарор гирифтааст. 
 

5. Ѓанї кардани иртибот бо кўдакон 
  Аллањоро метавон аввалин наѓма-
њои забонї донист, ки кўдак ба онњо ошно 
мешавад ва аз ин роњ авалин пайванди за-
бонї миѐни модар ва кўдак падид меояд. 
Кўдакон аз њамон рўзњои ибтидои зиндагї 
пайванди њамсуханї ва ошної бо модарро 
аз роњи шунидани алла баркарор меку-
нанд. Ин вожањои сода ва суханони равон 
ки дарунмояи сода доранд бо ончунон 
ишќ ва эњсос бар забони модар љорї ме-
шаванд ки гўши кўдакро менавозанд, дар 
љони ў асар мекунанд ва ўро ором - ором 
дар хоби осуда ва аниќ фурў мебаранд. 
Муњаќќиќони Австралиѐї боварї доранд, 
ки навзодон ањамияте ба хуб ѐ бад будани 
садои модарашон намедињанд, барои онњо 
иртиботе ки байни худашон ва модара-
шон ба вуљуд меояд, ањамият дорад. Мо-
дарон аз дер боз барои њарчи ѓанитар 
кардани иртиботи худ бо фарзандонашон 
аз забони омиѐна бањра мегирифтанд ва 
бидуни тардид онро корсоз ѐфтанд, ки 
њамчунон ба он идома медињанд, чаро ки 
хондани сурудњои муњовараї аз сурудњои 
мактубшуда дар китобњо ба маротиб 
осонтар буда ва аллањо ба унвони яке аз 
масодиќи шеърњое ки ба забони муњови-
раї навишта шудаанд, дар адабиѐти кўда-
кон љойгоњи вижае доранд.  
 

6. Оромиши дарунии модар 
 Модар бо такон додани гањвора ва 
ба василаи сурудњои алла ба баѐни њо-
латњои рўњии хеш њамчун дарду нороњатї, 
азобу ранљ, беадолатии замона ва бе-
вафоии одамон бо оњанги њузнангез ва 

ѓамолуд мепардозад ва ба ин тартиб сабук 
шуда ва ба оромиши рўњї мерасад.63  
 

7. Таъсири тарбияти аллањо 
  Абўали ибни Сино наќши тарбия-
тии сурудњои алларо дар китоби «Алќо-
нун фит тиб» ќайд намуда ва навиштааст 
ки барои ќонеъ кардани хоњиши кўдак ба 
кор бурдани ду васила лозим аст: Аввал 
гањвораи ўро мавзун љунбонида ва дуввум 
то ин ки хобаш барад алла сароида ки во-
баста ба ќобилияташ дар замири кўдак 
майл ва раѓбат ба варзиш ва мусиќї ба 
амал меояд. Дар аллањои модарони тољик 
орзу ва умед, шодию хурсандї, ѓаму андўњ 
умуман рўњия ва эњсосоти модар дар ќо-
либи назми сода ва равон љилвагар меша-
ванд.64 Додољон Обидзода ва Бањром 
Шермуњаммадов дар китоби «алла љонам 
аллаѐ» менависанд: «Модарон дар њамаи 
маконњо ва замонњо як андеша доранд. 
Онњо мехоњанд, кўдакашон аз соатњои ав-
валини зиндагї хуб парвариш кунанд ва 
хуб тарбият шаванд. Модарон орзу меку-
нанд, ки фарзандашон бе каму кост ва ба 
дур аз дард ва нороњатї ба воя бирасанд 
ва инсони комили љамъият шаванд. Онњо 
тамоми умр аз паи парастиш ва парвариш 
ва тарбияту таълими атвол њастанд. Мо-
дарон имрўзњо њама гуна восита ва васи-
лаи тарбият ва таълимро ки аз рўзгорони 
пешин ба насли кунунї сина ба сина ба 
онњо интиќол ѐфтааст, истифода меба-
ранд». Ишон њамчунин ишора мекунанд: 
агар аз кули абзор ва васоили махсуси 
парвариш ва тарбияти кўдак китобе му-
раттаб созем, муќаддимаи онро суруд ва 
таронањои алла ва навозиш, дўстдорї, 
њусн ва зебогї мебахшад» 
 

Зудтар калон шав алла// њамдами љон  
шав алла 

Зеби замон шав алла// соњибќирон  
шав алла65 

 

 Алла абзоре аст ки як занро дар 
парвариш ва омўзиши кўдак муњофизат 
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мекунад ва ояндаашро тањти таъсир ќарор 
медињад. 66 
 
  Натиљагирї 
 Алла суруди модар, оѓоз ва ман-
шаъи њамаи шеър ва сурудњо ва аввалин 
дастури парвариши кўдак аст ва ин суру-
ди сурудњо аз ќадимтарин асари мардумї 
ба њисоб меравад. Агар шири пок ва 
муќаддаси модар љисму љони тифлро пар-
вариш кунад ва њаловат бахшад, аллањо 
рўњи ўро навозиш медињанд ва модарони 
олам ќатъи назар аз миллияту нажоду ди-
ну мазњаб тавассути аллањояшон дар за-
мири дили кўчаки тифлашон донањои пи-
сандидаи пиндори нек, гуфтори нек ва 
кирдори некро парвариш медињанд. Дуо 
мекунанд, ки дунѐ ором бошад, кўда-
кашон дар сињату саломатї ба воя расад 
ва соњиби илму њунар ва касбу кору хона 
гардад.  
 Алла дар рушди равонї ва 
љињатгирии фикрї ва нигариши кўдак ба 
љањон бетаъсир нест ва аносури тахаюл ва 
воќеъгарої дар алла метавонад боиси шу-
куфоии истеъдодњои нуњуфтаи кўдак ша-
вад. Мондагории тўлонии аллањо ва ин-
тиќоли њамешагии онњо аз насле ба насли 
дигар нишондињандаи ањамияти коркар-
дии ин бахш аз фарњанги омиѐна дар 
љомеъа аст. Аллањо умуман сарфи назар 
аз ин ки саршор аз мењру муњаббати мо-
дарон нисбат ба фарзандонашон мебо-
шанд, њар кадом дарбаргирандаи фарозу 
нишебњои зиндагии мардумони сарзамини 
худ низ њастанд. Дар асри њозир наќш ва 
ањамияти алла бар тарбияти фарзандон ва 
шакгирии шахсияти онњо беш аз гузашта 
равшан шудааст ва сабаб шудааст, то дар 
истифода аз алла навоварињое ба вуљуд 
биѐяд.  
  

Чакида: 
  Аллагўии модар барои фарзанд 
аввалин марњалаи забономўзии кўдак ба 
шумор меояд. Наќши тарбиятии аллањо 
барои кўдак бисѐр муњим аст, зеро гўѐ ки 
аз рўзњои аввал тарбият аз гавњора шурўъ 
мешавад. Алла абзоре аст, ки як занро дар 
парвариш ва омўзиши кўдак муњофизат 
мекунад ва ояндаашро тањти таъсир ќарор 
медињад. Имрўзњо наќш ва таъсири алла 
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бар тарбияти фарзандон ба шаклгирии 
шахсияти онњо бештар аз гузашта намоѐн 
гардида ба њамин амр муљиб шуда, дар 
истифода аз алла навоварињое низ ба 
вуљуд биѐяд. Алла тарбияти тифл, наво-
варї, кўдак, модарон. Он чї ки дар мак-
таб ба шогирдон омўзиш дода мешавад, 
дар њаќиќат давоми њамон дарсњои тарби-
явї аст, ки модар ба Алла дар дўши фар-
зандаш замзама кардааст. 



  
 Калидвожа: Алла тарбияти тифл, навъовари, кўдак, модарон. 
 
  Ключевые слова: Калыбельная песня ” воспитание ребѐнок, новаторства, ребѐнок, ма-
тери. 
 

Новаторства в исползование Калыбельных песни в новый век и их  
влияние в воспитание ребенок. 

 

 Калыбельная песня матери для младенца эта первая стадия воспитание и изучение 
радной речи. Роль этих песен для ребѐнка очень важна, потому что с первых дней появления на 
свет эти песни несут в себе с колибыльки воспитательный характер. Калыбельные песни для ма-
тери характерны как воспитание своего ребѐнка и в дальнейшем имеет место в его умственном 
развитии ребѐнка до взрослого возраста. В наше время есть множество абзоров которые несут в 
себе новейшие просвещение.  
  

Innovation in the use of cradle songs in the new century and its influence in  
the upbringing of a child.  

