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АРЗИШЊОИ НАВИН ДАР МАЗМУНИ ТАЊСИЛОТИ ТОМАКТАБЇ 
 

                                       ИМАТОВА Л.М., 
Пажўњишгоњи рушди маорифи  

Академияи тањсилоти Тољикистон, номзади илмњои педагогї 
 

Дар марњилаи кунунї тањияи Стандартњои давлатї, барнома, дастурњои методї ва 
аѐнї, воситањои таълим, хрестоматия барои кўдакони синни томактабї ба навоварињо 
дар илму амалияи тањсилоти томактабї робита доранд.    

Стандарти давлатии тањсилоти томактабї (2009) ва Стандарти   инкишоф ва 
омўзиши  барваќтии кўдак (аз таваллуд то 7(6) солагї) (2012)  ‟ арзишњои навин дар 
мазмуни тањсилоти томактабї мебошанд, ки талаботи ягонаро барои таъмини 
тањсилоти томактабии кўдакон аз рўзи таваллуд то синни 7-солагї муќаррар ва дараљаи 
инкишофи кўдакро дар мувофиќа бо хусусиятњои фардї, суръати такомул, шавќу 
раѓбат, инчунин мањорати нутќї, сенсорї ва њаракатї муайян менамоянд. 

Дар ин њуљљатњои муњим ѓамхорї дар бораи саломатии кўдак, инкишофи 
мукаммали љисмонї; инкишофи маърифатї, ташаккули усулњои фаъолияти аќлї, 
инкишофи шавќу њавас доштан ба дониш; ташаккули сифатњои ахлоќии рафтори инсон, 
меъѐрњо ва ќоидањои рафтор, урфу одат ва анъанањои халќї, ки дар љамъият муайян 
гардида, аз насл ба насл  гузаштаанд; тарбияи муњаббат ба Ватан, ба диѐри азиз, 
эњтиром гузоштан ба рамзњои давлатї, муносибати инсондўстї ба олами атроф, оила, 
одамони нажодашон гуногун; инкишофи њиссиѐти зебоипарастї, ќобилияти эљодї дар 
фаъолияти тасвирї, адабї-нутќї ва мусиќї; њамкорї байни кўдак ва педагог, ба кўдак 
додани имконияти мустаќилнокї, њуќуќи интихоб, имконияти худинкишофѐбї дар 
мувофиќа бо майлу раѓбат  ва шавќу њавас; њамкории кўдакистону оила дар тарбияи 
кўдак њамаљониба  њаллу фасл ва пешнињод гардидаанд.  

  Мазмуни тањсилот дар Стандарти инкишоф ва омўзиши барваќтии кўдак дар 
муњитњои таълимї мураттаб гардида, барои коркарди наќшањои кори таълимї, 
барномањои таълимї њамчун замина  мавриди истифода ќарор меѐбад. Ба мазмуни 
тањсилот 5 муњити таълимї ворид гардидаанд: 

1. Саломатии љисмонї, некўањволї ва рушди системаи тањрикию њаракатї; 
2. Инкишофи фаъолияти маърифатї;  
3. Инкишофи эмотсионалї ва иљтимоии кўдак; 
4. Инкишофи нутќ, омодагї ба саводомўзї. Муошират; 
5. Инкишофи ахлоќии кўдакон. 

  Њамаи муњитњои таълимї бо якдигар алоќаманд буда, мазмуни онњо ба инкишофи 
инфиродии кўдакон љавобгў буда,  инкишофи рушди барваќтиро, ки ба муњити муайян  
хос буда,  комѐбшавии он амалисозии  маќсадро дар робита бо муњити дигари инкишоф 
талаб мекунад, дар бар мегирад. 

  Барои ба амалбарории мазмуни «Стандарти тањсилоти томактабї дар Љумњурии 
Тољикистон» ва «Стандарти инкишоф ва омўзиши барваќтии кўдак» барномаи нави 
тарбия, таълим ва инкишофи кўдакони синни томактабї “Рангинкамон” барои 
мутахассисони муассисањои томактабї мураттаб гардид.  

  Барномаи мазкур ба мураббиѐн имкон медињад, ки кўдаконро аз љињати љисмонї, 
мењнатї, маънавї ва зебоипарастї дуруст тарбия намуда, рушду инкишофи онњоро 
мувофиќи синну сол ва хусусиятњои људогонаи равонию физиологї пешбинї кунанд.    

  Дар инкишофи зењнї ва ташаккули инкишофи шахсияти кўдак мањз тарбия ва 
таълим наќши асосї мебозанд. Бо мадади волидону мураббиѐн кўдак таљрибаи 
иљтимої, маданияти моддию маънавии инсонї, сифатњои ахлоќию инсониро аз худ 
намуда,  шахсияташ тарбия карда мешавад.  

  Вазифаи волидон ва мураббиѐн дар асоси бањисобгирии ќонуниятњои инкишоф ва 
вазифањои таълиму тарбия дар њар як соли њаѐт таъмин намудани  инкишофи дурусти 
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љисмонї, аќлию зењнї, ташкили бозї, мењнат, машѓулиятњои таълимию  њаѐти маишии 
кўдак иборат мебошад. 

  Самаранокии тамоми вазифањои гузошташуда оид ба тарбияву таълими кўдакон 
дар муассисањои томактабї аз мањорату дониши мураббия ва ба эътиборгирии 
хусусиятњои синнусолию инфиродии тарбиятгирандагон вобастааст. 

  Барои њар як гурўњи синнусолї тавсифномаи инкишофи равонию љисмонии кўдак, 
хусусиятњои ташкили њаѐт, рељаи намунавии рўз  ва мазмуни корњои равонї-педагогї 
оварда шудаанд. Дар њар як давраи синнусолї ташаккули тасаввурот, мањорат ва 
малака дар машѓулиятњо, мустањкам ва амалигардонии онњо берун аз машѓулият  
пешбинї шудааст. 

  Барнома аз  ќисмати «Ташкили њаѐт ва тарбияву таълими кўдакон» оѓоз мегардад, 
ки ташкили рељаи рўз, муњайѐсозии муњити таълимии ашѐї-инкишофдињанда, 
њамгироии муњитњои таълимї ва банаќшагирии  равандњои тарбиявї-таълимї дода 
шудаанд. 

  Мазмуни корњои равонї-педагогиро кушода додани мазмуни муњитњои таълимии 
дар Стандарт овардашуда ташкил медињад, ки барои инкишофи њамаљонибаи кўдакон 
вобаста ба хусусиятњои синну солї равона гардида, мазмунашон ба њам алоќаманд 
мебошанд.  

  Дар муњити 1 «Саломатии љисмонї, некўањволї,  рушди  системаи тањрикию 
њаракатї» вазифањои бењдошти саломатї, муњофизати њаѐт ва мустањкамкунии 
саломатии кўдак, нигоњдории табъи хушу болида,  инкишофи системаи тањрикию 
њаракатї ва такмилдињии фаъолияти бадан, ташаккули асосњои тарбияи љисмонї  ва 
некўањволї, талабот ба машќњои љисмонии рўзмарра дар назар дошта шудааст. 

Дар хона ва таълимгоњ ба иљрои дуруст ва сариваќтии рељаи рўз назорат намуда, 
давомнокии сайругашт, ташкили машѓулиятхои таълимї, ваќти хўрокхурї бояд риоя 
гардад.  

Инчунин, ба кўдакон  маълумот оид ба ањамияти тарзи њаѐти солим дода шуда, бо 
ќоидањои оддитарини рафтори бехатарї шинос менамоянд. Онњо бояд њолати 
бехатариро аз вазъияти хавфнок фарќ намоянд. Маќсади асосї  дар кўдакон тарбия 
намудани муносибати бошуурона ба саломатии худ, фањмиши он ки саломатї  - ин 
љабњаи муњими њаѐти инсон, инкишофи  фаъолияти њаракатї ва ташаккули сифатњои 
љисмонї мебошад.  

 Мазмуни кор оид ба тарбияи љисмониро мустањкамкунии саломатї, инкишофи 
дурусти љисмонї ва обутобдињї, ба роњ мондани чорабинињо оиди пешгирии 
мондавашии кўдакон ташкил медињад. 

Дар муњити 2 «Инкишофи фаъолияти маърифатї» ташаккули малакањои 
фаъолияти маърифатї, мањорати дарки яклухту томи њаѐти атроф ва истифодаи 
ахборот барои њалли масъалањои њаѐтан муњим дар инкишофи умумии кўдак пешнињод 
гардидаанд. 

Фаъолияти маърифатї ба кўдак имконият медињад, ки ба олами атроф мароќ 
зоњир намуда, усулу роњњои фаъолиятеро интихоб намояд, ки ба  маќсади гузошташуда 
комилан љавобгў бошанд. 

Тарбияи фикрии кўдакон бо роњи таълим додан дар машѓулиятњо, дар бозї ва дар 
њаѐти њаррўза ба роњ монда мешавад. Калонсол бо истифодаи маводи барои кўдак 
дастрас мањорату малакаи фикррониашро ташаккул дода, мушоњида, муќоиса, људо 
намудан ва хулосабарориро дар мисоли њодисаю воќеањои атроф, алоќаи байни ашѐњо 
ва њодисањо  меомўзонад. Калонсолон бояд ба он ноил шаванд, ки кўдакон донишњои 
умумиро  аз худ намуда, фикр карданро њамчун асоси тањкурсии минбаъдаи ташаккули 
дарки тому яклухти њаѐти атроф  мавриди  истифода  ќарор дињанд. 

Муњити 3 «Инкишофи эмотсионалї ва иљтимоии кўдак» мебошад. Олимон собит 
намудаанд, ки синну соли мувофиќ ва аз њама мусоид барои бароњмонии инкишофи 
эмотсионалии кўдак ба њисоб меравад, зеро кўдак дар ин синну сол таъсирпазир, барои 
аз худ кардани арзишњои иљтимої ва маданї омода буда, барои ба даст овардани 
эътирофу эњтироми худ дар байни дигарон кўшиш мекунад. Дар ў људоинопазир будани 
эмотсияњо аз раванди идрок, тафаккур, хаѐлот мушоњида  карда мешавад. 
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Инкишофи  эмотсионалї-иљтимої барои ба даст овардани комѐбињо дар њаѐт ва 
мактаб ба кўдак кўмак мерасонад.  Кўдак бояд озод ва бомасъулият бошад, њисси 
фањмиши мавќеи худро дошта, ба атрофиѐн  бо њурмату эњтиром муносибат намояд.  
Ќобилияти интихоби инфиродиро доро буда, фикру аќида ва мулоњизањои атрофиѐнро 
ќобили ќабул дониста, инчунин малакаи рафтори иљтимої ва муошират бо одамони 
дигарро дошта бошад. 

  Аз давраи хурдсолї  шиносої бо муњити зист,  инкишофи шавќу завќи кўдакон 
нисбати њаѐт ва фаъолияти одамон, њодисоти табиат оѓоз меѐбад.  Дар њар як давраи 
синнусолї дар кўдакон бояд ќобилияти ба ашѐњо ва њодисоти табиат диќќат додан, 
муќоиса ва ба гурўњњо људо намудани ашѐњо, људо кардани фарќияти хусусиятњои 
муайяни онњо ташаккул ѐбад. Вазифаи асосии шиносої бо табиат ‟ тарбияи инсони 
комил, мукаммал намудани донишњо, омўзонидани дилсўз будан, дўст доштан ва 
нигоњубини диѐри худ, муњофизат кардани боигарињо ва афзун намудани онњо 
мебошад.  

  Тарбияи маънавї дар њама намудњои фаъолияти кўдакон аз рўи  ќисматњои 
барнома амалї гардида, яке аз ќисмњои муњими тарбияи кўдакони синни томактабї ба 
њисоб меравад. Парвариши мењру муњаббат ба зодгоњи худ, ба ватани мањбуб - 
Тољикистон, эњтиром гузоштан ба пешвои миллати тољикон Исмоили Сомонї, ба 
рамзњои давлатї (Парчам, Нишони Тољикистон, Суруди миллї) ва Президенти он, ба 
дўстии бачагони халќњои гуногун дар тарбияи кўдакон мавќеи калон дорад. 

  Вазифаи мустањкам кардани малакањои маданияти рафтор, одатњои ахлоќї, ки 
бояд дар охири синни томактабї сифатњои ќавї ва бошуурона дошта бошанд, аз 
љониби калонсол гузошта мешавад. Муносибати бомасъулонаро ба иљрои супоришу 
вазифањо ташаккул дода, сифатњои ахлоќї-иродавї, тартибу интизом, ботањаммул, 
хоксор будан, ба фаъолияти фоидабахш машѓул буданро бояд тарбия кард.  

  «Инкишофи нутќ, муошират. Омодагї ба саводомўзї»  (муњити 4)  раванди 
мураккабе мебошад, ки ба воситаи онњо кўдак истифодаи бошууронаи калима ва 
иборањоро аз худ намуда, чї навъ истифода намудани онњоро дар муошират дониста 
мегирад. Мавриди инкишофи нутќ кўдакон баѐни фикр, бо њамдигар мубодилаи афкор 
ва бодиќќат гўш кардани дигаронро  меомузанд. 

  Инкишофи нутќ дар њама намуди фаъолият, машѓулият, муоширати њаррўза бо 
калонсолон ва њамсолон, мавриди шиносої бо муњити атроф, бо табиат, омодагї ба 
саводомузї, математика, расмкашї ва ѓайра ба роњ монда мешавад.  Дар синни 7-
солагї кўдак бояд  бо нутќи муколама ва монологї гуфтугў карданро ѐд гирад, дар 
онњо мањорати бурро, фањмо ва ифоданок нутќ кардан ташаккул ѐбад. 

  Маќсади асосї аз тарбияи шахсияти кўдаки синни томактабї, ки арзишњои забони 
модариро аз худ намуда, ќобилияти муошират намудан бо муњити  атрофро  тавассути 
воситањои шифоњї ва ѓайришифоњї (имову ишора, ќиѐфа) дорад, иборат мебошад.    

  Бинобар ин, наќши педагог аз  он иборат аст, ки барои фаъолии нутќї, муошират 
ва азхудкунии намунањои нутќї вазъиятњоро ба вуљуд меорад. Инчунин, омодагии 
кўдакро ба мактаб ба инобат гирифта, диќќати махсусро ба инкишофи шунавоии 
фонетикї ва талаффузи дурусти овозњо,  малакањои нозуки тањрикии даст људо 
менамояд.      

  Мазмуни муњити 5 «Инкишофи шахсият ва тарбияи маънавии кўдак»   аз рўзњои 
аввали њаѐт дар кўдак тарбия намудани њисси зебопарастї, ќобилияти дарки  муњити 
атроф,  шиносої бо намудњои гуногуни санъат иборат мебошад. Тарбияи зебоипарастї 
олами ботинии кўдаконро бою рангин гардонида, мењрубонию њамдардиро ба њама 
чизи хубу зебо бедор намуда, бо тарбияи ахлоќї, фикрї ва љисмонї зич алоќаманд 
мебошад.   

  Дар машѓулиятњои мусиќї бошад, њиссиѐти майлу раѓбат доштан ба мусиќї, ба 
њаракатњои мавзун дар зери њавои мусиќї раќсидан ва мањорати сурудхонї  инкишоф 
меѐбад. Асоси њамаи ин фаъолиятњоро бояд раќсу суруд,  бозињои миллии тољикї 
ташкил дињанд. 

  Дар раванди омода намудани кўдак ба мактаб њамаи ин вазифањо ањамияти 
махсусро пайдо мекунанд. Шинос намудан бо муњити атроф, ташаккули мањорату 
малакаи мењнатї, инкишофи ќобилияти аќлї ва бадеї, омўзиши забони модарї дар ин 
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синну сол ба ташаккули омодагї ва шавќу њавас ба тањсил дар мактаб равона 
гардидаанд.  

  Хулоса, арзишњои навин дар мазмуни тањсилоти томактабї ба инкишофи фардии 
кўдак, шинос намудани ў бо ќоидањои оддитарини умумиинсонї ва дар љамъ  ќонеъ 
гардонидани талаботи љамъият ва оила нигаронида шудаанд. 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К СОДЕРЖАНИЮ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ИМАТОВА М.                         
         Происходящие изменения в современном отечественном дошкольном  образовании 
требуют  разработки  соотвествующих нормативных документов, обеспечивающих  
целостное развитие личности ребенка, обогащение его творческого потенциала. 
        В статье автор раскрывает содержание новых нормативных документов, которые 
обеспечивают планомерность и целенаправленность  образовательного процесса. 
         Ключевые слова: новшество в современном мире, новые требования,  направление 
формирования деятельности, Стандарты развития и обучения,  обучающая среда  
 
                                                                                                                     

NEW APPROACHES IN CONTENTS 
OF THE PRESCHOOL FORMATION 

IMATOVA   L.M. 
The ocurring changes to modern domestic preschool formation require the development 

normative  document, providing holistic development to personalities child, enrichment his 
creative potential. 
        In article author reveals the contents new normative document, which provide directivity 
and centrality of purpose of the educational process. 
         Key words: innovation in modern world, new requirements, direction of the shaping to 
activity, Standards of the development and education, training ambience 
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КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В 
ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
                                                   УЗТУРК ФАТИЊ, 

                                                                                               руководитель  аппарата   управления   
образовательного общества «Шалола»  

   
         В последние годы почти во всех уголках мира, стали говорить и обсуждать проблему 
критического мышления: о его новизне и необходимости применения в различных областях 
человеческой деятельности, в том числе – в преподавании английского языка. Во многих 
передовых университетах США и Великобритании даже введена дисциплина «критическое 
мышление» (1, 170-174). Ни одна презентация новых публикаций британских и 
американских издательств не обходится без комментария о том, что учебные пособия 
развивают критическое мышление.  
         Американский профессор Дэвид Клустер пишет: «От Канзаса до Казахстана, от 
Мичигана до Македонии школьные учителя и университетские профессора стремятся 
привить своим ученикам способность мыслить критически. Мы знаем, что критическое 
мышление – это что-то заведомо хорошее, некий навык, который позволит нам успешно 
справляться с требованиями XXI века, поможет глубже понять то, что мы изучаем и делаем» 
(7).   
         Спору нет – нам всем необходимо успешно справляться с требованиями, 
предъявляемыми постиндустриальным глобализированным обществом, равно как и 
понимать то, что мы изучаем и делаем. Однако настораживает фраза о заведомо 
положительном влиянии критического мышления на нашу жизнь. Такое настойчивое и даже 
агрессивное продвижение критического мышления вызывает целый ряд вопросов: Насколько 
ново предлагаемое явление? Что представляет собой критическое мышление – философский 
подход? Методику? Технологию? Идеологию? Насколько критическое мышление сочетается 
с требованиями и подходами к преподаванию английского языка в школах и учебных 
заведениях Таджикистана?  
         Исследование феномена критического мышления в силу ряда причин актуально для 
развития психологии, педагогики, лингвистики и социологии. Во-первых, мышление 
неразрывно связано с речью, которая, является основным механизмом мышления. Речь, в 
свою очередь, – это форма общения людей посредством языка. Во-вторых, критическое 
мышление предполагает развитие определенных навыков, которые позволяют преодолевать 
стереотипы, находить правильные решения в той или иной социальной или 
лингвокультурной ситуации. И, наконец, изучение критического мышления необходимо в 
связи с тем, что английский язык, выступающий как глобальный lingua franca, является 
сегодня лингвосоциокультурной доминантой. Показательно, что основные работы по 
исследованию и внедрению критического мышления принадлежат носителям английского 
языка, среди которых наиболее известными являются Карл Поппер, Ричард Пол, Дайана 
Халперн, Линда Элдер, Джералд Носич и др. Всѐ это служит обоснованием актуальности 
темы статьи.  
        В философских трудах Сократа, Платона, И. Канта мышление рассматривается как 
особая форма познавательной активности, предполагающая возможность фиксации знаний 
средствами языка и преемственность знаний от поколения к поколению. Идеи критического 
мышления восходят к сократическому методу обучения через серию вопросов, 
стимулирующих диалог, который учит логически выверять свои мысли и оценивать их 
достоверность, а также развивает навыки независимого мышления. В ХХ в. о необходимости 
развитии мышления писали психологи, педагоги и социологи (М.М. Бахтин, С. Брукфилд, 
А.В. Бутенко, Л.С. Выготский, С.И. Векслер, Дж. Гилфорд, Д. Дьюи, А.Н. Леонтьев А.Ф. 
Лосев, С.А. Король, Д. Рассел, Б.М. Теплов и др.), характеризуя его как отдельное свойство 
личности, как навык мыслительной деятельности, как личностно и социально значимый 
феномен, приоритетный в области образования (2).           В 1941 г. в США вышла книга 
Эдварда Глейзера «Эксперимент по развитию критического мышления», в которой автор дал 
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основные характеристики нового метода: готовность рассмотреть и, если надо, пересмотреть 
те вопросы, о которых человек опытным путем уже приобрел собственное мнение; знание 
методов построения логических рассуждений и вопросов; наличие навыков применения 
нового метода.   
         В 1945 г. была опубликована работа Карла Поппера «Открытое общество и его враги», 
в которой автором выдвигалась идея открытого общества, основанного на демократии и 
критическом мышлении индивидов, обосновывались идеи мультикультурализма. 
Использование термина «критическое мышление» в социально-философском плане 
предложил в 1970 г. Юрген Хабермас, представитель Франкфуртской школы критической 
социальной теории.  
         Таким образом, критическое мышление следует рассматривать, прежде всего, как 
философский подход, который применим в психологических и социологических 
исследованиях, а также в сфере образования. Как любой подход, он включает в себя 
принципы обучения, характеризуюшиеся присущими только ему ценностными 
ориентациями и реализуется в практическом методе (Кукуев А.И., Шевченко В.А.). 
         В 1970–1980-е годы проблемой развития критичности мышления у школьников активно 
занимались советские психологи и педагоги: А.С. Байрамов, С.И. Векслер, И.И. 
Кожуховская, С.А. Король, Липкина А.И., Л.А. Рыбак и др. В 1997 г. вышла известная книга 
Дайаны Халперн «Критическое мышление» (Critical Thinking Across the Curriculum), а затем 
целый ряд работ различных авторов, включая Ричарда Пола, Линду Элдер, Джералда 
Носича. Во многом идея об использовании критического мышления в педагогической 
практике была вызвана кризисом системы образования. В последние годы идеи критического 
мышления распространились как в Европе, так и в Евразийском пространстве, в том числе и 
в Республике Таджикистан. При этом разные авторы по-разному характеризуют критическое 
мышление – как метод, методику, технологию, особую социальную практику, философский 
подход или идеологию. (Так, Фонд Розы Люксембург, являясь одним из крупнейших центров 
политического образования в Германии, использует критическое мышление как идеологию в 
продвижении идей демократического социализма и достижения политических альтернатив.) 
Это объясняется тем, что критическое мышление базируется на результатах 
междисциплинарных исследований, включающих исследования в области истории 
философии, психологии, социологии, теории массовых коммуникаций, риторики, логики, 
дискурсного анализа (1, 170-174).  
         Большинство авторов рассматривают критическое мышление как «использование 
когнитивных техник или стратегий, которые увеличивают вероятность получения желаемого 
конечного результата. ... При этом, думающий использует навыки, которые обоснованы и 
эффективны для конкретной ситуации и типа решаемой задачи» (Халперн Д.). Среди 
ключевых навыков, необходимых для развития критического мышления, отмечаются 
способность к анализу и синтезу, интерпретации, выведению заключений, способность 
давать оценку; оно также опирается на логику и ценностные установки. Н.Ю. Туласынова 
подчеркивает, что критическое мышление – это «сложное интегративное качество личности, 
совокупность мотивационного, познавательного, деятельностного, рефлексивного 
компонентов, обеспечивающих процессы его самопознания, самообразования, 
самореализации». Отражая социально обусловленный уровень развития студента в учебно-
исследовательской деятельности, критическое мышление представляет профессионально и 
личностно значимую ценность (2). Чем же привлекает педагогов это явление? Прежде всего, 
разработанной технологией и стратегией достижения цели. Преподаватели таджикских 
ВУЗов отмечают, что студенты I курса часто не умеют выделить главную и второстепенную 
информацию, систематизировать и обобщить материал, логично выстроить его. Способность 
к анализу и синтезу не развита. В то же время, учебные пособия по развитию критического 
мышления предлагают четко разработанный алгоритм работы: Во-первых, используя 
различные виды работы (индивидуальную, парную, групповую) учащиеся рассказывают о 
том, что знают, т.е. передают информацию всей группе. 
         Для каждого студента полученные ранее знания выходят на уровень осознания, а 
остальные студенты получают новые знания, которые могут связать  уже с имеющимися. Это 
отражено в структуре параграфа современных учебников иностранных языков – в них всегда 
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имеется вводная часть, содержащая либо вопросы, связанные с тематикой параграфа, либо 
предложение обсудить какую-то информацию, которая известна студентам – но обязательно 
с ответом на вопрос. Во- вторых получая новую информацию (текст, лекция, фильм), 
студенты записывают непонятные слова, возникающие вопросы. Затем каждый студент 
объясняет, что помогло ему догадаться о значении того или иного слова или фразы, что 
осложнило понимание. Это – элемент самоанализа, который обязательно должен 
присутствовать при обучении. При дальнейшей обработке информации на данном этапе 
также обязательным является индивидуальный поиск и обмен мнениями.  
        В-третьих, творчество по конструированию нового знания в соответствии с 
индивидуальными особенностями студента: студенты размышляют о том новом, что они 
узнали на занятии, перестраивают свои представления о предмете явлении или дополняют их 
новыми знаниями, систематизируют и обобщают материал (6).  
        При разработке специальных проектов студенты выполняют упражнения, пошагово 
помогающие это сделать. Сначала учащемуся предлагается не только выбрать тему 
выступления, но и написать, что он слышал или читал по этой теме, какие у него имеются 
источники информации, а главное – что он сам хочет узнать. Здесь же необходимо добавить, 
какие мнения, в том числе предвзятые, имеются у него по данному вопросу. При сборе 
материала студенту советуют не отвергать необычную информацию, но собирать и 
обрабатывать всѐ, что найдется. Обязательно надо написать, в какие сроки должна быть 
выполнена работа, какие предполагаются этапы выполнения. На этапе обработки 
информации студент должен непредвзято оценить собранные факты, выстроить модель, 
иллюстрирующую полученные результаты, и решить, принимает он или отвергает 
содержащиеся в собранных материалах выводы и ценности с учетом собственного опыта и 
убеждений. Подобный вид работы, несомненно, имеет большую ценность, приучая 
студентов к тщательному планированию работы, формирует способность к анализу и 
синтезу.  
        Почему развитие критического мышления можно назвать педагогической технологией? 
Понятие «педагогические технологии» – сравнительно новое явление в педагогике. Долгое 
время было принято говорить о методах и формах обучения. Педагогическая технология – 
феномен, возникший как результат взаимодействия новейших тенденций в развитии 
педагогической теории и практики. Необходимость педагогических технологий обусловлена 
появлением в образовании новых идей: признания и понимания чужой точки зрения, 
уважения личности, организации сотрудничества, самовыражения в деятельности, в 
творчестве. Технологизация педагогического труда требуется для его упорядочения, для 
постановки четких целей и определения путей их достижения, т.е. управления процессом 
обучения. Применение системы педагогических технологий освобождает педагога от 
произвольности в построении и реализации педагогического процесса и дает возможность 
целенаправленно двигаться к прогнозируемому конечному результату при строгой 
обоснованности каждого компонента и этапа процесса обучения.  
         Здесь снова обратимся к статье Дэвида Клустера, в которой он объясняет, что 
постоянно стремится «перейти от традиционной педагогики, от обучения ―по программе‖, к 
педагогике прогрессивной», удовлетворяющей потребности его студентов и его общества 
(7).  Автор объясняет, что студенты гораздо лучше поймут поэзию, если будут читать не 
только учебник по литературе, но и стихи конкретных авторов, обсуждая их затем в 
аудитории. Хотя это подается как новый подход в рамках критического мышления, трудно 
увидеть здесь новизну. Чем американскому профессору мешает программа? Ведь она 
составляется для того, чтобы все преподаватели знали цели, задачи и содержание обучения, 
какие навыки и компетенции должны быть сформированы. К сожалению, многие 
преподаватели противопоставляют форму работы по развитию навыков критического 
мышления и содержание обучения, считая, что последнее есть не что иное, как устаревшая 
методическая концепция. При этом не только нарушается диалектический закон единства 
формы и содержания, но и выхолащивается философская основа критического мышления – 
развитие новых навыков и нового знания на базе имеющихся знаний. Кстати, Д. Халперн 
неоднократно подчеркивает, что развитие критического мышления вовсе не отменяет 
необходимости приобретения учащимися базовых знаний.  
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         Анализ целей и задач, определенных в рамках компетентностного подхода и развития 
критического мышления, показывает, что они во многом совпадают. Согласно направлению 
«Международные отношения» у выпускников бакалавриата в процессе профессиональной 
языковой подготовки должны быть сформированы: умение системно мыслить, способность к 
обобщению, анализу, восприятию информации; умение логически верно, аргументировано и 
ясно строить устную и письменную речь; способность совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень; стремление к непрерывному самообучению и 
саморазвитию; умение находить, собирать и обобщать фактический материал, делая 
обоснованные выводы и т.д. (8).  Именно компетенции формируются в процессе развития 
критического мышления, Словарь-справочник может, определить компетенцию как 
«способность успешно действовать на основе практического опыта, умений и знаний при 
решении задач, общих для многих видов профессиональной деятельности».  
         Технологию критического мышления можно использовать в системе высшего 
профессионального и послевузовского образования. С осторожностью можно использовать 
еѐ в школе. При этом следует помнить, что одним из основных различий в восприятии 
критического мышления в США и Азии  является разница в восприятии действительности: 
для американцев и англичан характерно positive thinking (позитивное мышление), в то время 
как для азиатов – negative thinking (негативное мышление). Американская мать, отправляя 
ребенка на детскую площадку, говорит ему: «Enjoy yourself!» (Играй, получай 
удовольствие!). А азиатская мать говорит: «Не балуйся!» Точно так же и слово 
«критический» имеет разные импликации в двух языковых культурах: в американской 
культуре это слово означает «важное размышление», «размышление, связанное с 
проницательным суждением», а для азиатского менталитета картина совсем другая – это 
«размышление, связанное с вынесением неблагоприятной оценки, выявлением недостатков». 
При использовании технологии критического мышления необходимо упреждать критику 
ради критики, в том числе – необъективную критику студента товарищами по группе. В то 
же время, эта технология продуктивна при обсуждении текстового, аудио и видеоматериала, 
организации дискуссии, подготовки проектов, даже при обучении грамматике, например, 
при обучении составлению вопросов.  
         Итак, в статье показано, что в англо-американской педагогике преобладает философия 
и технология критического мышления, в то время как в российской педагогике – 
компетентностный подход в сочетании с применением различных образовательных 
технологий, которые часто выполняют те же функции, что и технология критического 
мышления (кейс-анализ, проектные технологии, работа в команде и т.п.). Чем это можно 
объяснить? Оба подхода развивались на базе межпредметных исследований, однако в 
американском варианте доминирует социально-философская составляющая, восходящая не 
только к сократическому методу, но и к протестантской системе ценностей – это проявляется 
в расстановке приоритетов, когда акцентируется индивидуализм, индивидуальная 
ответственность, право индивида не просто на свою точку зрения, подкрепленную 
аргументами, но и на еѐ реализацию. Критическое мышление отражает не только языковую 
картину мира, но и социополитическую систему ценностей: не случайно во многих работах 
американских авторов присутствует фраза о том, что критическое мышление способствует 
распространению демократии. Вспомним фразу Д. Клустера о заведомо положительном 
влиянии критического мышления на жизнь людей во всех странах – это яркое 
подтверждение того, что американцы искренне убеждены в необходимости и способности 
всех сделать счастливыми любым путем. Таким образом, можно утверждать, что 
критическое мышление является не только философским подходом к образованию и 
педагогической технологией, но также идеологией и культурным феноменом.  
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ТАФАККУРИ ИНТИЌОДЇ ВА ИСТИФОДАИ ОН ДАР ТАЪЛИМИ ФАННИ 
ЗАБОНИ АНГЛИСЇ 

УЗТУРК   ФАТИЊ 
 

   Солњои охир ќариб дар тамоми гўшаи љањон дар хусуси тафаккури интиќодї, 
оиди навигарињои он ва истифодаи он дар љараѐни таълим дар соњањои гуногуни  
фаъолияти инсон, бахусус њангоми омўзиши фанни  забони англисї гуфтугў ва баррасї 
карда мешавад. Дар  бисѐр донишгоњњои пешрафтаи (тараќќикардаи) ИМА ва 
Британияи Кабир њатто «тафаккури интиќодї»-ро  њамчун фанни омўзиши истифода 
мекунанд. Муаррифии ягон шумораи маводи нави чоп мешудаи британї ва амрикої бе 
шарњи он, ки  китобњои дарсї ташаккули интиќодиро ташаккул медињанд, намегузарад. 

Калидвожа: интиќод, тафаккур  (фикр), забон, методика, тайѐрї, масъала, хислат, 
амал, буњрон, малака, шароит, истифода(барї), педагогика, пешравї (тараќќиѐт). 
 

                                                                                                                            
CRITICAL THINKING AND  USING IN LEARING ENGLISH 

         UZTURK  FATIH 
 

          At the last years in all small piece of coal of the world nearly, steels speaks and discusing 
about critical thinking: about   its novelty and need of the using in different area of human 
activity, including - in learing English. In many leading university USA and Great britain is 
even incorporated discipline "critical thinking". No  one presentation new publication british 
and american publishers does not dispense with commentary about that  scholastic allowances 
develop the critical thinking.  
         Key  word: critiques, thinking, language, methods, preparation, problem, nature, practice, 
crisis, phenomenas, skill, condition, use, pedagogic, advancement. 
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МУНОСИБАТИ ПЕДАГОГЇ ВА ПСИХОЛОГЇ ДАР ТАТБИЌИ 
ДЕМОКРАТИКУНОНИИ ЉАРАЁНИ ТАРБИЯВИИ ТАЪЛИМОТ ДАР 

ТАЊСИЛОТИ КАСБЇ 
 

               МАЊКАМОВ Д., ЊАЗРАТЌУЛОВА Н.,  
                               ходимони калони илмии ПРМ АТТ 

 
Ояндаи љамъият аз сатњ ва сифати маълумот вобаста мебошад, ки љавонони имрўза  

бевосита дар муассисањои таълимї ба мутахассис ташаккул ѐфта мерасанд. Онњо  дар 
ояндаи наздик дар љамъияти индустриалї ва дорои технологияи  иттилоотї  зиндагї ва 
кор хоњанд кард. Бояд воќеъбинона ояндаи Тољикистонро аз нуќтаи назари 
љањонишавї ва пешрафти техника ва технологияи нав дарку эњсос намуд.  

Тањсилоти муосир ба мутахассисони дорои касбияти баланд, хушахлоќ,  
инсондўст, дорои савияи маълумотнокии умумї, тайѐрии касбї ва раќобатпазир дар 
бозори мењнат ниѐзманд мебошад.   Дар зери мафњуми мањорати касбї чиро фањмидан 
мумкин аст?  

 Мањорати касбї дар худ хусусиятњои  фаъолияти мењнатї ва ќобилияти касбиро аз 
рўи самаранокии амалии  он фаро мегирад. Ин мафњум ифодакунандаи фањмиши 
умумии мањорат ва малакаи касбї мебошад, ки шахс ба воситаи хусусиятњои ин ѐ он 
касб ба худ мавќеи арзандаро дар љамъият сазовор мегардад.   

 Аллакай Я.А.Коменский тасдиќ намуда буд, ки дар тамоми намуди мактабњо 
кори таълиму тарбияро муаллим муайян месозад.  Муаллим, устод, муррабї  симои  
асосї дар мактаби муосир низ боќї мемонад, љои ўро касе ва чизе иваз карда 
наметавонад.  Аз сифати кори  муаллим дар мактаб, аз њолати иљтимої ва иќтисодии ў, 
њозира ва ояндаи љамъият, шуур ва муносибати аъзоѐни љамъият вобастагии устувор 
дорад. Симои њалкунандаи љараѐни таълим ва тарбия дар мактаб муаллим ва 
хонандагон ба шумор мераванд.  Аз фазои њамкорї ва њамдигарфањмии онњо дар 
таълиму тарбия, аз дастовардњо дар инкишофи мањорати эљодї ва дуруст ташкил 
додани маълумоти касбї чараѐни таълиму тарбия манфиат мебинад.   

Дар фаъолияти таълимї ва ташаккули маълумоти касбї ва тарбиявї њамкорї ин 
тавр ба инобат гирифта мешавад: «донишљў- муаллим», «донишљў- донишљў», 
«донишљў- ахбор».   

Ташкил додани њамкории бобарор дар љараѐни таълим ва тарбияи касбї аз бисѐр 
омилњо вобаста мебошад: 
          - аз шахсияти муаллим; 

- аз таљњизотњои педагогии ў; 
- аз мањорати дар амал татбиќ  намуда тавонистани одати ворид сохтани 

таѓйироту иловањо ба љараѐни таълиму тарбия.  Дар шароити имрўза љањон њамеша дар 
дигаргуншавї мебошад, муаллим њам майли худро ба он равона  намуда, кори таълиму 
тарбияро ба характери љањони таѓйирѐбанда мутобиќ бояд гардонад. Аз тарзу усулњои 
кўњна ва арзишашонро гумнамуда тезтар берун гардад, набошад љараѐни воридшавї ба 
низоми тањсилоти љањонї, демократикунонї ва инноватсионї халалдор мегардад.   

Аз нуќтаи назари умумї касбї- «профессионализм», «мафњуми мураккаби  
интегралии  иљтимої- равонї, ки дараља ва характери касби аз худ намудаи инсонро  
аѐн месозад, мавќеъ ва заминаи мављудияти инсонро  дар  системаи  истењсолоти 
љамъиятї ифода намуда наметавонад. Касбият- ин дараљаи баланди инкишоф дар соњаи 
муайяни фаъолият, дараљаи баланди  мањорат, дараљаи  баланди  аз дигарон  
фарќкунанда  дар  иљрои амал мебошад».   

Ин ба мо имкон медињад, ки дар моњияти мафњуми касбият ду зерсохтори 
робитадорро кушоем: 

- фаъолияти касбї;  
- шахсияти касбї. 
Фаъолияти касбї‟то як андоза тавсифи анъанавї мебошад, ки диќќатро бештар ба 

тахассуси баланди касбї ва салоњияти мутахассис, мањорат ва малакаи самараноки 
касбї, тарзи њалли масъалањои касбї, фаъолияти мунтазаму самараноки он љалб 
менамояд.   
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 Шахсияти касбї- инъикоси дараљаи баланди сифатњои касбї ва шахсї, дорои 
тамоилњои арзишии субъекти мењнат, моил ба инкишофи прогрессивї мебошад.   

 Ин њар ду зер система тавсифи сифатии субъекти мењнат буда, дар ягонагии 
диалектикї ќарор доранд: ба њамдигар таъсир расонида, инкишофи њамдигарро таъмин 
месозанд.    

 Дар ин алоќамандї Л.М.Митин фарќияти моњири касбиро аз мутахассис чунин 
људо мекунад: моњири касбї- субъекти фаъолияти касбї буда, дорандаи маљмўи дониш 
ва мањорат дар давраи муосири инкишофи љамъият мебошад, аммо ин барои ба 
мутахассис табдил ѐфтан кифоя намебошад.   

Барои мо  такя кардан ба фаъолияти субъективии  соњибкасб ва алоќа бо љараѐни 
худинкишоф муњим  мебошад.  Дар фањмиши педагогии соњибкасб «профессионализм» ‟ 
њамин гуна хосияти инкишофѐбандаи шахсият фањмида мешавад, ки тафриќаи шахсият 
ва пањлўњои фаъолияти  ўро дар бар мегирад.     

 Боз яке аз категорияњои муњими равоншиносї, ки имконияти боз њам чуќуртар 
омўхтани масъалаи интихобнамударо муњайѐ менамояд, «инкишофи шахси- касбї» 
мебошад.   