 

  Mother's lullaby to the infant, this first stage of training and study their native language. The 
role of these songs for children is very important, because from the first days of the birth of these songs 
carry an educational nature. Lullabies for the mother is characterized as the education of their child 
and continue to have a place in his mental development of children into adulthood. Nowadays there 
are many reviews that have a modern education. Lullaby - raising a child, innovation, child, mother…. 
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РАВИШЊОИ НАВИНИ ТАДРИС ДАР ЭРОН 
 

Митро Аттор Њомидї, 
унвонљўи Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С.Айнї 

 

 Барои муќобила ѐ полишњои њазо-
раи саввум, њазораи доної ва барои раси-
дан ба аркони таълим ва тарбият дар ќар-
ни њозир, ѐдгирї барои зистан, ѐдгирї ба-

рои ба њам зистан, ѐдгирї барои анљом 
додан коре ниѐз ба муаллимони асарбахш 



ва бо ангезаи муаллимї дорад.167 Як муал-
лим бояд ганљинае аз улгуњо ва равишњои 
тадриси мухталиф дошта бошад, то ба 
њангоми зарурат ва бар њасби навал дарс 
ва шароити тадрис як ѐ бархе аз онњоро ба 
кор гирад.2 Бинобар ин аз заруритарин 
тањаввулот дар низомњои омўзишї, тањав-
вул дар нигариш ва равиши тадриси муа-
ллимон ва мудирони иљроия низоми 
омўзиш аст. Барои дастѐбї ба чунин 
тањаввуле муаллимон бояд донишу бини-
ше сањењ аз назарияњо ва роњбурдњои мух-
талифи омўзишї дошта бошанд, зеро 
назарияњо ва рўйкардњои тањаввулофарин 
дар фароянди иљро бо истифодаи дуруст 
аз роњбурдњои ѐддињї-ѐдгирї њуввият ме-
ѐбанд ва короию муфид буданашон му-
шаххас мегардад. 
 Умуман тадрис дар дидгоњњои мух-
талиф моњият ва маъонии мухталифе до-
рад. Баъзе онро «байни мустаќими 
њаќоиќи илмї аз тарафи муаллим ба до-
нишомўзон» медонанд, гурўње дигар онро 
«њамварзї ѐ таомул байни муаллим ва до-
нишомўз ва мўњтаво дар клоси дарс» 
таъриф кардаанд. 
 Иддае аз мутахассисони таълиму 
тарбият «фароњам овардани шароите, ки 
ѐдгириро барои донишомўзон осон ку-
над» тадрис номидаанд. 
 Аммо дар таърифе љомеътар маф-
њуми тадрис ба он ќисмат аз фаъолиятњои 
омўзишї, ки бо њузури муаллим ва дар 
клоси дарс иттифоќ меафтад, итлоќ меша-
вад. Дарвоќеъ тадрис бахше аз омўзиш 
талаќќї мешавад ва њамчун омўзиш як 
силсила фаъолиятњои муназзам, њадаф 
мадор ва аз пеш тарроњишударо дар бар 
мегирад ва њадафаш эљоди шароити 
матлуби ѐдгирї аз сўи муаллим аст, њар-
чанд, ки бо омўзиш як нест. Чун омўзиш 
маъ-нои омтар аз тадрис дорад ва ба ва-
силаи расона ва бидуни њузур ва таомули 
муал-лим бо донишомўз низ сурат меги-
рад. Чањор вижагї дар таърифи тадрис 
вуљуд дорад, ки иборатанд аз: 

1. Вуљуди таомул байни муаллим ва 
донишомўзон; 2.Фаъолият бар асоси 
ањдофи муайян ва аз пеш таъиншуда; 
3.Тарроќии муназзам бо таваљљўњ ба 
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муваффаќият ва имконот; 4.Эљоди фурсат 
ва тањсили ѐдгирї.368 
 Дар таърифи дигаре «тадрис 
иборат аст аз таомул ѐ рафтори му-
таќобили муаллим ва шогирд бар асоси 
тарроњии муназзам ва њадафдори муаллим 
барои эљоди таѓйир дар рафтори шогирд. 
Тадрис мафоњими мухталиф, монанди ни-
га-ришњо, гароишњо, боварњо, одатњо ва 
шевањои рафтор ва ба таври куллї анвоъи 
таѓйиротеро мехоњем дар шогирдон эљод 
кунем, дар бар мегирад».4 
 Шаъбонї панљ навъи тадрисро ном 
бурдааст: 1.Тавсифї; 2.Муваффаќиятї; 
3.Эродї; 4.Њанљорї; 5.Илми  
 Тадрис як падидаи сода ва басит 
нест, балки рўйдоде комилан печида аст, 
ки дар муњитњои омўзишї иттифоќ ме-
афтад. Бидуни шак дар фароянди тадрис 
омилњои зиѐде метавонад муассир бошад, 
монанди ѐдгирандагон, муаллим ва фазо-
ву таљњизоти омўзишї. Ва рўйкард-њои 
умдаи тадрис иборатанд аз рўйкарди муа-
ллим, рўйкарди донишомўз. 
 Дар рўйкарди муаллим устод 
мавзўъњои дарсиро, ки дар шакли барно-
маи дарсї танзим шудааст, барои клоси 
дарс шарњ медињад. Клосњо дар як замони 
муайян ташкил мешаванд ва то замони 
мушаххас идома пайдо мекунанд. Рўй-
карди донишомўз ба манзури фароњам 
овардани системањои ѐдгирии комилан 
инъитофпазир тарроњї гардидааст, то до-
нишомўзонро барои зиндагї ва сабкњои 
ѐдгирии инфиродї омода намояд. Дар ин 
рўйкард иртибот байни донишомўзон ва 
мадраса бисѐр гуногун аст. Вобаста ба ин 
њама анвоъи равишњои тадрисї мубтанї 
бар баѐни фикр, равиши тадриси мубтанї 
бар пеш созмондињанда, равиши мубтанї 
бар ѐдѐрњо, равиши тадриси ѓайри му-
стаќим, равиши тадриси/мубтанї бар хал-
лоќият, равиши тадриси фарояндї, рави-
ши тадриси воњидкор, равиши тадриси 
шинохтї, равиши тадриси рўйдодї, ра-
виши тадриси мубтанї бар тафаккури ин-
тиќодї, равиши тадриси кашфи мафо-
њим, равиши тадриси бањси гурўњї, рави-
ши тадриси пурсиш ва посух, равиши 
тадриси бориши маѓзї, равиши тадриси 
мубтанї бар бозї, равиши тадриси 
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мубтанї бар њамѐрї, равиши тадриси 
мубтанї бар иќои наќш, равиши тадриси 
сохтгарої, равиши тадриси мубтанї бар 
назарияи фарошинохт, равиши тадриси 
озмоишгоњї ва равиши тадриси мубтанї 
бар ковишгарї. 
 Равишњои навини тадриси мавриди 
истифода дар мадрасањои Эрон ба таври 
зайланд: 1.Равиши инкишофї; 2.Равиши 
ифои наќш; 3.Равиши бањси гурўњї; 
4.Равиши њалли масъала; 5.Равиши мушо-
киратї; 6.Равиши тадриси озмоишгохї; 
7.Равиши бадеапардозї; 8.Равиши тадри-
си бориши маѓзї; 9.Равиши омўзиши бар-
номаї; 10.Омўзиш ба василаи роѐна; 
11.Равиши ѐдгирї то њадди тасаллут; 
12.Равиши тадориси бозињои омўзишї ва 
13.Равиши ѐдгирї аз тариќи њамѐрї. 
 Овардаанд, ки ѐдгирии иктишофї 
роњбарест, ки дар он донишомўз бояд 
масъалаи мавриди назарро мушаххас ку-
над, роњи њалњои мумкинро барои он арза 
кунад, ин роњи њалњоро бо таваљљўњ ба 
тавоњид озмоиш кунад, натиљагирињои 
муносиберо бо таваљљўњ ба ин озмоиш ба 
даст оварад ва ин натиљагирињоро дар 
мавќеиятњои љадид ба кор бурда ва 
таълим дињад. Аз њайси равиши тадрис 
равиши иктишофї ба он дошта аз муваф-
фаќиятњои омўзишї ишора дорад, ки дар 
онњо шогирд бо роњнамои мањдуди муал-
лим ѐ бидуни роњнамоии ў ба њадафи 
мавриди назар ноил меояд. 
 Ифои наќш бошад равишест, ки 
барои таљассуми мавзўоту дарсњое, ки ба-
рои намоиш муносиб мебошад, ба кор ме-
равад. Дар ин равиш фард ѐ афроде аз до-
нишомўзон мавзўеро ба сурати намоиши 
кўтоњ иљро мекунанд. Ифои наќш ба 
маъное, ки ба кор рафтааст, ба мањорат-
њои хоси њунарї, монанди театру синамо 
ниѐзе надорад, балки муаллим бино ба 
муваффаќият, њадаф ва мавзўи мавриди 
назар ба унвони як равиши омўзиш аз он 
истифода мекунад. Дар ин равиш дониш-
омўзї, ки дар сафњаи намоиш ба ифои 
наќш мебозанд, маъмулан якдигарро му-
хотаб ќарор медињанд ва гуфтугўи байни 
онњо радду бадал мешавад. Вижагињои ин 
равиш: Мушоњидакунандагон бо амалиѐ-
ти намоиш ва ифогарони наќш иртиботи 
отифї барќарор мекунанд, бо њаяљон ама-
лиѐти њамсинфони худро мебинанд ва 
худро дар сањна эњсос менамоянд. Ва чун 