Мафњуми номбурда дар психологияи мењнат ва касбшиносї, аз ду мавќеъ омухта 
мешуд:   

 1) њамчун инкишофи касбї- тахассусї, ки асосан бо таълим ва худомўзї 
алоќаманд мебошад; 

2) њамчун инкишофи касбї- мансабї, ки дар њаракати  кадрї ва расидан  ба 
мансаб њис карда мешавад ва пайдо мегардад.    

  Нисбат ба муносибати педагогї-равонї  дар тадќиќот ва озмоишњои  мо оид ба 
љараѐни худинкишофи касбї-эљодии муаллими мактабњои миѐна корњои нињоят муњим 
ва мубра ба сомон расонида шуданд.    

 Н.Ф.Вишняков дар асоси алоќаи мутаќобилаи педагогика, равоншиносии эљодї 
ва равоншиносии педагогї  равияи навро њамчун акмеология пешнињод менамояд.   

Дар мувафаќќияти фаъолияти педагогї мавќеи асосиро сифатњои шахсї  монанди  
саъю талош ва рафтор ишѓол менамояд. Сифатњоеро номбар менамоем,  ки барои 
муаллимони  дорои  дараљаи гуногуни маълумоти касбї- педагогї умумї мебошанд.  

  Аломатњои зерини демократиро дар  умумияти  муаллимон номбар кардан мумкин 
аст: 

- муошират ва эњсосоти баланд; 
- худназорат ва њисси масъулияти баланд; 
-талаботи баланд ба атрофиѐн ва муносибати одилона ба онњо; 
- кўшиши пайдо намудани мавќеъ дар байни њамкорон; 
- талаботи љидї ба дастгирии иљтимої, мутобиќ гардидан ба риояи нормањои 

иљтимої.   
 Дар фаъолияти касбї-педагогї  дастовардњои  баландро метавонанд муаллимони 

зерин ноил гарданд: 
- онњое, ки  дорои дараљаи баланди инкишофи интеллектуалианд; 
- њасос ва дарки баланди навоварї доранд; 
- дорои арзишњои баланди ахлоќї-инсондўстї; 
- доштани талаботи баланд нисбати худ ва атрофиѐн; 
- худ ва дигаронро якхел дарк намояд; 
- доштани дараљаи баланди худназорат ва худташкилкунї; 
- ноил будан ба фаъолияти баланди иљтимої ва касбї; 
- доштани кўшиши навоварї ва эљодкорї. 
Шахси дорои ин сифатњои номбар гардида метавонад дар фаъолияти касбї ба 

тамоми дастовардњо муваффаќ гардад. Ин сифатњои номбаршуда метавонанд дар 
муаллиме зоњир гарданд, ки рафтори иљтимої коммуникативї дорад.  

Аз  хосиятњои равонии муаллим њамчун шахсият ва субъекти фаъолият инњоро 
муњимтарин шуморидан љоиз аст: 

- одатњо, рафторњои умумї ва касбї; 
- лаѐќат ва тавоноии махсус; 
- самти  касбї- тахассусї ва худбањодињї;  
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- як ќатор хосиятњои нейродинамикї ва хусусиятњои серѓайратї; 
- сифатњои рафторї ва риояи ахлоќи иљтимої.  
-дар асоси талаботњои демократї пурзўр кардани њамкорї ва эътиќоду боварї. 
Аз рўи  мазмун маълум аст, ки мавќеи «шахсият»-и муаллим дар таълим ва тарбия 

нињоят бузург аст, онро касе ва чизе иваз карда наметавонад. Дар   тайѐр кардан ва ба 
ќуллаи баланди инкишофи шахсият расонидани мактаббача ѐ донишљў  сањми муаллим, 
маслињату роњнамоињои ў мавќеи бузургро ноил мебошанд.  Ба фикри мо, агар шахс 
эљодкорона фикр кардан натавонад, мењнати ў низ њељ гоњ характери эљодї пайдо карда 
наметавонад.   

Аз муаллими муосир талаб карда мешавад,  ки созандаи љамъият ва таќдиру 
насиби хешро тарбия намуда бо арзишњои баланд ба воя расонад. Созандаи љамъият, 
насли наврасро на дар болои коѓаз, на дар лоиња, балки дар амал биною шунаво ва 
оќилу доно тарбия намуда, ба њаѐти мустаќил хидоят намудан вазифаи аввалиндараљаи 
муаллим мебошад.   

 Дониш ва мањорати касбї аз рўи моњияти тайѐрии касбии муаллим аз инњО иборат 
аст:   

- доштани дониши хуб аз тамоми фанњои таълимї; 
-дониш дар соњаи педагогика, равоншиносї, методика, ва соњаи технологияи 

ахборотї; 
- донистани методњои инноватсионии таълим ва тарбия.  

          «Соњиби дониш будан майдони васеи фаъолияти касбиро таъмин менамояд, ки аз 
рўи он дараљаи салоњият, обрў ва эътибори мутахассис пайдо мегардад». Замони нав, ки 
воридшавии муассисањои тањсилоти касбї ба раванди демократикунонї ва низоми 
кредитии тањсилот мебошад, танњо муаллимони бењтаринро дар худ љой медињад. Аз ин 
рў муаллимон бояд аз болои хеш бештар кор баранд, то ки ба сифати омўзгор ѐ 
мушовирони академї аз љониби донишљўѐн хоста гирифта шаванд.   
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ПЕДАГОГО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИТВОРЕНИЕ  ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ  

ПРОЦЕССОВ  В  УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  
В  ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ  ОБУЧЕНИИ 

 
МАХКАМОВ Д., ХАЗРАТКУЛОВА Н. 

        Следовательно, сам процесс профессионально-творческого саморазвития до уровня 
профессионализма должен осуществляться комплексно и многоаспектно. Авторы 
раскрывают каким образом с философской точки зрения, нравственно-патриотическое 
воспитание возникает в процессе социально-воспитательно-образовательной деятельности 
индивида, которое представляет собой специфическую форму общественного сознания и 
несѐт в себе определенные мировоззренческие элементы, отражающие не только социально 
значимую ценность патриотических понятий, но и их нравственную сущность. Анализ 
конкретных составных компонентов нравственно-патриотического воспитания позволяет 
рассматривать их, прежде всего с позиции нравственной оценки.  
         Ключевые слова: знание, учитель, профессионализм, психология, профессиональная 
деятельность, специалист.                                                                             

 
    
 

PEDAGOGICAL - PSYCHOLOGICAL RELATIONS OF  CLOSING the DEMOCRATIC 
PROCESSES In SCHOLASTIC-EDUCATIONAL WORK In PROFESSIONAL 

EDUCATION 
 

MAHKAMOV D., HAZRATKULOVA   N. 
Consequently, process professional-creative саморазвития itself before level of the 

professionalism must be realized complex and REPEATEDLY. With philosophical 
standpoint morally-patriotic education appears in process social - educational activity of the 
individual, presents itself specific form of the public consciousness and carries in it determined 
worldview elements, reflecting not only social significant value patriotic notion, but also their 
moral essence.  The Analysis concrete component morally-patriotic education allows 
considering them, first of all with positions of the moral estimation.  

Key words: pedagogical-psychological relations, democratic process, educational work, 
professionalism, activity, consciousness. 
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ТАЊЌИЌИ МАСЪАЛАИ МУНОСИБАТИ БАЙНИ ПАДАРУ МОДАРОН ВА 
НАВРАСОН (ЊУЌУЌВАЙРОНКАРДАН) ДАР ШАРОИТИ ЗИСТИ ОНЊО ДАР 

МАКТАБИ МАХСУС 
АТОХОНОВ Р. 

доктори илмњои психологї, профессор 
 АБДУРАШИТОВ Н.Ф 

ходими илмии Пажўњишгоњи рушди маориф 
 БОБОЕВ Н.Р. 

директори мактаби махсуси љумњуриявї 
 

Масъалаи рафтори зиддињуќуќии наврасон њоло њам чун яке аз масьалањои муњими 
тадќиќотї ва амалии илми психология ба шумор меравад. Њоло дар Љумњурии 
Тољикистон њуќуќвайронкунии ноболиѓон яке аз амалњои зуд-зуд дучоршаванда ба 
њисоб рафта ба тартиботи њуќуќии љомеа низ тахдид карда истодааст. «Мувофиќи 
иттилооти Вазорати корњои дохилї, ‟ тавре ки Президенти Љумњурии Тољикистон 
Эмомали Рањмон ќайд намудаанд, ‟ дар солњои охир, дар ќаламрави Љумњурии 
Тољикистон аз тарафи наврасон ва бо иштироки онњо 4200 љиноят содир шудааст, ки ин 
ташвишовар аст. Дар байни ноболиѓон 104 нафар љинояти вазнин, аз љумла куштор 
содир кардаанд ѐ дар содиршавии љиноят иштирок доштанд. Хусусан дар 16 њолат 
куштори падару модарон аз тарафи ноболиѓон ба ќайд гирифта шуда, дар 12 њолат 
баръакс, ноболиѓон аз тарафи падару модарон кушта шудаанд» [9]. 

Дар њаќиќат дар шароити њозира њолати иљтимої ва муњити психологии бисѐр 
оилахо њамчун ноустувор арзиѐбї мегарданд, ки  дар аксар њолатњо бевосита ба 
масъалањои ќатъ кардани никоњ дар байни падару модарон, вайроншавии оилањо ва ављ 
гирифтани шакли ѓайриќонунии барпо намудани оила аз тарафи шањрвандон (риоя 
накардани шартњои никоњ, бисѐрзанї ва ѓ) алоќаманд мебошад. Рафтори наврасон бо 
њамаи унсурњои вазъияти оилавї алоќаманданд, ки омилњои мувофиќ барои инкишофи 
тамоюли каљрафторї ва майл ба њуќувайронкунї шароит фароњам меорад. Инњо дар 
рафторњои беадабонаю намоишкорона дар шакли дуруштї, даѓалї, берањмї, сангдилї 
ва агрессивнокї (бадљањлї), майл ба содиркунии амали љинояткорона зоњир мешаванд. 
Дар робита бо вазъияти носозгори тарбиявии баамаломада дар љомеа аз 2-ми августи 
соли 2011, № 762  Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масьулияти падару модар 
дар таълиму тарбияи фарзанд» ќабул карда шуд. Маќсади ќонуни мазкур пурзўр 
намудани масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд дар рўњияи 
инсондўстї, ифтихори ватандорї, эњтироми арзишњои милї, умумибашарї ва 
фарњангї, инчунин њифзи њуќуќу манфиатњои фарзанд мебошад. Дар асоси ин ќонун 
падару модарон вазифадор карда мешаванд, ки барои таълиму тарбияи дурусти 
фарзанд ва инкишофи маънавию ахлоќии ў, шароитњои моддї, молиявї, маънавї ва 
равониро фароњам оваранд. Инчунин, шаъну шарафи фарзандро эњтиром намуда, ба 
муносибати берањмона нисбат ба кўдакон роњ надињанд. Новобаста ба љинс, синну сол, 
ќобилияти зењнї, љисмонї ва рўњии фарзанд баробар муносибат намоянд. Илова бар 
ин, кирдорњои зиддиљамъиятї, муомилаи даѓалона бо атрофиѐн, халалдор намудани 
оромї, истифодаи суханњои ќабењ, рафтори даѓалона дар љойњои љамъиятї ва 
муносибати тањрибкоронаи фарзандро бо муњити зист пешгирї намоянд [2, моддањои 5, 
8-9]. 

Љињати муњими ин масъала алоќамандии рафтори зиддињуќуќии наврасон ва 
муносибати баамаломадаи байни бача ва падару модарон ба њисоб меравад.  Ин 
масъала моро водор кард, ки пањлуњои психологии муносибати байни падару модарон 
ва наврасони њуќуќвайронкунандаро дар шароити зисти онњо дар Мактаби махсуси 
љумњуриявї тањќиќ намоем. Махсусан хусусияти муносибатњои байни бачањо ва падару 
модарон дар мисоли наврасони рафтори зиддињуќуќидошта дар шароити зисти онњо 
дар мактаби махсус ба таври кофї аз нуќтаи назари илмї кор карда нашудааст, ки он 
зарурияти гузаронидани тањќиќотро бо назардошти хусусиятњои инфиродии наврасон 
дар шароити махсуси тарбиявї ошкор мекунад. 

Дар таърихи инкишофи муассисањои ислоњї барои ноболиѓони 
њуќуќвайронкунанда лањзањои мусбат низ буданд. Яке аз мисолњои мусбї дар кори 
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азнавтарбиякунии ноболиѓони њуќуќвайронкунанда ташкили Мактаби махсуси 
љумњуриявї дар соли 1966 ба њисоб меравад. Мактаби махсуси љумњуриявии дар шањри 
Душанбе буда ягона муассисаи таълимї-тарбиявии шакли пушида барои наврасони 
њуќуќвайронкунанда мебошад [1], [7]. 

Вале нигоњ накарда ба чорабинињои таълимию тарбиявї ва корњои ислоњкуни 
кормандони муассиса, инчунин љалби наврасон ба фаъолияти фоиданоки љамьиятї бо 
дарназардошти њатмї будани тањсили миѐнаи умумї ва ѓ., маълум шуд, ки наврасон 
баъди хатми муассиса барои зиндагии мустаќилона бо назардошти риояи њатмии 
меъѐрњои љамъиятии  рафтор дар сатњи зарурї омода нестанд. Бо ин маълум мешавад, 
ки омода кардани наврасон ба хаѐти мустаќилона бе иштироку дастгирии оила, падару 
модарон ва дигар шахсони наздики онњо амалан ѓайри имкон аст.  

Ќайд кардан бамаврид аст, ки дар тўли асрњои зиѐд оила дар инкишофи шахсияти 
бача наќши муассир дошт, гарчанде, ки дар њар давраи бабалоѓатрасии наврасон 
наќши оила ва муносибати атрофиѐн дигаргун мешавад. Хусусан бо оѓози давраи 
наврасї масофаи эмотсионалии байни бачањо ва падару модарон нисбатан афзоиш 
меѐбад, ки ин барои мустаќилии наврасон ва инкишофи њисси баробаршавии онњо бо 
калонсолон мусоидат менамояд. Аммо такя ба гуфтањои боло мо наметавонем тасдиќ 
намоем, ки дуршавии наврасон аз падару модарон ба амал меояд. Зеро барои наврасон 
дастгирии дўстонаи падару модарон дар њар лањза муњим ва зарур аст. Ба саволи 
наврасон дар куљо худро хуб ва њифзшуда њис мекунанд? Љавоб чї ќадаре, ки дар 
мобайни «дўсту рафиќон» бошад, њамин кадар «дар оила» аст. [5,  82], [6,  5]. 

Љињадњои психологии проблемаи муносибати байнињамии кўдакон ва падару 
модарон дар бисѐр корњои илмї мавриди баррасї карор гирифтааст, аз љумла дар 
корњои илмии О.А. Карабанова. Дар корњои ў ба масьалаи муносибати байнињамии 
кўдакону падару модарон ва тарбияи кўдакон дар оила, инчунин муносибати 
эмотсионалии падару модарон ва кўдакон диќќати махсус дода мешавад. Чї тавре, ки 
О.А. Карабанова ќайд мекунад муносибати байни бача-падару модар дар муносибатњои 
оилавї системаи таркибї буда, чун системаи бутун метавонад бо назардошти 
хусусиятњои синнусолии бачањо ва падару модар пай дар пай мавриди тањќиќ ќарор 
гирад. Дар корњои муаллиф муносибати байнињамии бача-падару модар чун шароити 
муњим барои инкишофи психикї ва раванди мутобиќшавии насли хурдсол дар љомеа 
мавриди тањќиќ ќарор гирифта, бо чунин параметрњо муайян карда мешаванд: 1) 
њарактери алоќаи эмотсионалї; 2) ваљњњои тарбия ва њисси падару модарї; 3) сатњи 
чалбшавии падару модарон ва бачањо дар муносибати байни бача ва падару модар; 4) 
конеъ гардонидани талаботи бача; 5) услуби муошират ва њамкорї бо бача, хусусияти 
зоњиршавии сарварї; 6) усули бартарафкунии муаммоњо ва вазъияти низоънок; 7) 
назорати иљтимої; 8) сатњи устуворї ва муттасилї (зиддиятнокї)-и тарбияи оилавї [3,  
118-119]. 

Нишондињандаи интегративии муносибати байнињамии бача-падару модар ба 
тарзи зерин инъикос меѐбад: мавќеъи падару модарї, шаклњои тарбияи оилавї, образи 
падару модар њамчун тарбиядињанда ва системаи тарбияи оилавї. Боз О.А. Карабанова 
ќайд мекунад, ки дар сини наврасї болоравии сатњи низоъњо дар байни бачањо ва 
падару модарон, нозукшавии муносибат дар байни онњо бартарї дорад, ки ин вазифаи 
асосии инкишоф автонмизатсия (мухторият ва соњибихтиѐрї) аз нигоњубини падару 
модар  ва барпо кардани шакли нави муносибат мебошад.  Дар ин матн муаллиф 
омилњои зерини душворињои њамкориро дар муносибати байнињамии бача-падару 
модар људо мекунад: номуќаррарии образи бача дар падару модарон, образи «Ман» 
чун падару модар, образи муносибати байни бача ва падару модар њам дар падару 
модарон ва њам дар бачањо, образи падару модарон дар бачањо [3, 208-229]. 

Дар маљмуъ, тањлили адабиѐтњо ва сарчашмањои ба мавзуъ дахлдошта аз он 
шањодат медињад, ки бисѐр корњо дар масъалањои гуногуни муносибати байни  бача ва 
падару модар бахшида шудааст, вале бе шубња тањќиќоти махсусе, ки муносибати 
навраси њуќуќвайронкунандаро нисбат ба падару модар ва муносибати падару модарро 
нисбат ба наврасони њуќуќвайронкунанда дар шароити зисти онњо дар мактаби махсус 
меомўзанд, кофї нест. Бо назардошти ин масъала вазифаи тањќиќ ва омўзиши 
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муносибати байни бачањо ва падару модаррон дар наврасони њуќуќвайронкунанда дар 
шароити зисти онњо дар мактаби махсус мебошад.  

Ба сифати методњои тадќиќотї мушоњида, суњбат ва тест истифода бурда шуд. 
Њангоми гузаронидани тест «Методи силсилаи расмњо ва наќл кардан аз рўи онњо дар 
ташхиси психологї ва машварат (маслињат)-и психологии бачагону наврасон» мавриди 
истифода ќарор гирифт. Истифодаи методи мазкур ба зарурияти омўзиши раванде, ки 
дар як ваќт мебоист њам вазифаи тадќиќотї психологиро ва њам таъсиррасонии 
психологиро ба психикаи бача бо маќсади ислоњкунии психологї ва имкониятњои 
амалигардонии онро иљро мекард, вобастагї дошт. 

Методи силсилаи расмњо ва наќл кардан аз рўи онњо њамчун амали яккарата 
истофода бурда мешавад (њамаи расмњо ва наќлњо аз рўи расм дар давоми як сеанс эљод 
карда мешаванд). Технология ва равиши кор дар як сеанс сохтори муайян дошта, се 
марњиларо дарбар мегирад. Тартиби супоришњое, ки ба бача пешнињод карда 
мешаванд, тахминан муайян карда шудааст. 

1. Расмкашї ва наќл кардан аз рўи онњо дар мавзўъњои «Автопортрети ман (Расми 
пурраи ман)», «Оилаи ман» («Сотсиограммаи оила»), «Агар ман чўбаки сењрнок 
медоштам …». Иљрои ин супоришњо чунин имконият медињанд: 

а) бо бача шинос шудан;  
б) тањќиќ кардани симои ‟ «Ман»-и бача, тасаввурот дар бораи муњити оилавї ва 

њолати рўњии бача дар оила;  
в) бо роњи муњокима кардани мавзўъњои «бехатар», хоњиш, саъю кўшиш, ва хаѐлот 

бо бача «пайваст» шудан (барќарор кардани робитањои устувор); 
г) ба кор даровардан, яъне ба вуљуд овардани њолати омодагї ба кор. 
2. Расмкашї ва наќл кардан аз рўи онњо дар мавзўъњои «Ман мутаассир мешавам», 

«Ман метарсам», «Хоббиние, ки маро ба њаяљон оварда буд», «Ман он чиро ба ѐд 
овардан намехоњам». Иљрои ин супоришњо боиси зоњир шудани њиссиѐт ва ѐддоштњои 
интенсивї мешаванд ва бо њамин мазмуни асосии њолати эмотсионалии бачаро муайян 
мекунанд. Бо ѐрии онњо таассуроти манфие, зиќшавї, ѓаму андўњ, ки бо шароити 
вазнини њаѐтї алоќаманданд, ихтилофњои дохилишахсї ва байнишахсї, механизмњои 
њимоявии психологї ва стратегияи рафтори љалбкунанда ошкор мегардад. Амали 
љавобї ба эмотсияњои манфї, ѐ ки дур намудан аз инњо дар раванди тањќиќи таассуроти 
ба психика осебрасон ба воситаи ислоњунии механизмњои њимоявии психологї амалї 
гардонида мешавад. 

3. Расмкашї ва наќл кардан аз рўи онњо дар мавзўъњои: «Ман чунон розї њастам, 
ман чунон хушбахт њастам», «Ман 25 сола, калонсол њастам ва кор мекунам». Иљрои ин 
супоришњо барои бартараф кардани шиддатнокии эмотсионалии дар марњилаи гузашта 
ба амал омада равона гардида барои зиндадилї, ба худ бовар кардан, њис кардани 
ќобилиятнокї дар бартараф кардани душворињо ќувва мебахшад ва симои мусбии 
ояндаро инкишоф медињад. 

Илова бар ин, рўйхати мавзўъњо ва тарзи гузориши онњо бо назардошти анамнез 
(маълумотњое, ки дар бораи бача пешакї ба даст омадааст),  хусусиятњои инфиродї ва 
психологии бача ва проблемањои назаррас, ки айни њол ошкор карда мешавад 
метавонад дигаргун шавад. Дигаргунињо бештар дар марњилаи дуюми расмкашї 
мушоњида карда мешавад. Дар раванди кор зарур аст, ки пайдарњамии марњилањои дар 
боло ќайд гардида риоя карда шавад, ки он дар бача љараѐни муайяни инкишофи 
њолати эмотсионалиро таъмин менамояд (4, с. 3-6). 

Дар мобайни методњои тадќиќотї љойи махсусро мушоњида ва сўњбат ишѓол 
менамояд. Дар раванди мушоњида муносибати байни бачањо ва падару модарон 
њангоми муоширати онњо боњамдигар, инчунин зоњиршавии аксуламали эмотсионалии 
дар ваќти вохўрї дар дохили мактаби махсус омўхта мешавад. Бо ѐрии сўњбат 
таъсиррасонии тарбиявии падару модарон ва душворињои муносибати наврасони 
њуќуќвайронкунанда бо падару модарон ошкор карда мешавад. 

Тадќиќот дар базаи мактаб-интернати махсуси љумњуриявии ш. Душанбе, ки дар 
он наврасони ба шароити махсус тарбия ниѐздошта нигоњ дошта мешаванд, гузаронида 
шуд. Дар он 16 нафар наврасон (писарон)-и синни аз 13 то 16 сола, ки бо сабаби 
њуќуќвайронкунї ба азнавтарбиякунї љалб карда шудаанд, иштирок доштанд. 
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Сараввал бо назардошти хусусияти оилавии онњо ба ду гурўњ људо карда шудаанд. 
Гурўњи якумро наврасони аз оилањои пурра (8 нафар, падару модар доштанд) ташкин 
карда, гурўњи дуюми наврасон аз оилањои нопурра (8 нафар, ѐ падар надоштанд ѐ модар 
ѐ ин ки ятим буданд) ташкил намуданд. Хусусияти ин озмудашудагон дар он аст, ки  барои 
онњо чунин хусусиятњо: њуќуќвайронкунї (100%), душвортарбиягї (87%), низоъњо дар 
байни падару модарон ва наврасон  (75%), оворагардї (62%), вобастагї аз интернет ва 
бозињои   компьютерї (56%), аз хона гурехтан (37%) ва њамроњшавї ба гурўњњои  љиної 
(25%), хос буда, нишондодхо аз рўи параметрњои зикр гардида дар љадвал инъикос 
шудааст.  

Аз маълумотњои дар љадвал овардашуда маълум аст, ки фарќияти ба худ хосси 
озмудашудагон аз оилањои пурра ва нопурра на он ќадар калон аст. Танњо фаркияти назаррас 
дар параметри «низоъњо дар байни падару модарон ва наврасон» дида мешавад. Гуфтан 
мумкин аст, ки но вобаста аз он, ки оилаи наврасони њуќуќвайронкунанда чї гуна аст, асосњои 
тасдиќкунандае буданд ва онњо мављудияти гуногунандешї ва низоъњоро дар байни бачањою 
падару модарон инъикос мекардаанд. 

Характеристикаи умумии  њуќуќвайронкунии наврасон 
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Н. М. * * *     

Ш.С. *  *     

Д.Д. * * * * * *  

С.Д. * * *     

М.Р. * * * * * * * 

И.С * * * * *   

А.Х. * * *    * 

М.М. * * * * * *  

     Хамагї        
Всего  

8 7 8 4 4 3 2 
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В.А. * * * *  *  

Њ.А. * *  * *   

И.М. * * *  *   

Ш.Х. * *      

Љ.Љ. * * * * * * * 

С.З. * * * * * * * 

У.Г. * *  * *      

А.Я. *   *    

Њамагї 8 7 4 6 5 3 2 

Љамъ Абс. 16 14 12 10 9 6 4 

% 100 87 75 62 56 37 25 

 
Лањзаи муњим, ки диќќати моро љалб мекунад ‟ ин  нишондоди параметрњои «низоъ бо 

падару модарон»  ва «аз хона гурехтан» наврасон мебошад. Гап дар он аст, ки аз рўйи 
параметри «низоъњо дар байни падару модарон ва наврасон» фарќият дар байни 
озмудашудагон аз оилањои пурра ва нопурра калон аст, вале аз рўи параметри «аз хона 
гурехтан» нишондод, ки дар њар ду гурўњ аз хона гурехтани наврасон якхел аст, њол он ки  
параметрњои дар боло ишорашуда яке дигареро метавонест тасдиќ ѐ пур кунад. Ба ѓайр аз ин, 
дар оилањои нопурра бачаро танњо  падару модар ѐ дигар шахсони калонсоли оила тарбия 
менамоянд, дар оилањои пурра бошад хардуи падару модарон бо тарбияи фарзанд машѓул 
буданаш мумкин аст. Яъне дар натиљаи омўзиши таъсири оилањои пурра ва нопурра ба тарбияи 
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наврасон ба чунин мулоњиза омадан мумкин аст, ки дар оилањои пурра нисбат ба оилањои 
нопурра таъсири тарбиявии падару модарон гарчанде якхела ва муттасил набошад њам 
пурзўртар аст.  

Масъалаи норавшан дар он аст, ки «дар оилањои пурра њамаи наврасон бо падару 
модарошон дар низоъ буданду вале аз хона њамагї ду нафар гурехтанд» ва «нишондод дар 
наврасони аз оилањои нопурра низоъ дар байни наврас ва падар (модар) 50 % -ро ташкил 
мекунаду дар масъалаи «аз хона гурехтан» бо наврасони аз оилањои пурра якхел (37 %) аст, њол 
он ки оилањои нопурра метавонад бо иќтидори тарбиявї худ аз оилањои пурра фарќ дошта 
бошад. Яке аз сабаби чунин нишондод аз рўи параметри «низоъњо дар байни падару модарон 
ва наврасон», ин гуногунии шумораи падару модарон шуда метавонад. Масалан шумораи 
падару модарон дар оилањои пурра нисбат ба оилањои нопурра як баробар зиѐд шуда метавонад. 
Дар ин лањзаи кор масъалаи диќќатљалбкунанда дар он аст, ки дар наврасони аз оилањои пурра 
буда бо вуљуди нишондоди баланди низоъ дар байни наврасон  ва падару модарон ќисми зиѐди 
бачањо аз хона намегурезанд. Дар робита ба ин масъала њаминро гуфтан мумкин аст, ки барои аз 
хона дур нашудан (нагурехтан)-и наврасон шакли тарбия низ таъсири калон расонда метавонад. 
Зеро тарбия ва шаклњои он дар мутобиќшавии иљтимоии кўдакону-наврасон наќши калонро 
мебозад. Шакли номуттасилии тарбия метавонад ба худи наврасон фикрњои мутаќобиларо ба 
амал биѐранд. Масалан, озмудашаванда С.Д. мегуяд: «Ман намефањмам, модари ман барои як 
амал як бор маро чазо медињад ва як бори дигар барои худи њамин амал мебахшад ѐ ин ки баъзан 
мебахшад, ѐ гоњо не». Аз ин љо маълум мешавад, ки худи наврас њам намефањмад, ки кай ва чї 
тавр рафтор кунад. 

Тањлили протоколњои сўњбат бо падару модарон нишон доданд, ки шаклњои тарбия 
ва муносибати падару модарон ба наврасон гуногуншакланд, ва онњо зиддиятнокии 
таъсиррасонии тарбиявиро нишон медињад. Бисѐри аз падару модарон роњи осони њалли 
масьалањои тарбиявиро интихоб менамоянд, ки онњо дар истифодаи чунин усулњои 
таъсиррасонии тарбиявї, ба монанди сардорї, сахтгирї, фармонфармої, љазодињї (аз 
љумла тањдид ва латукўб кардан) ва ѓ. инъикос меѐбанд. Онњо худ аз худ ба он оварда 
мерасонанд, ки дар бачањо тарсу вањм, сустї, вобастагї, беорї, гапнодарогї, љангарагї 
даѓалї, агрессивнокї, бадљањли, якравї, лофзанї, худпарастї ва ѓайра инкишоф меѐбад. 
Дар оилањое, ки доимо љанљолу нофањмї аст, фарзанд ба он одат мекунанд, ки  чї ќадар 
зананд, азоб дињанд барои бача бе таъсир мемонанд. Чунки онњо медонанд, ки дар ин 
оила аз тарафи калонсолон, хусусан падару модарон сухани хуб намешунаванд ва 
рафтору муносибати хуб намебинанд. Барои њамин бештар чунин бачањо барои содир 
кардани љиноят роњ меѐбанд ѐ ќодир њастанд. Дар натиља бача сангдилу гапнодаро 
шуда, дар раванди тарбия ба падару модар ва муаллимон метавонад муќобилият нишон 
дињад, ислоњнопазир (ислоњнашаванда) гардад, рўњан номуътадил инкишоф меѐбад, 
њолати эмотсионалї чунин зоњир мешавад, ки дар њар лањза ќисми зиѐди онњо нисбати 
калонсолон эътироз баѐн мекунад.  

Тадќиќоти мо нишон дод, ки дар бисер њолатњо падару модарон баъди содиршавии 
њуќуќвайронкунї аз тарафи бачањояшон муносибат ба тарафи манфї иваз мешавад, ки 
барои ба амал омадани вазъияти низоънок шароит фароњам меорад. 

Дигар њолати нињоии тарбия ‟ ин ваќте ки наврас худро дар оила баддида ва 
нодаркор њис мекунад ва мавќеъи худро пайдо карда наметавонад. Хусусан, баъди содир 
кардани амали њуќуќвайронкунї аксари наврасон гуноњои худро эњсос мекунанд, зиќ 
мешаванд ва ѓам мехуранд. Нокифоягии диќќат (ањамият надодан ба наврасон аз тарафи 
падару модарон ва дигар шахсони калонсол) ба он оварда мерасонад, ки дар бача 
хусусиятњои камарзиш (комплекс неполноценности), нобоварї ба худ ва ѓ. инкишоф 
меѐбад. Масалан, озмудашаванда Њ.А. мегуяд: «Ман амали њуќуќвайронкунї содир 
кардам ва  модари худро сахт хафа кардам, дар он ваќт худро чунин њис кардам, ки 
модарам манро минбаъд бад мебинад. Ва њоло намедонам, ў маро бахшидааст ѐ не, ва 
кай ў маро аз ин љо гирифта ба хона мебарад?». 

Дар робита ба сухани озмудашаванда Њ.А., аз таљрибаи корї дар асоси 
мушоњидањои мунтазам њаминро гуфтан мумкин аст, ки дар кадом вазъияти набошад, 
фарзанд модарашро бахшида метавонад. Аммо гузашт кардани рафторњои ношоистаи 
наврасон аз тарафи падару модарон душвортар сурат мегирад. Падару модароне 
њастанд, ки фарзандонашонро бахшида наметавонанд, њатто њолатњое буданд, ки яке аз 
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онњо ба эњсосот дода шуда, рўи-рост ба писари худ нигоњ карда гуфта буд: «Ту маро 
шарманда кардї! Метованї маро дигар фаромуш кунї, баъди хатми ин мактаб метавонї 
куљое хоњї равї, дар хона барои ту љой нест». Дар инљо фањмост, ки модар ѐ падар ба 
эњсосот дода шуда чунин суханњои нофорам ва тањдидкунандаро нисбат ба фарзандаш 
гуфт, вале њолати рўњии онњоро дар айни њол наврасон дарк карда наметавонанд ва он 
чизе, ки њаст айнан ќабул мекунанд. Бинобар ин зарур дониста мешавад, ки дар чунин 
њолатњо барои дур кардани њиссиѐтњои манфї ва мусоида ба оштишавии онњо њам ба 
наврасон ва њам ба падару модарон ѐрии психологї расонида шавад.   

Тањлили маълумотњо њангоми истифодаи «Методи силсилаи расмњо ва наќл кардан 
аз рўи онњо»   бадастомада нишон медињанд, ки душворињои психологї дар њаѐти 
наврасон бо муносибати байнињамии носозгор наврасон-падару модарон дар оила 
алоќаманд аст. Аз гуфтањои бачањо маълум шуд, ки мутаасифона падару модарон 
онњоро дер-дер хабар мегиранд ва танњо бо онњо тавассути телефон гап мезананд. Вале 
ба њамаи ин нигоњ накарда, кариб њамаи озмудашавандагон ќайд кардаанд, ки онњо 
доимо дар бораи падару модарњояшон фикр мекунад ва худро дар оила хуб њис 
мекунанд. 

Бинобар ин, наврасон дар шароити зисти мактаби махсус њар замон њисси 
ноќаноатмандиро аз мењру муњаббати падару модар дар њаѐти эмотсионалии худ аз сар 
мегузаронанд ва камчинии алоќаи эмотсионалиро бо падару модарон эњсос мекунанд. 
Нокифоягии маълумот бораи вазъияти оилавї дар наврасон мушкилоти психологиро ба 
вуљуд оварда, дар онњо тасаввуротро дар бораи оила, муоширатро бо падару модарон ва 
дигар шахсони наздики онњо номуътадил мегардонад. Инчунин њамаи онњо дар маљмуъ 
наврасонро дар њолати ногувори рўњї оварда мерасонад, онњо дар натича хаѐти 
ояндаашро тасаввур карда наметавонад, њатто дар ин бора фикр кардан намехоњад. Дар 
чунин њолати душвор ва бўњронї агар падару модарон онњоро дилбардорї карда 
дастгирї кунанд њолати онњо метавонад ба тарафи мусбат таѓйир ѐбад, ки ин барои 
корњои ислоњкунии психологї бо чунин наврасон мусоидат менамоя. Масалан, 
озмудашаванда М.М. ќайд мекунад: «Ман ба модарам занг задам ва гуфтам, ки дар 
мактаб маљлиси падару модарон мешавад, Шумо њам биѐед! Баъди маљлис падару 
модарон писарњояшонро љавоб гирифта, ба хона мебаранд. Ман њам мехостам, ки 
модарам маро омада гирад ва ба хона барад. Ман модарамро бисѐр интизор шудам, сахт 
зиќ шудам, вале то охир интизор шудам, ў дер омад. Баъдан ваќте ки ман фањмидам, ки 
модарам коре карда омадааст, ман хурсанд шудам, худамро хуб њис кардам». Дар 
робита бо наќли навраси М.М. якчанд саволњо пайдо шуданаш мумкин  аст. Масалан: 
Агар модари М.М. рўирост таклифи писарашро рад мекард, муносибати ў нисбат ба 
модараш чи гуна мешуд? Агар модари М.М. дар њамон рўз намеомад, бо ў чї ходиса рўй 
доданаш мумкин буд? Дигар наврасоне, ки мисли М.М. падар ѐ модарњояшонро интизор 
мешаванду бо сабабњои гуногун умуман дида наметавонанд, бо онхо чи рўй медињанд? 
Баъзе наврасоне, ки ятиманд ва дар назди чашми онњо падару модарони дигар наврасон 
омада писарони худро гирифта ба хона мебаранд, онхо худашонро чи гуна њис 
мекунанд? Њамаи ин саволњо андеша металабад.  

Вазъияти шуда буданд, ки модари бача омаду яку якбора гуфт,ки ман бачаамро ба 
хона бурда наметавонам. Дар њамин њолат бача дар вазъияти бад ќарор дошт. Баъди 
чанд даќиќа нопадид шуд, у хостааст бо маќсади худашро нобут сохтан аз ошѐнаи 
сеюми бинои мактаб ба поѐн партояд. Хушбахтона бо роњу усулњои махсуси 
психологию-педагогї аз тарафи кормандони муассиса бача аз њолати вазнини руњи 
бароварда шуда буд. Яъне сухани нољои модар бинед, ки ба чї оварда расонд. 

Дар хусуси наќли озмудашаванда М.М. њаминро гуфтан мумкин аст, ки наврасро 
номуайянии дар пеш истода: «Модараш меояд ѐ намеояд?», «Ўро ба хона мебарад ѐ 
намебарад?» ѐ умуман «Модар баъд аз таклифро шунидан бо писараш чи гуна 
муносибат мекунад?» вобаста ба муносибати худ падару модарон метавонад ба бача 
таъсири мусбї ѐ манфї расонад. 

Наврасон дар ваќти кори расмкашї ва наќл кардан аз рўи он хусусан кай ки бо 
онњо дар бораи падару модари онњо сўњбат мекардем бо душворї наќл мекарданд, њатто 
баъзењояшон ором ва ѓамгинона менишаст. Ба саволњои экспериметатор низ бо дили 
хоњам нохоњам љавоб медод ва њар замон њаракат мекард, ки аз мавзўи оила дўр шаванд. 
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Аз ин маълум мешавад, ки онњо камчинии муоширатро бо падару модарон ва дигар 
наздикон эњсос мекарданд. Дар баъзењояшон њолати дипрессия ѐ дигар њолати 
сустифодаѐфтаи психикї ва хусусан њисси гуноњкорї дар назди падару модарон бартарї 
дошт. 

Њамин тариќ, муносибати байнињамии бача ва падару модар яке аз љабњањои 
сохтори муносибатњои мутаќобила дар оила мебошад. Ин муносибат дар зинањои 
гуногуни инкишофи психикии бача зуњур меѐбад ва ба тарафњои гуногуни њаѐтии ў, 
хусусан дар давраи наврасї таъсир мерасонад. Масъалаи асосии инкишоф дар ин зинаи 
синнусолї ба даст овардани мустаќилият аз калонсолон, хусусан ќисман озод шудан аз 
назорати падару модарон ва ташкили шакли нави муносибат бо онњо мебошад. Дар ин 
зинаи тараќќиѐт барќарор кардани муносибат бо калонсолон дар асоси дўстї, њамкории 
тарафайн, њурмату эњтироми якдигар, боварї ва ѐрї расондан ба њамдигар, ягонагии 
манфиатњо дар шаклњои гуногуни фаъолияти бисѐр хуш аст. Дар ин њолат калонсолон 
њамчун намуна ва дўст, наврасон бошад дар наќши ѐрдамчии баробарњуќуќ муносибат 
мекунад. 

Аз рўи масъалаи зуњуроти муносибати байнињамдигарии наврасони 
њуќуќвайронкунанда бо падару модарони онњо дар шароити зисти онњо дар мактаби 
махсус мушоњида карда мо ба хулосае омадем, ки муносибати мутаќобила дар байни 
наврасони њуќуќвайронкунанда ва падару модарон муътадил набуда, њамкории онњо ба 
дараљаи лозима инкишоф наѐфтааст, ки чунин њолати муносибати бачањо бо падару 
модарони онњо бењбудии эмотсионалии онњоро дар шароити зисти онњо дар мактаби 
махсус таъмин карда наметавонад.     

Њамин тариќ, дар натиљаи омўзиши муносибати байнињамии бача ва падару модар 
дар наврасон дар шароити зисти онњо дар мактаби махсус метавонем чунин масъалањои 
минбаъдаи кори тадќиќотиро муайян намоем: 

а) муайян кардани омилњои низоъњои наврасони њуќуќвайронкунанда бо падару 
модарони онњо; 

б) омўхтани шакли муносибат, рафтор ва тарзи таъсиррасонии тарбиявии падару 
модарон; 

в) тањќиќ кардани шароитњои муътадил кардани муносибати байнињамии бача-
падару модар, муносибати наврас бо падару модарони онхо дар шароити зисти онхо 
дар мактаби махсус; 

г) муайян ва мушаххас кардани имкониятхои васеъкунии алокахо дар байни 
тарбиягирандагони мактаби махсус бо падару модарони онхо. 
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ОТНОЩЕНИЯ ДЕТЕЙ -РОДИТЕЛЕЙ У ПОДРОСТКОВ-ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ В 
УСЛОВИЯХ ИХ ПРЕБЫВАНИЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
АТАХАНОВ Р., АБДУРАШИТОВ Н.Ф., БОБОЕВ Н.Р 

В статье рассматриваются отношения детей-родителей у подростков-правонарушителей 
с их родителями. Анализ литературы и источников показывают, что нет специальных 
исследований, рассматривающих  отношение подростков-правонарушителей к родителям и 
отношение родителей к подросткам-правонарушителям в условиях пребывания в 
специальной школе. Можно предположить, что многие психологические и социальные 
проблемы детского возраста связаны с проблемой отношений внутри семьи. Такие наиболее 
острые социальные проблемы, как бродяжничество, недисциплинированность, жестокость  и 
преступность несовершеннолетних, связаны с неблагополучием в семье. 

Ключевые слова: детско-родительские отношения, закон, подросток-
правонарушитель, семья, специальная школа. 

 
 

 
PARENT-CHILD RELATIONSHIP JUVENILE OFFENDER SUNDER THE 

CONDITIONS OF THEIR STAY IN A SPECIAL SCHOOL 
 

ATOHONOV R., ABDURASHITOV N.F., BOBOEV N.R. 
The article considers parent-child relationships between adolescents offenders with their 

parents. The analysis of literary sources show that there is no special research addressing 
attitudes of adolescents offenders to parents and the attitude of parents to adolescents 
offenders in the conditions of stayng in the special school. We can assume that many of the 
psychological and social problems of childhood connected with the problem of relations inside 
the family. The most acute social issues like homelessness, like of discipline, brutality and 
criminality of minors, associated with the ill-being in the family. 

Key words: child-parent relations, law, teenage offender, a family, a special school. 
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НАЌШИ  ОИЛА ДАР ТАРБИЯИ ФАРЗАНД 
 

МИРБОБОЕВА Б. М., 
ходими калони илмии шуъбаи рушди мактабњои камкомплекти  

       Пажўњишгоњи  рушди  маорифи  Академияи  тањсилоти  Тољикистон 
  

  Оила чун иттињоди иљтимоию иќтисодї, маънавию биологии одамон буда, 
солимии љомеа ва  аъзоѐни он ба рушди дурусти он алоќаманд аст.Табиист, ки дар 
дањсолаи охири ќарни ХХ ва ибтидои ќарни ХХI оила низ  мисли дигар рукнњои љомеаи 
муосир  бисѐр таѓйироти љиддии моддию маънавиро аз сар мегузаронад . 
Муносибатњои  нави бозоргонї ба бунѐди моддию маънавии он бетаъсир намемонад. 
Дар њама  давру замонњо вазифаи асосии оила ќонеъ гардонидани талаботи одамон ба 
њаѐту фаъолияти  якљоя ва дар љараѐни он ба дунѐ овардани фарзанд ва ба њаѐти 
иљтимої тайѐр намудани он ба шумор мерафт.  

  Волидон тарбиятгарони аввалини кўдак ва љомеа ба њисоб мераванд. Тарбияи 
одами комил на дар гузашта ва на дар замони муосир  кори чандон содаю осон 
набудааст ва бењуда нест, ки донишмандон фармудаанд, ки фарзанди одамї аз гањвора 
то дами марг ба тарбия ниѐз дорад. Зеро дар љое, ки риштаи тарбия борику нањифу 
бечора шуд, љои онро занљири љањолату аблањї  ва њавобаландї мегирад.   

  Таѓйирѐбии муносибатњои иљтимоию иќтисодї ба арзишњои маънавию ахлоќии 
мардум таъсир расонида, баъзе аз онњо сабаби ба вуљуд  омадани нофањмиву каљравињо 
гардидаанд. Бинобар ин зарур аст, ки њар як кўдак аз мактаби бузурги тарбияи ахлоќї 
гузарад, аќида, фањмиш, љањонбинї, сифатњои аќлию зењнии худро такмилу ташаккул 
дињад.  Вазъи имрўзаи њаѐти љомеаи Тољикистон таќозо дорад, ки волидон ба тарбия, 
таълим ва инкишофи шахсияти кўдакони хеш бо диди нав, муносибати нав, андешаю 
афкори нав чун фарди соњибњуќуќ ва мустаќили љомеа назар намоянд. Зарурат ва 
моњияти ин масъаларо ба назар гирифта Њукумати Тољикистон бо назардошти 
пешнињодоти љомеа ва мутахассисон Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» -ро ќабул кард. Тарбияи 
оилавї яке аз самтњои муњими љараѐни тарбия буда, аз бисѐр љињат ба фањмишу дониш 
ва фаъолияти пурсамари падару модарон ва омўзгорону мураббиѐн сахт марбут аст. 
Хусусан, таълиму тарбияи дурусти фарзанд дар оила ќарзи аввалиндараљаи падару 
модар дониста мешавад. Муњити тарбия, љањонбинї, аќлу одоб ва дунѐи маънавии 
падару модар аввалин сарчашмаест, ки кўдак аз он ѓизои маънавї мегирад. 

  Сарвари давлат   Эмомалї  Рањмон  дар муаррифии лоињаи Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд»  хеле 
оќилона таъкид карданд: «Дар њамаи зинањои таълиму тарбия ва такмили ахлоќу 
маънавият масъулияти асосї бар души падару модарон аст. Зеро падару модар дар 
саргањи ташаккули андешаву эњсос ва рушди љањонбинии кўдак ќарор доранд». Мањз бо 
кўшишу талоши волидон сатњи тафаккур ва донишандўзї, одобу рафтор, муошират ва 
худшиносии фарзандон ташаккул меѐбад. Бинобар ин дар шароити кунунї маъсулияти 
тарбият ва таълими наврасон ва љавонон асосан бар дўши оила ва мактаб вогузор 
гардидааст.  

   Кўдакон хеле барваќт ба камол мерасанд. Мушкилоти ба балоѓатрасиро на танњо  
дар хулќу рафтори  талабагони синфњои болої, балки  дар фаъолияти наврасон  низ ба 
осонї мушоњида кардан мумкин аст. Бинобар ин аксари омўзгорон аз он нигаронї 
доранд, ки кор на танњо  бо хонандагони синфњои X-XI душвор аст, балки душвории он 
њануз аз синфњои V-VI (синни 12-13 солагї) бештар ба мушоњида мерасад. Табиист, ки 
нишонањои балоѓат мањз аз њамин синну солњо  шурўъ мешаванд. Наврасон 
дигаргунињоеро, ки бо чашми худ дар оила мебинанду мушоњида менамоянд, ба таври 
худ ба онњо бањо медињанд.  Ин амал на танњо ба донишандўзии мактаббача, балки ба 
њамаи тарафњои  фаъолияти ў: аќлу идрок, љањонбинї ва фазилатњои маънавї  бевосита 
таъсири худро мерасонад. Ана, дар њамин гуна вазъият оила кадом наќши муњимро дар 
њаѐти наврасон иљро намояд? Чї тавр вай ѐрии амалии худро дар давраи ба камолрасии 
фарзандаш, ки ављи айѐми ба балоѓатрасї мебошад,  расонида  метавонад?  
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  Одатан, волидон кўдакони хешро њамаљониба дастгирї менамоянд. Тавре аз 
гуфтањои калонсолон бармеояд, якдигарфањмї ва дастгирии кўдакон натанњо ба он  
хотир аст, ки  онњо волидайнашон мебошанд. Баъзе волидон ба синни балоѓат расидани 
кўдаконашонро сард истиќбол мегиранд, ки ин хатои мањз аст. «Агар ту ба камол 
расида бошї, ман њам њамин тавр, ба мисли калонсолон бо ту гуфтугў мекунам»- мегўяд 
баъзан падар ѐ модар. Саъю кўшиш ва муњаббату дастгирии оќилонаи волидон ба 
муносибат ва њамдигарфањмии кўдакону волидон замина мегузорад.  

  Аввалин дастгирии волидон, ки ба муносибати тарафайни онњо замина мегузорад, 
ин боварии амиќ, аз тањти дил ва њаќиќии онњо нисбат ба фарзандон  мебошад, ки 
барои ояндаи кўдакон ва ворид гаштани онњо ба  синни камолот  имконият фароњам 
меоварад. Суњбатњои самимонаю њалимонаи волидайн бо фарзанд ва гуфтугўи 
тарафайн боиси инкишофи забон ва нутќи шифоњии кўдакон, бою ѓанї гардидани 
захираи луѓавї ва камолоти маънавии онњо мегардад.  

  Мактаби  муосир њамеша талаб менамояд, ки барои самарабахшии таълиму 
тарбияи насли љавон якдигарфањмї ва робитаи волидон бо мактаб хеле муњим 
мебошад. Мутаассифона, баъзе аз калонсолон, омўзгорон ва волидон фаромўш 
мекунанд, ки на њамеша наврасон аз хатову  мушкилот дар канор истода метавонанд, 
яъне бисѐр тамоюлњое мављуданд, ки наврасон моњияти онро ба дурустї дарк накарда, 
худро бо њамсолонашон муќобил  мегузоранд. Дар чунин мавридњо вазифаи муњими 
оила ва  мактаб он аст, ки ин тамоюлоти манфиро бамаврид дарк карда, дар бобати аз 
байн бурдани он ва  тарбияи бонизому дурусти фарзанд кўшиш ба харљ дињанд. 

  Бо ин восита эњтимолияти содир намудани хатоњо аз байн меравад ва ѐ хеле мањдуд 
гардида, ба маърифатнокии оила ва њаматарафа  маќсаднок будани тарбияи камолоти 
фарзанд мекунад. Тарбияи бонизоми хонандагон дар мактаб ва хонавода яке аз 
масъалањои муњим ба шумор меравад, ки мушкилињои зиѐде дар пеш дорад. Роњњои њал 
гардидани мушкилот дар мактаб нисбат ба оила тафовути љиддї дорад. Вазифаи 
мактаб дар ин маврид аз он иборат аст, ки оиларо њамчун ѐрдамчї ва рафиќи 
боэътимод хуб дар тарбияи кўдакон ва фаъолияти мактаб омода кунад. Тарбия дар 
мактаб ва хонавода хусусиятњои хоси худро доранд. Тарбияи кўдакон дар мактаб  
набояд тарбияи волидонро иваз намояд,њарчанд ки њар ду ба як маќсад равона 
шудаанд. Мактаб бояд идомабахши тарбияи оилавї бошад. Дар њалли дурусти ин кор ‟
яъне тарбия мебояд миѐни  оила ва  мактаб боварї  бошад. Мактаб бояд коре кунад, ки 
ба  боварии оила ноил гардад, оила њам дар навбати худ бояд ин масъулиятро ба хубї 
дарк бикунад ва барои ба  камол расидани кўдакон ѐрии амалии худро расонад. Аз 
њолати боварї ва њамкории оила ва мактаб метавон мислоњои зиѐде овард, вале муроди 
мо муайян намудани сохтори тарбия ва пањлуњои манфиатбахши тарбия аст. 

  Яке аз хусусиятњои муњими ба камолрасии наврасон ташаккули тасаввуроти 
дурусти  ахлоќї, фањмиш, боварї, моњияту тартиби бањо дода тавонистан ба  
масъалањои гуногун мебошад,ба масъалањое,ки бори  нахуст ба он рў ба рў шудаанд. 
Вобаста набудан аз касе, бањрабардорї аз таљриба, рў овардан ба ахлоќи нек, њамаи ин 
шахсияти кўдакро ташаккул медињад. Бояд дар айѐми камолоти наврасон волидон ба 
мактаб, ба назди омўзгорон омада, дар бораи «муносибати фарзандонашон, ки то ин 
дам бо онњо гарм ва самимона буд, њоло тамоман ранги дигар гирифтааст»- мубодилаи 
афкор бикунанд.  

  Дар баъзе мавридњо волидон таѓйирот дар табияти фарзандашон рўхдодаро 
нафањмида,ўро ба нофармонї  гунањкор мењисобанд, ки чандон дуруст нест. Муњаббати 
волидон нисбат ба фарзандон бояд ќавї, самимї ва дилсўзона бошад. Агар  ин 
муњаббат лањзае кам ва ноаѐн гардад, дар муносибати байни аъзоѐни оила боварї ва 
самимият аз байн меравад ва ин гуна вазъият аз он шањодат медињад, ки  волидон вазъи 
рўњии фарзандонашонро нафањмидаю њолати онњоро ба дурустї дарк накардаанд.  

  Барои он, ки чунин нашавад, нагузоред,ки њолати рўњии фарзандатон аз  назари 
шумо дур монад. Бояд донед, ки кўдак кадом «мушкилї» дорад ва сари ваќт ба ў ѐрї 
расонед. Барои  хонандагони синфњои болої, ки њанўз таљрибаи пухтаи рўзгор 
надоранд, ба саволњои: «аз чї сабаб?» «барои чї?» ба зудї љавоб ѐфтан мушкил аст. 
Бинобар ин  муњим аст, ки агар дар  ин кор волидон  ба  омўзгорон дасти ѐрї дароз 
намоянд. 
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Дахолати калонсолон њам аз тарафи оила ва  њам аз  тарафи мактаб бояд боэњтиѐт 
бошад, то ки ба кўдак ягон зарар наоварад. Чунки зарар нарасондан яке аз омилњои 
асосии  ташаккули  шахсияти кўдак ба шумор меравад.  

Пўшида нест, ки таълиму тарбия дар алоќамандии се омили муњими њаѐт: оила, 
мактаб ва љомеа рушд меѐбад. Тараќќиѐт ва пешрафти љањони  муосир, ки  бо  раванди 
љањонишавии илму техника ва фазои иттилоот алоќаи зич пайдо намудааст, ба 
ташаккулѐбии кўдакон, наврасон ва љавонон таъсири зиѐд расонида метавонад. Аз ин 
рў, ин се омил дар  њамбастагї метавонанд љанбањои номатлуби фарњанги бегонагонро 
пешгирї намуда  нагузоранд, ки афкори наврасону љавонони  мо аз  он зањролуд  
гарданд. 

Агар ин се  шоњсутуни тарбия рисолати худро ба хубї  ба љо оварда, дар 
њамбастагї фаъолият намоянд, насли ояндасоз дар рўњияи ватандўстиву хештаншиносї, 
донишандўзиву соњибмаърифатї ва арљ гузоштан ба  анъанаи ниѐгони хеш камол ѐфта, 
маќоми таълиму  тарбия боз  њам устувортар  мегардад. 
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РОЛЬ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 
 

МИРБОБОЕВА Б.М. 
Семья как социальное экономическое, духовное и биологическое  объединение людей 

обеспечивает здоровье общество и их членов. За последнее десятилетие XX  века и начало 
XXI века семья и семейное отношение, как и современное общество, перетерпело 
значительные изменения: рыночные отношения коснулись также материальной и духовной 
жизни всего общества в частности семьи - как его первичной ячейки. 

В статье более детально рассматриваются  изменения традиционных укладов жизни 
семьи, требующие нового подхода к проблеме взаимоотношений семьи и школы, семейного 
и школьного воспитания, взаимосвязей между родителями и педагогами.  
         Ключевые слова:  семья, школа, общество, воспитание,  психологическое состояние 
детей, формирование личности ребенка, родители,дети, воспитатель, учитель. 
   

                                                                                                    MIRBOBOEVA B,M, 
                        THE ROLE OF THE FAMILY IN THE UPBRINGING  OF  CHILDREN. 
 
        The family as a social economic, spiritual and biological community of people ensures the 
health of society and its members. Over the last decading of the 20

th
 century and the beginning of 

the 21 century, family and marital relationship as well as modern society has undergone  significant 
changes in: market relations has touched the same material and spiritual life of  society as a 
particularly  family- like its primary cell. 
         Changes in traditional family lifestyles require new transitions to the problem of the 
relationship of family and school, family and school education, relationships between parents and 
teachers that are more detailed examining in this article. 
         Key words: family, school, society, the family upbringing teacher, the psychological condition 
of children, the shaping of child’s personality, parents, consciousness and patriotism. 
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ИСТИФОДАИ ВАСОИТИ ТЕХНИКЇ ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМИ ФАНЊОИ 

ЉОМЕАШИНОСЇ 
 

                                    ШАРИФОВ М. 
  ходими  илмии Пажўњишгоњи рушди маорифи 

 Академияи тањсилоти Тољикистон 
 

Љамъияте ки бо донишу ахбори муккамал бунѐд ѐфтааст, маданияти нави 
таълимро таќозо менамояд. Омўзиш ва таълим  нисбат ба тарбия ањамияти муњим 
дорад ва дар њолати жарфтар тањлил намудан баръакс буда њам метавонад. 
Таълимгиранда бояд машѓули омўзиш бошад, аз бефаъолиятї рањо намудан ва ба 
мустаќилона амал намудани хонанда  дар  раванди таълим имконият додан мутлаќо 
муњим мебошад. Омўзиш барои талаба маънои онро надорад, ки ў бояд њатман ба сатњи 
дониши омўзгор бирасад, балки то андозае пешсаф бошад. Дар њама давру замон шахс 
бояд тамоми фаъолияти худро бањри омўзиш ќарор дињад. Расули акрам Муњаммад (с)-
ро барњаќ гуфта буд: «Аз гањвора то  гўр, дониш биљўй».   

Васоити  техникии навин зиндагии њамарўзаи моро муайян мекунад ва тадриљан 
пеш аз њама ба муассисањои тањсилот реша медавонад. Аксаран тез шомил шудани  
иттилоот ва навгонии техникї  ба тањсилот омўзгоронро баъзан нороњат месозад. 
Сабаби нороњат гардидани эшон дар он аст, ки имрўз теъдоди зиѐди муњассилин дар 
истифодаи  асбобњои техникї аз омўзгорон пешсафанд. Дар ин њолат  мавќеи  омўзгор 
нисбат ба  хонанда  бояд иваз шавад. Омўзгоре ки мехоњад ба чунин мавќеъ сазовор 
бошад бояд њамеша дар љустуљў бошад ва таљрибаи навро  ќабул намояд. 

 Асбобњои  техникии навин фазои тањсилотро   ѓаниву гуворо месозад ва малакаю 
мањорати муњассилинро дар зинаи муайян пешгом мегардонад. Онњо  боиси пайдоиши 
шавќу њаваси донишазхудкунии хонанда мебошанд, ба озмоишу  кашф намудан даъват 
менамояд ва нињояти њол  ба пуробуранг ва ѓанї гардонидани  дониши азбарнамудаи 
муњассилин сабаб мешаванд. Њоло бе компютер  раванди таълимро  тасаввур намудан 
маъно надорад. Сохтори тањсилот ба танзим даровардани  њамкории талабагонро  бо 
васоити техникии навин ѐрдам расонида, роњњои асосии босамар истифода бурдани 
онро нишон медињад. 

 Воситањои нави техникї ба ташкили усулњои нави идоракунї ва ташаккули дониш 
оварда расонидааст.  Шаклњои оддии таълим имрўз зери танќид ќарор мегирад. 
Дониши расмї чун пештара дархост намегардад, аммо  барои раванди  донишомўзии 
хонанда  муњити  мусоид фароњам овардан дар мадди аввал меистад.    

Хусусияти компютер њамчун асбоби фаъолияти инсон дар дастрасї ба васеи 
иттилооти зиѐд ва коркарди он, пурзўр гардонидани имкониятњои даркнамоию 
тањќиќотии инсон, ташкили иваз намудани иттилоот дар масоили иљрои фаъолият ва 
созмон додани системаи нави коммуникативии инсон-техника, намудор мегардад. 

Ќисматњои  фаъолияти таълим бо ѐрии омўзиши таълими компютер чунин аст: 
- вазифаи таълим; 

          - тартиби амали таълим; 
          - моњияти навъи объекти азхудкунї;  
          - азнавсозии намунањо; 
          - амали худбањогузорї ва назорат. 
           Тањсили анъанавї дар омўзонидани таркиби мундариљаи дониш, ки устод ба 
шогирд медињад асос мегирад. Таълим дар љамъияти  иттилоотї аз худи хонандагон, ки 
тарз ва методњои  худомўзиро  аз бар кардаанд, худфаъолиятии сатњи баландро талаб 
мекунад. Дар раванди азнавсозии таълим дигаргун намудани фаъолият зарур аст, зеро 
дур шудан аз дастурњои сахтгирї омўзгорро  ба њамкорї мебарад, ки дар маркази он 
хонанда  бо мањорат ва хусусиятњои фардиаш меистад. 

Тањсилот аз рўи принсипњои нав чунин аст: 
 соњибихтиѐрї; 
 кооператсия (њамкорї); 
 интерактивї (якљоя амал намудан); 
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 эљодкорона амал намудан. 
  Ба тањсилоти нав мусоидат намудан : 

 љорї намудани усулњои нави таълим; 
 бунѐди  мавќеи љадиди омўзгор; 
 ба раванди таълим самаранок љорї намудани васоити нави техникї; 
 таъмини озодона  ворид гардидан ба захирањои иттилоотї (интернет). 

 Амаликунонии чунин ќоидањо  аз тайѐрї ва ташабускории омўзгор, ки бо 
асбобњои  иттилоотї  кор мекунад вобаста аст. 

Китоби дарсї чун пештара имрўз якљоя бо тахтаву бўру маркер воситаи муњим 
таълим ба њисоб меравад. Асбобњои замонавї чун фитањо, телевизион, видео, аудио, 
тахтаи электронї, компютер ва ѓайра ба раванди  таълим шомил шудаанд, аммо дар 
айни њол воситањои дигари таълим   мавќеашонро гум накардаанд. Мавќеъ доштани 
омўзгор дар раванди дарс  нисбати ин ѐ он воситањои таълимї волотар аст, зеро мањз 
омўзгор чї хел, кай ва дар кадом ќисмати дарс истифода бурдани ин ѐ он  намуди 
иттилоотро  ба тарзи дуруст муќаррар карда метавонад. Мањз омўзгорон асбобњоро  
интихоб ва идора мукунанд,  онњоро мавриди истифода ќарор медињанд ва  хомўш 
мекунанд, пешу ќафо мегардонанд, такрор нишон медињанд ва њоказо. Дар раванди 
таълим хонанда набояд объекти бепарво ќабулкунандаи ахборот гардад. Истифодаи  
васоити техникї   ин маънои беш аз пеш фаъол  намудани хонанда  дар  њама 
марњилањои раванди таълим мебошад. 

 Шомил гардидани  воситањои техникии муосир  ба раванди таълим, бо техника 
тањљизонидашудани муассисањои таълимї, њолати функсионалии раванди таълимро 
хушобуранг месозад. Аммо то њанўз фисади ками муассисањоро дучор меоем, ки бо 
дастгоњњои  аудиої  муљањаз  мебошанд. Чунин њолати норасої ба таври  фардї  ба њар 
хонанда барои фањмонидани матну мазмуни мавзўъ душворї эљод мекунад.  Дар 
масоили истифодаи васоити электронї дар мактабњо чанде аз макотиби ноњияи 
Шоњмансур, Исмоили Сомонї, Синои шањри Душанбе ва инчунин мактаби озмоишии 
№ 1-и шањри Хоруѓи ВМКБ-ро аз назар гузаронидем. Ба омўзгорони фанњои 
информатика ва љомеашиносї саволномањо пешнињод намудем. Дар чанде аз дарсњо бо 
истифода аз васоити электронї  иштирок намуда, аз талабањо дар бораи ќаноатмандї 
аз дарс  пурсон шудем. Аз рўи саволнома ва пурсишњои гузаронида маълум гардид, ки 
таъминоти техникї ва истифода азон њоло нопурра  ва дар сатњи  ибтидоии омўзиш  
ќарор доранд. Илова бар ин дар аксар мактабњо техникаи электронї  дар њолати 
корношоямї ќарор доранд. Ќисмати зиѐди  онњо  кўњна буда, ба талаботи  њозира 
љавобгў нестанд. Барномањои  компютерї низ кўњна мебошанд.Буљаи мактабњо  
ќудрати харидории барномањои  навро надорад. 

  Лекин ба ин мушкилот нигоњ накарда  омўзгорон кўшиши онро доранд, ки дарсњо 
шавќовару гуворо гузаронида шавад. Муаллимони пешќадам низ њастанд, ки дар 
дарсњои фанњои љомеашиносї аз воситањои электронї ба монанди видео, аудио  ва 
доскаи электронї  истифода мебаранд. Масалан дар шањри Душанбе  муассисањои 
таълимии Мактаби байналмиллалии президентї, литсейи президентї, литсейњои 
муштараки тољикї- туркї, гимназияњо ва инчунин мактабњои раќами 25, 60, 54, 92-и  
ноњияи  Сино, мактабњои раќами  21, 20, 15, 36, 48, литсейи № 55-и ноњияи Шоњмансур, 
гимназияи 53, мактабњои 1,  12, 34-и ноњияи Исмоили Сомонї бо воситањои техникаи 
электронї, яъне синфхонњои  компютерї, аудио кабинет ва доскањои электронї  хеле 
хуб муљљањаз њастанд ва њар соати дарсиро бо истифодаи технологияи навин баргузор 
менамоянд. 

Ин љо њатто  сухан дар бораи маљмўи зарурии видео ,компютер ѐ камерањо 
намеравад, ки истифода аз чунин  воситањои информатсионї таълимро фаъол ва 
мустаќил мегардонад. Бисѐре аз омўзгорон аз озодона истифода бурдани асбобњои 
техникии њозиразамон њарос доранд ва ѐ таљрибаи кофии техникї  надоранд, аз худ 
боварї надоранд ва аз он њолатњое  метарсанд, ки мабодо  дар назди  шогирдони хеш 
шарманда нагарданд. 

Барои самаранок истифода намудани  васоити иттилоотии  навин  дар муњити 
таълимї  пеш аз њама шарти муњим он аст, ки: 

 а) муассисањои таълимї ба таври кофї дорои  асбобњои зарурии техникї бошанд;   
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б) њайати омўзгорон  барои мукаммал  ва таъсирбахш истифода бурдани 
технологияи навин  тайѐрии лозима (муносиб) дошта бошанд;  

 в) муассисаи таълимї ба таври  бояду шояд бо маводњои дадактикї ва аутентї 
(сањењ) таъмин бошанд;  

г) хонандагону  омўзгорон  имкони озодона  истифода бурдани технологияи навро 
дошта бошанд.   

 Асбобњои  техникии навин ба мављуд будани  усулњои гуногуни  таълим ва 
ѓоибона  дастрас  намудани  дониш  роњ мекушояд. Онњо асосан чун восита барои 
худомўзї мебошанд. Чунин асбобњо имконият медињанд, ки: 
          - ба мундариљаи  таълим нуќтаи назари  гуногунро пешнињод ва љанбањои онро 
муњокима кунанд; 
          - тайѐр намудани  супоришњои фардї ва усулњои иљрои он; 
          - ба њалли масъалањои аниќ далелнок  намудани талабагон; 
          - дар гурўњо  таълими кооперативиро татбиќ намудан; 
        -  ба талабањо  супоридани роњбарї ва назорат  аз болои таълим. 

Технологияњои навин аз ду мавќеъ моњияти муњим доранд.  Аввалан онњо аз як 
тараф «воситаи дониш» ва баъдан аз тарафи дигар  муњити таълимро ѓанї мегардонанд. 
Њатто дар муњити тањсилоти сатњи олї (пешрафта) таълим бе дастури аниќ, роњнамо ва 
мадад номумкин аст. 

Воситањои техникии њозиразамон  муњити таълимии гуногуну ѓаниро  ба омўзгору 
талабагон таъмин менамояд. Талаботи сањењу фаррох ,мављудияти  контекстњои  
гуногуну мураккаб метавонад ба таври аъло дар  шароити компютерњои касбии 
њозиразамон  назар ба технологияњои кўњнаи таълимї иљро гардад. Мављудияти 
хусусиятњои зарурї ба монанди  бо њамдигар  пайвастшавии компютерњо, ки озодона  
ба таври кушод дастрас намудани маълумот аз диски сахти компютер  ва  имкониятњои 
алоќаи  байнињамдигарии истифодабарандагонро  таъмин мекунад. Бо вуљуди  ин 
иттилоот  ва комуникатсия муњим ва зарур аст. Маълумот метавонад  бо усулњои 
гуногуни васоити  информатсионї  дода шавад. Дар он забони навиштаљот, сухани гўѐ, 
мусиќї, овозњои гуногун,сурат ва  видеоро дар комбинатсияњои гуногун дарѐфт кардан 
мумкин аст. Талабагон  метавонанд  љустуљў кунанд ва  аз рўи хоњишу  ќудраташон 
ахборотро  тартиб дињанд.  

Дар баробари имкониятњои кушоди истифодаи тањљизоти компютерї дар раванди 
таълим баъзе мушкилотњое низ њастанд, ки ќатъиян  истифодаи  технологияњо ва 
таъсири онњоро  мањдуд мегардонад.  

Мушкилот тариќи зайл аст:  
- хавфи зарар  овардан ба  саломатии хонанда; 
- баланд будани нархи барномањои компютерї; 
- тез кўњна шудани барномањои компютерї; 
- омўзиши таъљилии сатњи дониши техникии омўзгорон; 
- истифодаи нодурусти технологияи навин. 
Он ќоидањои санитарие, ки то њол дар мактаб вуљуд дорад, дар солњои пеш 

бароварда  шуда буданд, ки нишондадњои визуалї, рангї, котрастї ва электромагнитии  
компютер  ва монитори он ба бачагони аз 10 то 17-сола дар як шабонарўз 10-25 даќиќа 
зиѐдтар иљозат намедоданд. 

Монитори компютер  яке аз љузъњои зарарноки компютер  њисоб мешавад. Лекин 
технологияњои њозиразамон нури  электромагнитии мониторро ба дараљае  паст карда 
бошад, њам амммо милт-милти  монитор (80-100 гц), њатто нисбат  ба намунањои кўњна 
(50 гц)  чашмро хеле монда мекунонанд. 

Дуюм мушкилот дар роњи љорї намудани  технологияњои компютерї дар мактаб, 
ин нархи гарон доштани таъминот ба программа мебошад. Нархи барномаи 
компютерї баъзан аз худи нархи копютер гаронтар мебошанд. Сохторњои идоракунии  
мориф  ба макотиб  љорї намудани технологияњои компютериро пешбинї намуда, 
харидани барномањои  компютериро аз мадии назар дурр меандозанд. Аз ин сурат 
чунин њолатњоро дидан мумкин аст, ки талабагон дар сари мизи компютерњои 
њозиразамон  ѐ бо барномањои «дуздї» кор мекунанд ва ѐ бо барномањои кўњна ба 
монанди «Бейсик» ва ѓ.  
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  Рушди бемайлони  тараќќиѐти инќилобии  технологияњои муосир, дар солњои охир 
тањљизот ва барномањои компютериро ќариб  дар муњлати  як ѐ ду сол кўњна гардонид. 
Чунин суръати тараќќиѐти технологияњои иттилоотї мутахассисеро, ки ихтисос ва 
дониши худро такмил намедињад ба  3-4 сол ќафо мепартояд. Ин њолат зарурати  
ташкили раванди пайвастаи такмили ихтисоси омўзгорони  информатика ва инчунин 
муаллимони дигар фанњоро ки дар фаъолияташон  технологияњои  компютерї 
истифода мегардад, таќозо менамояд. 

  Њама бурдборї ва камбудию мушкилотњои дар боло зикр гардидаро ба инобат 
гирифта барои фаъолияти хубу босифати минбаъдаи истифодаи васоити технологияи 
љадиди электронї дар соњаи таълиму тарбия пешнињод менамоем:  

  1. Омўзгорони њамаи фанњо то давраи гузариши курсњои махсус њамкории ќавї бо 
муаллимони  информатика дошта бошанд, зеро эшон  малакаи кофии истифодаи  
васоити электрониро  доранд. 

  2. Омўзгорони фанњои мухталиф дар Донишкадаи такмили ихтисос ва бозомўзии 
кормандони соњаи маориф  на фаќат аз фанњои касбиашон, балки аз истифодаи васоити 
электронї низ бозомўзї ва  такмили  малака  гузаранд. 

   3. Хуб мешуд, ки дар тамоми макотиби ќаламрави кишвар дар баробари кабинети 
технологияи информатсионї синф-кабинетњои фаннї бо таљњизоти электронии 
муаљљањаз гардонида мешуд ва омўзгорон дарсњои  худро бо истифода аз  васоили 
техникї самаранок ба роњ мемонданд. 

  4. Хуб мебуд, агар Вазорати маориф, раѐсати  маорифи шањр ѐ навоњї марказњои 
технологиро барќарор менамуданд, то ин ки муассисањои таълимї аз он истифода 
мебурданд ва ѐ парки технологии сайѐр бунѐд  мекарданд, то ки ба мактабњои дурдасти 
кўњистон низ истифодаи технологияи навин дастраси њам омўзгорон ва њам хонандагон 
мегардид.   
          5. Хеле муњим аст, ки коркарди истифодаи технологияи компютерї дар фаъолияти 
таълим дурусттар  ба роњ  монда  шавад ва риояи љиддии назорати технологї дар 
        мактаб зери назорати њамарўзаи роњбарони муассисаи таълимї бошад.  
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ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ  СРЕДСТВ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ  
ШАРИФОВ М. 

         Компьютерные технологии представляют большой спектр возможностей для 
повышения продуктивности обучения. Существующие  современные технические средства 
обучения должны быть включены объязательно в учебный процесс. В статье чѐтко 
определено значение использования технических средств в процессе обучения и его роль в 
повышении знаний учащихся. В статье также отмечается преодоление трудностей при 
исследовании технических средств в обучении. 
       Ключевые слова: компьютер, самостоятельность, кооперация, интерактивность, 
креативность, медиа-ресурсы, контроль, самооценка. 

   
USING OF TECHNICAL PRESENTATION IN THE LEARNING PROCESS 

SHARIFOV M. 

        The article clearly identified the importance of using visualization technology in the 
learning process and its role in improving student learning. The article also points to overcome 
the difficulties in the study of technical means of learning. 
         Key words: computer, independence, cooperation, interactivity, creativity, media resource 
control, self-esteem. 
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НАЗОРАТИ ПЕДАГОГЇ ‟ ОМИЛИ МУЊИММИ ПЕШРАФТ 
 

ИМОМНАЗАРОВ Д., 
мудири Шуъбаи тањсилоти  миѐнаи умумии  

Пажўњишгоњи рушди  маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон  
 СУЛТОНМАМАДОВА М., 

мудири Шуъбаи аспирантура ва докторантураи њамин муассиса 
 

  Ягон нафар назорат ва санљишро наѓз намебинад: на омўзгорону  на роњбарони 
мактабњо. Аксарияти омўзгорон рўирост арз мекунанд, ки санљишњо «халал 
мерасонанд, дар раванди онњо дарсњо одатан шиддатнок мегузаранд, хонандагон хаста 
мешаванд, омўзгорон бошанд, аз амалиѐтњои муќаррарии раванди дарсњо худдорї 
мекунанд. Гузашта аз он хонандагон дар давраи  санљишњо бештар ба асабоният дучор 
гардида, ба бисѐр саволњои пешнињодшуда посух дода наметавонанд, њолатњои ногувор 
њам хонанда ва њам омўзгорро фаро мегиранд. Ин њолатњо, мутаассифона, бештар дар 
сурати огањии хуб надоштан аз љараѐни омўзиш ва хусусиятњои он, дар сатњи зарурї 
воќиф набудани санљишгар аз донишњои илмии фан, нозукињои таълими он, 
муносибатњои педагогию психологї, даќиќ шинос набудан бо мазмуну муњтавои 
барномањои таълими фанњои мушаххас ба амал меоянд». 

   ‟ «Бале, эњтимол, баъзан аз тарафи санљишгар ба норасоињо роњ дода мешавад, 
вале оѐ манфиати санљишњо ба роњбарон ва омўзгорони таълимгоњњо  мерасад?» - 
пурсуљў кунед агар, «…хеле ва хеле кам, манфиатњо ќариб ба назар намерасанд. Асосан 
сарзанишу љанг, айбдоркунї, вале баъзан аз љониби намояндагоне, ки аз илми 
педагогика ва дигар илмњои муосир бохабаранд, таъриф њам мешунавед, аммо хеле-ва 
хеле кам, баъди баитмом расидани назорату санљиш кор  дар он сатње, ки ќаблан 
роњандозї шуда буд, њамон тарз мемонад ва њамон тариќ минбаъд њам  идома меѐбад»,- 
мегўянд дар љавоб омўзгорон.  

  Аммо гурўњи дигари омўзгорон ва сарварони таълимгоњњо чунин андеша 
надоранд: ‟ «На, ‟ исрор мекунанд онњо, ‟ назорат маљбур ва водор месозад, ки њамеша 
дар њолати омодабош ќарор дошта, сифати таълиму тадрисро ба талаботи замони 
муосир наздик намоед, пешрафту худомўзї кунед, рањѐфти љалби хонандагонро ба 
фаъолияти баланди илмию эљодї љустуљў намоед ва ба ин васила натанњо ба пешрафти 
муваффаќонаи хонандагон,балки ба ташаккули мањорати касбии хеш низ мусоидат 
менамоед. Дар рафти санљиш директорону љонишинони  соњибтаљриба низ норасоиро 
нишон медињанд ва кўмаки хешро дар бартараф намудани онњо  мерасонанд. Умуман бе 
назорат фаъолият намудани омўзгорон дар мактаб ѓайриимкон аст».    

  Бале, имрўз аксарияти омўзгорон воќеан њам теъдоди муайяни  нозирон, 
директорону љонишинон, муттассадиѐни назорати сохторњои болоии соњаро дар 
фармонравої, фишороварї, «ба таври худ гузаронидани санљиш ва натиљагирї 
намудани он»  мумкин одилона гунањкор мекунанд. «…теъдоди ин гуна назорат  
гарчанде  камтар гардидааст, вале то њоло њам дар таълимгоњњои алоњида он ба назар 
мерасад»,- изњор менамоянд омўзгорон. 

  Њамзамон бояд ќайд намуд, ки дар раванди санљиш ба омўзгорон баръакс бояд 
боварии бештар зоњир намуд. Баъзан суханони «…худи директор ва љонишинони ў 
кистанд, оѐ онњо доимо  фаъолияти баланди таълимї нишон дода метавонанд?» садо 
медињад ва омўзгорон рўирост суол мекунанд: «…оѐ омўзгор, њуќуќи ибрози фикри 
шахсиро надошта бошад, оѐ ў њуќуќи истифодаи шаклу усулњои таълими дилхоњро, ки 
борњо дар раванди таълим истифода намудааст ва аз онњо комилан ќаноатманд 
гардидааст, надорад? Магар ў њатман бояд аз пайи «тавсияњо»-и њар як санљишгар 
равад?»  