тамоми њавоси донишомўзон барои мушо-
њидаи намоиш ба кор меравад, амали ѐд-
гирї низ бењтар анљом мегирад. Ин равиш 
барои рафъи камравї дар дониш-омўзон 
хиљолате муфид аст. 
 Равиши бањси гурўњї гуфтугўест 
санљида ва муназзам перомуни мавзўе, ки 
мавриди алоќаи муштараки афроди шир-
каткунанда мебошад. Дар ин равиш муал-
лим мавзўъ ѐ масъалаи хосеро матрањ ме-
кунад ва донишомўзон дар бораи он ба 
мутолиа, андеша, бањс ва изњори назар 
мепардозанд ва натиља мегиранд. 
 Равиши њалли масъала яке аз ра-
вишњои фаъоли тадрис аст. Дар ин равиш 
омўзиш дар бистарпажўњиш анљом меша-
вад ва мунљар бар ѐдгирии асилу амиќ ва 
пойдор дар донишомўзон мешавад. Дар 
ин равиш ибтидо муаллим бояд масъала-
ро мушаххас кунад, сипас ба љамъоварии 
иттилоот тавассути дониш-омўзон пар-
дохта шавад ва бояд аз љамъ-оварии ит-
тилоот донишомўзон фарзия-созї ва дар 
нињояти фарзияњо озмун ва натиљагирї 
шаванд. Агар равиши њалли масъала ду-
руст анљом шавад, метавонад мунљар ба 
бориш ѐ тўфони фикрї шавад, зеро дони-
шомўзон мекўшанд барои њалли масъала 
аз тамоми афкор ва андешањое, ки доранд, 
дар синф роњи њалле биѐбанд ва онро ироа 
дињанд. 
 Равиши мушорикатї асосан со-
биќаи тўлонї дорад, аммо тавсияњои бар-
номањои омўзишї ва пажўњиши мадо-
рикї, ки равиши мушорикатиро барнома-
резї ва мавриди озмун ќарор додааст, 
таќрибан аз аввалњои соли 1970 оѓоз 
шудааст. Ин рўйкард њосили андешаи 
назарияпардозон ва муњаќќиќонест, ки 
мехостанд ба навњаи ѐдгирии кўдакон аз 
таљриба пай баранд. Онњо бо ин назария 
ки донишомўзон бояд мунфаил ва тањти 
тасаллути муаллим бошанд, шадидан му-
холиф буданд. Ин даста аз соњиб-назарон 
мўътаќиданд, ки таљриба бештарин 
наќшро дар фароянди ѐдгирї дорад, ба 
шарте, ки бо таљзия ва тањлил муназзам ва 
мантиќї бошад. 
 Асоси равиши тадриси озмоишї 
бар усули ѐдгирии иктишофї устувор аст, 
ба ин маънї, ки дар ин равиш мустаќиман 
чизе омўзиш дода намешавад, балки 
муваффаќият ва шароите фароњам мегар-
дад, то донишомўзон худро тариќи озмо-



иш ба пажўњиш бипардозанд ва љавоби 
масъаларо кашф кунанд. 
 Равиши бадеияпардозї рўйкарди 
љолибе аст, ки тавассути Вилѐм Гурдун ва 
шогирдонаш соли 1961 ба манзури наво-
фаринї ва иртиќои халлоќиятї тарроњї 
шудааст. Муњимтарин усул дар равиши 
бадеъияпардозї истифода аз ќиѐсњост. 
Асос ва пояи бадеъиятпардозї бар чањор 
нигариши љадид устувор аст, монанди 
халлоќиятї дар фаъолиятњои рўзмарра, 
таври мустаќими омўзиши он, усули хал-
лоќият дар њама ришта, сабки тавлиди 
фаровардањо ва назариятњои илмї. 
 Равиши омўзиши барномаиро 
нахустин бор Аскинр дар маќолае бо ун-
вони «Илми ѐдгирї ва њунари омўзиш» 
дар соли 1954 мунташир сохт. Ў дар ин 
маќола маъоиби равишњои марсуми 
омўзиш ва ѐдгирии мадорисро мавриди 
баррасї ќарор дод ва омўзиши барно-
маиро ба унвони василаи рафъи ин маъо-
иб пешнињод кард. 
 Омўзиш ба воситаи роѐна низ 
муфид аст. Роѐнаи мавриди истифода дар 
омўзиш «Мониши омўзишї» номида ме-
шаванд. Тадрис бо мошини омўзишї 
њамон тадриси барномаї аст, бо ин тафо-
вут, ки дар тадриси барномаии чопї до-
нишомўз худ ба вараќ задани матолиб 
мепардозад ва миќдори матолибе, ки му-
толаъа мекунад ба ихтиѐри худи ўст, ле-

кин дар мошинњои омўзишї ва пешрафт 
дар мутолиъа дар контроли мошин аст. 
 Равиши ѐдгирї то њадди тасаллут, 
равиши тадриси бозињои омўзишї низ му-
ассиру муфиданд. 
 Равиши ѐдгирии дигар аз тариќи 
њамѐрї мебошад, ки ин њамѐрї дар тадрис 
аст. Сароѓози ин андеша дар осори Љон 
Дювї дар оѓози ќарни XX будааст ва му-
аллимонро ба ташкили гурўњњое барои 
баррасї ва њалли масъала тарѓиб мекард. 
Дар дањаи 1980 ин нањзат аз нав зуњур ѐфт. 
Пажўњишигарони ин њавза мўътаќиданд, 
ки ѐдгирї як фароянди иљтимої аст ва ба-
рои расидан ба марњалаи тавлид андеша 
ва иттилоот њаѐтї аст. 
 Нињоят, пешрафти сареъи улум ва 
технолољї дар ќарни њозир батарро ба љое 
расонидааст, ки ниѐзманди фарогирии 
мањоратњои андешидан, тафаккур ва пар-
дозишњои ѐдгирии дарунї мебошад. Ва 
муаллим вазифа дорад то ба фарогирон 
дар таљзияву тањлил, тањлил ва бозсозї 
бар донишњои хеш кўмак намояд ва ша-
роиту фурсатњои ѐдгириро барои онњо 
фароњам созад. Бо ин њама зарурати 
омўзиши роњбурдњои ѐдгирї, ба монанди 
роњбурдњои оми таъкидшуда, вале бояд 
азъон дошт, ки фаъолиятњои ѐдгирї пар-
рандаест, ки барои парвоз ниѐз ба ду бол 
дорад, яъне њам бояд иттилооти марбут ба 
мавзўоти дарсї ва њам мањоратњои уму-
миро бояд ба ѐдгиранда ироа кард. 

 
 Ключевые слава: Иран, методика обучения, компьютерная технология, информаци-
онные системы. 
 

New leading methodses of the teaching in Iran 
Mitro Attor Homidi 

 
 In general and in edicational institutes of modern Iran, is it broudly introduced the new lead-
ing methodses of the teaching. At the century of information technology the introduction of new 
methodses of the teaching gains special urgency, only due to new leading methodses, it is possible or-
ganization of modern educational process.  
 
 Key words: Iran, method of the teaching, computer technology, information systems.  
 

Новые передовые методики преподавания в Иране 
 

 В общеобразовательных и учебных заведения современною Ирана широко внедрена 
новые передовые методики обучения и преподавания. В век информационных технологий внед-
рение новых методов обучения приобретает особую актуальность, насколько только благодаря 
новым передовым методом возможно организация современной образовательного процесса. 
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МНЕМОНИКА – ИСКУССТВО ЗАПОМИНАНИЯ 
 

Мунавара Назарова, 
кандидат педагогических наук 

 

 Актуальность темы. В век развития 
технологий и глобальной информации 
необходимо развивать память для того, 
чтобы всегда находится в состоянии ин-
новационного движения и реформирова-
ния. История педагогики изучает развитие 
воспитания, школы и педагогических тео-
рий в различные исторические периоды, с 
древнейших времѐн до наших дней. Обще-
ство начинается с народного образования: 
создаваемые в нѐм интеллектуальные и 
духовные ресурсы обеспечивают соответ-
ствующее развитие промышленного и 
сельскохозяйственного производства, тех-
нического прогресса, возрождение нрав-
ственности, национальной культуры и 
национального интеллекта, поэтому ре-
формы, происходящие в обществе, всегда 
связаны с реформами и инновациями в 
науке и образовании. 
  Мнемоника (греч. - искусство за-
поминания), мнемоте  хника „ совокуп-
ность специальных приѐмов и способов, 
облегчающих запоминание нужной ин-
формации и увеличивающих объѐм памя-
ти путѐм образования ассоциаций (свя-
зей). Замена абстрактных объектов и фак-
тов на понятия и представления, имеющие 
визуальное, аудиальное или кинестетиче-
ское представление, связывание объектов 
с уже имеющейся информацией в памяти 
различных типов для упрощения запоми-
нания. 