  Ба њамагон маълум аст, ки наќши назорат дар системаи идорї дар шароити рушду 
нумўи низоми демократї ва сохтори љомеаи шањрвандї кулан таѓйир ѐфта, он рўз аз рўз 
рў ба бењбудї нињодааст. Барои мактабу омўзгорон имрўз муњимтар аз њама на 
љустуљўйи норасоињо ва ба ўњдаи онњо ба таври маљбурї бор кардани «дастуру 
супоришњо» аз љониби нозирону маъмурияти мактаб, балки таъмини омўзиши амиќу 
чуќуру дарѐфти сабабњои пасти сифати тањсилот ва сатњи дониши хонандагон ва 
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рањандозї намудани тањсилоти босифат тавасстуи расонидани кўмаки воќеии аз нигоњи 
илмї асоснокшуда мањсуб меѐбад. 

  Дар шароити рушди босуръати технологияи таълими босифат дар муассисањои 
таълимии кишвар дар мадди аввал суоли «Кї,чиро, кай ва чї тавр бояд назорат кард, 
натиљаро...ѐ чизи дигар»-ро бештар садо дињад, ки комилан дуруст мебошад. 

  Тањќиќотњои гузаронидани ходимони илмии Пажўњишгоњи рушди маорифи 
Академияи тањсилоти Тољикистон собит месозанд, ки теъдоди муайяни омўзгорон 
иброз менамоянд,ки натанњо тавассути истифодаи шаклу усул (методњо)-и гуногуни 
таълиму тарбия баланд бардоштани сифати тањсилот ва сатњи дониши хонандагон 
имконпазир мегардад, балки бештар ба натиљаи амал, дониши воќеї бо пешнињоди 
шарњу тафсили љавобњо, овардани далелњои мўътамад дар исботи фикру андеша, нишон 
дода тавонистани мањорату малакаи мустаќилона дар раванди њаллу фасл намудани 
супоришњои фаъолу эљодии њар як хонанда таваљљўњи хоса зоњир намудан асоси 
пешрафти муваффаќонаи таълимї хоњад буд. Бале, натиља мавќеи муњимро доро 
мебошад ва мо бояд пеш аз њама муваффаќиятњои бадастоварда ва мавриди амал 
ќарордоштаро  ба эътибор гирем. Вале дар раванди мењнати педагогї ва ташкили 
муваффаќонаи он ин њам басанда нахоњаб буд.  

  Натиљаи пажўњишњо нишон медињад, ки хеле манфиатовар мебуд, агар директор, 
љонишинони онњо ва мутассадиѐни дигари сохторњои соња ба маљрои мењнату зањмати 
омўзгор ворид гардида, омодагии воќеии ўро ба дарсњо, соатњои тарбиявї, интихобу 
истифодаи шаклу усулњои таълиму тарбияи босифат, самараи такмили мањорати касбї, 
худомўзї, фаъолият дар иттињодияњои методї, иштирок дар конфронсу 
семинарњо,мизњои мудаввар, њамкории мутаќобилаи ў бо падару модаронро њам дар 
баробари санљиши сифати дониш ва вазъи тањсилот муайян мекарданд. Дар раванди 
санљиш дар баробари муайян ва натиљагирї намудан аз тарзу усулњои фаъолияти 
омўзгор, ба ў кўмак намудан дар рањѐфти пешбурди фаъолияти самаранок ва ба ин 
васила равона намудани амалиѐти ў ба натиљањои баланд ва комѐб гардидан дар 
таълиму тарбияи босифат амри воќеис. Ва он  бояд аз љониби њар як нозиру 
маъмурияти мактаб амалї гардад. Асоси назоратро тањлили асосноки педагогии 
натиљаи мењнату зањмати омўзгорм ва вазъи воќеии таълиму тарбия ташкил медињад. 

   Тањќиќот инчунин нишон медињанд, ки натиљабахшии назорати педагогї, бахусус, 
санљишњои гуногун ба фаъолияти маќсадноки нозирону сарварони таълимгоњњо, 
иттињодияњои методї, гуруњои сифати идораи тањсилоти муассисањои тањсилоти умумї, 
мутассадиѐни санљиши  сохторњои соња зич марбут аст. Маќсади санљиш муайян 
намудани њолати таълиму тарбия, сатњи дониш,мањорат ва малакаи хонандагон, 
самараи иљрои талаботи барномањои давлатии таълимї, аз  љумла корњои амалию 
лабораторї, санљишї ва ѓайра тибќи наќшаи пешбинишудаи таълимгоњњо мањсуб 
меѐбад. Фаъолияти омўзгорону роњбарони синфњо, иттињодия ва шўроњою методї, 
гуруњои сифати идораи тањсилот  дар рафти тањќиќу санљишњо  омўхта шуда, 
дастовардњою норасоињои њар як самти фаъолияти онњо  мушаххасан муайян, сабабњо 
аз љониби муттассадиѐни санљиш тањлил карда мешаванд ва  кўмаки зарурї ба 
роњбарону омўзгорон бо назардошти ниѐз ва эњтиѐљоти онњо расонида мешавад. Аммо 
бояд иброз дошт, ки омўзишу тањлили натиљањои сифати тањсилот, сатњи дониши 
хонандагон дар аксари таълимгоњњои минтаќањои љумњурї сатњї буда, ба пешбурди 
муваффаќонаи таълиму тарбия ба дараљаи лозима мусоидат карда наметавонад, зеро 
назорати педагогї дар таълимгоњњо дар сатњи нокифоя ќарор дорад. Натиљабахшии 
назорати педагогї шартњои зеринро доро мебошад: 

  Шарти аввали огањии комил доштан ва гирд овардани иттилооти даќиќу 
сариваќтии фаъолияти њамаљонибаи мактаб. Тањќиќотњои ходимони илмии 
Пажўњишгоњи рушди маориф дар мактабњои озмоишї ва таълимгоњњои минтаќањои 
гуногуни кишвар ва дар њайати гуруњи кории Вазорати маориф дар раванди санљиши 
вазъи сифати тањсилот ва сатњи дониш, мањорат ва ќобилияти хонадагон нишон 
медињанд, ки дар таълимгоњњое, ки ба таври мунтазаму маќсаднок маълумот оид ба 
натиљаи раванди таълиму тарбия, бахусус, сифати иљрои барномањои давлатии таълим, 
њолати кабинетњои таълимї, асбобњои аѐнї, воситањои техникї, ташаккули мањорати 
касбї, худомўзии омўзгорон гирд оварда намешаванд, маъмурияти  мактаб ба таври 
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муваффаќона ба раванди таълиму тарбия таъсир расонида наметавонад ва кор дар ин 
гуна таълимгоњњо ба таври номунтазам сурат мегирад. Воќеан, њам тањлили сатњии 
иттилооти гуногун, аз љумла мањорати тањлили факту далелњо,љамъбаст намудан ва 
баровардани хулосањои зарурї асоси маданияти касбии роњбарро ташкил медињад. 
Агар роњбар онро доро набошад, пешрафт дар чунин таълимгоњњо таъмин намегардад. 
Мутаассифона, теъдоди чунин сарварони мактабњо кам нест.  

  Шарти дувум натиљабахшии назорати педагогї омўзишу санљиши сифати 
кордониву мањорати касбї, интихоби тарзу  усулњои таълиму тарбия, сатњи омодагї ба 
дарсњо ва дарѐфти сабабњои норасоиву дастовардњои омўзгорон мањсуб меѐбад. Барои 
он ки сарварон «… воќеан њам оркестрро дирежѐрї карда тавонанд, бояд даќиќ маълум 
намоянд, ки кї, дар куљо ва кадом асбоби мусиќиро менавозад?, кї, дар куљо, аз кї ва 
чї тавр навохтани ин ѐ он асбобро омўхтааст, кї, дар куљо ва барои чї нољур 
менавозад…»  

  Натиљаи омўзиш ва тањќиќотњо собит месозанд, ки шиносоии њамаљониба бо 
фаъолияти гуногунпањлўи омўзгорони таълимгоњњо танњо дар сурати таъмини назорати 
мунтазами фаъолияти таълимию тарбиявї, омўзиши натанњо сифати дарсњо ва 
чорабинињои тарбиявї тибќи наќшаи тањиягардида, балки илова бар он омўзиши сатњи 
дониш, мањорат ва малакаи хонандагон,натиљаи корњои муфиди љамъиятї, сатњи 
камолоти маънавию фарњангї ва сатњи маърифатнокии хонандагон аз љониби 
муттассадиѐн он имконпазир мегардад. Роњбарони мактабњое, ки оид ба фаъолияти 
пурраи омўзгорони хеш иттилооти кофї доранд, дар онњо пешрафт ва сатњи 
маърифатнокии хонандагон рушд карда метавонад (гимназияњои бачагони болаѐќат, 
тољикї-русии  ба номи А.С.Пушкини ноњияи Рўдакї, мактаби тањсилоти миѐнаи 
умумии №14-и ноњияи Рўдакї, литсейњои  № 55, «Рањнамо» МТМУ-и № 15-и шањри 
Душанбе ва ѓайра). 

   Шарти саввум натиљабахшии санљиш ба таъсирнокии назорат, расонидани кўмаки 
сариваќтї ба эњтиѐљмандон,мањорати дарѐфт,пањн намудани таљрибаи пешќадами 
омўзгорон ва намунаи корњои бењтарини онњо вобастагї дорад.  

  Вазифаи асосии њар як назорат танњо омўзишу муайян намудани вазъи объекти 
омўзиш, дарѐфт ва ба ќайдгирии норасоињо набуда, балки  мањорати расонидани 
кўмаки сариваќтї ва аз њама муњимтар дарѐфти роњњои бартарафсозии онњо мебошад, 
агар вазъи он дар њолати ѓайриќаноатбахш ѐ сатњи паст ќарор дошта бошад. 

   Сухан бояд дар бораи чунин тарзи ташкили назорати педагогї ва нишондодњои 
мутасасдиѐни санљиш равад, ки натиљаи он њатман воситаи пурсамари мењнати 
омўзгорон, танзимгари раванди таълиму тарбияи босифат гардад. Аз чунин фикри 
хатто, ки гўѐ њамаи камбудињои фаъолияти омўзгорон, натиљаи хунукназарї, 
беањмиятию бемасъулиятии онњо бошад, худдорї намудан зарур аст. Тасаввуроти 
куњнашудаю мањдуди теъдоди муайяни сарварону љонишинони онњо, муттасадиѐни 
санљиши «худнамо» ба монанди, агар сари ваќт омўзгори  «бепарворо ќапида» ба таври  
намунавї, дар назди њамагон «љазо дињем», вазъият ба тезї таѓйир меѐбад, кайњо 
мавќеи худро аздаст додааст.  

   Тањќиќоти кормандони илмї дар мактабњо нишон медињад,ки ба ќайд гирифтани 
танњо норасоињо на ба омўзгор ва на ба таъмини пешбурди муваффаќонаи раванди 
минбаъдаи таълиму тадриси босифат кўмак расонида метавонад. Баръакс, назорати 
педагогї бояд њамчун воситаи муњими пешбурди мањорати касбї гардад,ба бою ѓанї 
гардидани донишњои замонавии омўзгор таъсиргузор бошад ва директор, љонишинони 
онњо, дигар муттассадиѐни санљиш бояд нозукињои онро хуб донанд. Дар раванди 
омўзишу натиљагирї аз санљиш њатман таљрибаи омўзгоронро омўхта, дастовардњои 
аввалину навин, ѓайримуќаррарии онњоро дар фаъолияти тамоми коллективи педагогї  
ташвиќу татбиќ намоянд.   

 Шарти чоруми назорати педагогї дорои  фарњанг ва салоњияти баланди касбї 
будани муттассадиѐни санљишро таќозо менамояд. Мањз барои њамин чунин 
талаботњои замонавї ба роњбарони мактаб дар раванди назорат пешнињод карда 
мешаванд: 

- бо фарњанги баланд пешнињод сохтани норасоињои фаъолияти кории 
ташхисгардидаи омўзгорон; 
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- тањлили аз нигоњи илмї асосноки самтњои асосии фаъолияти омўзгор, ки ба 
пешрафти ояндаи ў заминагузор буда, тавонад минбаъд ба њаллу фасл намудани 
вазифањо ўро рањнамун созад ва барои ташаккули мањорати касбї фазои муносиби 
педагогию психологї фароњам орад.  

  Натиљаи омўзиш ва тањќиќоти кормандони илмии Пажўњишгоњи рушди маориф 
инчунин нишон медињад, ки дар раванди гузаронидани назорат (санљиш) дар 
таълимгоњњо норасоињои зерин ба назар мерасанд: 

1. Пеш аз њама сатњи нокифояи мањорати пешбурди назорати педагогии маќсаднок 
аз љониби теъдоди муайяни директорони мактабњо, мављуд набудани сохтори  муайяни 
назорат дар мактабњо, бахусус тибќи наќшањои кории солона ва дурнамои муассисањои 
таълимї ва ба таври воќеї натиљагирї карда натавонистани натиљаи назорат. Назорати 
раванди  таълиму тарбия аксаран аз иштирок ба дарсњои алоњидаи омўзгорон иборат 
буда, дар раванди онњо ба муайян намудани сифати иљрои барномањои таълим, њифзи 
он аз тарафи хонандагон, риояи талботњо ба дарсњои муосир, сатњи сифати дониши 
воќеии хонандагон тавассути тањлили амиќу љуќури аз нигоњи илмї асоснокшуда дар 
сатњи лозима таваљљўњ зоњир карда намешавад. Дар раванди гузаронидани чунин 
назорат асосан ба наќшагирии  ќисматњои дарс ба эътибор гирифта шуда, ба мазмуну 
мўњтавои онњо аз љониби муттассадиѐни назорат баъзан кам ањамият дода мешавад 
(ноњияњои тобеи марказ, ноњияњои алоњидаи минтаќаи Ќурѓонтеппа ва ѓайра). 

2. Системаи фаъолияти омўзгорони алоњида анќариб тањлили нокифояи асоснок 
карда намешавад, фаъолояти худи сарварони таълимгоњњо дар бартараф сохтани 
норасоињои муайянгардида ва иљрои дастуру пешнињоди назоратчиѐн, аз љумла 
гуруњњои кории Вазорати маориф ва зерсохторњои он оид ба бењбудї бахшидан ба 
вазъи талиму тарбия, сатњу сифати дониш, омўзиш ва пањн намудани таљрибаи 
пешќадами омўзгорони эљодкор  ва дигар масъалањои марбут ба мактаб нокифоя имрўз 
бењбудиталаб арзѐбї мегардад; 

3. Аз тарафи баъзе сарварону љонишинони таълимгоњњои санљидашуда ба ањамияти 
тарбиявии дарс таваљљуњи хоса зоњир карда намешавад ва тањлили он дар сатњи мањдуд 
ба назар мерасад, гузашта аз он ба назорати чорабинињои тарбиявї аз ин њам камтар 
эътибор дода мешавад. Аз ин лињоз, гузаронидани чорабинињои мазкур ќолабї 
гардида, бештар ба хотири њисобот гузаронида мешаванд ва ба ќалби хонадагону 
омўзгорон  ба таври дилхоњ роњ ѐфта наметавонанд (ќариб њамаи навоињои љумњурї). 

  Барои омўзиши сатњи омодагии омўзгорон ва самараи фаъолияти онњо асосан се 
шаклу намуди назорати раванди таълиму тарбия истифода бурда мешавад: 

1. Назорати ќаблї (омўзиши сифати наќшањо, интихоби маводи таълимї, характери 
супоришњо ва таъсиргузории онњо ба ташаккули ќобилиятњои зењниию фикрии 
хонандагон, сўњбати ќаблї  бо омўзгор оид ба тарзи гузаронидани ќисматњои дарс 
(интихоб ва истифодаи усулњои босифати таълим дар њамаи зинаи амалиѐти омўзгор: 
дар раванди баѐни мавзуи нав, мустањкамкунї, корњои мустаќилона ва супоришњои 
хонагї); 

2. Назорати љорї (мушоњидаи воќеии раванди дарс ѐ дарсњо, санљиши сатњи дониш, 
мањорат ва малакаи хонандагон, азназаргузаронии натиљаи амали хонандагон ва 
ѓайра); 

3. Назорати љамбастї (натиљаи корњои таълимию тарбиявї, самараи фаъолияти ў 
дар фосилаи муайяни ваќт дар њамаи самтњо, аз љумла бо журнали синф, њуљљатњои 
дигар, гузаронидани корњои санљишии хаттї ва шифоњии хонандагон ва тањлили 
натиљањои онњо. 

  Гузаронидани чунин намуди назорат тавассути шаклу усулњои гуногун низ ќобили 
ќабул аст. Дар таљрибаи мактабњои муосир тарзњои зерини санљиши фаъолияти 
таълимии муаллимон мавриди амал ќарор доранд: 

1. Иштирок ба дарсњо ба таври интихобї. Директор ѐ  љонишини ў бе огоњии 
пешакї тибќи наќшаи кории хеш дар дарсњои алоњидаи омўзгорон иштирок карда 
метавонад. Ин гуна санљишњо имконияти муайян  намудани сатњи омодагии њамешагї,  
фаъолияти сифатан хуби омўзгоронро ба дарсњо таъмин месозанд. Дараљаи њавасмандї 
ва самараи фаъолияти воќеии хонандагонро низ дар раванди дарсњо  муайян 
менамоянд. 
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2. Иштироки махсус дар дарсњо. Директор ѐ љонишини ў  бо маќсади омўзиши 
пурраи системаи  кории омўзгор якчанд дарсњо оид ба як ѐ мавзуъњои бештар (се-панљ 
дарс)-и омўзгорро мушоњида менамояд. Дар раванди санљиш имконияти ошкор сохтани 
муваффаќияту норасоии дарсњои омўзгор фароњам мегардад. Баъди мушоњидаи дарсњо 
ба омўзгор дар сурати зарурат кўмаки методии босалоњият расонида мешавад, ки ба  
ташаккули мањорати касбии ў мусоидат карда метавонад. Назорати мавзўиро бештар 
дар рафти шиносої бо фаъолияти омўзгорони нав истифода менамоянд. Истифодаи 
назорати мавзўї бо маќсади омўзиши таљрибаи пешќадами омўзгорон хеле муфид 
арзѐбї мегардад. 
       3. Иштирок дар дарси синфњои мувозї (паралелї). Роњбари мактаб дарси ду 
омўзгорро, ки дар синфњои метавозеъ оид ба як мавзўъ машѓулият мегузаронанд, 
мушоњида мекунад (дар сурати мављуд будани синфњо дар мактаб). Дар рафти муќоисаи 
дарсњои омўзгорон хусусиятњои фарќкунандаи мањорати педагогї, интихоб ва 
истифодаи ин ѐ он шаклу усулњои таълими  њар яки онњо даќиќ муайян менамояд. 
Натиљаи омўзиш ва тањлили онњо ва тавсияњои пешнињодшуда ба ташаккули мањорати 
касбии омўзгорон ва тавассути он ба таъмини таълими босифат заминаи мусоид 
фароњам меорад.  
        4. Омўзиши њамаљониба синфњои људогона. Роњбари мактаб як рўзи пурра ба 
дарсњои як синф (5-6 дарс паи њам) иштирок менамояд. Дар рафти дарсњо фаъолияти 
пурраи синфро мушоњида мекунад, системаи талабот, муносибат, ќобилияти корї ва 
фаъолнокии  њар як хонандаро дар шароити гуногун ва лањзањои алоњидаи дарс муайян 
менамояд. Чунин тарзи назорат  имконияти мушаххасу воќеии хулосабарорї оид ба 
пешрафти муваффаќона, фаъолияти баланди донишомўзии хонандагони синфи як 
омўзгор нисбати фаъолият ва шавќу завќи донишандўзии пасти хонандагони  синфи 
дигар омўзгор, риояи меъѐрњои ќоидањои ягонаи талабагї ва интизом дар ин синфњо ва 
ѓайра фароњам меорад. Роњбари таълимгоњ ба ин васила метавонад ба таъмини 
фаъолияти баланди коллективи омўзгорон мусоидат намояд. 
       5.Иштироки маќсаднок ба дарсњо бо даъвати мутахассис. Роњбарони мактабњо 
мутахассисони њамаи фанњои таълимї шуда наметавонанд. Аз ин лињоз, бо мурури 
пайдо гардидани баъзе шубњањо дар фаъолияти таълимии омўзгор ва бо маќсади 
омўзиши даќиќи самараи амалиѐти ў директор ва ѐ љонишин барои иштирок ба дарси 
ин омўзгор мутахассиси варзидаи ин фанро даъват менамоянд. Чунин иштирок 
метавонад аз тарафи гурўњи корї (санљиши фронталї) ва инчунин  ба таври махсус дар 
якљоягї бо роњбари мактаб амалї гардонида шавад ва он ба таъмини тањлили дарсњо 
дар сатњи талаботи замони муосир бештар таъсир расонида метавонад.  

6. Санљиш ва азназаргузаронии њуљљатњои гуногун: журналњои синфї, наќшањои 
шахсии муаллим (таќвимї, мавзўї, дарсї,худомўзї,таљрибаомўзї ва ѓ.). Роњбари 
мактаб метавонад ин њуљљатњоро баъди иштирок ба дарсњои омўзгорон ва дар дигар 
њолатњо  аз назар гузаронад. Омўзиши наќшањои корї имконияти ворид гардидан ба 
дунѐи эљодии  омўзгор ва дарки маќсад ва мароми ўро таъмин месозад, ки дар  таъмини 
тањсилоти босифат хеле арзишманд арзѐбї мегардад.  

7. Гузаронидани сўњбат бо омўзгорон. Ба роњбарони таълимгоњњо дар як чоряк як 
маротиба (тибќи наќша) гузаронидани суњбатњои инфиродии судманд бо омўзгорон оид 
ба иљрои наќшаю барномањои давлатии таълим, пешрафт ва давомоти хонандагон, 
њаллу фасли масъалањои душвори методї, баланд бардоштани мањорати касбї ва ѓайра 
тавсия дода мешавад ва гузаронидани он хеле муфид мебошад.  

  Чи тавре, ки дар боло зикр кардем, меъѐри асосию њалкунандаи мањорати омўзгор 
сифати дониш, мањорат ва малака, њифзи маводи таълимї ва мањорати мустаќилона 
истифода карда тавонистани он аз љониби хонандагон  мањсуб меѐбад. Бо маќсади 
назорати мунтазами сатњи дониш ва малакаи хонандагон истифодаи якчанд тарзи 
назорат муфид мебошад: 

1. Гузаронидани санљиши шифоњии дониш, мањорат ва малакаи хонандагон  аз 
тарафи муттассади санљїш ѐ  омўзгор тибќи  саволњои пешакї омодашуда. Роњбари 
мактаб метавонад дар фарљоми дарс якчанд суол  ба талабагон пешнињод намояд, то 
боварї њосил кунад, ки то кадом дараља маводи таълимиро  толибилмон аз худ 
кардаанд ва омодагии онњо ба дарс дар кадом сатњ ќарор дорад. 
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2. Гузаронидани корњои санљишии хаттї (маъмурї) дар синфњои алоњида ва мувозї 
(параллелї) ѐ дар њамаи синфњо аз фанњои муайян.  Корњои санљишии хаттї  аз тарафи 
омўзгор, гурўњи корї ѐ дар лањзањои алоњида аз тарафи маъмурияти муассисаи 
тањсилоти умумї гузаронида мешаванд. 

3. Омўзишу тањлили дафтарњои даврї, корњои хаттї, амалию лаборатории 
хонандагон. Ин тарзи омўзиш имконияти муайян намудани фаъолияти мунтазами њам 
омўзгор ва њам хонандагон, дараљаи њавасмандї, мустаќилияти онњо дар иљрои 
супоришњои гуногун, суръати дарс, самараи таъсири фаъолияти омўзгор тавассути 
санљиши сариваќтии супоришњои  хонагї ва дигар корњои хаттї ба рушди саводнокї ва 
ѓайра афзун месозад. 

4. Санљиши мањорату малакаи хонандагон тавассути корњои амалию  лабораторї ва 
инчунин малакањои мењнатї оид ба таълими мењнат. Сарварони мактабњо мањорати 
мустаќилона гузаронидани таљрибањо ѐ фаъолияти дигари онњоро дар лабораторияњо ѐ 
устохонањо, ки тибќи барномањои таълимї пешбинї шудаанд, мавриди санљиш ќарор 
медињанд. 

  Методњои назорати аз болои  корњои тарбиявии беруназсинфї. Маъмурияти 
мактаб барои омўзиши  сатњи корњои тарбиявї чунин усулњоро истифода мебарад: 

- таљдиди назар намудани сифати њуљљатгузорї (наќшањо, протоколњо, гузоришу 
њисоботњо, маърузањо); 

 - мушоњидањои бевосита: аз болои системаи тарбия дар раванди дарсњо; 
гузаронидани маљлис, чорабинї, мусобиќа; њолати таљњизот, маводи таълимї, китобњо, 
ташкили корњои таълимию тарбиявї дар синфхонањо, њулќу атвори хонандагон дар 
раванди дарс, дар ваќти танаффус ва дар љойњои љамъиятї; 

- санљишњои махсус; огањ будани  хонандагон аз хабару рўйдодњои дохил ва хориљи 
кишвар; муносибати хонандагон нисбати иљрои супоришњои  љаъиятї; гузаронидани 
соатњои тарбиявї; њолати санитарї;  фаъолнокии хонандагон  дар кори мањфилњо ва 
ѓайра. 

- гузаронидани пурсишномањо (муайян намудани доираи шавќу завќ, машѓулият ва 
майлу раѓбати хонадагон). 

   Њамин тариќ, на танњо сифати раванди корњои тарбиявї, балки, њамзамон, 
натиљаи он яъне дараљаи камолоти маънавии хонандагон муайян карда мешавад. 
Гуногунии шаклу усулњои назорати фаъолияти омўзгорон ва роњбарони синфњо 
банаќшагирии мушаххасу маќсадноки чорабинињои аз нигоњи илмї асоснокро таќозо 
менамояд ва он дар шакли наќшаи назорати дохилимактабї инъикоси худро бояд дар 
таълимгоњњо ѐфта бошад. 

   Воситаи самарабахшии назорати педагогї банаќшагирии њаматарафаи назорати 
дохилимактабї бо назардошти пешакї воќиф намудани кулли омўзгорон бо  
нишондоди муњлат,  шаклу намуд ва муттассадиѐни он  мањсуб меѐбад. Одатан, наќшаи 
мазкур дар кабинети омўзгорон овехта шуда, аз рўи он маъмурият,намояндагони 
ташкилотњои љамъиятии муассиса санљиши вазъи њуљљљатгузорї, наќшањои таќвимию 
њаррўзаи дарсии омўзгорон, соатњои тарбиявии роњбарони синфњо, корњои 
беруназсинфї, фаъолияти иттињодияњои методии омўзгорону роњбарони синфњо, 
саљиши сифати дониш, мањорат ва малакаи хонандагон, сифати ташкил ва 
гузаронидани корњои амалї, лабораторї ва машѓулиятњои иловагиро амалї 
менамоянд. Банаќшагирии назорати баъзе мавзуъњои асосї (бунѐдї)- и маводи 
барномаи таълимї аз њамаи фанњо тибќи ин наќша, рафти азхудкунии онњо ва таъмини 
њатмии санљиши сатњи дониш, мањорат ва малакаи хонандагон хеле муфид арзѐбї 
мегардад. Дар наќшаи мазкур шаклу усулњои назорат: санљиши шифоњї, хаттї, тариќи 
тестї нишон дода мешавад. Тарзи назорати кори омўзгор, омўзиши њаматарафаи 
сифати таълим дар синфњои алоњида, иштирок дар дарсњои синфњои мувозї (паралелї), 
иштирок бо маќсади њифзи мазмуну мўњтавои мавзуи дарс, дар наќша инчунин муњлати 
суњбат бо омўзгорон ва роњбарони синфњо оид ба масъалањои  асосии раванди таълиму 
тарбия дар давоми фосилаи муайян нишон дода мешавад. Чунин наќша масъулияти њам 
омўзгор ва њам роњбарияти муассисаи таълимиро ба низом медарорад,аз бетартибонаю 
ѓайримуташаккил сурат гирифтани онњо бозмедорад ва раванди назоратро 
самарабахшу маќсаднок мегардонад.  
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  Чунин тарзи банаќшадарории назорати фаъолияти омўзгорон норасоињои 
тасодуфиро рафъ месозад, назорати яклухту комил ва мунтазам дар давоми соли хониш 
таъмин мегардад, шакли гуногуни он мавриди истифодаи доимї ќарор мегирад. Огоњии 
пешакию ошкоро дар гузаронидани санљиш омўзгоронро ба иљрои сариваќтии самтњои 
асоси корњои таълимию тарбиявї, ки асоси ташкили тамоми фаъолияти њаѐти 
мактабиро ташкил медињанд, водор месозад ва ба таври њамешагї таваљљуњи онњоро ба 
њалли масъалањои асосии таълимию тарбиявї равона месозад.  

  Меъѐрњои бањогузорї ба фаъолияти омўзгорон. Ба самараи фаъолияти омўзгор 
тибќи омўзишу тањлили системаи амалиѐт ва натиљаи он бањо дода мешавад. Дар тўли 
солњои охир дар муассисањои таълимии мо рањѐфти махсуси бањогузорї ба  фаъолияти 
омўзгорї, мењнату зањмати  ў устувор гардид, ки оиди он сухан рондан амри воќеист, 
бахусус, дар шароити замони муосир:   

  Меъѐри якум: таъмини иљрои талаботи барномањои давлатии таълим дар њаљми 
пурра. Фаъолияти омўзгронро дар ин самт бањогузорї намуда, бояд боварї њосил 
намуд,ки онњо амалиѐти худро рањандозї карда, тибќи талаботи барномањои таълимї 
омўзиши мавзуъњои пешбинишуда, иљрои корњои амалию лабораторї, санљишї, саѐњат 
ва ѓайраро ба роњ мондаанд. Пажўњиш нишон медињад,ки баъзе омўзгорон ба иљрои 
бандњои алоњидаи барномањои таълим, бахусус, марбут ба корњои амалї ва саѐњат ва 
ѓайра таваљљуњи хоса зоњир намекунанд.   

  Ќайд кардан љоиз аст, ки борњо раѐсат, шуъбањои маориф, маъмурияти 
муассисањои тањсилоти  умумиро гуруњњои кории Вазорати маорифи Љумњурии 
Тољикистон ва зерсохторњои он дар ваќти санљишу натиљагирї намудани сифати 
тањсилот ва сатњи дониши хонандагон муаззаф намудаанд, ки дар давоми соли хониш 
на камтар аз се-чањор маротиба  вазъи иљрои  барномањои таълимро бо назардошти 
натиљаи сифати тањсилот ва сатњи дониши хонандагон мавриди санљиш ва баррасию 
муњокима ќарор дињанд, мутаасифона, на њама ваќт иљрои он таъмин карда мешавад. 

  Меъѐри дуюм- сатњи дониш ва инкишофи хонандагон, дараљаи мустаќилияти онњо, 
такмили малакањои мехнатию таълимї,дараљаи ташаккули ќобилиятњои  зењнї ба 
њисоб меравад. Мусаллањ намудани хонандагон бо донишњои чуќуру амиќи асосњои 
илм танњо вазифаи ягонаи мактаби замони муосир мањсуб намеѐбад, зеро педагогикаи 
муосир алоќаи мутаќобилаи таълим, тарбия ва рушди шахсиятро дар раванди омўзишу 
парвариш омили муњим мешуморад. Ва агар яке аз ин алоќа дар њаљми пурра барќарор 
нагардад, вазъи таълиму тарбияро арзишманд донистан ѓайриимкон аст. Бояд ќайд 
намуд, ки дар сурати иштироки фаъолонаи хонандагон дар раванди таълиму тарбия ва 
таъмини инкишофи шахсияти онњо фаъолити муттасадиѐнро мусбї арзѐбї намудан 
ќобили ќабул мегардад.  

  Дар замони пешрафти босуръати илму технологияи муосир  ањамияти махсусро 
рушди шавќу завќ ва ќобилиятњои дарккунї, ташаккули мањорати мустаќилонаи 
донишомўзї, ќобилияти эљодии хонандагон тавассути худомўзї касб кардааст. Вале  ин 
маънои бетарафї зоњир намудан ба афзунгардонии донишро надорад.   

   Тарси азѐдкунии бемаънии иттилоот аз љониби хонандагон шумораи зиѐди 
омўзгоронро маљбур месозад, ки мунтазам ба онњо хотирррасон намоянд,: «…муњимтар 
аз њама фањмидан, дарк карда тавонистан  ва азхудкунист. Шарт нест, ки њамаи 
иттилоотро дар хотир нигоњ дошт, билохира, адабиѐтњои иттилоотї, луѓатњое  
мављуданд, ки маълумотњои зиѐде дар онњо гирд оварда шудааст ва дар сурати зарурат 
аз онњо истифода намудан љоиз аст, вале њамеша ташаккул дода тавонистани мањорати 
фикру андешаи хеш шарти воќеист». Ин даъватњо воќеан асоснок ва воќеибинонаанд, 
аммо дар ин лањза моро як аќидаи дигар яъне беэътиної зоњир намудан нисбат ба 
њифзи мавќеъ ва далелњо њушдор месозад. Агар аќидаи  њамадон маънои аќлро надошта 
бошад, пас аќидаи аќл бе њамадонї вуљуд дошта наметавонад низ дурусти мањз аст. Ба 
таври дигар гўем агар, аќл бе дониш вуљуд дошта наметавонад. Ба таври ќотеъона 
зидди таълимоти ќолабї яъне  аз ѐд кардани матнњои китобњои дарсї амал намудан 
талаботи замон мебошад. Мо муаззафем, ки ба таври љиддї љањду талош варзем, то ки 
хонандагон ба таври устувор ва даќиќ мазмуни иттилооти таълимии мушаххасу 
даќиќро азхуд карда, муносибати худро ба он баѐн карда тавонанд.  
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  Тањќиќотњо нишон медињанд, ки омўзгорони муайян бар зидди ќориазѐдкунї  
мубориза бурда, дар асл бошад, рањѐфти дигари њифзи иттилооти муњиму заруриро ба 
хонандагон нишон дода наметавонанд. Танњо ба хотиргирии маводи таълимї  дар 
раванди таълиму тарбия амалиѐти мањдуд арзѐбї мегардад.  

  Нишондоди умумии эътимоднокии сатњи фарњанги зењнии хонандагон ин ба таври 
мустаќилона аз худ намудани дониш  ва истифодаи эљодкоронаи он дар вазъияти нав 
арзѐбї мегардад. Ба сифати нишондињандањои сатњи инкишофи зењнии хонандагон 
бояд шавќи дарккунии устувор, мустаќилият, сатњи тафаккури интиќодї,  мањорати кор 
бо китоб, истифодаи адабиѐти иттилоотї ќайд намудани љоиз аст. Афзалтару заруртар  
аз њама ташаккули ќобилиятњои эљодии кўдакон, мањорати истифодаи дониш дар 
вазъиятњои нодир (воќеї) аз љониби онњо арзѐбї мегардад. Тањќиќотњо нишон 
медињанд,ки хонандагон ва њатто донишљўѐн, ки фаъолияти таълимиашон ба амалиѐти  
бахотиргирии мазмуни маводи таълимї ва истифодаи он аз рўйи намунањо равона 
гардидааст, аз фаъолияти эљодорона мањрум гардидаанд. Дониши воќеии онњо сатњї ва 
дар њолати ѓайрифаъол ќарор дорад.  

  Ба фаъолияти омўзгор бањо дода, рохбарони мактаб мањорати навиштани 
маърўзањо, баромадњои кўтоњ, кор бо китоб, њалли мустаќилонаи масъалањои 
муќаррарї ва нодир (аслї), мањорати мењнатї, њозирљавобї, нерўи кории хонандагонро 
мавриди омўзиш ќарор медињанд. Њамаи ин натиљаи фаъолияти омўзгорон ба њисоб 
меравад. Вале таљриба нишон медињад, ки ин меъѐрњо барои бањогузории воќеї 
намудани фаъолияти омўзгор басанда нестанд. Синф ва талабањо гуногун мебошанд.  
Бояд раванди таълимро тањлил ва тањќиќ намуд. Ин имконият медињад,ки сабабњои 
норасоињои фаъолияти омузгор сари вакт муайян карда шуда, дар бартараф  намудани 
онњо худи ў кўшиш намояд ва ба натиљањои пешбинишуда дар муддати кўтоњ муваффаќ 
гардад.  

  Меъѐри сеюм: сифати таълиму тадрис дар раванди дарс. Мо бештар таваљљуњи 
хешро ба шаклу усулњои  тањлили сифати дарсњо равона месозем. Бояд масъалањои 
асосиро ќайд намуд: оѐ омўзгор дар раванди дарс таълим  медињад, ба рушди 
ташаккули камолоти маънавии хонандагон  мусоидат менамояд? Мо хуб медонем,ки 
дар раванди дарс донишу мањорати хонанда  бою ѓанї мегардад, мустаќилияти ў рушд 
меѐбад. Оѐ сатњи камолоти маънавии хонандагон дар раванди дарс ташаккул меѐбад?  
Албатта, масъалањои зеринро дар љараѐни дарсњо бояд омўхт: кадом шаклу усулњои 
кориро  омузгор истифода менамояд, оѐ ў метавонад шаклу усулњои самарабахшу 
оптималии таълимро бо назардошти маводи таълимї ва хусусияти синф дуруст интихоб 
кунад. Усулњои универсалии таълим вуљуд надоранд. Онњо сершуморанд, интихоби 
дурусти шаклу усули таълим-нишонаи мањорати баланди  касбии омўзгор мањсуб 
меѐбад.  

  Меъѐри чањорум- назорати рањѐфти кори мутафарриќа (инфиродї) бо хонандагон-
таъмингари рушди  босамари фикрии хонандагон, пешгирии ќафомонї ва такроран дар 
синф мондани хонандагон мањсуб меѐбад. Ба сифати рањѐфти фаъолияти самарабахши 
инфиродии омўзгор бо хонандагон  дар шароити фаъолияти дастљамъона бо ањли синф 
метавон системаи кори омузгор бо хонандагони сустхон ва ќафомонда ва бо онњое, ки 
ба омўзиши ин ѐ он фанни таълимї шавќмандї зоњир менамоянд, омўхт. Ва ба омўзиши 
кори баъдидарсии омўзгор дар раванди санљиш бештар ањамият дод. Фаъолияти 
омузгоронро дар самти пешгирии ќафомонї аз тањсил ва такроран дар синф мондани 
хонандагон бањогузорї намуда, пешрафти нисбии донишандўзии хонандагон ва 
раванди мўътадили онро бояд ба эътибор гирифт. Маъмурияти мактаб вазифадор аст, 
ки тамоми чорањои андешидаи омўзгоронро  бањри мусаллањ гардонидани хонандагон 
бо донишњои љуќур ва даќиќ муайян намояд.  

  Њамзамон, зарурати гузаронидани санљишњои мавзуиро набояд фаромўш сохт, 
зеро муайян сохтани сатњи  дониши хонанда оид ба мавзуъњои таълимї  зарурати замон 
мањсуб меѐбад. Ин гуна назорат имконияти рањѐфти бештари муносибати  фардї ба њар 
як хонанда, пешгирии ќафомонии таълимї ва такроран дар синф мондани 
хонандагонро фароњам меорад.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ - ВАЖНЕЙШАЯ ОСНОВА 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В статье даѐтся научное обоснование  целенаправленного проведения 

педагогического контроля в общеобразовательных школах  Республики Таджикистан, а 
также необходимости научной организации и планомерного его проведения, что будет 
способствовать дальнейшему повышению качества образования и знаний, умений и 
навыков учащихся. 

Ключевые слова: педагогический контроль,  педагого-психологические 
взаимоотношения, научно-творческая деятельность, профессиональные навыки, 
управленческая система, демократические  порядки, качество образования, убедительные 
аргументы, учебные программы, уровень подготовленности учителей, педагогические 
достижения, результаты обучения, степень воспитанности, образовательный уровень, 
предмет исследования, профессиональная компетентность, формирование умственной 
способности, текущий контроль, итоговый контроль. 

 
                                                                        IMOMNAZAROV D., SULTONMAMADOVA M 

                                                  
PEDAGOGIC SUPERVISION-THE ESSENTIAL BASIS FOR IMPROVING TEACHING 

AND EDUCATIONAL ACTIVITIES 
 

         The article gives a scientific substantiation of pedagogical supervision focused in general-
education schools of the Republic of Tajikistan, as well as the need of scientific organization 
and smooth the vote that no doubt will contribute to further improving the quality of 
education and knowledge, skills and abilities of students. 
         Key words: pedagogic supervision, pedagogo-psychological relationship, creativity, 
professional skills, managerial system, democratic order, quality education, convincing 
arguments, study programmes, the level of training of teachers, educational attainment, training 
results, the degree of intelligence, educational level, the subject of study, professional competence, 
formation of mental ability, current control, the final control. 

                                                                                                                      
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 

МУХТАСАРИ ЛУЃАТ ВА 
ИСТИЛОЊОТИ ИННОВАТСИЯИ ТАЪЛИМ 

 
БОРОНОВ Б., 

   ходими калони илмии  Пажўњишгоњи рушди  
маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон 

 
  Инноватсияи педагогї ‟ яъне тарбияи аќидањои нав, тарбияи инсони њаматарафа 

инкишофѐфтаи раќобатпазирро дар мактаби муосир ба роњ мондан аст. Аз ин хотир, 
дар мадди аввал фикр ‟ тафаккури эљодї ‟ шуур бояд инкишоф дода шаванд, ки 
асосашонро тафаккури эљодї, интиќодї ва мантиќї ташкил медињанд. 

  Ба аќидаи дигар, инсон бояд барои зиндагї мењнат кунад, мењнате ки худ осудањол 
бошад ва љањонро обод созад, худ озод бошад. 

  Мо дар ин маќола тасмим гирифтем, ки доир ба инноватсияи таълим, ки  маљмўи 
исботшудаи фикри пешќадами инсонњост, дигар усулњои таълим ва  луѓат маълумот 
дињем.      

  АЌИДА ин маљмўи исботшудаи фикри пешќадами инсонњо буда, дар «фарњанги 
забони тољикї» ба маъноњои зерин омадааст: 

1 эътиќод, боварї; маслак; аќида доштан бовар ва  эътиќод доштан ба чизе ѐ касе. 
       2 фикр,мулоњиза, ба аќидаи…, аз рўйи мулоњизаи…, назар ба аќидаи…, назар ба 
фикри…, аз рўи фикри… . 

АЁН  маълум, ошкор,  равшан, возењ, фањмо: 
Он чи аѐн аст, чї њољат ба баѐн. 
1.аѐн яќин, ошкор, зоњир, возењ, фањмо:  он чи аѐн  аст, чї њољат ба баѐн.   
2.аѐн шудан, маълум шудан, равшан гардидан. 

     Чун сурати њоли ў аѐн шуд, 
     Маљнун њама тан бар ў забон шуд.            

                                                                        Шамсиддин  Шоњин                                                            
  Аѐният  1. чизњои аѐн; воситањои аѐнии дарс. намоѐнї,  вазењї, аѐн будан, возењии 

мисол, далели равшан. 2. аѐн, аѐнї,  усули аѐнии таълим, асбобњои аѐнї (намудњои 
мухталифи аѐнияти таълим).  

  Амал кор, мењнат, фаъолияти мењнатї 2.вазифа, мансаб, мартаба.3.таъсир,асар. 
4.сабзиш; нашъунамо, наѓз амал кардан, тез сабзидан, дар нашъунамо шудан. 5.амалия; 
дар амал, дар воќеъ, дар њаќиќат њам; ба амал овардан ва  дар њаѐт татбиќ кардан.    
         Бозї ‟ 1. Саргармї ба чизе; машѓулияти хурсандиовар, машѓулияти шавќангез 
њамчун шатранљбозї; машѓулияти ѓайриљиддї.         
         Чи тавре ки устодони барљастаи педагогикаи тољик Шарифзода Ф. Каримова И. 
Суллаймонї С. ва Булбулов Љ. дар  боби  «Мафњум ва моњияти  таълими инноватсионї  
дар синфњои ибтидої»  зикр кардаанд, аксари навоварињои (ибтикороти) имрўза бо 
таљрибаи эљодкоронаи омўзгор  робитаи бевоситаи худро доранд.  Натиљаи равандњои 
ибтикорї дар таълим  истифодаи навгонињои њамназарї, инчунин он корњои навест,ки 
аз њамбастагї ва пайванди назария ва амалия ташкил меѐбанд. Навгонї ба маќсади  ба 
таълим коркарди мазмуни нав, шаклу  усулњои нави таълиму тарбият,рушди фикрронї 
ва  эљодкорї ворид намудан, истифода мешавад.                                                 
         Њамин  тавр, дар гуфтањои  боло олимон  таъкид бар он кардаанд, ки омўзгорон 
барои  муваффаќ гаштан ба   мафњум  ва моњияти таълими инноватсионї асосан ба 
таљрибаи худ, равандњои ибтикории таълим, истифодаи навгонињои таълим ва 
таљрибаи омўзгорони      дорои таљрибаи  пешќадами педагогї  ва амсоли инњо  такя 
намоянд ва  аз онњо самаранок истифода баранд.            

  Таълимгоњ ‟ љое, ки дарс мехонанд, мактабхона. 
 Дор адаби  дарси  муаллим  нигоњ, 
 То нашавї  таблаки  таълимгоњ.       

                                                      Абдурањмони Љомї                                                                                              
Таълимхона ‟ љое, ки таълим медињанд, мактабхона. 
Тарз, тавр, тариќа, услуб. 
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                           Он ки дар тарзи ѓазал нукта ба Њофиз омўхт, 
                   Ёри ширинсухани нодирагуфтори ман аст.   
                                                                                     Њофизи Шерозї                                                                 
  Тарзабон ‟ касе, ки суханони тару тоза мегўяд; нотиќ, хушгап, хушсухан, суханвар. 
                   Писарак чун бидид базми падар, 
                   Тарзабон шуд ба айбу азми падар.           
                                                                                     Абулмаљиди   Саної                                                                                     
  Усул ‟ љамъ.  
 1. љамъи асл. Ва њар яке аз ин се илм муштамил бувад бар чанд љузв, ки бархе аз он 

ба    масобаи усул бошад.  2. Маљозан таърих ва моњияти пайдоиши њар илм. 
3.Ќоидањои асосии њар илм, ќисмњои муњимтарини илм. «Ахлоќи Носирї». 
4. Номи илми дини ислом, ки дар он аз њар чор усули фиќњ бањс мешавад.: якум ‟ китоб 
(Ќуръон), дуюм ‟ суннат (њадис), сеюм ‟ иљмом уммат (иттифоќи сањоба ѐ муљтањидин), 
чорум ‟ ќиѐс (њукм баровардан дар бораи њалолї ва њаромии кору амале аз љињати 
зарари шињї ва ѐ ахлоќї ба воситаи ташбењ кардани чизе ба чизе; 5.   роњ, тариќ, 
тарз.Дар усули диларбої њаракоти аълояш наѓмахезтар аз риштањои соз (аст). Бедил 6. 
Њаракати мавзун хушоянда, 7. Оњанги мусиќї, вазни мусиќї. 

                   Боз булбул чанг зад дар пардањои танги гул, 
                   Дар «усули фохта» булбул парешон гашта боз.   

                                                 Хусрави Дењлавї                                                                           
  8. Номи наѓмањои њафтдањгонаи мусиќии классикї; мухаммас, туркзарб, дуяк, 

саќил, саќили калон, хафиф, чорзарб, дурафшон. миатайн, азфар, арсад, рамал, њазаљ… 
  Муштамил ‟ шомили чизе шаванда, фарогиранда, дар бар гиранда. 
  Масоба ‟ мартаба, дарача. 
                                       Симро кай бувад масобати зар, 
                                       Фарќ бошад зи шамс то ќамар.    
                                                                                        Низомии Ганљавї                                                                              
   Муштарак ‟ аз они якчанд кас, он чи ки чанд кас дар он бањра ва сањм доранд, 

умумї, шарикї. 
                   Дил бе рухаш талаб, ба лаб ворасид љон, 

                          Ишќаш миѐни љону дилаш муштарак барин.   
                                                                                       Васлї                                                                                   
         Мубоњиса ‟ (мубоњаса) ‟ бо њам бањс кардан, дар атрофи ягон масъала фикру 
аќидањои  гуногун изњор намудан. 

                Ба боѓ бигзару аз бањри хоки рањгузарат, 
                Ба њам мубоњасаи сунбулу суман бишнав.  
                                                                            Муњаммад  Фузулї                                                                 
Инфирод (инфиродї) ‟ фард шудан, танњо шудан; навъ ба навъ шудан; танњої, 

яккагї.  
   Аз дањшати инфирод ва беѐрї (танњої) ба ѓоят малул шуд. 
                                                                                          «Анвори Суњайлї». 
  Проблема (проблемавї) ‟ масъала, масъалаи њалталаб, масъалањои иљтимої, 

иќтисодї, илмї, маљмўї. 
  Масъала ‟ мавзўи бањс, мавзўе, ки њалталаб аст. 
  Агар масъалате афтад мушкилтар, ки дар он тањайюре афзояд ва  дар он боб 

мисоле наѐфта бошї, истилои раъи мо кунї  ва номањо фиристї  бо ќосидони мусриъ, 
то он масъаларо   њал карда ояд.  «Таърихи Байњаќї». 

                   Мубоњисе, ки дар он маљлиси љунун мерафт. 
                   Барои мадрасаву ќолу ќили масъала буд. 
                                                                          Њофизи Шерозї                                                                             
  2.пурсиш, дархост, илтимос, маслињат кардан, илтимос кардан. 
  Масъалаомўз- омўзанда, таълимдињанда. 
                   Нигори ман, ки ба мактаб нарафту хат нанавишт, 
                   Ба ѓамза маслињатомўзи сад мударрис шуд.   
                                                                         Њофизи Шерозї                                                                               
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  Наќшбандї (наќшофарї) ‟ офаридан, ба вуљуд овардан, наќш бастан тадбиреро 
барои расидан ба ягон маќсад анљом додан, кореро анљом додан. 

  Образ ‟ талъат, ќиѐфа, симо, тимсол, тасвир, тасвири манзара, сармашќ, намуна, 
ибрат, хушобуранг (бадеї), фасоњат, хушобуранг будани забони гўянда, наќлкунанда. 

  Рол ‟ 1. театр, наќш, наќшофарї 2. Матни наќшро (ролро) аз ѐд кардан. 
  Муќоисавї ‟ 1. бо њамдигар муќоиса ва баробарї кардан, андозагирї, ќиѐс, 

таќќоскунї. 
  2. Рў ба рў, муќобил. 
                   Камол дида нахоњад зи ќоматат бардўхт, 

                          Агар муќобала бинад, ки тир меояд.    
                                                                        Камоли Хуљандї                                                          

  3. Муќобала рўбарўшавї, муќобили якдигар шудан. 
                   Имрўз ўро ба муќобалаи хеш хонд.                
                                                            «Равзат ‟ ус ‟ сафо». 
  Наззора ‟ 1. Касе, ки ба чизе нигоњ мекунад, тамошобин, тамошокунанда.2. 

Тамошо, манзара, наззора кардан, тамошо кардан. 
  Худназоратї ‟ аз болои худ назорат карда тавонистан. 

Ба хилватгањи хисраваш тохтанд, 
Зи наззорагон парда пардохтанд.    

                                                              НизомииГанљавї                                                                     
 Муроди мардум аз боѓу чаман сарв асту гул дидан, 
 Тамошои ќаду наззораи рўи ту бас моро.    

                                                             Абдурањмони Мушфиќї                   
  Наззорагар// назорагар бинанда, назаркунанда, тамошобин, мушоњидакунанда, 

тамошокунанда. 
  1.Наззорагоњ // назорагоњ љои назар, тамошогоњ, мањалли нигоњ. 

Аввали шаб наззорагоњам нур, 
В-охири шаб њамошѐнаи њур.   

                                                          Низомии Ганљавї                                                              
2. Наззорагї// назорагї 

  Аљаб монд аз он кор наззорагї. 
  Ба ибрат фурў монд ба якборагї,    
                                                          Низомии Ганљавї                                                      
 Њам пайкари саодату њам нафси офия. 
 Аз дидаи назорагиѐн дар њиљоб шуд.   

                                                           Хоќонии Шервонї                                                          
Суњбат 1.Њамнишинї, њамдамї 

  Видоъ кун, ки њам акнун, ки ман бихоњам рафт, 
  Гусаста дил зи Ношобуру суњбати ањбоб…       
                                                             Амир Муиззї                                                          
 …ўро банд карда, дар суњбати ту ба њазрати мо фиристанд.  

                                                                 Авфии Бухорої 
  2.Мусобињи гуфтугў. 

 Кї шунидї. ки дар ин базм даме хуш бинишаст, 
 Ки на дар охири суњбат ба надомат бархост.         

                                                                  Њофизи Шерозї                                                           
  Њавас ‟ орзу, майл, шавќ, иштиѐќ, хоњиш. 

Дили ман дар њаваси рўи ту, эй мўниси љон, 
Хоки роњест, ки дар дасти насим афтодаст.   

                                                                 Њофизи Шерозї                                                             
  Њавасмандкунї ‟ њадя ѐ мукофот додан, бо сухан дилбардорї кардан, њавасманд 

намудани кас, дилѐбї карда тавонистани хониши хонанда аз тарафи муаллим. 
  Мутаќил (мустаќилона) ‟ касе, ки кори худро озодона, ба сари худ пеш 

мебарМухтор, соњибиѐтиѐрї. 
                  Ин њама аз он аст, ки моро малике мустаќил нест.  
                                                                       «Маљма ‟ ул ‟ ансоб». 
 Самимият ‟ маљозан аз самими дил, аз тањти дил. 
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Њамебўсид доя дасту пояш, 
Њамегуфт аз самими дил дуояш.    

                                                                       Абдурањмони Љомї 
  Дўст доштану мењрубонї намудани муаллим шогирдони худро ва баръакс 

шогирдон муаллимонашонро. Дўстдории тарафайн. 
Дарси муаллим гар бувад замзамаи муњаббате, 
Љумла ба мактаб оварда тифли гурезпойро.    
                                                                     Абдурањмони Љомї 

  Саволу љавоб ‟ пурсишу посух гирифтани устоду шогирд ва шогирду устод 
(шифоњї ѐ хаттї). 

  Истифодаи аѐният ‟ воситаи таълим: вараќањо, расм, овезањо, воситањои техникї, 
наќша, рўзнома, маљалла, китобњои бадеї, китоби дарсї ва дигар маводи таълим. 

  Алоќаманд кардани мазмуни дарс бо љањони муосир ва њаѐти воќеї. Муассир 
гузаронидани дарсњо ва дар њар дарс муаллим на то 30 даќиќа ваќтро худ гап занаду 
хонандањо гўш бидињанд, балки кўшад, то зиѐдтар тафаккури бачањоро рушду инкишоф 
дињад, онњоро ба њаѐти пур аз таззодњо ва њалли онњо омода созад, фикри озодиашонро 
тараќќї дода тавонад, яъне онњоро ба корњои дастаљамъї сафарбар намояд. Барои 
њалли ин ѐ он кори њалталаб масъалагузорї кунад, зеро ки дунѐ њар сонияю њар даќиќа 
дар таѓйиру такмил аст, пеш меравад, бо замон њатман созгору мувофиќ ва њамќадами 
он гом занад. 

  Суњбат ‟ суњбатро омўзгор метавонад бо шогирдон ѐ умумї (дастаљамъї) ѐ ба 
таври фардї (як ба як) ѐ гурўњї анљом дињад. 

  Муассир ‟ 1. таъсиркунанда. 
  Эй муассир бар њама кас њамчу аљроми сипењр, 
 Эй гиромї бар њама кас њамчу айѐми шабоб.   

                                                                                 Амир  Муиззї                                   
  Девона гуфт: Агар ба он касе, ки ањд кардаї, туро эњтиѐљ аст, ба ваъдаи худ вафо 

кун ва илло ту донї. Маликро ин сухан муассир афтод, ба ањд вафо кард.  «Хористон». 
  Муассир 2. ‟ душворкунанда, машаќќатвор, сахтиафзо. 

 Он муассир набвад андар оќибат 
 Номи ў бошад муассир оќибат.   

                                                                         Љалолуддини Румї   
  Муошарат ‟ бо њам зистан, бо њам њаѐт ба сар бурдан; муносибат бо њамдигар. 
   Муошир ‟ муошираткунанда, њамдам, мусоњиб., њамсуњбат. 

Нигоњи ман ба туву дигарон ба ту машѓул, 
Муоширон зи маю орифон зи соќї маст.     

                                                                        Саъдии Шерозї                                           
  ВТТ ‟ воситањои техникии таълим: тахтаи электронї, тахтаи магнитї, 

магнитофон, видеокамера, компютер, радио, телевизор, диск ва амсоли инњо. 
  Театралї ‟ дарси театраликунонидашуда. 
  Дар чунин дарс омўзгор вобаста ба усули дарс (анъанавї ѐ интерактивї) дарси 

театриаликунонидашуда (яъне муљањњаз) омода карда мегузаронад.  
  Наќлї -њикоягўї, њикоя кардан, ривоят кардан, гуфтан, њадис гуфтан, шунидун, 

афсона ѐ достонхонї. 
  Тањќиќотї ‟ тањќиќ ‟ пажўњиш, њаќиќат кардан, тафтиш намудан, њаќиќат ва 

воќеияти чизеро муайян кардан;  
Маро зи тањќиќи анбиѐст насиб, 
Чї об љўям аз љўйи хушки юнонї.    

                                                            Абўабдуллоњи Рўдакї                                                   
  1.Ба тањќиќ ‟ аз рўйи тањќиќ, муњаќќиќон, ба таври аниќ, албатта. 

Эй ки аз дафтари аќлияти ишќ омўзї, 
Тарсам ин нуќта ба тањќиќ надонї донист.   

                                                                  Њофизи Шерозї                                              
  2.Тањќиќ гаштан (ѐ шудан) аниќ кардан, тамоман равшан гаштан. 
  Саѐњат (сайр) ‟ сайру тамошо, сайру сулук, сайру саѐњат ва сафар. 
  Тафарруљ, гардиш, тамошо, гашт, њаракат. 
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Ба њар кишвар сайр кардан басе, 
Ба љуз соя њамроњ надидам касе.     
                                                                Њољуи Кирмонї                                                   
Муфлисонро дар ин љунунбозор, 
Ѓайри сайру сафар набошад кор.     
                                                               Мирзо Бедил                                            
Пеши фикри мо сухан сайри гулистон кардан аст, 
Лафзро аз ранги маънї гул ба домон кардан аст.   

                                                                                           Шавкати Бухорої                                 
  Намоиши видео. Вобаста ба шароит омўзгор метавонад, видеофилмеро ки ба синну 

соли хонандагон мувофиќ ва муносиб аст, хусусияти тарбиявї ‟ таълимї дорад, 
намоиш дињад. 

  Сипас мазмуну муњтавои онро метавон дастаљамъона ѐ инфиродї ва ѐ гурўњї 
пурсон шуд. 

  Амали лабораторї ‟ (аѐнї) лабораторияи мактабї: 
  химия, физика, лабораторияи завод, фабрика, лабораторияи кори эљодии мактаб, 

лабораторияи корхонаю муассисањои таълимї ‟ тарбиявї, лабораторияи эљодии 
нависанда, олим, муњандис. 

   Умуман маънои лаборатория њуљраи амали эљодї мебошад. 
   Такрорї (такрор) ‟ такрори мавзўи гузашта, мавзўъњо, шеърњои мухталифи ба ин ѐ 

он маросим, фаслњои сол, иди модарон, Наврўз, Ватан, Суруди Миллї, парчам, нишони 
миллї, чистонњо, маќолу зарбулмасалњо, тезгўякњо, ривояту ќиссаю афсонањо, њикоя ва 
амсоли инњо мебошанд. 

  Љустуљўї (љўяндагї, кофтуковкунандагї, талабкунандагї) 
Наѐбад мурод, он ки љўянда нест, 
Лексионї ‟ Ки љўяндагї айни ѐбандагист.                       

                                                                          Њољуи Кирмонї 
  Оре, кас агар љўянда ва њамеша дар такопўй аст, ба муроду маќсади дар пеш 

гузоштааш хоњад расид. 
  Дўстиро љустуљў дорем мо, 
 Аз амонї гуфтугў дорем мо. 

  ѐ ин ки: 
Одамон аз дўстї ѐбанд бахт, 
Душманї орад ба мардум рўзи сахт.  

                                                                 Мирзо Турсунзода                                              
  1.лексия, метод, лексия хондан, лексияи оммавї хондан, маљмўи лексияњо, умуман 

маънои лексия маърўза хондани он аст. 
  Лексия хондам, лексия хонд, лексия мехонад, ѐ ки маърўза кардам, маърўза кард, 

маърўза мекунад.  
  2.Маърўза (лексия) бо ду тарз карда мешавад. Яке ‟ шифоњї (бо сухан ѐ 

суханронї), дигаре хаттї ‟ яъне аз рўи хат ѐ навишт хондан, ки њар кадомаш ќобили 
ќабул мебошад. 

  Њамкорї (њамкор) ‟ ду ѐ якчанд кас ки дар коре шарик бошанд, њамшуѓл, њампеша, 
њамкасб. 

 Дар мактаб њамдарс ‟ баробар тањсилкунанда, њамтањсил, њамсабаќ, њаммактаб 
мегўем. 

   Бишўй авроќ, агар њамдарси мої, 
   Ки илми ишќ дар дафтар набошад.    

                                                                       Њофизи  Шерозї                                                                       
                    «Яке аз тифлони аксари авќот (ваќт) ќаранфул зери забон гузоштї».   
                                                                                                                             Мирзо   Бедил                                                                       

                            Ёрам њар гоњ, ки дар сухан меояд, 
                            Бўи аљибеш аз дањан меояд. 
                            Ин бўйи ќаранфул аст ѐ накњати гул, 
                            Ё роињаи мушки Хутан меояд.    
                                                                Мирзо Бедил                                                           
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2.Њамдастї: њамкорї, шарикї, њамроњї дар коре. 
                             Ноиби шањ зи рўйи сармастї, 
                             Карда бо ў ба љавр њамдастї. 
 

                         Тан дод ба њамдастии дев аз дили сангин, 
                         Аз Њотами бемўњри Сулаймон гиле дорад.          
                                                                 Соиби   Соиб                                                         

          3.Њамдаст ‟ њамкор, шарик, њамроњ. 
                         Ба ќатлаи ѓамзаи хунрезро њамдасти мижгон, 
                         Чї суд аз теѓи танњо то набошад корфармояш.     
                                                                 Абўтолиби Калим 
 Хуллас хонанда бо хонанда, омўзгор бо хонанда (хонандањо) ва хонандањо бо 

омўзгор мебояд пайваста дар њамкорї бошанд. 
Рушди эљодї ‟ рушд, инкишоф, пешравї, нумўъ, тараќќї, тараќќиѐт, инкишофѐбанда. 

  Эљод ‟ 1. Ба вуљуд овардан, пайдо кардан, офаридан. 
                         Паймонае, ки бода надорад шикастанист, 
                         Фасле, ки нест масдари эљод бастанист.             
                                                                  Сайидои Насафї 
  2. Пайдоиш, офариниш. 

Кўњангашта сад дањр бунѐди ў, 
Зи ѐди бељон замон рафти ў.  

                                                         Абдулќодирхољаи  Савдо 
  3.Эљод кардан пайдо намудан, ба вуљуд овардан, бунѐд намудан. 

Аз њаво мављи реша берун дод, 
То кунад нахли тозае эљод.   

                                                         Мирзо  Бедил 
Он ќадарњо шахси ман масъуми мутлаќ нест, нест, 
Гар яке оина бардоранд, эљодам кунанд.        

                                                       Шамсиддин Шоњин 
Эљодї ‟ офаридашуда, бунѐдѐфта, ба вуљуд овардашуда. 

Ба ду ќисм аст амр агар ѐбї: 
Амри эљоди асту эљобї.           

                                                      Абдурањмони Љомї 
  Эљоз: кутоњї, ихтисор дар сухангўї, мухтасарбаѐнї. 

Ба ду њарф аз барои як эљоз, 
Се сухан гўям аз барои ниѐз.     

                                                     Абулмаљиди Саної 
          «Фузало донанд ва булаѓо шиносанд, ки ин калимот дар боби эљозу фасоњат чї 
мартаба дорад».               
                      Низомии Арўзї 

  Иншо, имло ва наќли  хат: 1.Иншо ‟  оѓоз кардан, шуруъ кардан; офаридан, сохта   
2. навишта, навишташуда, эљодшуда. 

  Навиштае, ки дар он санъати сухан ва сабку ќофия ба кор рафтааст. 
Њамоно ки дар форс иншои ман, 
Чу мушк аст ба ќимат андар Хутан.   
                                                        Саъдии Шерозї                                                        

«Бе он ки донаи дабирї дорад, шуѓле ба имло ва иншо кунад.  
                                                        Ањмади Дониш 
 3.Иншо кардан (ѐ намудан) навиштан, аз худ чизе эљод кардан.«Аъробї… чанд 

байти муносиби њол дар камоли фасоњат ва балоѓат бар бадења иншо кард». 
                                                            Абдурањмони  Љомї; 
     4.Иншонавис – он ки чизеро бо ибораторої ва саъйу ќофия менависад. «Мирзо Азим 

муќаддими иншонависони рўзгор буд».              
                                                                       Садри Зиѐ  
     5.Иншонависї – мирзої, бо ибораторої навиштани њуљљатњои расмї. «Бад – он 

љарима аз мансаби иншонависї масъул шуд».      
                                                                       Садри Зиѐ 
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  Имло ‟ 1. Пур кардан; 2. навишта пур кардан; 3. ба касе гуфта нависондан; имло 
кардан.  

                          Зи дил маљмўае њар рўз имло метавон кардан, 
                          Аз ин як ќатра хун сад нома иншо метавон кардан.   
                                                                       Соиби Табрезї                                                          
«Ин панднома амир Сабуктегин иншо кард ва Абулфатњи Бустї ба хати худ 

набишт. 
  Наќл ‟  њикоя кардан, гуфтан, ривоят кардан.  
  Наќли хаттї чист? 
  Наќли хаттї маънояш он аст, ки чун анъана матнро (њикоя, афсона, тарона 

(насрї), як ќисми повест ѐ роман ва амсоли инро аввал муаллима чун намуна мехонад, 
нишастагон (хурдсолон) ба ќироати устод бодиќќат гўш мекунанд, то ќадри њол маъно 
ѐ мазмуни онро аз худ менамоянд. Сипас як ѐ ду нафар хонандањои фаъол низ матнро 
(мумкин аст ба ду ќисм људо карда хонанд) мехонанд, наќл мекунанд. 

  Баъд (наќшаи наќли хаттї бо дарбаргирии мазмуни асосии матн) дар фарогирии 4 
‟ 6 савол наќшаи  наќли хаттї  дастаљамъъона бо омўзгор тартиб дода мешавад. Ва 
нињоят хонандањо бо истифода аз мавод ба навишни наќли хаттї шуруъ мекунанд. 

  Маводи дидактикї 
дидактик ‟ мутахассиси дидактика. 
дидактика ‟ соњаи педагогика, ки аз шакл ва усули таълим бањс мекунад. 

1.  насињатомез, пандомез будани дидактик.   
2. дидактикї ‟ адабиѐти дидактикї мебошад, ки маводашон насињатомез ѐ 

пандомезанд. Ба тарзи дигар гўем, аз онњо (маводи адабї) бачањо дорои ахлоќи накў 
мегарданд.баодоб мешаванд, дорои рафтори нек, гуфтори нек ва пиндори нек мешаванд. 

  Аслан китобњое, ки онњо дорои маводи пандомезанд, метавон онњоро њамрадифи 
дидактика ѐ педагогика маънидод кард. 
Ахборотї ‟ хабарнависї, навигарї, навигарии илму техника.1. хабари тоза (нав), 
хабари охирин, хабарњои охирин, ахбор ‟ љамъи хабар, хабарњо.2. хабар ‟ огоњї, дарак, 
маълумот; чизе ки барои огоњии мардум гуфта мешавад.«Њар маъно хабари дигар 
орад». Ибни Сино 

                      Мо бехабарон, чун хабар аз хеш надорем, 
                      Њоли дили оворагї чї донем, ки чун шуд?   
                                                                                   Бадриддин    Њилолї                                                                 
  3. хабари дањонї ‟ хабари дањонї, шифоњї ва овозашудае, ки ростию дурўѓиаш 

маълум нест, хабарњои парешон суханњои пароканда; маљозан хабарњои ногувор 4. 
хабар ѐфтан, огоњ шудан, донистан, фањмидан. 

                                 Аз мухалиф агар хабар ѐбанд, 
                                       Банд созанду зуд биштобанд.    
                                                                                         Абдурањмон   Мушфиќї 

  5. хабар кардан  огоњ кардан, хабардор кардан, хабар расондан «Зулайхоро хабар 
карданд, ки Юсуф аз дунѐ рахти сафар барбаст». Абдуллоњи Ансорї 6. хабар 
мужда…ахбротї ‟хабарї,  љамъи хабарњо.  

  Тањлилї ‟ тањлил ду хел ѐ ду тарз гузаронда мешавад ‟ яке шифоњї (дањонї) ва 
дигаре хаттї.    Тањлил, таљзия, тањлили химиявї; тањлили миќдорї, таљзияи хун, 
таљзияи хок; тањлили асари адабї ‟ бадеї, тањлил кардан, аз љињати техникї тањлил 
кардани асбоб, (тањлил) шудан. 

  Тањлилкунанда 
 1. мутахассисе, ки бо тањлили (анализи) гуногун машѓул мешавад. 2. Касе, ки ба 

тањлили њиссиѐт, рафтору кирдор ва ѓайра майл ва сару кор дорад. 
  Тањлилї ‟ 1. усули тањлилї. 2. ќобили тањлил. 3. аќли ќобили тањлил. 3. тањлили 

тарозуи тањлил, геометрияи тањлилї; химияи тањлилї; забонњои аналитикї (забонњое, 
ки дар онњо робитаи калимањо на бо таѓйири шакли калимањо на бо таѓйири шакли 
калимањо, балки бо тартиби калима дар љумла, кор фармудани калимањои ѐридињанда 
ва ѓайра ифода меѐбад). 

  Тањлил 1. њал кардан, мањлул кардан, масалан ќандро дар об; 2. маљозї кушодан, 
масалан гирењро, муамморо.Тањлил 2 ‟ «Ло илоња илаллоњ» гуфтан, «нест Худое ѓайри 
он Худои ягона» гуфтан аст.«Садои такбиру тањлили муљоњидон… ба гўши њиндувон 
роњ ѐфт».    «Равзат ‟ ус ‟ сафо» 
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  Тест ‟ санљиш, имтињон. 
  Тест ѐ санљишу имтињони шахсро метавон тавассути (суњбат) саволњо (шифоњї) ѐ 

хаттї (имло, иншо, наќли хаттї) амалї намуд, ки маќсад санљиши дониш, мањорат ва 
малакаи шахси имтињондињанда мебошад. 

  Инчунин имтињон ѐ санљишро метавон бо истифода аз компютер низ амалї сохт ва 
дониши ўро хулосаю љамъбаст ва арзѐбї (бањодињї) кард. 

  Њисоботї (њисобот, њисоб). Њисоб. 1. шумор, миќдор; паймо 2. андоза, њад, њудуд. 
                                            Омад ба сари рамизи Маљнун, 
                                           Дидаш зи њисоби аќл берун. 
                                                                                 Абдурањмони   Љомї                                                                                
                                           Дўш мекардї њисобї ошиќон, 
                                           Њељ моро дар шумор овардаї?  
                                                                         Авњадуддини  Анварї                                                                              

   3. арифметика, як ќисми риѐзиѐт; њисоби кор киноя аз кору бор, тартиби кор. 
   Њисобї. 1. мансуб ба њисоб. 
   2. Лоиќ, арзанда, муњим. 
  Семинарї, (семинар). 
   Семинар машѓулияти назарї ‟ амалї буда, дар њамоиши гурўњи одамон дар 

мавзўи муайян аз фанњои гуногун баргузор мегардад. 
  Масалан аз фанњои забони модарї, адабиѐт, фалсафа ва ѓайра. 
  Интегратсия ‟ аз калимаи лотинї, - бутун, яклухт, ягона, воњид маънои маљмўи 

яклухти ќисматњои ягон чизро дорад. 
  Њамгиро ‟ дарбаргирандаи якчанд соња, фарогирандаи чанд самту мазмун. 
  Хулоса, ин чанд тавсияю луѓате, ки барои шумо, мухтасар оид ба инноватсияи 

таълим гирд оварда шуд, ќатрае аз бањр аст. Бо вуљуди ин калима ва иборањои 
зикршуда метавонанд барои шумо каме њам бошад, шояд кўмак расонанд. Истифодаи 
усулњои фаъоли таълим (таълими интерактивї) ва анъанавї  бошанд аз дер боз дар 
мактабњо истифода мегарданд ва шояд бароятон навигарие њам наоварда бошем. 
Бинобар ин, худ метавонед боз чизи наверо илова намоед ва сањењтару пурратар карда 
истифода баред. Аз ин ду тарзи таълим яке УФТ (интерактивї) ва дигаре анъанавї 
ихтиѐр доред кадоме аз онњоро, ки мепиндоред ва нафъовартар аст, якеро интихоб 
намудан ихтиѐр ба дасти шумост, лекин   кўшед, то ќадри имкон таълими 
интерактивиро, ки талаботи замони  муосир мебошад, њар ќадар зиѐдтар истифода 
баред, то дарсњоятон  самаранок гузаранд, устодони  азизу гиромиќадр. 

 

Адабиѐт: 
1. Фарњанги забони тољикї.Љ.1. Љ.2 Москва, 1969. 
2. Луѓати русї тољикї. Москва. 1985. 
3.Тазкираи адабиѐти бачагон.Љ.1, Душанбе, 1983.  
 
 

                                                                                                             БОРОНОВ Б. 
КРАТКОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ СЛОВАРЯ И РЕФОРМЫ  

ИННОВАЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
         В  статье речь идѐт о словах и трудных словосочетаниях, которые исследуются, 
объясняются и используются в процессе инновации в  обучении. Автор постарался показать 
интерактивные методы обучения для использования в инновационном изучении. 
           Ключевые слова: мнение, воспитание, обучение, новшество, использование, трудные 
по содержанию,  думать по разному, свободомыслие. 

 
                                                                                                                                       BORONOV B. 

A BRIEF EXPLANATION OF THE DICTIONARY AND THE REFORM  
OF INNOVATIVE EDUCATION 

        In this article we are talking about words and difficult phrases that are investigated, 
explained and used in innovative learning. The author has tried to show interactive teaching 
methods to be used in an innovative study. 
        Key words: belief, education, training, innovation, use, hard to content, to think differently. 
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БАЪЗЕ ХУСУСИЯТЊОИ ИНКИШОФИ НУТЌ ДАР ХУРДСОЛОН 
 

ОДИНАЕВА М., 
аспиранти ѓоибонаи Пажўњишгоњи рушди маорифи 

 Академияи тањсилоти Љумњурии Тољикистон 
 
Аз тарафи њар як фард амалї намудани  Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 

бораи забони давлатї» чун шањванди кишвари худ аз омўзонидани  лафзи мадарї аз 
овони тифлї оѓоз мегардад, ки иљрои ин амал ба фаъолияти таълиму тарбиявии ањли 
хонавода, маданияту фарњанг  ва забондонию забономўзии ў алоќаманд аст. Ба 
омўзонидани забони модарї, лафзи модарї, каломи  бадеї ба  хонавода, ањли љомеа дар 
симои муассисањои  таълимї  (кўдакистонњо,  мактаб), васоити ахбори  умум ва ѓайра 
мадад мерасонанд. 

Аз худ намудани  забони модарї раванди мураккаб ва дуру дарозест, ки он  аз 
давраи тифли оѓоз гардида то охири умри инсон давом мекунад.  Аз нуќтаи  назари  
педагогї ‟ психологї  сатњи  аз  худ намудани  забони модарї  ифодагари  инкишофи 
аќлию зењнї ва  фарњанги  ботинию  зоњирии  инсон аст. 

Зењн, аќлу хирад, ки дар адабиѐти педагогї ‟ психологї ба мафњуми интеллект  
фаросат мавриди  истифода  ќарор  гирифтааст, мањз ба инсон  хос буда ба вуљуд 
омадан, рушдест зоњиршавї ва  камолоти  он  бевосита ба аз худ намудани  нутќ,  лафзи 
модарї  вобаста аст. 

Масъалањои  инкишофи  нутќ дар илми равоншиносии муосир аз тарафи  Л.С. 
Виготский., Э. Эриксон., Е.И.Тихеева, А.Н.Гвоздев, ва дигарон  хеле васеъ аз  љихати 
илмї ва  амалї мавриди таќиќ ќарор гирифтааст.  

Махсусан, фарзияњои  илмии Л.С.Виготский доир ба он, ки тафаккур ва нутќ 
калидест барои фањмидани табиати (махсусияти) шуури инсон сазовори таваљљуњ аст. Ў 
дуруст таъкид мекунад, ки нутќи ботинї (фикронї, андешаю тасаввурот) дар натиљаи 
таъсири олами берунї сурат мегирад. 

Нутќ ифодагари дараљаи инкишофѐбии фаъолияти маърифатию мафкураи инсон  
аст. Аз тарафи дигар аз худ кунонидани лафзи модарї ба кўдак имконият медињад, 
кўдак бо фарњангу маданияти  маънавию моддии халќи худ барваќт шинос гардад, 
нисбати рангу садо тобишњои забони модарї,  боигарињои он мењру муњаббат  пайдо 
кунад. Минбаъд ў худро чун як фарди љомеа, намояндаи халќу миллат, номбардори 
волидайн, сазовори мероси бойи гузаштагон дарк намояд.  

Тифл њанўз дар ботини  модар овозу  садоњои атроф, аз он љумла овозу садоњои 
забони модариро  шунида, онњоро дар хотир нигоњ медорад, ки минбаъд барои аз худ 
намудани нутќ, забон чун воситаи муоширату маърифакунии  олами њастї мадад 
мерасонад. Баъди чашм ба дунѐ во намудан садо, симо, њаракату амалњои модарро 
назора намуда, ба муошират ва аз аз худ намудани  забони модарї тайѐр мегардад. 

Шояд лафзи модарї каломи  модарї ном гирифтани забон ва онро азхудкунии 
тифл аз он сабаб бошад, ки мањз модар-тарбиятгари  аввалини инсон аст ва ў лафзи худ, 
забони худро ба фарзанд меомўзад. Модар  бояд онро дар шакли табиї, дастрас  ва 
мукаммал биомўзонад то тамоми умр дар лавњи хотиру дилу дидаи  кўдак- фарзанд  
боќї монад. 

Нутќи атрофиѐн  омили муњими таъсиррасонї ба рафтору  руњияи кўдак аст. Кўдак 
мазмуни нутќи калонсолонро пурра, сарфањм меравад ва сипас  супоришу амалњоро  
иљро менамояд.  

Нутќи  мо ба  олами  эмотсионалию рўњии   кўдак таъсир расонида  олами 
маънавии  ўро бой  мегардонад.  Њангоми  хўрокдињї, хобондан, оббозї дорондан, 
либоспўшї ва умуман,  хамаи  лањзањои  њаѐтї ў, гуфтугўи самимию љиддї, шўхию бозї, 
омили асосии инкишоф додани нутќи  кўдак мебошад. Инкишоф додани нутки кўдак аз 
шинос кардани узвњои бадани худи кўдак,  даст, пой,  чашм, бинї ва ѓайра оѓоз меѐбад, 
зеро кўдак аввал номи  ин узвњоро  аз худ мекунад, сипас оиди  амалу њаракат сифату  
хусусият ва вазифаи онњо маълумоташро васеъ мегардонад, узвњои худро  бо дигарон  
ва њатто  бозича- лўхтак муќоиса намуда  ќобиляти  мушоњидакорї, бо ашѐ амал 
карданро  инкишоф медињад. 
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 Ба  њисобгирии хусусият ва ќонунияти аз  худ намудани забони модарї  имконият 
медињад, ки онњо ба  омўхтани забони тољикї њамчун илм  омада гарданд.  