  Далеко не полный перечень людей, 
чьи имена связаны с искусством памяти 
(так в древности называли мнемонику) 
включает: Сенеку, Августина, Симплиция, 
Квинтилиана, Хармада и Метродора из 
Скепсиса и др. 
 Также употребляется термин «мне-
моника» (аналог пиктограммы) как обо-
значение визуализации (в виде изображе-
ния, набора символов либо предметов) 
некоего объекта, субъекта либо явления, 
достаточно полно описывающей его и об-
легчающей его запоминание или иденти-
фикацию. Мнемотехника основана на не-
скольких простых принципах. Процессом 
запоминания можно управлять сознатель-
но, если запоминание осуществляется в 
зрительной анализаторной системе. За-
пись образов в память реализуется про-
стой мыслительной операцией «Соедине-
ние образов». Для быстрого преобразова-
ния любых видов информации в образы, 
применяется ограниченный набор прие-
мов кодировки. Длительность сохра-
нения сведений в памяти зависит от ча-
стоты активизации запомненной инфор-
мации. При необходимости эта информа-
ция в зрительных образах может быть пе-
реведена на рефлекторный (автоматиче-
ский) уровень припоминания. В этом слу-
чае запомненные сведения припоминают-
ся очень быстро и освобождаются от 
вспомогательных зрительных образов. 



 Первые известные нам тексты по 
мнемонике создавали древние греки. Ис-
кусство запоминания также разви-валось 
средневековыми монахами, которым нуж-
но было помнить огромное количество 
богослужебных текстов. В эпоху Возрож-
дения, когда знания стали считаться силой 
(Френсис Бэкон: «Knowledge itself is 
power», «Знание само по себе „ сила»), 
способность держать знания в голове 
также ценилась очень и очень высоко. 
Например, книги по мнемонике пи-
сал Джордано Бруно. В своих показаниях 
трибуналу инквизиции он сообщает, что 
напечатал во Франции книгу о памяти 
под названием «О тенях идей». Учитывая 
то, что Бруно приглашал к себе ко-
роль Генрих III (король Франции), желая 
выяснить „ откуда у него столько знаний, 
следует предположить, что Бруно хорошо 
владел искусством запоминания. « Ста-
рейшими из известных нам памятников 
письменности являются деловые докумен-
ты так называемые «старые письма», да-
тируемые началом 4 века н.э. Согдийская 
письменность и согдийский язык в период 
4-8 веках н.э. были распространены на 
огромной территории ” от Железных Во-
рот до Великой Китайской стены. Арабы 
в 8 веке н.э. при изучении святой книги 
Коран использовали метод мнемоники, а 
также ирано-язычные знаменитые поэты 
А. Фирдоуси (при написании поэмы 
«Шахнамэ»), Рудаки, Хафиз, О. Хаям и 
также другие знаменитости пользовались 
данной технологией. В народе также в 
воспевали поэмы, фольклѐр, эпосы: «Са-
маки аѐр», «Хотами Той» и др. 
 Материалы и методы. Возможности 
запоминания с помощью методов мнемо-
техники в десятки раз превышают воз-
можности обычной памяти. Так, для че-
ловека практически невыполнима задача 
запоминания двухсот цифр. Овладевшие 
методами мнемотехники запоминают та-
кой объем точных сведений всего за 10-15 
минут. 
  Основной «секрет» мнемотехники 
очень прост и хорошо известен. Когда че-
ловек в своем воображении соединяет не-
сколько зрительных образов, мозг фикси-
рует эту взаимосвязь. И в дальнейшем при 
припоминании по одному из образов этой 

ассоциации мозг воспроизводит все ранее 
соединенные образы. 
 Но как, используя этот механизм, 
можно запомнить телефонный номер, ис-
торическую дату или целую хронологиче-
скую таблицу? На этот вопрос мнемотех-
ника дает исчерпывающий ответ. 
 Методы кодирования чисел в зри-
тельные образы „ достаточно сложные. 
Поэтому в современной мнемонике дается 
заранее составленный справочник образ-
ных кодов чисел, выполненный в виде фо-
тографий на карточках. Возможности 
зрительной памяти намного больше, чем 
привыкли думать. И процесс фиксации 
зрительных образов в памяти достаточно 
хорошо поддается контролю. Чтобы по-
нять, почему мнемонисты запоминают 
информацию с помощью зрительных 
представлений, давайте рассмотрим про-
стую аналогию. Все знают, что компьютер 
внутри своего процессора оперирует 
только нулями и единичками. Чтобы ком-
пьютер понимал команды, их необходимо 
закодировать соответствующим образом. 
Для этого существуют специальные 
устройства, осуществляющие обратное 
кодирование с языка компьютера на язык 
букв и слов. 
 Результаты и их обсуждение. Хо-
рошо известно, что язык мозга - это обра-
зы. И, прежде всего, зрительные образы. 
Если обращаться к мозгу на его языке, он 
выполнит любые команды, например, ко-
манду «запомнить». Но где взять такие 
программы, которые позволят нам об-
щаться с мозгом и будут кодировать теле-
фоны, даты, номера автомобилей на его 
образный язык? Учѐные как Авшарян Г. 
«Суперпамять. Проверенный тренинг для 
школьника. Мнемотехника. Запоминаем 
не связанные друг с другом слова»,  «Су-
перпамять. Проверенный тренинг для 
школьника.Таблица Менделеева», «Гео-
графия во всей красе.»; В. В. Давыдова. 
«Урок русского языка по системе 
Д. Б. Эльконина»; Б. А. Воронцов-
Вельяминове « Разработка урока по рус-
скому языку для 6 класса по теме: Прави-
ла правописания безударных личных 
окончаний глаголов»; Михаил Круглов. 
«Мои запоминалки»; Марат Александро-
вич Зиганов - Владимир Алексеевич Коза-
ренко «Мнемотехника. Запоминание на 
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основе визуального мышления» разрабо-
тали учебники и пособия, которые дока-
зывают необходимость внедрения этих 
методов в систему обучения.  Мнемотех-
ника и является такой программой. Она 
состоит из нескольких десятков мысли-
тельных операций, благодаря которым 
удается «наладить контакт» с мозгом и 
взять под сознательный контроль некото-
рые его функции, в частности, функцию 
запоминания. Научившись общаться со 
своим собственным мозгом, вы не только 
научитесь запоминать, но и увидите его 
работу изнутри.  
 Чтобы наладить контакт с мозгом 
и пробить тропинку к своей памяти, вам 
придется немного потренироваться. Прос-
тое ознакомление с мнемотехникой не 
даст результата. Мозг упорно сопротив-
ляется любым «нововведениям». Но рус-
ская пословица гласит: «терпение и труд 
все перетрут». 
 Запоминание - это навык. И этот 
навык может быть определен с высокой 
точностью по скорости, объему запоми-
нания и по количеству ошибок. Мнемо-
техника широко применяется в повсе-
дневной жизни, бизнесе, учебе. Способ-
ность запоминать - это намного больше, 
чем просто хорошая память. Память че-
ловека - самый надежный тест на разви-
тость интеллектуальных процессов. Как 
сила человека тестируется по количеству 
отжиманий, так и интеллектуальный по-
тенциал человека может быть с высокой 
точностью определен по скорости и объе-
му запоминания. 
 Повторение - процесс, когда ин-
формация воспроизводится мысленно, 
устно или записывается исключительно из 
вашей памяти. Если вы многократно счи-
тываете информацию из учебника - это не 
повторение, это повторное восприятие и 
нет никакой гарантии, что образованные 
ассоциации будут активизированы. Для 
закрепления информации в памяти необ-
ходимо ее припоминание. 
 Следовательно, еще до начала по-
вторения все сведения должны быть запо-
мнены в полном объеме и без ошибок. За-
чем же тогда повторять? Для сохранения. 
 Обычно человек повторяет, чтобы 
запомнить. Мнемонисты повторяют уже 
запомненное, чтобы сохранить в памяти. 