 Раванди забономўзї воситаи тарбия намудани фаъолияти маърифатї (эњсос, 
идрок, тафаккур, диќќат), одоби муошират ва ѓайра мебошад. 

 Нутќи кўдакони синни томактабї ва аз тарафи онњо аз худ намудани сохти овозї- 
луѓавї ва синтаксисии  забони русї аз тарафи  А.Н.Гвоздев.  И.И. Мешанинов,  А.А. 
Леонтев, А.М. Бародич ва дигарон тањќиќ гардидааст. 

 Боиси таассуф аст, ки тањќиќотчиѐни забоншиноси тољик, аз он љумла соњаи 
линвистика то имрўз ба масъалањои омўзиши нутќи кўдакон,  ќонуният  ва  хусусиятњои  
аз  тарафи хурдсолон аз  худ намудани грамматикаи забони тиљикї рўй наовардаанд. 

Тањќиќи љараѐни аз худкунии нутќи кўдак ба њалли як ќатор  масъалањои  
забоншиносии  имрўза мадад карда метавонад. Аз худ намудани сохти овозии забони 
модарї, сохти луѓавї ва таркиби грамматикии  он хусусиятњои ба худ хос дорад. 

 Масъалањои  алоњидаи усули воситањои  инкишоф додани  нутќи кўдакони синни 
томактабї  дар кўдакистон  то андозае аз тарафи Њ.С.Рањимов. Л.Иматова. 
Н.Насруллоева тањлилу тањќиќ гардидаанд. Тањќиќоти олимон ва  мушоњидаи 
чандинсола нишон медињад, ки  ба кўдакон иваз кардани овозњо, дигаргунии шакли  
калимањо, истифодаи махсуси морфемањо, намудњои гуногуни калимасозї, истифодаи, 
неологизмњо  шакли махсуси  категорияњои  грамматики ва ѓайра  хосанд. Тањлилу  
тањќиќи онњо  ба пешрафти  илмњои  забоншиносї ва психологияи бачагона хизмати 
босазое хоњад буд. Кўдак алоќамандии номи ашѐ ва  амалњоро њангоми аз тарафи 
калонсолон шарњ додан аз худ менамояд. 

Бояд ќайд кард, ки дараљаи нутќ фањмиши кўдак аз нутќрони болотар меистад. 
Яъне кўдак  мазмуни суханњои фармоишии дењ, ма, гир, биѐ, шинро мефањмад, вале 
онро мустаќилона истифода намебарад.  Шароити аз њама муњими омўзонидани 
нутќфањмии кўдак ин њангоми хўрокдињї, либос кашидану пўшонидан, оббозї 
дорондан, аз хоб хестан  ва ѓайра  шуда метавонад. 

Нутќи атрофиѐн омили муњими таъсиррасонї ба рафтору рўњияи кўдак аст. 
Фаромўш набояд кард, ки кўдак мазмуни нутќи калонсолро вобаста бо вазъият пурра 
сарфањм меравад ва сипас супоришу амалњоро иљро менамояд ва ѐ ба онњо таќлид 
мекунад. 

Меъѐри талаффузи дурусти овозњои забони модарї дар  синни барваќти кўдаки 
яъне то сесолагї аз  љињати илмї  тањќиќ ва муайян  нагардидааст. Ин масъала тањќиќи 
махсуси фонологї ва психолонгвистикиро талаб  менамояд. Овозњои  забони модариро 
дуруст, бурро ва аниќ  талаффуз карда  тавонистани кўдак  ба  саломатї руњия,  
такмилѐбии узвњои физиологї низ  вобастагї  дорад.  

Омўзонидани забони модарї аз  таъмин  намудани тарбияи фикрї  ва инкишофи 
аќлию зењнии кўдак бармеояд. Он дар як ваќт ба ќонуниятњои инкишофи  фикрию 
љисмонии бачањо такя менамояд.  

Барои он ки нутќи кўдакон инкишоф ѐбад ба калонсолон лозим меояд, ки 
калимањои осонфањмро якчанд маротиба такрор карда, бо онњо амалњои алоњидаро 
иљро намоянд. 

Чунин хусусияти инкишофи нутќи кўдакон ба њисоб гирифта  мешавад, ки агар 
онњо њангоми  хушњолу димоѓчоќ будани худи кўдакон, њолати  хурсандию 
ќаноатмандии худро дар  радифи  њамќофия ва сурудан (замзама) изњор намоянд. Дасти 
кўдакро ба дасташон  гирифта, бо ангушти  ишоратї ба кафи дасти кўдак њаракати  
даврагиро иљро карда шеъри  зеринро хонда, ба навбат ангуштони кўдакро ќат 
мекунанд: 

  Њавзак-њавзак,  
  Гирдаш сабзак. 
  Ору биѐд, об хурад,  
  Оњу биѐд, об хурад.  
  Ин гов кушад, 
  Ин пўст кунад. 
  Ин пазаду соз, 
  Ин хураду  ноз кунад, 
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                 Ин майдањак куљо буд, ки шўрбо  нарасид: 
  -ангушти хурди кўдакро ба боло бардошта, момочулук мегўянд. 
  Чї тавре, ки дида мешавад сурудњои халќї њангоми оббозї дорондан, 

дандонбарорї, мўисаргирї, ќадаммонї, низ суруда мешавад, ба монанди:       
Тай-тай, по-по, кулча њалво, 
Кулча њалво, тай-тай по-по. 
Додари мо калон шавад, 
Додари мо равон шавад. 

  Одату анъанањо чун мероси маънавии ниѐгон, таљрибаи  тарбиявии халќро дар худ 
таљассум намуда истифодаи онњо  дар шароити кунунї  дар таълиму тарбияи атфол  
омили муњим мебошад. 

  Вале як чиз њамаи моро  ба ташвиш меорад, чаро то ба имрўз чунин ганљи бебањо 
ба пуррагї омўхта нашудааст, гарчанде  аз тарафи  Љаноби Олї ба расмият 
даровардани анъанањои  миллии ниѐгонамон эътироф гардидааст.  

  Албатта мо намунањои зиѐди матни сурудњои Алла ва шеъру таронањои 
навозиширо надорем. Ин маънои онро надорад, ки мардуми мо ин суруду таронањоро 
намедонанд ва ѐ   истифода намебаранд. Ба фикри мо сабаби ин вазъият чунин аст:  

1. Њар як бибї, модар, хоњар суруди Алла ва шеъру таронањои навозиширо ба 
таврї эљодї вобаста бо таљрибаи шахсии худ, маќсад ва вазифањои тарбиявї имконияту 
маданияти педагогии худ истифода мебарад. 

  2. Аз тарафи  фолкролшиносон ин жанр дар мањалњои гуногун омўхта тањлилу 
тањќиќ нагардидаро  ба хонандагон  ба дараљаи кофи  пешнињод нашудааст. 

  3. Сурудњои «Алла» ва  шеъру таронањои навозишии адабї, ки аз тарафи шоирони 
муосири тољик эљод гардидаанд,  дар шакли маљмўъ ва ѐ ягон дастури таълимї гирд 
оварда  нашудаанд.   
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                                                                                              ОДИНАЕВА М. 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ  ДЕТЕЙ 
 

Речь - показатель развития антивности мышления и осведомленности человека. Одним 
из важных средств  в развитии речи детей является народных традиций, использование в 
общении народных песен и поговорок. Так как они являются свидетельством наследия и 
духовным достоянием народа, как важный фактор воздействия на личные качества детей. 

Ключевые слова: развитие речи, культура, колыбельная песня, прибаутки, развитие 
речи, народные традиции. 

                                                                                                                        
                                                                                                                     ODINAEVA M. 

DEVELOPMENT SPEECH OF TNE CHILDREN 
 

Activitys development speech index make inquire target person. Out important mean national 
uraditions once developments speechs children, make use of in the contacts national liver and 
pholklory. 

They appear information so as legacy between spiritual property as importaht factor influence 
on the personality children.  

 Key words:  The nursery rhymes for the children, developing speech, national traditions. 
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ТАРБИЯИ МАЪНАВИИ НАВРАСОН ВА ЉАВОНОН  
 

САТТОРОВ А., 
ходими илмии Пажўњишгоњи рушди маорифи 

 Академияи тањсилоти Тољикистон 
 

        Тарбия  чист?  Мафњуми тарбия марбут  ба се  амал  аст: ѐд додан, муомила  
кардан, идора кардан. Барои идора кардан  истеъдоду мањорат лозим  аст - афзалият  
дар  синну сол,  дар  мавќеъ,  дар  обрўю  эътибор.   Раванди таълиму тарбия  бартарї 
дар дониш, аќлу хирадро таќозо менамояд. Тарбияи комил муомилаи самимона ва 
маънавиѐти баландро мепазирад. Муомилаи  ягона бо мактабиѐн дар љараѐни тарбия 
вуљуд надорад, зеро хонандагон табиат, рафтору кирдори гуногунро доро мебошанд. 
Педагогикаи муосир њамеша машварат, рафоќат ва некхоњиро талќин менамояд. 
Њангоми тарбия шахси  тарбиятгар бояд ба  се амал таваљљуњи хоса зоњир намояд, зеро  
бе онњо  тарбияи шахсро таъмин намудан амри мањол аст. Ба тарбиятгар лозим аст, ки  
тааммул, андеша ва мулоњизаро сармашќи  кори  худ намояд,  чунки гуфтаанд: «Њар  
калимае, ки  аз забон берун  меояд малњаме  аст, ки  ба захме мерасад, ѐ ханљарест, ки  
дилеро  мешикофад, ѐ насиме аст, ки  дарѐи  эњсосотро ба талотум  меоварад»., зеро 
тааммул (андеша, мулоњиза) кардани  шахси тарбиятгар  марњамест дар роњи тарбия.  

Ба андешаи  академик  Лутфуллоев М: «Тарбия  чизи дар як љо шахшуда нест. Вай 
дар  робита  бо дигар  шудани  љомеа таѓйирпазир аст.» 

Тарбиягирандагон бояд ба фањмиши њаќиќат ва ѓояњои ахлоќї  чї тавр водор  
карда  мешаванд, эътиќоди онњо чї сон ба вуљуд меояд ва мустањкам  мегардад, 
сарфањм раванд. 

Фарњанги маънавї шахсони тарбиядоштаро намегузорад, ки  чизи шахси дигарро 
бе пурсиш истифода  намоянд, њатто  дар  бораи истифода  бурдан  ѐ набурдан фикр њам 
намекунанд. Ин намуди  одатњои ахлоќии хонандагони  тарбияѐфта фарњанги камолоти  
маънавии онњоро нишон медињад. Ва бо ин васила фарњанги маънавии писарону 
духтарон рушд ѐфта, эътиќод ба њаѐти онњо ќавї гардида, ба рафтору кирдори нави 
ахлоќї онњоро водор  менамояд.  

Бояд гуфт, ки  раванди  корњои  тарбиявї дар  мактабњои  тањсилоти  умумї  пас аз  
ќабул гардидани  «Консепсияи  миллии тарбия» (2006) вусъати  нав  пайдо намуд. 
Моњият, маќсаду  вазифањо ва  мазмуни  тарбия низ комилан бо  арзишњои  ахлоќї ва  
фарњангии миллати  куњанбунѐдамон мутобиќ кунонида шуд. Њамзамон, љомеаи  рў  ба  
рушди  тољикон зарурати  тањия ва ќабули   ин њуљљати  баѓоят  муњимро  ќабл  аз  њама 
дар  он  арзѐбї мекунад, ки давлати  тоза  ба  истиќлолрасидаи  мо  ниѐзи   бештар ба  
тарбияи густурдаи  миллї дорад. Аз љумла  дар  Консепсия таъкид шудааст, ки: «Рушди  
минбаъдаи  кишвар ба  тарбияи  шахсиятњои  сатњи  баланди  ахлоќї, дунѐи  
пурѓановати  маънавї, фикру  љисми  солим, эњсоси баланди ватандўстї ва худогоњии  
миллидошта, риоягари   ќонунњо, њуќуќњо, озодињо, зањматписанду зебопараст, сарфаю 
сариштакор, ботањаммулу тоќатпазир,  масъулиятшиносу  фаъол ва  созандаю эљодкор 
вобаста  аст. Тарбияи чунин шањрвандон вазифаи давлат,љомеа ва оила  аст». 

Яке аз  намудњои  тарбия  тарбияи  ахлоќї  мањсуб меѐбад.Тарбияи ахлоќї  
метавонад, маљмўи  меъѐр  ва ќоидањои асосии  муносибати  одамонро ба  низом 
дароварда, њамчунин дар фаъолияти худ ба њаѐти иќтисодию иљтимоии мардону занон, 
љавонписарону љавондухтарон, таъсири  мусбї ва ѐ манфї расонад, рушди љомеаро 
фаъол ва ѐ баръакс суст намояд. Моњияти  тарбияи  ахлоќї дар  он  ифода  мегардад, ки  
ба  наврасон аввалин ќоидаю талаботи ахлоќи иљтимоиро даќиќу равшан омўзонида, 
шахсияти онњоро ташаккул дода тавонем. 

Шахсияти инсон пеш аз њама дар даврони наврасї ташаккул ѐфта, пасон  зери  
таъсири  муњити  зист  такмил  меѐбад. Тазаккур бояд дод, ки масъалаи тарбияи 
ахлоќию маънавии љавонписарону љавондухтарон аз даврони куњан то ин дам дар 
мадди назари њамагон ќарор дорад. Онњо кўшиш ба харљ медињанд, ки паи  масоили  
мављуда сањмгузор бошанд. Тарбияи ахлоќию маънавиро аз муњити оила ва мактаб 
берун тасаввур кардан имконнопазир аст. Чунки  дар  ин самт  онњо  поягузори  асосї 
ба шумор  мераванд. Аз рўзе, ки  инсоният ба мўъљизи  бузурги  њастї, ба  нерўи  аќлу 
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хирад  такя  намуд, паи  шинохтани хайру шар, зебоиву зиштї, нуру зулмат, адлу зулм, 
кибру њаќ, ки  имрўз  ононро ба  категорияњои  ахлоќию маънавї мансуб медонем 
шурўъ кард. Ташаккули   инсони  комил  ба василаи саъй  барои  њаѐти  хубтар, эњѐи 
нури маърифат  ва баѐнгари  фикру аќоиди нав футури  эътиќоди  одамї  муайян 
мегардад. 

Ба андешаи  педагогњои  машњур «Моњияти  тарбияи  маънавї дар он ифода 
мегардад, ки бачаро аз  ќадамњои  аввалини  њаѐти  мактабиаш, пеш аз њама рафторњои  
шахсии  худи ў эътиќодманд кунонад ва ў дар  сухани омўзгор ба фикру  таассуроти    
шахсии худ, ки  дар љараѐни  амалиѐти  фаъолона низ  падид  меоянд, акси  садо  гирад». 
Тарбияи ахлоќї пањлуњои гуногун дошта, яке аз пањлуњои он муносибати писарону 
духтарон ба шумор меравад. Албатта, ќайд кардан  ба маврид аст, ки мањорати  
тарбияи  маънавию ахлоќї  писарону  духтаронро шахсони  бовариноки  якдигар  
мешуморад, ин њодиса  дар  натиљаи  сухани  тарбиятгар, пеш  аз  њама сањми  волидон 
назаррас  мебошад. Сањми омўзгор, бахусус роњбари  синф дар њама  лањзањо, бештар 
дар соатњои  тарбиявї, бањсу мунозирањои судманд оид ба баланд бардоштани тарбияи 
ахлоќию  маънавї бояд назаррас бошад. Омўзгоронро зарур  аст, ки бевосита ба 
тарбияи  ахлоќию маънавї ва равонии љавонону духтарон (хоса синфњои болої) 
таваљљўњи бештар зоњир  намоянд. Ин намуди  тарбияи  хонандагон  гуногунљабња буда,  
дар атрофи инкишофи  муносибатњои  беолоиши  байни  љинсњо (писарону духтарон),  
тарбияи  дурусти  љинсию  гигиенї ва ташакулѐбии  модар ва падари тарбиятгар  сурат  
мегирад,  яъне бояд  дар таълиму  тарбия  масоили  ба назар  гирифтани махсусияти 
љинсии хонандагон мавќеи худро дошта бошад. Мазмуни тарбияи маънавию ахлоќї 
бояд тамоми пањлуњои  ахлоќро фарогир бошад. Мо бояд кўшиш ба харљ дињем, ки 
хонандагон (љавонписарону љавондухтарон)-ро дар руњияи ахлоќи покизаю  садоќати 
бепоѐн тарбия карда ба  воя расонем, то ки њамчун  шахси нафърасон дар љомеа 
сањмгузор бошанд.  

Маълум  аст, ки  хонандагони синфњои болої барои  инкишофи  маънавиѐт, 
ахлоќи њамида ва ташаккули   љањонбинии  илмиашон  дониши  муайян  њосил  карда, 
дар њаѐт татбиќ месозанд. Мутаассифона,  лањзањое мешаванд, ки писарону  духтарон 
донишњои њосилкардаашонро  маќсаднок истифода намебаранд. Писарону  духтарон  
бештар ба  масъалањои  муњаббат,  никоњ  ва ташкили  оила,  наќши босазо  доштан  дар  
њаѐт диќќати махсус медињанд. Дар натиљаи ин фаъолият муносибати  равонии онњо 
ташаккул  меѐбад. Дар раванди  муносибати марду зан љавонписарону љавондухтарон 
идеали  њаѐтии  худро барои зиндагии оилавї дар оянда пайдо  мекунанд. Идеали 
интихобнамудаи  онњо бояд  сифатњои  баланди  шањрвандї,  обрую эътибор, иззату  
икром дар љомеа, поктинатї,  садоќат дар  зиндагї ѓамхору муниси  њамдигар, 
хољагидор ва дорои ин амсол сифатњо  бошад. 

  Тарбияи  ахлоќии  хонандагони  синфњои  болої  дар њаѐти  оилавї раванди  хеле  
мураккаб  буда, дониши  комилро  талаб  мекунад ва он  бояд  ба  идеали  ахлоќии  
тарзи  њаѐти  намунавї мувофиќат  кунад. 

  Тарбияи  ахлоќию маънавии хонандагони   синфњои  боло ба њаѐти оилавї, ба 
њаѐти  мустаќилона њидоят  намудани онњо, ташаккули фањмиши ахлоќии онњо дар 
оила, мактаб ва љамъият аз вазифањои муњим мањсуб меѐбад. 

  Агар ба 3 вазъи  маънавї-ахлоќии писарон  ва  духтарони  синни 14-16, 17-18  сола  
таваљљуњ  намоем, хоњем дид, ки аксари писарону духтарон  ба ѓановати  маънавии  
худашон  талаботи (маълумот)  кофї  надоранд. Надонистан  ва  маълумот  надоштан 
писарону  духтаронро  ба  таќлиди  кўр-кўрона, аз ќабили  зоњирпарастї, сабукназарї 
бар  иффату ахлоќ, напазируфтани  обрўю  виќори  инсонї (одамї)  ва  таќлид  дар  
либоспўшї  ба  дигар давлатњо (миллатњо) малакаи  пасти  дониши  онњоро  нишон  
медињад. Солњои  охир  тарбияи  маънавию ахлоќии   љавонон  хеле  коњидааст ва  
мушкилот  дар  он аст, ки  раванди  омодасозии  писарону  духтарон ба  њаѐти  солими  
мустаќил  аз  мадди  назари  омўзгорон  ва  падару  модарон  хеле  дур  мондааст, ки ин 
ба  коњилу  нодон гардидани  онњо замина гузошта, минбаъд  дар  зиндагї монеъ 
мегардад. Писарону духтарон дар  аксар ваќт ба њодисаю  воќеањои  давр (дунѐ)  бањои  
амиќ дода  наметавонанд, оид ба  масъалањои  оиладорї ва  мустаќилият  маълумоти  
кофї  надоранд, зеро  ки ба  онњо муносибати  ахлоќї ва  маънавї, наќши  зан-модар, 
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наќши  падар-пойдевори  оила,  пурра  фањмонда  нашудааст, онњо  танњо  бо роњи  
шунидан, худомўзї  кардан, баъзе  саволњои  пардапўшона  ба  шахсони  бегона  
медињанд ва  љавоби номукаммал гирифта  ин   роњи  пурмашаќатро  тай  мекунанд. 
Аксарияти  онњо  руњияи  танги  маънавї-ахлоќї дошта,  дар  одитарин  муносибатњои  
ахлоќї, муошират, њасосият, маслињату  машварат ва масъулият  дар  назди  оилаву  
фарзанд ба  мушкилињои  зиѐд  сар ба сар мешаванд.  

Тарбияи ахлоќї  раванди  тўлонї буда, зинаи  аввалаш  аз  тарбияи  инсон  оѓоз  
меѐбад  ва бо  фикру  андешањои  љолиб   дар  насли  наврас,  бахусус,  писарону  
духтарони  ба  балоѓатрасида (ташкилкунандагони  оила, нав) сањми  муносиб  
мегузорад. Хулоса, љомеи имрўза барои  ташвиќу  тарѓиби тарбияи  ахлоќию-маънавї 
ва муносибати  тарафайни  љинсњо, бунѐд кардани  оилаи солим, ба вуљуд овардани 
насли солим, дур кардани  тухми адоват, ѓаму андўњ ва амсоли  инњо ниѐз дорад. Дар ин 
самт кору  фаъолияти омўзгорон ва  волидон бояд назаррас  бошад. Зеро пешрафти  
инкишофи тарбияи  ахлоќию маънавї ва муносибати  тарафайн аз бисѐр  омилњо, аз 
љумла, омўзгори бењтарин, талаба, хонавода, љомеа, маводи  тарбиявї, вазъи зиндагии 
иљтимої, муносибати  байни њамдигарии љомеа вобастагии калон  дорад.  

Љињати самаранок  љараѐн  додани  тарбияи  ахлоќии  наврасону  љавонон  зарур 
мешуморем тадбирњои   зайл  дар  муассисањои  таълимї  амалї карда шаванд. 

1.Ба роњ  мондани  омўзиши ашъор ва  панду  андарзњои  классикони  тољику  форс 
доир ба  ахлоќ, илму  дониш,  эњтиром,  башардўстї ва  ѓ. 

2.Ташкил  ва  гузаронидани   њафтаи  фаннї  бо номи «Ахлоќи  њамида». 
3.Байни омўзгорону  хонандагон  мавриди  омўзиш  ќарор  додани   Консепсияи  

миллии тарбия. 
4.Ташкили  намоиши  китобњои  илмии љанбаи тарбиявидошта. 
5.Бо хонандагони  муассисањои  таълимї ташкил  ва  гузаронидани  суњбат  дар  

мавзўъњои  а) Ахлоќи  њамида  чист? б) Саховатмандї  пешаи  бузургон  аст. в) Ахлоќ  
ва  фаъолияти шањрвандї. г) Рафтору  кирдор  дар  љойњои  љамъиятї. ѓ) Њурмати 
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРОСТКОВ  

И МОЛОДЁЖИ  
САТТОРОВ А. 

 
        В статье рассматриваются значение, роль и особенности духовно-нравственного 
воспитания учащихся (подростков) средних общеобразовательных школ республики, а также 
вопросы о сотрудничества учителя с семьей учащихся. Отмечается, что духовно-
нравственное воспитание является показателем одним из осоновных правил нравственно- 
социальных требований, развивающих  личность подрастающего   поколения и молодѐжи. 
         Ключевые слова: воспитание, духовно-нравственное воспитание, воспитанник, 
духовное богатство, толерантность,  самосознание, чувство ответственности, здоровое 
поколение. 
 

MORAL EDUCATION OF YOUNG PEOPLE AND TENAGERS 
 

SATTOROV A. 
 

         The article focuses on the importance of the role and characteristics of spiritual and 
moral education of teenagers of secondary schools in the country, as well as the teacher's 
cooperation with the family. It is noted that the spiritual and moral education is an indicator 
of the first rules of moral and social requirements, developing the personality of the younger 
generation and young people. 
          Key words: education, spiritual and moral education, the pupil, the spiritual wealth, 
tolerance, self-awareness, sense of responsibility, a healthy generation. 
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ИСТИФОДАИ АНЪАНАЊОИ МИЛЛЇ ДАР ТАЪЛИМИ СУРУД  ВА МУСИЌЇ 
 

                     АБДУРАЊМОНОВА Ш., 
 ходими калони илмии Шуъбаи тањсилоти миѐнаи умумии  

 Пажўњишгоњи рушди маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон 
 

Њар як халќу миллат дорои фарњангу маишати анъанавї мебошад, ки дар 
даврањои гуногун ба вуљуд омада, дар љомеа вазифањои мухталифро иљро мекунанд. 
Анъана ‟ падидаи иљтимоиест, ки тибќи он офаридањои моддию маънавї ва тарзу 
усулњои иљрои амалиѐт батакрор аз як насл ба насли дигар мегузаранд.  Анъана як 
шакли интиќоли донишњои мардум аст, ки бо таљрибаи инсонњо дар замони гузашта 
бунѐд ѐфтааст ва бо љараѐни ваќт муайян мешавад.  

Интиќоли арзишњои иљтимоию фарњангї ва моддї, ки аз як узви гурўњ ба узви 
дигар, аз насли калонсол ба насли нав сурат мегирад, замони гузаштаро бо имрўз 
мепайвандад. Шахсоне, ки дар љомеаи анъанавї зиндагї мекунанд, бояд ќоидаву 
ќонунњои иљтимої ва фарњангию њунарї ва меъѐрњои сабку усул, ки аз пешиниѐн 
омадааст, риоя кунанд.  

Тавассути анъанањои халќї дар гузашта як ќатор корњои иљтимої ба амал 
бароварда мешуданд. Масалан, дар равандњои тарбия, таълим, назорат ва идораи 
мардум, таблиѓи донишњои ахлоќї ва ѓайра аз унсурњои анъана васеъ истифода 
мебурданд.  

Тарбия, ба маънои васеъаш раванди ташаккули шахсияти хонандагон мебошад, ки 
тањти  таъсиру роњнамої ва фаъолияти педагогии њайати кормандони ин ѐ он муассисаи 
таълимї амалї мегардад. Ин падида дар чорчўбаи назарияњои гуногуни педагогї ва 
таљрибањои анъанавї ба вуљуд меояд. Тарбияи насли нав вазифаи њар як узви љомеаи 
анъанавї ба шумор меравад. Чуноне ки муњаќќиќон Б. Рањимов ва А. Нуров дар китоби 
«Педагогикаи этникї ва халќии мардуми тољик»(этникї- ин ахлоќу одоб)   таъкид 
кардаанд:  «Тарбияи халќї ‟ ин тарбияи љамъиятї мебошад, чунки он аз тарафи ањли 
љомеа ба амал бароварда мешавад. Таљрибаи тарбия намудан, ки дар давоми асрњо ба 
даст оварда шудааст, дар њамоњангсозї бо донишњои эмперикї (таълимоти  
фалсафиест, ки таљрибаи эњсосиро ягона воситаи маърифат мешуморад) дар амал 
санљида шуда, сутуни педагогикаи халќиро ташкил мекунад». (Рањимов Б. 2008, 126).   

Тарбияи миллї чунин тарбияи насли нав мебошад, ки дар асоси таљрибањои 
таърихї-фарњанги халќ, тавассути расму ойинњо, донишњои суннатї, адабиѐти шифоњї 
ѐ фолклор сурат мегирад. Махсусан, дар мундариљаи асарњои фолклорї, аз љумла, дар 
суруду таронањо, рубоиву дубайтї, зарбулмасалу маќол, афсонаву ривоятњо мазмунњои 
зиѐди тарбиявию ахлоќї, рўзгордорї ва маишї нуњуфтаанд.  

Суруд яке аз навъњои эљодиѐти шифоњии халќ буда, навъњои гуногун дорад ва дар 
мавридњои мухталиф иљро карда мешавад. Суруду таронањои халќи тољик аз 
ќадимулайѐм бо рўзгори мардум алоќаи зич ва самарабахш доранд. Нахустин сурудњои 
модар ба тифли гањвора суруда мешаванд, ки бо истилоњи «алла» машњур мебошанд. 
Модар гањвораро бо усули хос оњиста-оњиста мељумбонад ва дар њамоњангї бо зарби он 
таронаи алларо замзама мекунад. Яъне ба гўши тифл навои љумбиши гањвораю суруди 
алла даромада, дар маѓзи ў оњангњои аввалин наќш мебанданд.  

Замоне ки кўдакон калонтар мешаванд, сурудњои зиѐди бачагонаро аз худ 
мекунанд. Як силсила сурудњо дар таркиби бозињои анъанавии бачагон мављуд 
мебошанд, ки бидуни онњо бозињо амалњои хушку холиро мемонанд.(сурудњои бачагона 
ба монанди «Лайлак омад ба хона», «Турна», «Бойчечак», «Чойрезак», бадења «Як 
дастаи гул», «Чиллакбозї», «Челсунбабозї» (яъне дар нўги чўп пари ягон паррандаро 
мебастанд ва касе аз њама дур мепартофт  ѓолиб њисобида мешуд) ва ѓ.  Мутахассисон 
бар онанд, ки одам бояд дар бачагї озодона бозї кунад. Дар њамон сурат ў ба сифати 
инсони њушманд ва пухтаю кордон ба воя мерасад. Аммо бозињо бояд гуногун ва ба 
самти рушди шахсият равона карда шуда бошанд.  

Сурудњои халќї дар мундариљаи худ мазмунњои ахлоќї ва љузъиѐти фарњанги 
мардумро таљассум кардаанд.  Таъсири сурудњо ба рафтору  гуфтори мардум барало 
мушоњида мешавад. Аз замонњои ќадим донишмандон ба сурудњо њамчун манбаи 
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маълумоти бадеию иљтимої ва сиѐсию фарњангї таваљљуњ намуда, барои њалли 
масъалањои муњимми замони худ аз онњо корбурди васеъ доштанд (Амонов Р., Рањимов 
Д. 2009, с. 94-95]. 

Ба аќидаи мутахассиси соњаи педагогика М. Ашўралиев: «сурудњо дар давоми 
њазорсолањо ба вуљуд омадаанд ва аз санљиши педагогњои халќї гузаштаанд. Халќ 
бењтарин дурдонањои худро интихоб намуда, барои наслњо мерос гузоштааст» 
(Ашўралиев М. 2007, 143). 

Санъати мусиќї воситаи муњиме барои ташаккули шахсияти бачагон ба шумор 
меравад. Тавассути бозињо ва расму ойинњои анъанавї завќи бачагонро ба суруд ва 
савту навои мардумї зиѐд кардан мумкин аст. Бачањо суруду мусиќии суннатиро, ки дар 
хонавода аз наздикон мешунаванд  ва ѐ дар боѓчаву мактаб аз шарикдарсон ѐд 
мегиранд, якумр дар хотири худ њифз мекунанд ва дар солњои минбаъда шавќу талаби 
онњо ба санъати мардумї боло мегирад. Ба воситаи ин гуна сурудњо бачањо аз анъанаи 
ѓании миллат огоњ мешаванд ва чун як нишонаи њувияти миллї дар вуљуди худ љойгир 
медињанд.  Тибќи мушоњидањо хусусиятњои  зерин дар суруду таронањои халќї 
мављуданд:  

 сурудани табиї бо такя бар оѓози гуфтугўї; 
 усули махсуси баѐни матн ‟ «тезгўякњо»; 
 нафасгирии табиї, соњиби нафасгирии занљиравї будан; 
 истифодаи резонаторњои калла ва ќафаси синагї;(таъсир, инъикос) 
 тарзи эљоди образи бадеї тавассути њаракату ишорањо, раќс.  

   Агар мо њар як суруди халќиро њангоми иљро сабт намоем ва ба воситаи 
дастгоњњои сабту пахш (видео, ДВД) ба бачањо  намоиш дода, онњоро тањлил кунем, 
хусусиятњои мазкури таронањои  фолклориро мушоњида мекунем. Суруду таронањои 
халќиро бояд дар контексти иљро ба хонандагон  пешкаш кард. Ваќте ки бачањо бо ин ѐ 
он тарона ошно шуданд, он гоњ метавон ба иљрои он гузашт. Њамроњи бачагон иљро 
кардани суруди халќї дар якчанд зина сурат мегирад. 

 1. Марњилаи омодашавии муаллими суруд: 
 ба бачањо фањмондани маќсади иљрои суруд; 
 дар бораи жанр, шакл ва мазмуни суруд маълумот додан; 
 муайян кардани њайати хонандагони суруд; 
 интихоб намудани либоси мувофиќ ва макони иљро; 
 фањмонидани тарзи њаракат ва имою ишорањо њангоми хондани суруд. 

  2. Суњбати ќаблї ва фањмондадењї:  
 аз ѐд кардани матни суруд; 
 омода кардани бачањо ба сурудан; 
 фањмонидани тарзи иљро, њаракатњо, забони мусиќї; 
 хусусиятњои этнографии сурудро ба бачањо фањмонидан. 

          3. Иљрои намунавии омўзгор: 
 иљрои муаллим бо як њиссиѐти равшан ва таъсирбахш; 
 сурудро бо як муњаббати хос, моњирона иљро кардан; 
 истифодаи имою ишора ва њаракатњо њангоми иљро; 
 завќи бачањоро бедор кардан, таваљљуњи онњоро ба суруд љалб 

       намудан. 
  4. Иљрои суруд: 

 омўзиши тарзи талаффуз ва заданокї; 
 аз худ кардани матни суруд; 
 тарзи хониши инфиродї ва гурўњии хонандагон; 
 ба бачањо кўмак намудан ва њамхонї кардан. 

  5. Корњои таќвиятдињї ва бењбуди иљро: 
 суњбатро аз тањлили матни суруд оѓоз намудан; 
 агар суруд бо раќс ѐ њаракатњо њамроњ бошад, он гоњ пайванди 

       калимаву њаракатњоро фањмонидан лозим аст; 
 омўзиши порањои суруд бо таќлид ба омўзгор ѐ хонандаи бењтарин; 
 бо навбат ва якљоя хондани суруд; 
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 хондани суруд бо сози мусиќї ва бидуни он; хондани суруд ба усули 
«занљира».  

Њамин тариќ, омўзиши сурудњои халќї методикаи хоси худро доранд ва барои аз 
худ кардани намунањои фарњанги миллї аз роњу воситањои гуногун бояд истифода кард.  

Расму ойинњо ва бисѐр анъанањои миллї аз нигоњи нишонањои жанрї хусусияти 
синкретикї доранд (аз њам људонашавандаи навъњои санъат). Дар контексти як маросим 
ѐ љашн њам суруду тарона, њам навою мусиќї, њам матнњои  бадеии фолклорї ва њам 
муносибатњои иљтимоии анънавї мушоњида мешаванд. Масалан, дар љашни арўсї, ки 
аз марњилањо ва силсилаи расму ойинњо иборат мебошад, мо намунањои фарњанги 
мардумиро дида метавонем, ки ба љуз аз функисияи маишиву иљтимої инчунин 
вазифањои эстетикию фароѓатї ва тарбиявию таълимї низ доранд. Маросимњои 
миллии арўсбиѐрон, домодбарон, сартарошон, ордбезон, рўйбинон, дастчарбкунон, 
равѓанрезон, њинобандон, саломномахонї, гулбазм ва ѓайра њамчун маъракањои шодию 
хурсандї дар дохили худ суруду мусиќї ва раќсњо доранд (ниг.: Зењниева 1978, с. 13-62).  

Бо маќсади истифодаи расму ойинњои мазкур дар љараѐни таълиму тарбияи 
мусиќї, пеш аз њама воситањои техникї барои сабту пахши онњо лозим аст. Ба 
хонандагон дар дарсњои мусиќї намунањои сурудњои љашниву маросимї, навохтани 
созњои миллї, аз ќабили дойра, таблак, тор, рубоб, дутор, думбра, сурнай, карнай ва 
ѓайраро дар шакли сабти видеої намоиш дода, хусусиятњои хоси суруду мусиќии 
миллиро шарњ додан мумкин аст.  

Роњи дигари истифодаи самарабахши анъанањои миллї дар раванди таълиму 
тарбия даъват кардани њунармандон ва ѐ сарояндагони халќї ба мактаб мебошад. Дар 
њар як дењаву ноњия ва шањракњои љумњурї њунармандони забардасти халќї, 
мусиќинавозону овозхонњо зиндагї ва фаъолият менамоянд. Дар њар як чоряки соли 
хониш як нафар аз намояндагони фарњанги мардумро ба дарсхонаи мактаб даъват 
карда, мулоќот оростан мукин аст. Сароянда ѐ навозандаи мардумї ба хонандагон дар 
бораи тарљумаи њоли худ, касбу њунари мусиќї, нозукињои мањорати сарояндагию 
навозандагї ва дигар мавзўъњо маълумот медињад. Сипас, ў метавонад порчањо аз 
суруду таронањо ва мусиќињои репертуари худро ба хонандагон иљро намояд. Он чизеро 
ки ў шарњ медињад, дар амал низ иљро карда, ба бачањо мефањмонад. Дар кори 
фањмондадињї мавќеи муаллими мусиќї низ калон аст ва њунарманд кўмак намуда, 
нуктањои даркориро ба хонандагон шарњ медињад. Баъди аз ин бахши саволу љавоб 
љараѐн мегирад. Талабагон вобаста ба мавзўи суњбат дар чорчўбаи фанни суруду 
мусиќї ба њунарманд саволњо дода, посух мегиранд. Чунин методи њамкорї 
манфиатњои зиѐд дорад. Њам хонандагон аз соњаи суруду мусиќии халќи худ огоњ 
мешаванду њам њунармандон барои густаришу таблиѓи фарњанги миллї сањм мегиранд. 
Дар маљмуъ, ин шеваи кор ба таќвияти худогоњии миллї мусоидат менамояд. Таъсири 
суњбат ва љавобњои ба саволњояшон гирифтаи талабагон якумр дар хотирашон наќш 
мебанданд. Он чї онњо ба тариќи назариявї мехонанду медонанд, дар амал дар иљрои 
њунарманди воќеии халќї мебинанду аз худ мекунанд.  

Њамин тариќ, дар раванди таълиму тарбияи мусиќї дар мактаб анъанањои 
фарњангии миллї яке аз сарчашмањои муњим ва судманд ба шумор мераванд. Тавассути 
омўзиши суруду мусиќии халќї мактаббачагон ба решањои суннатии фарњанги миллати 
худ ошно шуда, аз мањорату таљрибањои ѓании мардумї бањра мебардоранд. 
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НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ В ОБУЧЕНИИ И МУЗЫКАЛЬНОМ 

ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ 
АБДУРАХМОНОВА Ш. 

 
   В статье доказана необходимость специальных работ по развитию общественной 
деятельности неизменно связанные  с культурой. Народные традиции и обычаи в обучении и 
музыкальном воспитании учащихся, высокий уровень культуры является необходимым 
условием эффективности любой работы и особенно педагогической. 
  Ключивые слова: знание, эмпиризм, этника, этнография, резонанс, загадки, 
самообразовательная работа. 
 

. 
THE ROLE OF NATIONAL TRADITIONS AND MUSIC IN 

THE SYSTEM OF EDUCATION 
ABDURAHMANOVA  SH. 

 
         In article it is proved need of special works on development of public work it is permanently 
connected with culture. In communication by it more and more there is a requirement in system 
education, independently to make crucial decisions to musical and esthetic education of school 
students. High level of culture is a necessary condition of efficiency of any work and especially 
pedagogical work. 
         Key words: knowledge, empiricism, ethnic, ethnography, resonance, riddles, self-educational 
work. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ НА 
УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
                              ДЖОНМАХМАДОВА Г. Ш., 

              старший научный сотрудник ПРО АОТ 
                                                                                                                  

   Существование человечества немыслимо вне коммуникативной деятельности. 
«Независимо от пола, возраста, образования, социального положения, территориальной и 
национальной принадлежности и многих других данных, характеризующих человеческую 
личность, мы постоянно запрашиваем, передаем и храним информацию, т.е. активно 
занимаемся коммуникативной деятельностью» - писал Кухаренко В.А. 