 «После запечатления информации (коди-
рование в образы и создание ассоциатив-
ных связей) припомните ее и сравните с 
первоисточником. Перед тем как закреп-
лять какие-то сведения в своей памяти, 
необходимо убедится, что они находятся 
там без ошибок. Иногда информация за-
поминается ошибочно из-за невниматель-
ности и ошибок в кодировании. 
  Если обнаруживаются пропуски 
или неточности при запоминании, запом-
ните вновь лишь ту часть сведений, кото-
рая припомнилась с ошибками или вооб-
ще потерялась из памяти. Когда вы будете 
уверены, что вся информация находится в 
вашей памяти (и без ошибок), присту-
пайте к ее закреплению, разумеется, если 
вы намерены пользоваться запомненными 
сведениями. Если вы просто выполняете 
учебные упражнения, то достаточно не-
сколько раз вспомнить запомненное (для 
тренировки) и более не следует повторять 
упражнения. Через некоторое время они 
сотрутся из памяти. 
  Первое мысленное повторение де-
лайте сразу после запоминания. Второе 
повторение - примерно через час. Третье - 
в этот же день примерно через 3-4 часа. 
Четвертое мысленное повторение - на сле-
дующий день. 
 Вас не должно пугать большое ко-
личество повторений. Повторять из памя-
ти намного интереснее, чем пытаться без-
результатно запомнить что-то обычным 
методом. Мысленно повторять можно где 
угодно: за обедом, во время прогулок, в 
общественном транспорте. При запоми-
нании иностранных слов вы можете целый 
день крутить их в голове, включая новые 
слова в различные грамматические кон-
струкции»-пишут Марат Александрович 
Зиганов - Владимир Алексеевич Козарен-
ко. 
 Мысленно повторяются только це-
почки опорных образов. На цепочке из 20 
образов можно легко зафиксировать 20 
телефонных номеров. Пока вы помните 
опорные образы, вы сможете вспомнить и 
номера телефонов. Цепочка из 20 образов 
повторяется мысленно за несколько се-
кунд. 
 Повторение с полной расшифров-
кой. Вспоминайте не только опорные об-
разы, но и образы, в которых закодирова-

http://lib.rus.ec/b/177305
http://www.fb2lib.net.ru/read_online/98789
http://www.fb2lib.net.ru/read_online/98789
http://www.fb2lib.net.ru/read_online/98789
http://lib.rus.ec/a/56713
http://lib.rus.ec/a/56713
http://lib.rus.ec/a/56714
http://lib.rus.ec/a/56714


на конкретная информация с переводом ее 
в свой первоначальный вид. Другими сло-
вами, если вы повторяете запомненную 
хронологическую таблицу, вы просто пе-
ресказываете ее мысленно. 
  Такое повторение следует осу-
ществлять при запоминании разных знач-
ков (типа транскрипции), иностранных 
слов и другой информации, которая 
должна воспроизводиться без задержек и 
в своем непосредственном виде (напри-
мер, сразу в виде цифр исторической да-
ты). 
 Здесь сделаем одно важное замеча-
ние. У занимающихся мнемотехникой на 
первых порах внимание отвлекается (не 
хватает сил припомнить информацию до 
конца). Поэтому часто учащиеся повто-
ряют каждый раз первую половину запо-
мненных сведений. Вторая часть без по-
вторения не активизируется и теряется из 
памяти. Если у вас хватило сил вспомнить 
лишь половину хронологической табли-
цы, при следующем ее припоминании 
начните с того места, где вы прервались, и 
вспомните информацию до конца. 
Более того, виды мнемонической техники 
запоминания постоянно совершенствуют-
ся на основе новых представлений о меха-
низмах памяти человека. Сейчас феноме-
нальная память из разряда чудес перехо-
дит в разряд обыкновенных, доступных 
каждому навыков запоминания, которые 
можно сформировать, как и любые другие 
навыки. Прием символизации приме-
няется для запоминания абстрактных по-
нятий, не имеющих четкого образного 
значения. Одно и то же слово может быть 
по-разному закодировано в образы раз-
ными людьми. Но, как правило, удается 
использовать для кодирования разнооб-
разные символы, хорошо закрепленные в 
сознании большинства людей. Символы 
окружают нас со всех сторон. 
 Переводя дорожные знаки в  
смысл, мы занимаемся мнемотехникой. 
Когда первоклассник заучивает  взаимо-
связь между значком «А» и звуком «А», 
он тоже занимается мнемотехникой. 
Олимпийские пиктограммы символизи-
руют различные виды спорта; всем хоро-
шо знакомы символы мира («Белый го-
лубь»), медлительности («Черепаха»), вла-
сти («Корона») и многие другие. При ко-

дировании слова этим приемом следует 
задать себе вопрос: «А каким зрительным 
образом я могу это обозначить?» 
 Примеры кодирования слов в обра-
зы приемом символизации: холод «Лед», 
тепло «Грелка», вечность «Пирамиды», 
бесконечность «Математический знак 
бесконечности», зима «Снежинка», весна 
«Букет мимозы», лето «Солнце», осень 
«Желтый кленовый лист». 
 Не возможно представить лето во-
обще. Но можно представить траву. Этот 
образ легко запомнить 
 Техника мнемоника облегчает за-
поминание, но лишь в отдельных случаях 
(там, где придуманные искусственные ас-
социации закрепляются при запоминании 
легко и быстро). Однако в некоторых слу-
чаях неверное применение мнемоники 
может оказать и прямой вред, при под-
мене осмысленного (логического) запо-
минания механическим заучиванием. 
Объем запоминаемых с помощью мнемо-
техники сведений ограничен низкой ско-
ростью запоминания (норматив - 6 секунд 
на запоминание одного образа, ссылки 
учѐных) и утомлением, возникающим в 
процессе запоминания. Однако, как пока-
зывает практика, такой скорости более 
чем достаточно для запоминания сведе-
ний, встречающихся в учебном процессе и 
в повседневной жизни. 
 Мнемотехника предназначена для 
запоминания точной информации. По-
этому чем сложнее информация с точки 
зрения нормальной памяти, тем проще 
она запоминается методами мнемотех-
ники 
  «Слова с неизвестным, абстракт-
ным значением запомнить большинству 
людей сложно. Если такое слово «зазуб-
рить», то оно исчезает из памяти через не-
сколько дней. Для прочного и одновре-
менно лѐгкого запоминания следует 
наполнить слово содержанием (методы 
мнемотехники) „ чем-то, что связано с 
конкретными яркими зрительными, зву-
ковыми образами, с сильными ощущени-
ями. Мнемотехника (определение в новых 
современных системах запоминания) „ 
система «внутреннего письма», основан-
ная на непосредственной записи в мозг 
связей между зрительными образами, обо-
знача-ющими значимые элементы запо-



минаемой информации. Мнемоническое 
запоминание состоит из четырѐх этапов: 
кодирование в образы, запоминание (со-
единение двух образов), запоминание по-
следовательности, закрепление в памяти» 
- пишут Марат Александрович Зиганов -
Владимир Алексеевич Козаренко в книге 
Мнемотехника. Запоминание на основе 
визуального мышления 
  Мнемотехника применяется для за-
поминания не запоминаемой информации. 
Например, когда нужно запомнить после-
довательность двухсот цифр, список из 50-
100 телефонных номеров, хронологиче-
скую таблицу, план-конспект речи, сбор-
ник анекдотов, новые иностранные слова, 
грамматические правила и т. п. Методы 
мнемотехники позволяют абсолютно точ-
но воспроизводить последовательность 
информации. Так, ряд чисел может быть 
воспроизведѐн мнемонистом как в пря-
мом, так и в обратном порядке. 
 «Технический арсенал современной 
мнемотехники состоит из набора унифи-
цированных приѐмов запоминания, поз-
воляющих запоминать разные сведения 
однотипно. Основной способ запомина-
ния „ приѐм образования ассоциации 
(связка образов, кодирующих элементы 
запоминаемой информации. Примеры ко-
дирования слов в образы приемом привяз-
ки к хорошо знакомой информации. Штат 
Вашингтон «Доллар», планета Марс шо-
коладка «Марс», 1380 год 380 вольт (об-
раз проводов), число 220 - «Электрическая 
розетка», планета Венера «Статуя Вене-
ры», фамилия Блэк образ «Черный квад-
рат», 1912 год (выход первого номера га-
зеты «Правда») хорошо знакомый 1812 
год. 
 При запоминании разные приемы 
применяются в комбинациях. Так, чтобы 
перевести дату 1912 год в образ «Напо-
леон», необходимо сначала связать эту 
дату с 1812 годом, а дату 1812 символизи-
ровать образом Наполеона, которого, для 
лучшего запоминания, проще представить 
в виде его знаменитой «Треуголки». Тогда 
дата выхода в свет первого номера газеты 
«Правда» кодируется в следующую ассо-
циацию: «В шапке Наполеона лежит газе-
та «Правда». 