   Коммуникация – (от лат. coommucation,  делать общим, связывать). 1. Путь сообщения, 
связь одного места с другим. 2. Общение, передача информации от человека к человеку. 
        Обратившись к словарям русского языка,  получаем следующие определения 
коммуникации. В словаре русского языка С.И. Ожегова «коммуникация» растолковывается 
как сообщение, общение. В словаре синонимов понятия «коммуникация» и «общение» 
характеризуются как близкие синонимы, что позволяет считать эти термины эквивалентами. 
         В общении люди раскрывают свои личностные качества. В процессе общения важным 
является не только проявление личностных качеств субъекта, но и их развитие и 
формирование.  Это объясняется тем, что во время коммуникации человек усваивает 
общечеловеческий опыт, ценности, знания и способы деятельности. Таким образом, человек 
формируется как личность и субъект деятельности. В этом смысле общение становится 
важнейшим фактором развития личности. 

   Целью обучения второму языку (русскому) в средней общеобразовательной  
таджикской школе является достижение минимально достаточного уровня коммуникативной 
компетенции, которая предполагает способность ученика реализовать свои знания, умения и 
навыки для непосредственного и опосредованного общения на изучаемом языке. Она 
представляет собой взаимодействие основополагающих систем знаний и умений, 
необходимых для осуществления общения и может быть представлена следующей схемой: 

   Коммуникативная компетенция. Компетенция в аудировании.                                     
Компетенция в говорении. Компетенция в чтении. Компетенция в письме. Социокультурная 
компетенция. Учебная компетенция. Лексическая компетенция. Грамматическая компетенция. 
        Таким образом, коммуникативная компетенция проявляется в речевой деятельности, 
основными видами которой является аудирование, говорение, чтение, письмо (виды речевой 
деятельности).  
        Одним из основных критериев сформированности коммуникативной компетенции 
личности является рефлексия, когда человек способен оценить свою позицию в 
соответствии с позицией и интересами партнера. Необходимо, чтобы у человека были также 
сформированы умения устанавливать связь с собеседником, анализировать его сообщения, 
адекватно реагировать на них, умело, пользуясь как вербальными, так и невербальными 
средствами общения.  Коммуникативная компетентность как система внутренних ресурсов, 
необходимых для построения коммуникативного воздействия в определенном круге 
ситуаций межличностных контактов, в данном случае общения. 

   Коммуникативный подход основан на том, что при успешном овладении русской 
речью, учащиеся должны овладеть не только языковыми формами, но у них должно быть 
сформировано представление о том, как их использовать в реальной коммуникации, в 
общении с людьми другой национальности в различных ситуациях. 

   Показателями сформированной коммуникативной компетенции является использование 
речевых и невербальных средств (мимики и жестов). Также четко прослеживается 
направленность на парное или групповое взаимодействие учащихся. Преимущество 
использования коммуникативного подхода в учебном процессе в том, что формирование 
коммуникативных умений способствует повышению мотивации учащихся. Это способствует 
развитию познавательной активности, воображения, самодисциплины, навыков совместной 
деятельности, в парной работе, в групповой работе, и многому другому. 
        Одной из принципиальных задач педагога при формировании коммуникативной 



62 

компетенции является организация таких условий, при которых учащиеся приобретают 
навыки и умения, соответствующие высокому уровню общения.                         

   Способности к общению включают в себя: 
1. желание вступать в контакт с окружающими; 
2. умение организовать общение, включающее умение слушать собеседника, умение 

эмоционально сопереживать, проявлять эмпатию, умение решать конфликтные ситуации; 
3. знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с 

окружающими.  
         В процессе коммуникации перед учащимися возникает необходимость договориться, 
заранее спланировать свою деятельность. Происходит становление субъективного 
отношения к другим детям, т.е. умение видеть в них равную себе личность, учитывать их 
интересы, готовность помогать. Общаясь со сверстниками, ребенок учится управлять 
действиями партнера, контролирует их, показывает собственный образец поведения, 
сравнивает других ребят с собой. 
         В «Программе по русскому языку для общеобразовательных учреждений с таджикским 
языком обучения (2-11 классы). – Душанбе, 2008. - 124с., определение коммуникативной 
компетенции приводится так: «В соответствии с современными требованиями в процессе 
обучения русскому языку как неродному необходимо сформировать коммуникативную 
компетенцию, то есть преподавание русского языка как неродного должно иметь, в 
соответствии с положениями лингводидактики, практическую направленность.  
Компетенция – это совокупность знаний, навыков и умений, формируемых в процессе 
обучения, и способность к выполнению деятельности, связанной с данным учебным 
предметом. В обучении неродным языкам выделяют языковую (лингвистическую), речевую, 
коммуникативную, социокультурную и некоторые другие виды компетенций. 
Коммуникативная компетенция – важнейшая цель обучения неродному языку, которая 
включает в себя все другие виды компетенций. Это способность решать средствами 
неродного языка актуальные для учащихся и общества задачи общения из бытовой, учебной, 
производственной и культурной жизни; умение учащихся пользоваться фактами языка и 
речи для реализации целей общения с учетом различных условий речевого общения. 
Учащийся при этом должен в условиях прямого или опосредованного контакта успешно 
решать задачи взаимопонимания и взаимодействия с носителями изученного языка в 
соответствии с нормами и традициями культуры этого языка. Коммуникативная 
компетенция – это способность человека адекватно в ситуации общения организовать свою 
речевую деятельность в еѐ продуктивных и непродуктивных (рецептивных) видах». .    

2. Обоснование путей формирования коммуникативной компетенции учащихся 
на уроках русского языка 

В истории обучения русскому языку учѐными фактически были проверены две 
основные//пути:   
         а) изучение языка на основе правила при пользовании сокращенной 
коммуникацией; 
         б) освоение языковых явлений главным образом на основе коммуникации. 
         Первый способ хорошо представлен в известной грамматико-переводной системе 
обучения иностранным языкам. Согласно этой методике, обучение строилось на изучении 
грамматических (и отчасти других языковых) правил и лексики с последующим переходом к 
порождению (конструированию) и декодированию (чтению и пониманию устной речи) речи. 
Многолетний опыт показал, что этот путь малоэффективен. Пользуясь правилами и 
словарным составом языка, обучающиеся должны были воссоздавать (порождать) новый для 
них язык. Путь усвоения лежал через громадное количество ошибок, замедляющих темп 
усвоения языка и понижающий интерес к его изучению. 

 Второй путь изучения языка (через коммуникацию) оказался более эффективным, хотя 
такое обучение также содержало много недостатков. В итоге, как в русской, так и в 
отечественной литературе наметилось сближение этих двух путей обучения языку.  
       Разработкой коммуникативного направления в той или иной мере занимались многие 
научные коллективы и методисты. К ним в России, прежде всего, следует отнести Институт 
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русского языка им. А.С. Пушкина (А.А. Леонтьев, В.Г. Костомаров, О.Д. Митрофанова и 
др.), методистов и психологов Э.П. Шубина, И.Л.Бим, Г.В. Рогову, В.Л. Скалкина, и др.  

Проблеме формирования коммуникативно-речевой культуры, развитию речи 
посвящены труды таджикских учѐных Гусейновой Т. В., Иматовой Л., Котибовой Ш.П., 
Газиевой Х.Х., Муродова Х.Г., Мирзоевой М. и др. 

Использование коммуникативной методики – объективная необходимость, 
продиктованная закономерностями любого обучения как такового. Как известно, все, чему 
обучается человек, он приобретает для того, чтобы использовать в предстоящей деятельности. 
Известно также, что использование знаний, навыков, умений основано на переносе, а перенос 
зависит, прежде всего, от того насколько адекватны условия обучения тем условиям, в которых 
эти знания, навыки, умения предполагается использовать. Следовательно, готовить учащегося к 
участию в процессе русского общения нужно в условиях русского общения, общения учителя с 
учащимися, и наоборот, созданных в классе. Это и определяет сущность коммуникативного 
общения, которая заключается в том, что процесс обучения является моделью процесса 
общения.  
           Соблюдение указанных характеристик позволяет назвать образовательный процесс 
коммуникативным: 
        1) Коммуникативность предполагает  обучение русскому языку, которое имеет четыре 
аспекта: 
         познавательный (знания о языке и культуре страны),  
         развивающий (способности),  
         воспитательный (нравственность) и  
         учебный (владение умением общаться). 
         2) Процесс коммуникативного русского образования (урок) строится как модель 
реального, настоящего общения, но организуется так, чтобы ученик имел возможность сам 
познавать и развиваться, овладевать русской культурой, а не подвергался бы обучению. 
         3) Коммуникативность -– это мотивированность любого действия учащегося, 
совершение его из внутреннего побуждения, а не внешнего стимулирования (боязнь отметки, 
вызов к доске, работа в группе, индивидуальная работа, парная работа  и т.п.). 
        4) Коммуникативность -– это речемыслительная активность, т.е. постоянная 
включенность в процесс решения задач реального (а не учебного!) общения (диалоги). 
         5) Коммуникативность -– это постоянная новизна и эвристичность, когда исключается 
произвольное заучивание и воспроизведение заученного, когда обеспечивается постоянная 
вариативность всех упражнений, заданий, материалов и условий. 
         6) Коммуникативность –- это проблемная организация урока (Например, «Всегда ли 
правы взрослые?», «Сколько денег надо человеку?», «Самое лучшее место на земле?»,«Если 
я был учителем», «Был бы у меня персональный компьютер…», «Как мне убедить взрослых»  
и т. д. ). 
         Каждая из указанных характеристик – не благое пожелание, а обязательное условие.  
         В соответствии с коммуникативной направленностью обучения строится учебный 
процесс. Наиболее эффективными технологиями, способствующими формированию 

коммуникативной компетенции учащихся, являются технологии сотрудничества, 
групповая работа, проектный метод, и методика интенсивного обучения, проблемное 
обучение, без которых невозможно создать необходимую образовательную среду.  
         Большое внимание уделяется созданию коммуникативной атмосферы. Роль 
преподавателя качественно меняется. Он становится стратегом, реализующим концепцию 
учебников и дополняющим их коммуникативными материалами. Большое значение имеет 
поведение преподавателя, который организует русское общение, дает время на 
размышление, не требуя моментального ответа, осуществляет гибкую коррекцию ошибок и 
т.д. Для успешной реализации идей коммуникативного метода необходима соответствующая 
материальная база и техническое оснащение, информационная компьютерная технология, 
всемирная компьютерная сеть Интернета. 
         В соответствии с коммуникативным методом обучение варьируется в зависимости от 
уровня обучаемых. Прежде всего, учебный процесс ориентируется на содержание, которое 
помогает ориентироваться в мире чужой культуры, развивает собственный мир видения 
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разных культур. Обучаемые выступают как активные партнеры по общению, их побуждают 
к осознанному и самостоятельному использованию языковых и речевых средств. Занятия 
имеют социальный характер, фронтальная работа заменяется на партнерскую, 
индивидуальную и групповую. Работа по коммуникативному методу, активное 
использование учебников и пособий, дидактических материалов, программных тестов с 
коммуникативной направленностью в учебном процессе дает положительные результаты 
при обучении русскому языку. 
         Цели обучения русскому языку в средних общеобразовательных школах группируется 
таким образом: практическая, общеобразовательная (образовательная) и воспитательная. 
«Практическая цель отражает установку общества на обучение языку и овладение им как 
средством общения. Общеобразовательная цель обучения предполагает повышение общей 
культуры учащихся, расширение их кругозора и знаний о стране изучаемого языка, еѐ 
культуре, науке, литературе, искусстве и вообще о мире, совершенствовании культуры 
общения, приѐмов умственного труда, развитие познавательных интересов и способностей к 
логическим выводам и умазаключениям. Воспитательная цель включает реализацию таких 
задач, как воспитание гуманистических черт личности, самостоятельности, воспитание 
интереса к русскому языку, потребностей к его изучению, овладение русским речевым 
этикетом, воспитание толерантностим, развитие мировоззрения, совершенствование 
мышления, памяти». 
         3. Составляющие коммуникативной компетенции как результата обучения 
         Коммуникативная компетенция (как методическое понятие), выступающая как 
искомый результат обучения, явление сложное, многокомпонентное. 
         Взаимосвязанное формирование всех составляющих коммуникативной компетенции 
обеспечивает: 
         1. Развитие коммуникативных умений (наряду с развитием языковых знаний и 
навыков), а именно: 
         - умение читать и понимать (полностью или в основном) содержание несложных 
адаптированных текстов разных жанров и видов; 
         - умение устно осуществлять диалогическое общение в стандартных ситуациях в 
рамках учебно-трудовой, бытовой, культурной сфер общения; 
         - умения делать краткие устные монологические сообщения о себе, своем окружении, 
передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст; 
         - умения письменно оформить и передать элементарную информацию, 
         - в   частности, написать письмо. 
         2. Развитие общих учебных и специальных учебных умений (умения учиться – работать 
с книгой, учебником, справочной литературой, использовать перевод, словари). 
         3. Развитие компенсаторных умений (умение при дефиците языковых средств выходить 
из трудного положения за счет, например, перифраза, использования синонима). 
         4. Воспитание школьников, осуществляемое через развитие личностных отношений к 
постигаемой культуре и процессу овладения этой культурой, что предполагает 
формирование у них:  системы моральных ценностей; оценочно-эмоционального отношения 
к миру; положительного отношения ко второму языку, к культуре русского народа,                                                                                                        
говорящего на этом языке, взаимопонимания, толерантности; понимания важности изучения 
второго языка и потребности пользоваться им как средством общения в условиях вхождения 
нашей страны в мировое сообщество. 
         1.Развитие учащихся, осуществляемое в процессе освоения ими опыта творческой,  
поисковой деятельности, осознания явлений как своей, так и иной действительности, их 
общности и различия, что предполагает формирование у школьников: умения переноса 
знаний и навыков в новую ситуацию на основе осуществления  широкого спектра 
проблемно-поисковой деятельности; языковых, интеллектуальных и познавательных 
способностей  ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 
         В старших классах ведущими в овладении русской культурой являются познавательный 
и учебный аспекты, а среди видов речевой деятельности на первый план выдвигается 
говорение. Согласно этому целью   такой работы является обучение учащихся свободно 
общаться на русском языке, как на предложенные темы, так и на совершенно отвлеченные, 
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активно вступать в беседу, выражать свою точку зрения. Также можно поставить такие  
следующие задачи: развитие у учащихся способности к догадке, развитие способности к 
выбору выражений.  
         Специфика овладения речевыми навыками 
         Для формирования подлинно речевых навыков огромное значение имеет такая черта, 
как ситуативность, причем двойная ситуативность, когда при порождении ответной реплики 
учитываются не только наличная экстралингвистическая ситуация общения, но и ситуация, 
созданная предшествующей репликой, которая вызывает дополнительный мотив к 
реагированию. Анализ ситуации представляет собой ориентировочную основу речевых 
действий (включающую дифференцирование, синтезирование, выделение ведущих 
признаков в данной ситуации), позволяющую определить программу речевого действия. В 
зависимости от результатов ориентации создаются различные программы действий, 
включающие как стереотипные элементы, так и их новые комбинации, отвечающие целям 
деятельности. Поэтому учебные ситуации должны представлять собой совокупность именно 
основных, опорных признаков, необходимых и достаточных, с наиболее полной 
вероятностью определяющих возможное речевое поведение субъекта. Причем ситуации 
должны неоднократно повторяться, с тем, чтобы сформулировать у учащихся эталоны 
ведущих признаков ситуаций и способов поведения в них. Подвижность и повторяемость 
ситуаций, постоянная смена речевых интенций и соответствующих им речевых действий в 
общении могут стать основой для генерализации, обобщения опорных признаков ситуаций и 
эталонов речевого поведения в них, что способствует переносу речевых операций и 
действий, расширяет его диапазон. Кроме того, одновременно происходят генерализация 
мотивов по отношению к ситуации, в которой мотив первоначально появился, 
распространившись на все ситуации, однородные с первой в существенных по отношению к 
личности чертах, и фиксация установок, которые определяют целостный подход к 
построению фраз и создают алгоритм речевой деятельности человека. Следовательно, 
ситуативно-мотивированная организация речевых упражнений позволяет усваивать 
целостное речевое действие со всеми его составляющими (установкой, мотивом, целью 
средствами, способами осуществления), причем это не изолированное действие, оно 
находится во взаимосвязи с другими. Овладение языковыми единицами при этом происходит 
в единстве всех их сторон: формы, значения, функции при ведущей роли последней. 
         Другие свойства речи (наличие постоянной обратной связи, подкрепления со стороны 
партнера; состояние готовности к участию в общении; смена речевой инициативы; 
разнообразие коммуникативных видов предложений; зависимость синтаксической структуры 
лексики от речевой интенции; разный объем речевого поведения в диалогах; 
универсальность этих свойств во всех языках) также делают возможным использование ее в 
методических целях, поскольку при соответствующей организации эти свойства отвечают 
основным требованиям к условиям, необходимым для развития речевых навыков и умений. 
В силу этого диалогическая речь может выполнять функцию средства обучения на уроках 
иностранного языка. 
         Опыт показывает, что обучаемый оказывается в состоянии участвовать в коммуникации 
в ряде ситуаций, даже если у него еще окончательно не сформирован автоматизм, о чем 
свидетельствуют языковые ошибки и ненормативные паузы. Дело в том, что речевые навыки 
и умения - настолько сложные, многоаспектные явления, а операционный состав, 
содержательная сторона и условия осуществления речевой деятельности настолько 
многообразны, что в ней происходит постоянное развитие речевых механизмов по тем или 
иным показателям. Уже само формирование навыков, если оно осуществляется в адекватных 
условиях, то есть в таких, которые по основным своим свойствам соответствуют условиям 
их включения в целостную деятельность, позволяет одновременно закладывать основы для 
достижения уровня умений. Ведь овладение языковыми средствами осуществляется не как 
изолированное заучивание их, а в составе речевых действий с осознанием того содержания, 
которое они реализуют, и тех условий, в которых возможно их употребление, т.е. 
одновременно с овладением операциями происходит овладение мотивированными, 
ситуативно - обусловленными речевыми действиями. 



66 

         Работа над  полилогом (полилог – от греческ. поли - много и голос - слова.  Это речь, 
состоящая из реплик нескольких говорящих). 
         В условиях общеобразовательной школы, с самого начала над любым разделом 
учебника нужно  стараться ориентировать учащихся на владение речевыми структурами на 
уровне полилога, когда школьники ведут беседу на предложенную, а также на близкую к 
предложенной теме, и число коммуникантов возрастает до 3-х и более человек. Обучению 
полилогу предшествуют большая предварительная работа со словами, тренировочные 
упражнения, заучивание готовых речевых структур, языковых штампов, фрагментов и целых 
диалогов. 
         Работу по любому разделу учебника можно  условно разделить на 4 этапа. Первый этап 
включает в себя обычное ознакомление с текстами, чтение, тренировочную работу над 
словами, словосочетаниями, активизацию речевых структур. Можно предложить  учащимся 
заучивать эти структуры, чтобы затем использовать их в полилоге. Например: 
         -Разговор по телефону… 
          Далее  можно предлагать учащимся использовать этот материал в своей речи. 
Замечено, что чем больше видов работы над речевыми структурами, новыми словами 
предлагается учителем, тем лучше решается задача по обучению учащихся общению на 
русском языке. 

 - работа с вопросами; 
 - повторение услышанного текста; 
 - репетиция: учащимся предоставляется несколько попыток для ответа; 

          - использование ситуативных карточек (с картинками или лексическими структурами), 
стимулирующих использование учебного материала; игра "Снежный ком" (повторение 
предыдущих фраз с добавлением новой фразы); 
         - игры типа "X - У " (Двум ученикам даются две карточки: одному - карточка "X" , а 
другому - карточка "У ". У учащегося "X" есть роль 1, но нет роли 2, а у учащегося " У " есть 
роль 2, но нет роли 1. Беседуя по карточке, учащиеся закрепляют разговорные структуры. 
Более сильному учащемуся предлагается роль 1, а роль 2 он придумывает сам, и наоборот); 
         - так называемые "перемешанные диалоги" (учащимся предлагается готовый диалог, но 
его фразы расположены в неправильном порядке, учащимся - расставить фразы по смыслу, а 
затем воспроизвести диалог. 
         После отработки лексического материала подходим к условному второму этапу работы 
с полилогом. На базе выученного материала ученикам предлагается конструировать новые 
фразы, предложения при составлении своего плана. После знакомства с образцами можно 
предлагать учащимся реализовать выученный материал в конкретных ситуациях. (Учащиеся 
сами составляют диалоги в соответствии с предложенной ситуацией). 
 Примеры таких ситуаций.  

1. Ситуация 1. Вы находитесь в России и вам нужно позвонить домой. Телефон не 
соединяет. Вы звоните на телефонную станцию и просите вас соединить с родными. 

2. Ситуация 2. Вы звоните своему другу, но его нет дома. Вы просите его родителей 
оставить сообщение. 

3. Ситуация З. Вы решили посетить Санкт - Петербург. Вы звоните в кассу и 
заказываете билет. 

4. Ситуация 4. Ваш друг собрался посетить Москву. Он вам звонит и спрашивает 
ваших советов. Вы должны подсказать более удобный вид транспорта, описать погоду и 
подсказать, что ему лучше одеть. 
         В помощь учащимся  можно предлагать карточки с инструкциями употребить ту или 
иную фразу на  русском языке с учетом индивидуальных способностей. Владение 
разговорной речью достигается путем практических тренировок в языковом общении, в 
коммуникативной деятельности. Все предложенные ситуации обыгрываются учащимися  
сначала в парах, затем я можно увеличивать число коммуникантов. Важно, чтобы школьники 
в дальнейшем могли не только понять партнера-собеседника, но и поддержать разговор, 
ответить на реплику и т. д. Сначала учащимся эта работа кажется невыполнимой, поэтому им 
предлагается сначала записать полученные диалоги в тетрадь, а затем, пользуясь зрительной 
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памятью, воспроизвести их в устной форме. Освоив ситуации-диалоги,  можно добавить к 
ним страноведческий материал учебника, книги для чтения или дополнительной литературы. 
         Это условно третий этап работы по разделу. Используя элементы опережающего 
обучения, продолжая работу над диалогами,   можно ознакомить учащихся с традициями и 
обычаями русского народа, а именно с текстом "Традиции Российской Федерации" (1 часть - 
о традиции праздновать Новый год – текст выбирает сам учитель) и сравниваем с 
традициями и обычаями таджикского народа. Соединяя, таким образом, материал мы 
увязываем старое и новое по модели: пройденное - данное - новое. Действует такая схема: В 
рабочем состоянии находится пройденное - диалоги, работая над данным - текстом о 
традициях России, мы продвигаемся вперед: знакомимся с новым - текстом "Традиции 
Российской Федерации " (2 часть - о традиции праздновать Рождество). Благодаря такой 
схеме учащиеся старших классов смогут выполнить то, речь о чем пойдет далее. 
         По работе с заданием по тексту "Традиции России" учитель может  использовать  
дифференцированный подход. После ознакомления с текстом и проверки его понимания 
школьникам предлагается домашнее задание: сильные ученики готовят (по своему выбору) 
рассказ о нескольких  Российских традициях, им известных, более слабые - только часть  
текста, предложенную учителем. Беседа по тексту в классе проводится по намеченному  
плану.  Определяем примерный круг вопросов (дети знают о них заранее). Эта беседа по 
тексту рассматривается  как подготовка к полилогу. Далее можно объяснить учащимся, что 
от них требуется для импровизированного полилога:  

 не только воспроизвести выученный текст (в данном случае домашнее задание), но и 
уметь использовать в беседе выученный материал; 

 не только самому высказаться, но и суметь понять партнера в беседе, отреагировать 
на реплику (ситуация ожидания); 

 не ограничиваться ответами "да", "нет"; используя разговорные структуры, дать 
развернутый ответ или добавить свое; 

 поддержать беседу, заговорить, когда все молчат. 
         Для этого учащимся нужно использовать не только выученный текст, но также 
информацию о своей школе, своем городе, своей стране, о себе и т. д., чтобы увязать 
учебный материал с современностью, а также сравнить две культуры. Полилог проводится в 
форме телемоста, например, Россия - Таджикистан (Можно использовать также круглый 
стол, "Интернет", а также другие ролевые игры. В более слабых классах в роли ведущего 
выступает учитель, в более сильных самый способный ученик. Работа в классе должна 
охватывать всех учащихся без особых поблажек для среднего и слабого. Примерный вариант 
полилога – телемоста можно предлагать учащимся:  
         Разговор по телефону из одной страны в другую (учитель заранее объясняет детям). 
         Итак, в полилоге используется страноведческий материал, повторяется пройденное  
раннее (материал телефонных диалогов). Можно приучать учащихся к обобщению, 
постоянно привлекая пройденный материал, не ограничиваясь темой сегодняшнего дня. 
         После ознакомления с каждой новой темой усложняется речевая задача, расширяются 
рамки полилога.  Используется наглядность: Карта России, карта Таджикистана, 
магнитофонные записи текстов (приложение к УМК), картинки с изображением учебных 
фрагментов. 
         Четвертым этапом работы с полилогом является грамматический аспект. Если ученик 
неверно задает вопросы, неправильно строит повествовательное предложение или 
употребляет неверные времена русских глаголов,  предлагается ему записать свой диалог в 
тетради и проанализировать свои ошибки. В случае, если ученик слабый, его ошибки 
контролирует более сильный ученик. Опыт работы в школе показывает, что учащиеся чаще 
всего забывают о структуре построения предложений. Они либо не употребляют 
подлежащее, либо не видят необходимость ставить глагол-связку. В данных случаях всегда 
напоминается, что, в отличии от русских предложений типа "Что-то жарко сегодня" или 
"Куда ему столько денег", в таджикских предложениях подлежащее и сказуемое тоже есть не 
всегда. Ученикам    советуется повествовательное предложение всегда начинать с 
подлежащего. Подлежащее-это главный член предложения, который отвечает на вопрос 
"Кто? Что?".  
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         Но на наш взгляд  достаточно трудно при двух часах русского языка в неделю в школах 
с таджикским языком обучения, предусмотренных учебной программой, и тем не менее даже 
в таких условиях учащиеся должны приобретать самые важные качества общения - смелость 
высказывания, отсутствие боязни общаться на русском языке, умение ориентироваться в 
ситуации. 
         Активность учащихся нужно  поощрять, стимулировать объем и частоту высказываний 
по заданию. Стараться проявлять терпимость, контролируя ошибки. Незначительные ошибки 
лишь фиксировать, а исправлять только грубые, мешающие пониманию. В конце ответа 
даются ученику предложения с ошибками для перевода, так как зачастую учащиеся 
ошибаются не только от незнания, сколько от отсутствия навыков говорения. При 
фиксировании ошибок учащиеся часто сами их исправляют. Важно эту работу проводить 
доброжелательно, так как боязнь ошибок, точнее, контроля, сковывает деятельность 
школьников, порождает страх общения. Чтобы не создавать перегрузки, можно перенести 
центр тяжести учебной работы в класс. Резюмируя вышесказанное, отмечу, что работа над 
полилогом включает в себя 4 этапа:  

 1 этап. Отработка речевых структур. Работа с текстом. 
 2 этап. Ситуативность. 
 3 этап. Опережающее обучение. Работа с дополнительным материалом по теме. 
 4 этап. Закрепление грамматических структур. 

         В формировании и развитии коммуникативной компетенции учащихся по сей день 
среди популярности и эффективности методик, активно удерживает первую строчку 
коммуникативный подход, который, как следует из его названия, направлен на возможность 
общения и на практику общения. И именно о коммуникативно -– деятельностном подходе, о 
его применении в обучении второму языку можно поговорить и обсудить некоторые 
особенности этого подхода. С этой целью можно использовать такие задания в старших 
классах таджикской школы: 
         Представьте, что вы всей группой зашли в кафе (в столовую). Какие виды блюд 
выбираете и заказываете официанту. Попробуйте составить диалог вашей группы с 
официантом. По окончании работы разыграйте сцену диалога «В кафе». 
         А также при коммуникативном подходе часто используются обучающие игры. 
Учащимся они нравятся, и если обучающие игры должным образом спланированы заранее, 
то они дают учащимся ценную коммуникативную практику. Или ролевые игры, которые 
очень важны при коммуникативном подходе, так как они дают ученикам возможность 
практиковаться в общении в самых различных социальных контекстах и социальных ролях. 
Ролевые игры могут быть спланированы и максимально структурированными, например, (по 
сказке «Репка» в младших классах) учитель распределяет роли ученикам, объясняет кто они 
и что они должны сказать, и менее структурированными, например, преподаватель говорит 
ученикам кто они, какова ситуация и тема обсуждения, но ученики сами определяют, что 
сказать. 
         Таким образом, методика работы с коммуникативностью не всегда срабатывает сразу в 
национальной школе. Результат во многом зависит от профессиональных навыков учителя 
русского языка, индивидуальных особенностей учащихся, уровня их интеллектуального 
развития, оснащения кабинета русского языка, а также использование современной 
технологии обучения и многих других факторов. Для успешного развития у учащихся 
навыков общения требуются ежедневные репетиции.  
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ТАШАККУЛИ САЛОЊИЯТИ НУТЌИИ ХОНАНДАГОН ДАР  
ДАРСЊОИ ЗАБОНИ РУСЇ 

ЉОНМАЊМАДОВА Г. 
         Дар маќола сухан дар бораи ташаккули нутќї ва зарурати инкишофи шифоњии 
хонандагон дар дарсњои забони русї меравад. Муаллиф дар маќолааш моњияти 
масъалањои назариявї ва амалии  салоњияти нутќии таълими забони русиро дар 
мактабњои тањсилоти  миѐнаи умумї ифода намуда, роњњои бењтар намудани фанро бо 
назардошти талаботи замони њозира дар раванди муошират ба воситаи машќњо дарљ 
кардааст. 
          Калидвожахо: робитавї, ташаккули махорат, салоњияти нутќї, муошират, 
иштирокчиѐни таълим, полилог, натиљаи таълим. 
 

                                                                                          
FORMATION OF THE COMMUNICATIVE COMPETENCE  

OF STUDENTS AT RUSSIAN LESSONS 
 

JONMAHMADOVA  G. 
 

         The article focuses on the formation of the competence and the need for the development 
of oral language learners. The author writes in his article on the meaning and importance of 
theoretical and practical problems of the communicative competence of Russian language 
teaching in secondary school. And also on how to improve the study of the subject according 
to the modern requirements of the communication process through a variety of tasks. 
         Key words: communication, formation of skills, communicative competence,  training 
participants. 
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Необходимость и полезность самостоятельного составления учащимися физических 

задач подчеркивается многими авторами психолого-педагогических и методических работ и 
пособий. 

Многие методисты это положение неоднократно подчеркивали. Ещѐ в 1938 году 
В.И.Кармилов впервые рассматривает задачи по физике, самостоятельно составленные 
учащимися, в методическом аспекте, и на основании педагогического эксперимента и 
наблюдений, приходит к выводу, что «… можно считать установленным, что 
самостоятельное составление учащимися задач является ценнейшим приѐмом для полного 
усвоения пройденного материала. Ведь для того, чтобы самостоятельно ставить задачу, 
учащийся должен ясно представить себе сам физический процесс, знать не только 
качественную, но и количественную связь между определяющими его величинами. Чтобы 
используемые учащимися цифровые данные находились в согласии с действительностью, он 
должен представлять себе практическое приложение изученного физического закона» (11). 

В 1954 г. в пособии для учителей Л.А.Знаменский подчеркивал, что: «Учителям физики 
надо и самим стать на путь составления и подбора новых задач и привлекать учащихся к 
составлению их» (7). 

В пособии по методике решения задач, вышедшем в 1971 г., С.Е.Каменецкий и 
В.П.Орехов отмечают, что «Составление задач самими учащимися – полезный 
педагогический приѐм». По их мнению, такие задачи должны обязательно проверяться 
учителем, а наиболее интересные из них решаться со всем классом (9). 

В дальнейшем было написано ряд работ, в которых также затрагивался этот вопрос. Вот 
что пишет по этому поводу В.Е.Володарский. В результате самостоятельных поисков 
учащихся, ответов на интересующие их вопросы возникают своеобразного рода физические 
задачи. «Это естественное стремление учеников к постановке и решению собственных задач, 
условия которых формируются на основе жизненных наблюдений, надо направлять, 
развивать и использовать для воспитания физического мышления. Упражнения составления 
задач учащимися имеют большую ценность для достижения многих педагогических целей» 
(3).  

М.Я.Павлов также указывает на необходимость составления и решения задач 
учащимися в процессе обучения. Он пишет, что «составление и решение задач самими 
учащимися в значительной степени активизирует процесс обучения, способствует 
закреплению обретенных знаний и их использования на практике» (14). 

А.П.Дзидзверг в статье «Составление задач как метод обучения» пишет, что «Такой 
приѐм обучения активизирует школьников, способствует выработке у них умений применять 
полученные знания на практике. Составление и решение задач учащимися особенно 
эффективно при закреплении и повторении материала» (6).  

З.В.Сычевская среди различных видов самостоятельных работ рассматривает «Новый 
подход в методике решения задач», в основе которого составление задач учащимися, и 
предлагает вместо традиционной методики, по которой учащихся обучают решать задачи по 
схеме: формула - образец простой задачи - самостоятельное решение по образцу, другую 
схему обучения: формула - общие приѐмы использования формулы для решения задач – 
самостоятельное составление простой задачи. Автор справедливо подчеркивает, что «... при 
составлении задач у учащихся активнее осуществляется умственный процесс обучения и 
конкретизации, чем при анализе готовых примеров. Чтобы составить задачу по новой теме, 
школьник должен глубоко проникнуть в физическую сущность явления, закрепить те 
ассоциативные связи, которые возникли в результате анализа учителем новой формулы, 
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понятия, правила, физические величины и законы – вот те орудия, которыми должен 
пользоваться учащийся, составляя задачу» (18). 

Составление задач имеет важное значение для применения знаний в жизни. 
И.Ф.Герасименко пишет, что «на наш взгляд, важно остановится на особом виде задач, 
составленных учащимися к концу обучения в X классе. Это задачи, носящие творческий 
характер, где учащиеся пытаются использовать знания по физике и электротехнике по-
новому, творчески» (4). С этой целью А.В.Усова и З. А.Вологодская дважды выделяют 
составление задач на использование физических законов и формул: среди работ, основная 
цель которых – совершенствование знаний, выработка умения применять знания на 
практике, и в числе работ, основная  цель которых – развитие творческих способностей 
учащихся (19). 

Можно было бы привести еще ряд высказываний методистов о целесообразности 
составления физических задач школьниками и учителями. Однако до сих пор общие правила, 
общие приемы составления физических задач не разработаны. Поэтому подавляющее 
большинство учителей физики предпочитают использовать лишь готовые задачи, 
имеющиеся в учебниках и других пособиях. 

Попытаемся кратко сформулировать общие правила и приѐмы составления 

физических задач. 
Легко обнаружить такое общее правило: всякое задание на составление физической 

задачи содержит, какое-то основание для составляемой задачи.  
Основанием для составляемой задачи может быть любое указание о том, какая должна быть 
эта задача, или что она должна содержать, или какими свойствами она должна обладать, 
или еще какие-то другие указания. 
Рассмотрим теперь более подробно виды и характер оснований для составления физических 
задач. 
Приведѐм ответы на список основных вопросов, которые возникают при составлении 
физических задач. 

1. Какой должна быть составляемая задача? Такими основаниями могут быть 
следующие указания (требования к составляемой задаче): она должна быть физической; 
должна быть по какому-то определенному разделу, теме курса физики; она должна быть на 
какое-то физическое явление, процесс (например, задачей на равнозамедленное движение, 
или на изобарический процесс и т.д.); составляемая задача должна быть простой, легко 
решаемой, занимательной, оригинальной, теоретической, практической, вычислительной, 
качественной, графической, экспериментальной и т.д. и т.п. 

2. Что должна содержать составляемая задача? Такими основаниями могут быть 
следующие требования: составляемая задача должна содержать какой-то определенный 
компонент (элемент), который указан в задании на составление физической задачи, 
например, объект задачи, сюжет, то или иное условие или совокупность условий, то или 
иное требование (вопрос), те или иные числовые данные и т.д. 
        3. Какими свойствами (признаками) должна обладать составляемая задача? Она 
должна иметь какое-то решение (это решение приводится); она должна быть аналогичной 
данной задаче по сюжету или по характеру описываемого явления, процесса, или по тому 
физическому закону, на основе которого эти задачи решаются; составляемая задача должна 
быть обратной данной задаче и т.д. 
Как видим, это основание является некоторой модификацией первого вида оснований. 

4. В результате чего должна быть составлена физическая задача? В результате 
какого-то эксперимента, опыта, экскурсии, наблюдения за каким-то определенным явлением 
или процессом и т.д. 
         5. Что является базой (основой) для составления задачи? Какой-то предмет, 
рисунок, схема, график, краткая запись задачи, запись решений, рассказ, формула, закон и 
т.д. 
         Можно указать еще и какие-то другие виды оснований для составления физических 
задач. Заметим, что между перечисленными видами нет четких границ, они во многом 
пересекаются. При этом в качестве фактического основания для составления задачи может 
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быть взято не одно какое-то из перечисленных или каких-то неупомянутых оснований, а 
несколько таких оснований. 

В конце концов, важно то – несомненное правило, что нельзя составить задачу, не имея 
(не указав явно или неявно) определенного основания (указания). 

Когда учитель сам составляет физическую задачу или дает такое задание учащимся, то 
он, конечно, имеет в виду осуществлению с помощью этого задания какой-то определенной 
функции. И тем самым, эта функция становится дополнительным, достаточно жестким 
основанием к сформулированному (указанному в задании или в само задании, когда задачу 
составляет сам учитель) основанию.     

Под объемом основания составляемой физической задачи будем понимать число 
задач, которые можно составить, используя это основание. Например, по основанию: 
«Составить задачу по теме «Теплота», очевидно можно составить неограниченное 
множество различных задач, а по основанию: «составить задачу обратную данной», можно 
составить лишь одну или несколько задач. 

Поэтому можно считать, что в первом случае величина основания большая, оно 
достаточно широкое, а во втором – основание более узкое. 

Отсюда очевидно такое общее правило: чем основание составления физической задачи 
более широкое, тем больше свободы, а, следовательно, и фантазии, и творчества нужно для 
составления задачи и, наоборот, чем уже основание, тем меньше свободы, тем меньше 
творчество нужно для составления задачи. 
         Однако трудность выполнения задания на составление физической задачи зависит не 
только от объема основания, но и от характера, особенностей этого основания, а также, 
конечно, от умений и способностей ученика, выполняющего это задание. 

Если отвлечься от последнего фактора, то трудность задания на составление 
физической задачи главным образом зависит от характера и особенностей основания, а не от 
его объема. Например, основание – составить задачу по какому-то разделу курса физики, - 
очень широкое, но выполнить это задание не очень трудно, ибо в качестве решения может 
быть использована любая задача этого раздела, а вот основание - составить задачу по 
данному требованию (вопросу - более узкое, но оно, несмотря на это, более трудное, чем 
первое задание). 

Когда учитель предлагает учащимся составить физическую задачу, он указывает им 
лишь основание будущих задач, например: «Составьте задачу на использование закона 
Кулона». При этом учитель может указать и цель этого задания, т.е. ту функцию, ради 
осуществления которой учащиеся должны выполнить это задание. Например, он может 
задание сформулировать так: «Для того, чтобы  лучше понят характер зависимости между 
величинами, входящими в формулу закона Кулона, составьте все, какие возможны задачи в 
определение каждой из этих величин, взяв в качестве числовых значений известных величин 
обычные значения для бытовых условий». 

Однако для того, чтобы учащиеся  сумели выполнить задание учителя на составление 
физической задачи, как бы это задание не было сформулировано, их надо научить составлять 
задачи. А это значит, что учитель должен владеть методикой обучения учащихся 
самостоятельного составления физических задач. Но, как мы уже указывали, такой 
методики пока нет. Настоящее наше исследование есть лишь одна из немногих попыток 
разработки такой методики. 

В работе  В.Е.Володарского (3) рассмотрены лишь отдельные вопросы составления 
задач учащихся по физике как составной частью системы физических задач в курсе физики 
средней школы. 

Вопросы составления физических задач учащимися рассматривались также в работе 
Давлятова А. 