 Образы, полученные после кодиро-
вания, запоминаются с помощью других 
методов. 
  Мнемоника позволяет запоминать 
информацию с однократного восприятия 
каждого элемента. Например, 100 случай-
ных слов (чисел) можно запомнить после-
довательно с интервалом в среднем в 6 се-
кунд.» - пишут Марат Александрович Зи-
ганов - Владимир Алексеевич Козаренко в 
книге Мнемотехника. Запоминание на ос-
нове визуального мышления. 
  В современной трактовке мнемони-
ка обозначает всю совокупность приемов 
и методов запоминания информации, 
применяемых в той или иной системе, а 
термин мнемотехника трактуется как 
практическое применение методов опре-
деленных в данной конкретной мнемони-
ке. 
 Основные приѐмы - образование 
смысловых фраз из начальных букв запо-
минаемой информации; рифмизация; за-
поминание длинных терминов или ино-
странных слов с помощью созвучных, 
нахождение ярких необычных ассоциаций 
(картинки, фразы), которые соединяются с 
запоминаемой информацией; метод Ци-
церона на пространственное воображение; 
метод Айвазовского основан на трени-
ровке зрительной памяти; методы запо-
минания цифр (закономерности, знакомые 
числа). Основной метод запоминания в 
современной мнемонике - лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать. 
 Запоминание в мнемонике основа-
но на свойстве памяти очень быстрое за-
поминание, связь между одновременно 
воспринимаемыми образами (или, что то 
же самое, связь между образами, создан-
ную в воображении). Техника запомина-
ния исторических дат „ одна из наиболее 
простых в мнемотехнике. Для чтения кар-
тинок из своего воображения достаточно 
вспоминать картинки приблизительно. 
Если вы можете прочитать точную дату 
по припоминаемой ассоциации (спут-
ник „ чай, лед, арбуз), значит, вы вспо-
минаете образы достаточно четко. Обра-
тите внимание, что ваша память не вос-
производит написание слов или чисел, но 
хорошо воспроизводит образы и звучание 
слов и фраз. Например, вы не видите 
написание буквами «Капитолийская вол-
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чица» „ символ Рима, но когда вспоми-
наете еѐ зрительный образ, вы легко мо-
жете вспомнить его название без специ-
ального запоминания.  
 Техника запоминания исторических 
дат обеспечивает пожизненное запомина-
ние. Но информация каждый раз вспоми-
нается в виде картинки, ассоциации (об-
щий вид карточки, невидимая шпаргал-
ка), читается из воображения точно так, 
как вы читаете образы, видимые на кар-
точке на экране. 
 При использовании одинаковых 
образов для чисел, названий месяцев и 
других часто повторяющихся элементов 
информации, возможен быстрый поиск в 
памяти информации с одинаковыми эле-
ментами. Например, элемент «лед» „ ок-
тябрь месяц. Если представить образ 
«лед», память покажет все картинки, в ко-
торых есть этот образ: 12 октября 
1492 г. „ открытие Америки Колумбом; 
14 октября 1066 г. „ битва при Гастинг-
се… В мнемотехнике описываются и дру-
гие интересные эффекты памяти. Напри-
мер, образы можно перезаписывать в па-
мяти. Если вы запомнили дату с ошибкой, 

еѐ можно перезаписать. Для этого на тот 
же центральный образ (спутник), на те же 
его части нужно запомнить другие обра-
зы. Старые образы будут затерты. 
  Искусство запоминания было осо-
бенно важным в дописьменные периоды 
человеческой истории. Так жрецы, ша-
маны, сказители, поэты должны были за-
поминать огромные объѐмы информации. 
Даже после появления письменности ис-
кусство запоминания не утратило своей 
актуальности. Очень малое количество 
книг, дороговизна материалов для пись-
ма, большие масса и объѐм написанной 
книги „ всѐ это побуждало запоминать 
текст. Сказывалось также и длительное 
время нахождения в дороге во время пу-
тешествий, когда читать и писать было 
невозможно и приходилось пользоваться 
тем, что есть в памяти. 
  Таким образом, мнемоника актив-
но использует свойство нашей памяти 
быстро связывать с образами слова и ко-
роткие фразы (в виде звуков речи, но не в 
виде букв и цифр). 
   

 Ключевые слова: мнемоника, мнемотехника, кодирование, развитие памяти у школьни-
ков. 
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скорости, объему запоминания и по количеству ошибок. Мнемотехника широко применяется в 
повседневной жизни, бизнесе, учебе. Способность запоминать - это намного больше, чем просто 
хорошая память. Память человека - самый надежный тест на развитость интеллектуальных 
процессов.  
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чагон. 
 
 Дар ѐд доштан ” њунар аст. Ин малака аз рўи шасти дурусти азхудкунї ва шумораи 
хаттоњо муайян мешавад. Мнемотехника дар корњои њаррўза, бизнес, хониш васеъ истифода 
мешавад. Ќобилияти аз ѐдкунї ин бењтар аст назар ба зењни расо. Хотираи инсон аз њама 
боэътимодтарин тести ташаккули интеллектуалист.  
 
  Запоминание - это навык. И этот навык может быть определен с высокой точностью 
по скорости, объему запоминания и по количеству ошибок. Мнемотехника широко применяется 
в повседневной жизни, бизнесе, учебе. Способность запоминать - это намного больше, чем про-
сто хорошая память. Память человека - самый надежный тест на развитость интеллектуальных 
процессов.  
 

Mnemotechnic – the art of memorizing 
 

Nazarova M 
 To memorizing ” it is skill. And this skill can be defined with high accuracy on velocities, 
volume to learn and on amount mistakes. The mnemotechnic broadly used in every day life, in busi-
ness, training. Ability to learn, to memorizing ” it’s more than simple good memory. The memory of 
the person the most reliable test to developer intellectual processes.  

 

 
 
 

ВОСПЕВАЮЩИЙ ДУШЕВНЫЙ МИР 
 

Гулрафтор Джонмахмадова, 
старший преподаватель Республиканского института повышения квалификации и пере-

подготовки работников сферы образования. 
 

 Недавно мне попала в руки книга 
«Истиќбол», автор которого я знала и 
многие его рассказы которая меня заста-
вила подумать всерьѐз.  
 Уважаемый читатель, этого челове-
ка-автора особо не стоит вам представить, 
потому что вы знакомы с ним в передачах 
по радио, материалам газет и журналов. 
Детство его прошло среди хлопковых по-
лей Вахша. Ещѐ в 14 лет он имел трудовую 
книжку в колхозе. 
 В 1960 году после окончания сред-
ней школы поступил в Душанбинский 
государственный педагогический инсти-
тут имени Т. Г. Шевченко (ныне им. С. 
Айни), успешно окончил его. Абдугаффор 
Партав очень живо, где с юмором, а где с 
горечью рассказал нам о своей педагоги-
ческой, журналистской и писательской 
карьере. Когда окончил институт, стал 
работать в редакции газеты «Маориф ва 
маданият». Также работал в еженедельни-
ке «Адабиѐт ва санъат», издательстве 

«Ориѐно», журнале «Тољикистон». Позже 
- главный редактор журнала «Русский 
язык и литература в школах Таджикиста-
на», в настоящее время - ответственный 
секретарь журнала Академии образования 
Таджикистана «Паѐми Академияи тањси-
лоти Тољикистон».  
 Абдугаффор Партав в области 
журналистики и прозы имеет свое стил. 
Является членом Союза журналистов и 
писателей СССР и Таджикистана. 
 Любовь и признательность к вели-
кой таджикской литературе и культуре 
Партав несѐт через всю свою плодотвор-
ную жизнь. Первые прозаические шаги 
молодого писателя начинаются в 1960 го-
ду, а в 1967 появляется первый его юмори-
стический рассказ под названием «Кори 
муњим» («Важное дело»). 
 Высокому мастерству Абдугаффор 
Партав учился не только у выдающихся 
представителей таджикской литературы, 
мировых художников слова как 



А.М.Горький, А.П.Чехов, Ги де Мопас-
сан, Рабиндранат Тагор, Лу Син, Ясунари 
Ковабата, Чингиз Айтматов и другие. 
 На основе образцов богатой та-
джикской литературы и мировой литера-
тур молодой писатель создаѐт свои пове-
сти и рассказы. В них он говорит со своим 
народом на социальные темы, отстаивает 
национальные интересы. Писатель твор-
чески воспринял великие традиции та-
джикской литературы ” гуманизм, народ-
ность, свободолюбие, почитание старших. 
В его творчество чувствуется настроение 
оптимизма, гуманности, вера в светлое 
будущее. Источником этих настроений 
является его близость и любовь к народу, 
знание его жизни и духа. Писатель видит в 
народе создателя, творца всего лучшего 
на земле. 
 Его художественное творение - но-
вая грань противоречивого мира, в кото-
ром должна утвердиться суть чело-
веческих отношений. Тематика его произ-
ведений различна. 
 Тема уважения памяти и священ-
ности исторической памяти красной ни-
тью проходит через произведения писате-
ля. В повестях «Ѓубори роњ» «Осадка» и 
«Санам» все это очень хорошо открывает-
ся перед читателем. 
 Его явление ” это творение судьбы 
народной. Для писателя жизнь людей и 
жизнь природы - единое проявление вечно 
творящего потока. Писатель во всех своих 
произведениях воспевает таджикские го-
ры и плодотворной земли и особые черты 
трудолюбивого народа. 
 Но самым главным духовным му-
жеством мастера слово является то, что в 
самые трудные годы для Таджикистана он 
сумел сотворить дух свободолюбия и то-
лерантности и написал цикл рассказов 
под рубрикой «Ненависть к войне»: 
«Мухторджон, когда женишься», «Возвра-
щение», «Зов любви», «Окно», «Нур-
бахш», пьеса «Человеческие души, поте-
рянные на веки» и др. Герои писателя 
стремящиеся изменить обстоятельства, 
добиться справедливости, изменить мир к 
лучшему, заставляют читателей задумать-
ся и понять смысл счастья быть свобод-
ными людьми. 
 Его литературные герои всегда с 
нами, они никогда не отступают от прав-
ды, хотят мира и спокойствия, продолжа-

ют держать землю, утверждая силу и кра-
соту человеческого духа, вдохновляя нас 
на доброту и созидание. Герои его произ-
ведения ” это наши современники. 
 Главным девизом XXI века должны 
быть мир и гражданское согласие, эколо-
гическая безопасность, нравственные цен-
ности и торжества подлинной свободы. 
Основным приоритетом в грядущем веке 
должна быть духовность считает писа-
тель. 
 Легко и весело читаются книги А. 
Партава ” талантливого писателя совре-
менной нашей литературы. Кажется, они 
и написаны столь же легко и непринуж-
дѐнно ” как бы между делом. Однако за 
этой легкостью скрывается огромный 
труд писателя. Вот, например, в рассказе 
«Преодолеть себя» писатель как и в дру-
гих своих произведениях, показывает как 
взрослые воспитывают детей быть силь-
ными, смелыми, бесстрашными, муже-
ственными, толератными, показывает пу-
ти самостоятельного решения возникших 
проблем в личной жизни, пути станов-
ления к взрослению.  
 «Его сознание точно раздвоилось. 
В памяти зазвучали насмешки подрост-
ков. Он так явственно представил маль-
чишек, которые прогоняли его взмахами 
рук и обидно смеялись. Тут же наплывали 
картины дома, где Бебока постоянно под-
бадривали и учили терпеть боль. Страх 
перед трубой внезапно исчез, и мальчик 
уверенно пополз по еѐ шершавой грубой 
поверхности. Теперь он отчетливо слы-
шал слова любимого дедушки: «Человек 
должен быть терпеливым, мой хороший, 
смелым должен быть…, а как же иначе?» 
Да, дедушка часто повторяет эти слова: 
«Человек не должен бояться трудностей», 
- говорит он Бебоку. Ему запали в душу 
наставления дедушки, хотя он толком их 
не мог осмыслить. Например, что дедуш-
ка имел в виду под трудностями? Навер-
ное, такие вот случаи. Эх ” ха, Бебок до-
кажет дедушке, что он не трус. Будет та-
ким же как дядя Шохин…»(Перевод Л. 
Чигрина).  
 Абдугаффор Партав проявил себя 
также как умелый переводчик. При пере-
воде ему хорошо помогает знание русско-
го языка. Переводчик сам специалист та-
джикского языка, но прекрасно знает и 



владеет русским и узбекским языками. 
Русским языком он овладевал ещѐ в шко-
ле. Любовь к этому удивительному языку 
проявляли в нѐм учителя ” русисты (су-
пруги - Туницкие) прибывшие с Украины. 
Сам переводчик считает, что для писате-
ля, журналиста, и вообще современного 
человека очень важно хорошее знание не 
только государственного языка, но и рус-
ского как языка межнационального об-
щения, как одного из мировых языков. В 
течение долгих лет он перевел произведе-
ния русских, грузинских писателей и пред-
ставителей других народов мира. Среди 
его замечательных переводов можно 
назвать произведения известных грузин-
ских писателей под названием «Грузин-
ские рассказы» (1989). Партав перевел 
рассказы и пьесы известных русских писа-
телей Ф. М. Достоевский и А. П. Чехова 
которые входят в четырехтомник писателя 
на таджикском языке. Таджикского писа-

теля привлекла слитность творчества кир-
гизского писателя Ч. Т. Айтматова с жиз-
нью народа, поэтому и Партав перевел на 
таджикский язык его произведения, по-
священные детям. О его переводческих 
мастерствах положительно отзывались 
знаменитые таджикские переводчик Шам-
си Собир и учѐный-исследователь, специ-
алист по переводу с русского на таджик-
ский язык профессор Хамракул Шодику-
лов. 
 В свою очередь, произведения Пар-
тава переведены на русский, украинский, 
персидский и узбекский языки.  
 На встрече в редакции А. Партав 
ответил на вопросы по самым разным 
моментам истории своей работы. Не 
скроем, о многом мы впервые слышали 
столь подробные, откровенные, убеди-
тельные ответы. Это подтверждает, что 
продолжается время открытых бесед, 
важных дел и серьѐзной работы. 

 
 Ключевые слова: мысль, образование, деятельность, педагог, идеал таджикского 
народа, писатель, образ, описание, народность, формирование.  
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                                                       Воспевающий душевный мир  
Гулрафтор Джонмахмадова, 

 
 Статья посвящена жизнью и деятельности писателя, педагога, журналиста А. Партава. 
Рассмотрены главные этапы развития деятельности художника: процесс формирования цен-
ностных представлении о человеке труженике, об идеале таджикского народа, его высоком об-
щественном предназначении.  
 
 The article is dedicated to the life and activity of the writer, teacher and journalist A. Partav. 
Considered the main stages of developer activity of the artist. Process of forming valuable idea about 
person-worker, about ideal of Tajik people, his high public destination.  
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УСУЛИ ПЕШГИРИИ ПАСТ ШУДАНИ ЌИРАИ АЛВЕОЛЇ ВА  
БАРЌАРОРСОЗИИ ОН БО ИСТИФОДА АЗ ХУНИ ХУДИ БЕМОР 

 

Саидшоњ Таибов, 
мудири шўъбаи Пажуњишгоњи илмию клиникї стомотологї, 

ходими калони илмї 
 

 Ба табибони дандонпизишк на 
танњо шогирдони мактабњои тањсилоти 
умумї ва донишљўѐни мактабњои олї, 
балки бисѐре аз шањрвандон мурољиат ме-
кунанд. Бо хуб шудани шароити зиндагї 
мардумон ба сињатї ва њусну зебоии худ 
беш аз пеш диќќату эътибор медодагї 
мешаванд. Баъзан дарди дандон бо сабаб-
њои гуногун пайдо шуда касро маљбур ме-
созад ба духтури дандон мурољиат бику-
над. Донистани сабабњои пайдоиши дард 
ва бартараф кардани он духтуронро ба он 
водор мекунад, ки сабабњо ва усулњои 
бартараф сохтани онњоро њаматарафа 
омўхта, роњњои бењтару бедард табобат 
кардани онро пайдо намоянд. Дандонпи-
зишкон ва олимони соња ба омўхтани 
усулњои табобат ќонеъ нагашта, васила ва 
воситањои наву самарабахшро љустуљў ва 
ихтироъ мекунанд.  
 Дар дањсолаи охир паст шудани 
ќираи алвеолї баъди кандани дандонњо, 
ки боиси коста шудани њусни инсонњо ва 
мушкил шудани дандонмонї мегардад, 
яке аз масъалањои муњими натанњо Тољи-
кистон ба шумор меравад. 
 Сабаби асосии паст шудани ќираи 
алвеолї ин кам шудани шумораи дандон-
њо, яъне баъди кандани дандон мебошад. 
Барои зуд шифо ѐфтани дањон ва пешги-
рии пастшавї теѓаи алвеолї як ќисм оли-
мони тиб истифодаи маводњои гуногуни 
остеопластикиро тавсия медињанд, аз 
љумла Дмитрева Л. А., Вернадский, Кор-
ляков Д. В. Маќсади асосии духтури дан-
дон ” стоматолог он аст, ки сохти љамъ-
бандии (структураи) бофтаи устухон ва 
њимояи теѓаи алвеолї дар ваќти кандани 
дандон ва баъд аз кандани дандон бояд 
барќарор бошад. Мушкилоти ин масъала 
дар он аст, ки баъди кандани дандон аз 
тромбоситњои ѓанигардонидашудаи плаз-

маи хун (ТЃПХ) бо маводњои аутогенї ѐ 
кселогенї дањон-дандонхонаро пур ку-
нанд, ки боиси пешгирии паст шудани 
теѓаи алвеолї ва барќарор шудани 
љамъбандии бофтањои устухон мегардад. 
Маводњои алогении аз њама бештар исти-
фодашаванда инњо мебошанд: 

1.  Устухони аз минералњо покшуда. 
2.  Устухони дар таркибаш моддањои 

минералидошта. 
3.  Устухони дар њолати хунукї ни-

гоњдошташуда. 
 Хусусияти афзоиши устухонњои аз 
минералњо покшуда ва дар хунукї нигоњ-
дошташуда аз якдигар ба куллї фарќ ме-
кунанд. Њар ќадаре, ки корафтода-донор 
љавон бошад, њамон ќадар хусусияти 
афзоишии мавод зиѐд мешавад. 
 Истифодаи плазмаи бо тромбосит-
њо ѓанигардонидашудаи хун (ТЃПХ) бо 
маќсади афзоиши устухону бофтањои 
нарми баъди љароњии устухонњо василаи 
хубу манфиатнок буда, барои бењтар шу-
дани раванди табобат мусоидат мекунад. 
Истифодаи ТЃПХ бо маводњои аутогенї, 
кселогенї ва алопластикї суръати афзо-
ишии устухонњоро тезонида, боиси пай-
доиши устухони нав дар њаљми лозима ва 
сифати баланд, кам шудани дард баъди 
љарроњї ва барќарор шудани љои љарроњї 
пеш аз мўњлат мегардад. 
 Барои пешгирии пастшавии теѓаи 
алвеолї истифодаи тромбоситњои ѓани-
гардонидашудаи плазмаи хун аз љињати 
иќтисодї арзон ва ба љисми инсон безарар 
мебошад. Ин дастовардро дар клиникањои 
љарроњии љоѓу рўй барои табобати перио-
донтитњо бо усули љарроњї ва љар-роњии 
кистоэктомї њангоми имплантологияи 
денталї истифода мебаранд. Тром-
боситњои ѓанигардонидашудаи плазмаи 
хун (ТЃПХ) ” ин плазмаест, ки дар он 



тромбоситњо аз меъѐри муќаррарии тром-
боситњо дар таркиби плазмаи хун аз 
150њ/мкл то 350њ/мкл ”ро ташкил 
медињанд, ки ба њисоби миѐна 200њ/мкл 
мебошад. Тадќиќотњои илмї нишон 
медињанд, ки хусусияти афзоишии тром-
боситњои ѓанигардонидашудаи плазмаи 
хун дар он њолат пайдо мешаванд, ки њади 
тромбоситњо ба 1.000.000мкл баробар 
карда шаванд. Аз сабаби он ки тром-
боситњои ѓанигардонидашуда аз худи бе-
мор гирифта ва дар худи ў истифода бур-
да мешавад, аз љињати сироятї (ВНБМ-
гепатитњо) бехатар арзѐбї мешаванд.  
 Барои истењсол намудани ТЃПХ ” 
бо сўзандорўи махсус аз худи бемор 45-
60мл хун гирифта, дар найчањои (пробир-
ка)-и махсуси якбор истифодабарандаи 
фирмаи «VACUETTE» бо сентрофуги ис-
тењсоли Олмони фирмаи «XETTUX» - 
«EVA-20» дар муддати 10 даќиќа тайѐр 
кардан мумкин аст. Баъди анљоми давр-
занї се ќабат ба вуљуд меояд: 

1. Ќабати болої (беранг) ” ќабати 
моеъгї бо тромбоситњои кам. 

2.  Ќабати миѐна (тибитдор) часпак, 
креммонанд, моеъи гелмонанд. (FRP) ” 
массаи тромбоситарии аз фибринњо бой 
буда, ки омили афзоишї дорад. 

3.  Ќабати поѐнї ” ќабати эритроси-
тарї мебошад. 
 Массаи тромбоситариро баъди 
кандани дандонњо барои пешгирии паст-
шавии ќираи теѓаи алвеолї ба дањон (дан-
донхона) мегузоранд. 

 Дар соњаи дандонпизишкї имплан-
тологї тромбоситњои ѓанигардонида-
шударо дар љарроњињои устухоншинонї 
бардоштани ќираи љавфи гайморї, бар-
доштани ќираи алвеолї, пешгирї кардани 
пастшавии шохањои алвеолї баъди кан-
дани дандонњо ва гузоштани имплан-
тантњо истифода бурда мешавад, ки ин 
боиси тезонидани мўњлати барќарор-
шавии баъди љарроњї ва нест шудани 
дард баъди љарроњї мегардад. 
 Натиљаи тадќиќот ва амалњои 
рентгенї нишон доданд, ки истифодаи 
якљояи тромбоситњои ѓанигардонидашуда 
бо маводњои устухонї, пайдоиши усту-
хони навро тезонида, устухони мустањ-
каме ба вуљуд меояд, ки нисбати устухони 
љарроњие, ки танњо маводи устухонї ис-
тифода бурда буданд (бе тромбоситњои 
ѓанигардонидашудаи плазмаи хун) му-
стањкамтар мебошад.  
 Истифодаи тромбоситњои ѓани-
гардонидашудаи плазмаи хун дар амалњои 
љарроњї боиси кам шудани хунравї, тезо-
нидани барќароршавии баъди љарроњї 
шуда метавонанд. 
 В статье анализируется практика 
использования новых методов лечения 
для ускорения роста костей и мягких тка-
ней. Существенно повысилось эффектив-
ность лечения при операции на костях при 
использовании обогащенной тромбоци-
тами плазмы. 

  
Ключевые слова: зубы, кости, тромбоцит, плазма, кров, клинический опыт, дентальных инплан-
тантов. 

S. Taibov 
 In artile, is analised the practice of the use of new method of the treatment for 
speedup of the growing of the bones. It is important that increased efficiency of the treatment 
at operations on bones when use enriched of the trombosit of plasma.  
 
 Key words: method, treatment, growing of the bones, trombosit, efficiency, treat-
ment, operation, plasma. 
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Мурољиати маљалла: 
 Хонандагони мўњтарам! Шаке нест, ки миѐни кормандони муас-
сисањои таълимї оид ба сифату мазмуни китобњои дарсї, мувофиќати онњо 
ба барномањои таълимї ва соатњои дарсї ин љову он љо мубодилаи афкор 
сурат мегирад. Маљаллаи «Илм ва инноватсия» тасмим гирифтааст, оид ба 
њусну ќубњи барнома ва китобњои дарсї фикру мулоњизањои муаллифони 
барнома, китобњои дарсї ва дастурњои методї, њамчунин хонандагони 
маљалларо ба табъ расонад, то ба бењ шудани онњо ѐрие шавад. 

Хоњишмандем оид ба сифату мазмуни китобњои дарсї ва роњњои 
бењтар кардани онњо ба мо нависед. Њамчунин хоњишмандем оид ба китоби 
дарсии писандидаатон, муаллиф(он)и он, барои кадом синф, соли нашри он 
ба мо нависед. Ќатъи назар аз чигуна унвони илмї ва мартаба доштану 
надоштани муаллиф(он), бо назардошти гуногунандешї, агарчи  му-
лоњизањо хилофи назари мо бошанд, онро ба табъ мерасонем. 

Мехоњем љињатњои мусбату манфии китобњои дарсї, тарзи пеш-
нињоди маводњои таълимї ва дурустию нодурустии таќсими соатњои дар-
сиро фањмем ва ба муаллифону мураттибони барнома ва китобњои дарсии 
оянда то андозае мададрасон бошем. Ба ин васила китобњое, ки љавобгўи 
талабот нестанд, ислоњ карда шаванд ва ѐ дар китобњои минбаъда камбу-
дињо такрор наѐбанд. 
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тољик» барои синфи 8. дар назар аст.   
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риљиѐне, ки дар Љумњурии Тољикистон кору фаъолият доранд, ба табъ расонида меша-
ванд. 
 Маќолањо дар давоми сол ќабул карда мешаванд. Редаксия њаќ дорад ” 
маќоларо бо назардошти талаботи маљалла ќабул ва кутоњ кунад ва ѐ рад намояд. 
Маќолањое, ки пештар дар дигар нашрияњо ба табъ расидаанд, ќабул карда намеша-
ванд. Дастхатњоро редаксия барои таќриз (бањо додан) мефиристад ва муаллифро дар 
мавриди зарурат ба мўњтавои он ошно месозад. 
 Ба маќолањои унвонљўѐн ва њимоятгарони корњои номзадї тавсияи роњбаро-
нашон зарур аст. Аз унвонљўѐн барои чопи маќола маблаѓ гирифта намешавад. 
 Њаљми маќолаи илмї набояд аз 16 сањ.(1 п.л.) зиѐд бошад. 
 Ба Шумо барор мехоњем, муаллифони мўњтарам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