Заметим, что за последние годы появились исследования, в которых разрабатываются 
новые приѐмы по составлению учащимися задач как средства изучения физики в средней 
школе. Особо следует выделить работу А.И.Павленко (13), в которой предложен весьма 
интересный и эффективный подход к изучению физики с помощью составления и решения 
задач. 
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Суть данной работы состоит в том, что обучение учащихся решению физических задач 
в практике средних общеобразовательных школ еще в основном недостаточно для 
формирования умения самостоятельно ставить (составлять) задачи по изучаемому учебному 
материалу по физике. Основными путями совершенствования учения учащихся составлению 
задач по физике, по мнению автора, выступают: 

1) общая структура методики обучения учащихся составлению физических задач; 
2) методические особенности основных этапов составления решения физических задач; 
а) этап выделения и постановки физической задачной ситуации; 
б) этап составления возможного варианта содержания и решения физической задачи в 

общем виде; 
в) этап точной формулировки и корректирования задач, осуществления ее решения; 
г) этап проверки и исследования результата решения и условий задачи, выдвижения 

новых задач, а также разработки системы заданий на составление задач в процессе обучения 
физике. 

В эффективности и плодотворности предложенной методики обучения учащихся 
составлению физических задач мы не сомневаемся, однако следует отметить, что все 
задания, предложенные автором, как в контрольных, так и в экспериментальных классах 
процессе обучении предлагались с альтернативным выбором отыскания ответа, 
распознавания аналогичных задач. Это значит, что обучение учащихся составлению задач 
ведется только по аналогии. 

Но ведь существует очень много других приемов в составлении задач. 
Анализ школьных учебников 10 - 11 классов, сборников задач и вопросов по физике 

для средней школы [1, 2, 5, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17), а также практических материалов, 
программы по физике и всех нормативных документов показывает, что составлению 
физических задач ещѐ не уделяется необходимого внимания. Несмотря на то, что за 
последние годы вышли в свет много задачников по физике для учителей и учащихся, для 
поступающих в вузы, а также учебники и учебные пособия по физике для средней школы, ни 
в одном из них нет заданий на составление задач. Поэтому и методика обучения 
составлению физических задач находится в своем зародыше. И, если все же эта проблема 
вызывает определенный интерес среди учителей и методистов, то только потому, что 
самостоятельное составление физических задач учащимися и учителями может и должно 
играть большую роль в активизации деятельности учащихся при обучении физики. 

На каких же принципах следует строить методику обучения составления физических 
задач? Укажем основные такие принципы. 

1. Для того чтобы учащиеся смогли, на основе данного им основания, выполнить 
задание на составление физической задачи, при этом выполнить это задание самостоятельно 
и сознательно, они должны иметь знания о задачах, их структуре, составных элементах, 
сущности и механизмах решения, т.е. те знания о физических задачах и их решении. Без этих 
знаний, без ясного, отчетливого понимания сущности физических задач, их устройства и 
особенностей, сущности решения, составление задач учащимися (и учителями) будет 
проводиться лишь путем подражания, по аналогии, а это не принесет нужного обучающего и 
развивающего эффекта, не обеспечит выполнения тех многочисленных и важных функций. 

Конечно, знания о задачах и их решении не следует выделять какую-то особую тему 
или раздел программы курса физики, их нужно давать учащимся постепенно, попутно с 
изучением теории, по мере надобности для решения готовых задач и для составления задач. 
При этом эти знания следует адаптировать к возрасту учащихся, к их общим 
представлениям, а поэтому к одним и тем же знаниям, понятиям следует возвращаться 
неоднократно, углубляя каждый раз уже знакомые учащимся знания, расширяя их представ-
ления об одном и том же понятии. 

Таким образом, первым принципом методики обучения учащихся составлению 
физических задач является следующее: 

Для обучении учащихся сознательным и прочным умениям составления 
физических задач, необходимо в течение всех лет обучения физике в школе знакомить 
учащихся с понятием «физическая задача» и с процессом решения. 
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2. Составление физической задачи есть очень сложный процесс. В этом процессе 
учащийся (или учитель), составляющий задачу, должен выполнять ряд действий и операций. 
Характер, особенности и число этих действий и операций в первую очередь зависит от его 
основания, которое указано в задании на составление физической задачи. Например, если 
дано такое задание: «Составить физическую задачу по теме «Движение тела под действием 
силы притяжения, то ученик должен произвести примерно такие действия:  

1) вспомнить, какие физические явления или – процессы рассматривались в этой теме;  
2) выбрать какое-то одно из этих явлений или процессов, которое он сделает сюжетом 

составляемой задачи;  
3) установить, какие законы, закономерности и формулы (уравнения) характеризуют 

выбранное явление;  
4) выбрать один из законов или одну из формул, на которую желательно составить 

задачу;  
5) установить, какой характер (форму, вид) будет иметь составляемая задача: будет ли 

она вычислительной, качественной или еще какой-либо и т.д.  
Представим теперь, что задание было более конкретное и объем основания для 

составления задачи более узок, например, такое задание: «Составить вычислительную задачу 
по формуле движение тела под действием сила притяжение». В этом случае ученик должен 
проделать такие действия:  

1) установить, какие величины входят в эту формулу;  
2) выбрать из всех величин, входящих в эту формулу, искомое;  
3) установить, значение, каких величин нужно задать, чтобы найти значение искомой 

величины;  
4) установить, в каких примерно пределах (области) могут быть числовые значения 

каждой из данных величин;  
5) выбрать из области возможных значений для каждой из данных величин какое-то 

конкретное значение;  
7) окончательно сформулировать текст составляемой задачи. 
Таким же образом можно установить ту систему действий и операций, которые должен 

проделать (явно, осознанно или неявно неосознанно) ученик (или учитель) для того, чтобы 
выполнить задание того или иного вида на составление физической задачи. 

Естественно, что для успешного выполнения заданий на составление задач учащиеся 
должны владеть умениями и навыками в осуществлении всех действий и операций, 
входящих в процесс составления физических задач. 

Отсюда следует такой принцип методики обучения учащихся составлению 

физических задач: 
Прежде чем предложить учащимся какое-то задание на составление физических задач, 

необходимо установить, какие элементарные действия и операции придется при этом 
выполнить учащимся.  Для основных из этих действий и операций разработать систему 
подготовительных упражнений для формирования у учащихся соответствующих умений и 
навыков. 

Например, учитель намечает предложить учащимся задание на составление задач по 
какой-то изученной физической формуле. Проанализировав процесс составления таких 
задач, целесообразно предварительно дать учащимся следующие подготовительные упраж-
нения: 

а) установить, сколько переменных и постоянных (коэффициентов) величин входят в 
данную формулу; 

б) выразить каждую из переменных величин, входящих в данную формулу, через все 
остальные; 

в) установить в каких числовых пределах может изменяться каждая из переменных 
величин, входящих в данную формулу; 

г) если значение входящего в формулу постоянного коэффициента имеется в 
справочнике, то найти его значение для указанного физического тела; 

д) если же в справочниках значение коэффициента не имеется, то установить, с 
помощью какого опыта он может быть найден. 
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Примерно так же подбирается (конструируется) система подготовительных 
упражнений для составления физических задач при других основаниях. 

 3. В отличие от решения готовых задач, которые имеют, как правило, единственный 
ответ, решение заданий на составление физических задач имеет много разнообразных 
ответов – решений таких задач. Поэтому, когда учитель предлагает классу решить готовую 
задачу, то это решение у всех учащихся обычно одинаковое или мало в чем отличающееся 
друг от друга. Когда же он предлагает классу задание составить физические задачи по 
данному основанию, то почти у всех учащихся решения разные: каждый ученик составит 
свою, отличающуюся от других, физическую задачу. 

Поэтому очень важно соблюдать следующий принцип методики обучения 

составлению физических задач:  
Составленные учащимися различные физические задачи по каждому заданию на составление 
задачи должны быть коллективно обсуждены и оценены, нужно чтобы каждый ученик четко 
уяснил, какие ошибки или недочеты он допустил при составлении задачи. Необходимо 
всячески подчеркивать, поощрять любые проявления творчества, инициативы, 
оригинальности учащихся при самостоятельном составлении задач. 
Мы выделили основные принципы методики обучения учащихся составлению физических 
задач. Эти принципы были нами конкретизированы и апробированы в длительном 
обучающем эксперименте. 
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.                                                                                    

РАВАНДЊОИ АСОСИИ МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМИ ХОНАНДАГОН  
ЊАНГОМИ ТАРТИБ ДОДАНИ МАСЪАЛАЊОИ ФИЗИКЇ 

КЎЧАКШОЕВ Д.С., ДАВЛАТОВ А. 
Тартиб додани масъала барои дар њаѐт татбиќ намудани дониш наќши муњим 

мебозад. Бинобар ин оид ба зарур ва фоидабахш будани мустаќилона тартиб додани 
масъалањои физикї аз тарафи хонандагон дар дастуру корњои методии психологї-
педагогии бисѐр муаллифон ќайд карда шудаанд. 

Аммо то њол ќоида ва усули умумии тартиб додани масъалањои физикї коркард 
карда нашудааст. Аз ин сабаб аксарияти муаллимони физика истифодаи масъалањои 
тайѐри дар китобу дастурњо љойдодашударо зарур мешуморанд. 

Дар ин маќола кўшиш намудем, ки мухтасар ќоидаи умумии тартиб додани 
масъалањои физикиро баррасї намоем. 

Калидвожањо: усули таълим, физика, тартиб додани масъала, фаъолгардонї, 
хонандагон. 

                                      
   

CARDINAL PRINCIPAL METHODS OF THE TEACHING  
PUPILS  ABOUT THE PHYSICAL PROBLEMS 

 
KUCHAKSHOEV  D.S, DAVLATOV A.  

                                       
Scheduling the problems have important importance for using the knowledges  in lives. 

So need about  usefulness of the independent formation pupils physical problems are 
emphasized many author psychological -pedagogical and methodical work and allowance. 

However hitherto general rules, the general receiving the scheduling the physical 
problems is not designed. So suppressing majority of the teachers physicists prefer to use only 
ready problems available in textbook and other allowance. 

In this article, tried briefly to formulate the general rules and receiving the scheduling the 
physical problems. 

Key words: method education, physics, scheduling the problems, activation, pupils 
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АЊАМИЯТИ ЉАШНИ НАВРЎЗ ВА РОЊУ УСУЛЊОИ ШИНОСОИИ 
ХОНАНДАГОН БА ОН 

ЛУТФУЛЛОЕВА П., 
 ходими калони илмии  

Пажўњишгоњи рушди маориф 
 

 Наврўз љашни миллии халќи тољик буда, пеш аз њама мутаалиќ ба мардум, 
кўдакону кўдакистон ва мактаб мебошад. Наврўз иди мењнату бањору дењќонї, ибтидои 
Соли Нав ба њисоб меравад. Ин љашн њамчун љузъи таркибии фарњанги мо ба зиндагии 
мардум равшанию нур бахшида, дарси шодию нишоту умеду орзу, дўст доштани 
зиндагию парвириши зебої ва кору њаракату мењнатро талќин менамояд. Хонаводањо 
ба ин љашни худ аз сидќи дил омодагї мегиранд.  
 Сабза хобондан, поккорї, шустушў, пухту паз, либосдўзї ‟ њама фаъолиятњоест, 
ки дар хонаводањо дар пеши назари кўдакон сурат мегиранд. Табиист, ки кўдак дарсњои 
аввалинро оид ба кору зањмат, рафтор, хулќу одоб, ки аз омилњои муњими тарбияи 
ахлоќию маънавии фарзандон аст, дар шароити хонавода мегирад. Дар хонаводањое, ки 
тифоќию мењрубонї, њамдигарфањмї њукумрон аст, фарзандони хуб, талошгари корњои 
умум ба камол мерасанд. Ин гуна хонаводањо њама чї ‟ тартибу низом, сарфаю 
сарфаљўии маблаѓ, самаранок истифода бурдани ваќти кўдаконро ба назар мегиранд. 
Мањз аз њамин синнусоли хурдї эњтиѐт шудан даркор, ки кўдакон хислатњои манфии 
муфтхўрї, коргурезї, сарфи бењуда, пеш аз њама ќонеъ кунондани талаботи худ, 
худписандї ва ѓайра одат накунанд. Падару модаронеанд, ки њар ду одамони 
бомаърифатанд, маълумоти олї доранд, дар муассисае бомуваффаќият кор мекунанд, 
дар хона њам камбудие нест, касе, махсусан њамсояњо на аз падар ва на аз модар 
шикояте надоранд, аммо фарзандон ѐ яке аз онњо танбалу коргурез, авбош аст. Оѐ ин 
тасодуфист? Не, албатта, меъѐри ѐ ченаки хонаводаи хуб њамин аст, ки дар он касе 
муфтхўр нест. Њама њайати хонавода мувофиќи имконияту ќобилияташон иштирокчии 
фаъол дар корњои хона мебошанд. Ба таври дигар бигўем, кору амали фаъолона чи дар 
шароити хонавода ва чи љой ва муассисањои дигар рушди ахлоќию маънавии одамро 
таъмин менамояд. «Дар тарбияи ахлоќии фарзандон, - менависанд муаллифон М. 
Лутфуллоев, Т. Шукурзод, Н. Шоев, - ягон метод ба кору амали фаъолона баробар 
шуда наметавонад»[4].    
 Кўдакон кунљкованд. Мехоњанд ба њар кор даст зананд. Падару модарро зарур 
аст, дар ин ва дигар мавридњо ба фарзандони худ дасти ѐрї дароз кунанд, то ки онњо 
(фарзандон) аъзои комилњуќуќи њайати хонавода гарданд. Таъкид мекунем: тарбияи 
узви комилњуќуќи њайати хонавода шудани фарзандон аз хурдсолї низ вазифаи падару 
модарон аст. Бори дигар таъкид менамоем, ки њамаи ин корњоро аз хурдсолї бояд оѓоз 
намуд.  

Абўшакури Балхї (таваллуд 915-916м), ки сўњбати Рўдакиро дарѐфтааст»[3,216], 
мегўяд: 
                                   Дарахте, ки хурдакак бувад, боѓбон, 
                                   Бигардонад ўро, чу хоњад чунон. 
                                   Чу гардад калон, боз натавонидаш 
                                   Ки аз кажию хам бигардонидаш[2,79]. 

 Дар ин чор мисраъ љавњари сухан нуњуфта аст, ки эпиграфи тарбияанд: яке ин ки 
тарбияи ахлоќии фарзандро њељ гоњ ба фардо нагзоред. Тарбия мисли нињолакест, ки 
навакак шинондаем ва сари аввал нашъу намо дорад. Дар ин солњои хурдї, ки нињол 
њанўз дарахт нашудааст, боѓбон метавонад шоху навдањои бесамар ва халалрасонро 
зада, њар гуна каљињояшро хаму рост намояд; дигар ин ки, њамин нињолак ваќте калон 
шавад, ислоњи он ѓайриимкон аст. Кўдак мисли њамон нињол. Агар дар хурдияш тарбия 
накунем, одобу ахлоќашро ислоњ накунем, ба роњи дурусти мустаќим равона насозем, 
дар калонї мушкил мешавад ва шояд фарзандро аз даст дињем. 
 Њамин маъниро Саъдї низ дар чанд љо таъкид кардааст: 
                      Њар кї дар хурдияш адаб накунанд, 
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                       Дар бузургї фалак аз ў бархост». 
Бинобар ин: 
                     Сари чашма шояд гирифтан ба бел, 
                     Чу пур шуд, нашояд гузаштан ба пил.  
   Яке аз бузургтарин мутафаккирони олами илми инсоншиносї Жан-Жак-Руссо 
низ тарафдори он аст, ки «тарбияи кўдак аз њамон рўзи таваллуд шурўъ шавад»[6, 61].  
 Беш аз ин, Руссо «рушди фикрї ва рўњии бачаро тавъам ба рушди бадании ў»[6] 
мењисобад. 
 Муњаќќиќони таълиму тарбия он чиро менависанд, ки  
 - худ омўхтаанд; 
          - тањлилу тањќиќ кардаанд; 
          - мушоњида намудаанд; 
          - аз сар гузарондаанд; 
          - дидаанд, шунидаанд.  

Ибтидои њамаи он чи ки муњаќќиќон менависанд, кўдак аз сар мегузаронад, 
хонавода аст. 
 Хонавода дар навбати худ њайат (коллектив) буда, бо маќсади умумї, интизоми 
бошууронаи худ устувору пурќувват аст. Агар дар хонавода 
 - якдигарфањмї набошад; 
 - андеша ва фикри дигарон ба назар гирифта нашавад; 
 - байни падару модар муносибати ањлона набошад; 
 - њар кас гапи худро маъќул дониста, гузаронад; 
 - дар фазои хона хушунат њукм фармояд, кўдакон њам ба њоли худ мешаванд. 
Онњо ба гапи касе гўш намекунанд, бетартибу бенизом ба камол мерасанд. Махсусан, 
муноќишаи байни падару модар, бесару сомонї дар хонавода ба тарбияи фарзандон 
таъсири манфї мерасонанд. Бетартибию бенизомї психикаи кўдакро захмдор мекунад, 
падару модар эътибори худро аз даст медињанд, ки ин оќибати бад дорад: кўдак на 
танњо ба падару модараш, балки умуман ба инсон бовар намекардагї мешавад. 
 Падару модароне, ки аз фарзандони худ умед доранд, мехоњанд, ки оянда онњо 
асои дасти падару модар бошанд, бояд аз њар мавриди муносиб истифода бурда, 
муносибати худро барќарор намоянд. Боз мегўем: муносибати ањсанаи падару модар на 
танњо барои худи онњо, инчунин барои тарбияи фарзандон ‟ љигаргўшањои онњо 
таъсири калон мерасонад. 
 Наврўз, ки табиатан љашни дастаљамъист, бобати барќарор намудани 
муносибатњои неки падару модар ва умуман ањли хонавода метавонад наќши муассире 
бозад. Масалан, падару модаре ќањрї шуда, чанд рўз бо њам гап намезананд. Љашни 
Наврўз, ки наздик омад, бањона мешаваду њар ду оштї мешаванд. Дар ин њолат падар, 
ки «сардору раиси хонавода аст» (Абўали Сино), бояд пешдастї кунад. Ў њамаро љамъ 
мекунад ва мегўяд: «Наврўз дар мекўбад. Њашар ташкил мекунем, њота ва дарахтонро 
ба тартиб меорем. Шумо, очаш, њамроњи Манижаю Мањина ба хонатаконї машѓул 
мешавед. «Хуб шудааст, дадеш» мегўяд модар, ки ў низ аз ногапї ба танг омада буд, - 
«Шумо ба мо ѐрї расонед. Гилему ќолинњои вазнинро берун бароред». 
 Дар поккорию хонатаконї, ки расми хуби мардуми мост, њама ањли хонавода ‟ 
хурду бузург ба ќадри њол фаъолона иштирок мекунанд. Ё худ дар пухтани суманак, ки 
рамзи Наврўз аст, њама ањли хонавода ширкат меварзанд. Модар аз падар хоњиш 
мекунад: «Суманак мепазем. Шумо 1-2 кило гандум биѐред, мо шуста дар табаќча сабза 
мехобонем». Фарзандони калонсол ѐрї мерасонанд (гандумро тоза мекунанд, 
мешўянд…), хурдсолон мушоњида мекунанд, ки њамаи ин корњо бо чї меанљомад. 
Фарзандони мактабхон, њар рўз гирди лаълї мешинанд, варам кардан, рўидан ва нумўи 
донањои гандумро бо чашм мебинанд. Мушоњида мекунанд, ки чї тавр сабза медамад 
ва дар гармї майса мезанад»[1,148]. 
 Поккории хона, њота ва пухтупази суманак дар ќалби кўдакон мењнати 
дастаљамъиро (коллективиро) тарбия менамояд. Аммо мушоњидаи замин, ки ризќу 
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рўзии инсонро таъмин мекунад, дар дили кўдакон њисси мењр ба замин, ба кору бори 
дењќонї, боѓпарвариро тарбия менамояд.  
 Дењќон аз рўзњои аввали амал (моњи фарвардини сосонї) сари замин меравад, 
хок бар каф мегирад, мефишорад ва аз дил мегузаронад: «на, њанўз ваќт њаст». Ва ин 
амал њар рўз такрор мешавад, то ваќте ки худи замин, худи хоки мушкбез ба дењќони 
заркор нагўяд: 
                     Бањор омад, бањор омад, 
                     Гули савсан ќатор омад. 
                     Ба дењќон ваќти кор омад, 
                     Бањори лолазор омад. 
 Гўѐ хоки кишвари Тољикистон ба хоки Хуросони куњан (Афѓонистони имрўза) 
маслињат карда бошад, ки он љо низ ин садо баланд мешавад: 
                       Бањор омад, бањор омад, 
                      Ба дењќон ваќти кор омад. 
                      Ба дўстон гул ќатор омад, 
                      Бањори нав муборак бод. 

Њар соату њар рўзи бањор ѓанимат аст бањри дењќон. Ў кишт мекунад, дона 
мекорад ‟ донаи умед. Ин корро яке 40-50 сол такрор ба такрор анљом медињад, дигаре 
50-60 сол. Ва тўли ин солњо фарзандаш, наберааш, аберааш низ њамроњаш аст. 
Њамроњаш аст, то ба замин, ки ризќу рўзии мардум аз он љост, дил бандад, биомўзад, 
дилбохтаи мењнат шавад ва аз он рў нагардонад. Бо ќанд гуфтан дањон ширин 
намешавад. Мењнату мењнатдўстиро бо гуфтан дар замири насли наврас парваридан 
мумкин нест. Онро бояд дар амал анљом дод.  
 Аљаб хусусияте дорад Наврўз! Агар љашнњои дигар ѓолибан инсонњоро дар 
миѐни утоќњову зери саќфњо ва пушти дарњои баста љамъ кунанд: ќањвахонањо, 
чойхонањо, хонањо… дар фазое гарм аз нафт, равшан аз чароѓ, ларзон аз дуд, зебо аз 
рангу ороста аз гулњои муќаввамї, мўмї, бўи кундару атр…, аммо Наврўз дасти 
мардумро мегирад ва аз зери саќфњо, дарњои баста, фазоњои хафа, лойдеворњои наздики 
шањру хонањо ба домони озоду бекаронаи табиат мекашонад: гарм аз бањор, равшан аз 
офтоб, ларзон аз њаяљон, офаринишу офаридан, зебо аз њунармандии боду борон, 
ороста, бошукуњ, љавона, сабзу муаттар аз: 
           Бўи борон, бўи пуна, бўи хок, 
           Шохањои шикаста, боронхурда, пок. 
 Оре, бузургї ва муњташамии љашни Наврўз њам дар њамин аст, ки он дар домани 
табиат, дар њавои кушод, лаби љў, рўи сабзаву себарга, зери чатри гардун доир 
мешавад. Сањарии барваќт одамон ба гўшаи дења (шањр, ноњия) ва ѐ майдон мераванд, 
дег мемонанд ва ѓизое мепазанд лазиз. Яке шўрбову оши палав, дигаре угрою мастова, 
сеюмї гандумкўчаю оши бурида. Мардум гирди хони Наврўзї љамъ меоянд. Њама 
хурсанд, масрур, либосњои тоза ва нав бар тан. Дар ин рўзњо кинањо аз дилњо шуста 
мешаванд, машшоќону њофизону раќќосон менавозанду месароянду мераќсанд. 
 Баъди хўрокњои болаззат, кулчањои ширмолу чапоттињои ќоѓазин давра 
меороянд, гўштин ва бозињои дигар сар мешаванд. Дар ин гуна маъракањо одатан аввал 
бачагону наврасон давраорої мекунанд ва баъд пањлавонон, ки аз дуру наздик 
омадаанд, ба майдон мебароянд. Гўштин њам мисли Наврўз умри њазорсолањо дошта, 
варзишест зебо ва диданї. Њаракатњои чусту чолок, хаму рост шудан, дасту панљазанї, 
њалукпартої, сари китф гирифтан, њаво додан, дар баѓал кашидан ва нињоят пешдастї 
карда раќибро бо пушт ба замин задан њама ба бинандагон ва хусусан наврасону 
љавонон љањон-љањон лаззати эстетикї мебахшад. Наврасон ќариб њар бегоњ дар 
майдони канори дењ, ки сабза болои себарга ва себарга болои сабза ѓел мезанад, љамъ 
меоянд, машќи майдондорию пањлавонї мекунанд. Ном ва корнамоии пањлавонони 
диловар аз дења ба дења, аз шањр ба шањр, аз вилоят ба вилоят, аз кишвар ба кишвар 
пањн мешавад.  
 Њамаи суннатњо, аз љумла љашни Наврўз бо бачањо хуш аст. Онњо ин рўзро 
бесаброна интизоранд. Модарон чанд рўз пеш барои онњо либосњои нав медўзанд. Оњ, 
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чї тавр мехоњанд, ки он рўз биѐяду куртаи нав пўшида кўча бароянд ва ба љўрањояшон 
намоиш дињанд. Бачањо сўи талу теппањо, пуштањо давида рўи сабзањои махмалин ѓел 
мезананд, гулњои бањорї ‟ сияњгўш, бойчечак, гули Наврўз чида, љањон-љањон руњи тоза 
мегиранд. Табиат бо тамоми зебої ва тароваташ бо мављудоти худ менозад, бачањо низ 
ќарздор намемонанд: бо табиати нотакрори худ, бо диѐри азизи худ, ки мерос аз 
бобоњост, ифтихор мекунанд. Бале, онњо ба ин њаќ доранд. Абдурањим Писандии 
Самарќандї ба њамин маънї мефармояд: 
                   Фасли Наврўзу навбањор омад, 
                   Мавсими сайри лолазор омад. 
                   Кўдакони асири мактабро 
                   Шоњиди айш дар канор омад. 
 
                    Фасли Наврўзу бањори соли нав омад кунун, 
                    Гул зи гулшан, лола аз кўхсор меояд бурун, 
                    Эй падар, устоди моро хизмати шоиста кун, 
                    З-он ки ўро дил паи таълими мо гардида хун. 
 Аз ин сатрњо маълум мешавад, ки дар гузашта рўзњои љашнњо, аз љумла љашни 
Наврўз падарон устодону омўзгорони фарзандони худро дастгирї мекарданд, ба 
табрику шодбошии онњо метохтанд.  
 Хеле хуб мешавад, ки ин анъанаи нек эњѐ шавад. Падару модарон дар ин рўз ва 
дигар љашнњо ба кўдакистону мактабњо рафта омўзгорону мураббињоро табрик 
намоянд. Ва агар имкони рафтан набошад, тавассути телефон, интернет ва ѐ барќияњо 
табрик намоянд.  
 Омодагї ба љашни Наврўз дар мактабњо аз моњи январ оѓоз меѐбад. Омўзгорону 
маъмурияти мактабњо тадбирњо тартиб медињанд. Ин гуна тадбирњоро мутахассисони 
пажўњишгоњњо, марказњои методию таълимї, донишкадањои такмили ихтисос низ 
пешнињод менамоянд.  
 Омўзгорони соњибзавќ вазифадоранд, ки њангоми тарњрезї намудани мањфилњо 
аз сарчашмањои муќтадиру мўътамад, бахусус аз осори пурѓановати ниѐгон истифода 
баранд. Омўхтани њаѐту фаъолияти бузургон, огоњї ѐфтан аз нозукињои њар як давраи 
таърихии миллати худ, ќадр намудани урфу одат, суннатњои омўзанда ва тарѓиб 
намудани онњо моро њам фарз асту њам ќарз. 
 Њангоми ба наќша гирифтани мањфилњо пештар аз њама ба сарфаи ваќт эътибор 
бояд дод. Равоншиносон собит намудаанд, ки мањфилњо вобаста ба синну соли 
хонандагон аз 35 то 90 даќиќа бояд давом намоянд. Мањфилњо набояд дилгиркунандаву 
якранг гузаранд ва муњимтар аз њама набояд миѐни иштирокдорон ихтилоф андозанд. 
 Директори мактаб бо фармони худ наќшаи солонаи гузаронидани мањфилњоро 
тасдиќ менамояд ва сипас, мутасаддиѐн омодагї мегиранд. Њангоми банаќшагирии 
мањфилњо ба мазмун ва сифати онњо бояд диќќати махсус дод.  
 Иштироки волидон ва ањли љомеа дар мањфилњо мундариљаи мањфилро бою ѓанї 
ва шавќу раѓбати иштирокчиѐнро дучанд мегардонад. 
 Барои хушу гуворо ва хотирмон гузаронидани мањфилњо сенарияи гузаронидани 
он наќши асосиро мебозад. Масъулини мањфил моње ќабл сенарияро тартиб медињанд 
ва он дар яке аз љаласањои мактабї баррасї мегардад ва пас аз ќобили ќабул донистани 
он масъулин ба иљрои вазифањои хеш мепардозанд. 
 Умуман, тавассути љашни Наврўз ва корњои фориѓ аз синфу мактаб мо 
метавонем, кўдаконро ба мењнату мењнатдўстї, зебоию зебоипарастї, њифзи табиату 
мављудоти зинда, ватандорию ватанпарастї, худшиносию ифтихори миллї ва ѓайра 
равона созем. 

Адабиѐт: 
 

1. Лутфуллоев М. Шарафномаи миллат, Душанбе: Сарпараст, 2003. 
2. Лутфуллоев М. Инсон ва тарбия.‟ Душанбе, 2008. ‟С. 79. 
3. Мирзозода Х. Таърихи адабиѐти тољик.Љилди 1.‟ Душанбе: Маориф, 1987. 



81 

4. Педагогикаи хонавода, Душанбе, 2013. 
5.  Тољикистон Ватани Наврўз аст. ‟Душанбе, 2012. 

6. Эмил ва ѐ дар бораи тарбият. Душанбе: Ирфон, 2012. 
 
 

ЗНАЧИМОСТЬ ПРАЗДНИКА НАВРУЗ И 
 ПУТИ И МЕТОДЫ ОЗНАКОМЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  С ЭТИМ ПРАЗДНИКОМ 

 
ЛУТФУЛЛАЕВА П. 

 
 Автор статьи пишет о влиянии праздника Навруз и внешкольных мероприятий 
на нравственное и моральное воспитание детей. По мнению автора Навруз 
способствует призывать детей к труду и трудолюбию, красоте и эстетизму, защите и 
охране природы, патриотизму, самопознанию, национальной гордости и.т. д. 
 Ключевые слова: Навруз, внешкольные мероприятия, праздник, ученики, труд, 
воспитание, эстетизм, природа.       

 
THE IMPORTANT SIDES OF NAVRUZ, WAYS AND METHODS 

ACQUAINTANCE OF PUPILS WITH THIS HOLIDAY 
 

LUTFULLOEVA P. 
 

 The author of article writes about influence of holiday Navruz and school’s measures 
on the morality upbringing of the pupils. By her mind Navruz can call the children to the 
labor and diligence, beauty and esthetic, defence and guarding of the nature, patriotism, 
national pride and so on.  
 Key words: Navruz, school’s measures, holiday, pupils, labor, upbringing, esthetics, 
nature.   
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ               

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 
                                                                    КУРБАНОВА Р., 

                                                                     старший научный сотрудник 
отдела разработки программ получения  

                                                                        грантов и  работы с зарубежными 
                                       специалистами 

 
Одним из перспективных направлений в области педагогического контроля на 

современном этапе развития нашей (республика Таджикистан) системы образования при-
знается тестирование. Многие отечественные и зарубежные ученые считают, что именно 
оно способно внести существенный вклад в процесс реформирования отечественной 
системы образования и ее интеграцию в мировую образовательную практику. 

В литературе встречаются различные точки зрения о времени появления тестов, 
которые напрямую связаны с неоднозначностью толкования сущности теста. Наиболее 
полно история создания тестов рассматривается в работах B.C. Аванесова, Г.М. Дюдиной, 
И.М. Кузьменко, Д.В. Фроликова (5,112). Анализ исследований вышеуказанных авторов 
позволяет утверждать, что теория и методика современного педагогического тестирования 
имеет более чем тысячелетнюю историю. 

Если рассматривать слово «тест» в его наиболее широком значении, как средство 
проверки или испытания каких-либо качеств, свойств или способностей людей, то можно 
совершенно справедливо полагать, что история тестов насчитывает около четырех тысяч 
лет (10-с18). Так, например, в Древнем Египте посвящению в жрецы предшествовал строгий 
отбор с проверкой уровня образованности и других качеств. В Древнем Китае за 2200 лет до 
нашей эры правительственные чиновники каждые три года экзаменовались у императора по 
шести «искусствам» — музыке, стрельбе из лука, верховой езде, умению писать, считать, 
знанию ритуалов и церемоний. Первые попытки ограничения времени на ответы, которое 
вводится в большинстве современных тестов для оценки интеллектуальных способностей и 
знаний, предпринимались учителями религиозно-философского учения чань-буддизма (V-
VI вв. н. э.). Они проверяли знания своих учеников, используя загадки, вопросы, парадоксы 
и одновременно создавая ситуацию психологического стресса. Существуют и другие 
примеры проверки способностей людей в древнем мире. Однако, по своей направленности, 
они больше напоминают тесты на профессиональную пригодность (10, 22). 

Если же исходить из определения педагогического теста как совокупности 
взаимосвязанных заданий возрастающей сложности, позволяющих надежно и валидно 
оценить знания и другие интересующие педагога характеристики личности, то вслед за B.C. 
Аванесовым следует признать, что «настоящая история тестов началась век назад, в канун 
периода революционного изменения общественного сознания, совпавшего по времени с 
научным кризисом, поразившим естествознание. Диалектика и материализм потрясли 
идеалистический фундамент психологии и педагогики. Они стали основой новой 
методологии этих наук» (1, 42-43). 

Тем не менее, история педагогических тестов началась ранее, чем психологических. 
Еще в 1864 голу в Англии Дж. Фишер создал «А scale book» — градуированную книгу, где 
были даны вопросы и варианты ответов для выбора. Книга содержала вопросы по 
правописанию, арифметике, чтению, грамматике, навигации. Шкалированные книги по 
школьной успеваемости Дж. Фишера признаются отечественными (B.C. Аванесов, А.Н. 
Майоров, Д.В. Фроликов) и зарубежными исследователями (К. Ингенкамп и др.) про-
тотипами тестов школьной успеваемости. 

Переход от индивидуального к массовому тестированию приводит к необходимости 
разработки групповых тестов. Основные принципы, использованные при составлении этих 
тестов, были систематизированы М. Берн- штейном и впоследствии легли в основу всей 
методологии групповых тестов. К этим принципам относятся следующие: 
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1.Принцип ограничения во времени — только 5% испытуемых могут окончить 
проработку всего теста, т.е. показатель развития прямо зависит от скорости выполнения 
заданий испытуемым. 

2.Принцип детализированной инструкции — как в отношении произведения, так и в 
отношении подсчета баллов по результатам выполненного теста. 

3.Введение тестов с выборочным методом формирования ответа с указанием 
подчеркивать наугад в случае незнания или сомнения. 

4.Подбор тестов после тщательной статистической обработки и экспериментальной 
проверки» (11, 18). 

Исследования на рубеже XIX-XX веков К. Пирсона, Ч. Спирмена, JI. Терстоуна, Г. 
Томсона в области тестовых систем, методики обработки результатов тестирования 
приводят к созданию метода корреляции и факторного анализа, которые находят свое 
применение и в современных исследованиях по проблемам совершенствования качества 
теста, программной обработки результатов тестирования. 

Таким образом, на рубеже XX века американскими тестологами были заложены 
научно-теоретические основы педагогического тестирования, включающие в себя: 

— обоснование тестирокания как наиболее объективного метода в педагогических 
измерениях; 

— систему принципов, требований по конструированию педагогических тестов, 
методов оценки и анализа результатов тестирования; 

— требования к процедуре тестирования (20,144). 
На сегодняшний день большая исследовательская и практическая работа по созданию 

и применению тестов проводится в США  (22). 
П.П. Блонский в своем выступлении на 1-й Всесоюзной конференции педагогов в 1927 

г., где активно обсуждались вопросы тестирования, отметил, что «огромная заслуга тестов 
состоит в том, что они позволяют обычный ответ ученика «Так мне кажется» заменить 
словами «Я это знаю или я это не знаю». На этой же конференции П.П. Блонский впервые 
сравнивает тесты с «универсальными средствами измерения школьной успешности детей» 
(15,16). 

В настоящее время понятие "тест" нередко понимается у практиков как 
общеупотребительное и может представлять совершенно разные диагностические методики 
или различный набор заданий. Терминология дидактического тестирования, как отмечает 
Е.А. Михайлычев, включает до 200 достаточно автономных терминов, характеризующих 
разные подходы, типологизации, виды деятельности (20,230). В русле данного исследования 
считаем важным уточнить и конкретизировать понятия «педагогическая диагностика», «тес-
тирование», «тест», «тестовое задание». 

Г.У. Матушанский рассматривает тестирование как метод в контексте внедрения 
контролирующих технологий, одним из самых перспективных методов, по его мнению, 
является тестовый метод (17,  15-21). 

Камолова Б.Б. считает, что  анализ научной литературы позволяет сделать вывод о том, 
что теоретические основы и педагогические особенности тестирования относятся к числу 
неисследованных проблем. В отечественной педагогической науке пока отсутствует единая 
сложившаяся теория тестов, нет единых методологических подходов к решению как 
теоретических, так и практических проблем тестирования (17,8-14).  

     B.C. Аванесов называет тестирование одной из наиболее технологических форм 
проведения автоматизированного контроля с управляемыми параметрами качества . 

Согласно концепции А.Н. Майорова, тестирование — это инструмент, средство 
мониторинга эффективности работы образовательных систем, где в качестве тестового 
инструмента используются тесты учебных достижений (другие синонимичные названия — 
тесты школьных достижений, педагогические, дидактические и т.д.)(19, 96-131). 

По мнению Н.Ф. Талызиной, В.А. Хлебникова, тестирование связано с процедурой 
оценивания учебных достижений, являющейся важнейшим показателем качества 
образования, который важен как для всей системы, так и для каждого отдельного 
обучаемого (22, 317). 
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Таким образом, под тестированием можно понимать процедуру предъявления теста, 
проведения тестирования, оценки и интерпретации результатов его выполнения. В 
обобщенном виде, педагогическое тестирование - это «совокупность организационных и 
методических мероприятий, объединенных общей целью и требованиями к 
педагогическому тесту и предназначенных для подготовки и проведения формализованной 
процедуры предъявления этого теста тестируемым, обработки, анализа, интерпретации и 
выдачи результатов педагогического тестирования» (2, 199). 

Далее определим сущность и содержание педагогического тестирования как 
средства повышения качества профессиональной подготовки учащихся. 

Сущность понятия тестирования тесно связана с понятием «тест» (от англ. Test — 
проба, испытание, исследование). Большинство исследователей едины во мнении о том, что 
тест является инструментом, состоящим из статистически выверенной у 
апробированной системы тестовых заданий, стандартизованной процедуры проверки, 
технологии обработки и анализа результатов с целью оценивания качества теста и 
тестовых заданий, последующего его корректирования методами параметризации и 
валидизации, называемой сертификацией. 

В работах таких исследователей, как Саидов С.А., Камолова Б.Б., B.C B.C. Аванесов, 
А. Анастази, В.П Беспалько, К. Ингенкамп, Г.С. Ковалева, В.П. Левин, А.П. Майоров, Г.У. 
Матушанский, Т.Г. Михалева, П.И. Образцов, И.П. Подласый, Л.О. Татур, В.А. Хлебников, 
М.Б. Челышкова и другие, признается, что тест — наиболее объективный инструмент, 
используемый для педагогических измерений, и современная научно обоснованная 
дидактика обречена на поражение, если она не опирается на богатый инструментарий 
максимально объективных методов педагогической диагностики. 

Известный российский ученый в области исследования проблем педагогических 
измерений, разработки научно обоснованных тестов для объективной оценки знаний B.C. 
Аванесов предлагает несколько определений, развивающих и уточняющих сущность 
понятия «педагогический тест». В учебном пособии «Основы научной организации 
педагогического контроля в высшей школе» автор дает следующее определение сущности 
понятия «педагогический тест»: «Педагогическим тестом называется система заданий 
специфической формы, определенного содержания, возрастающей сложности — система, 
создаваемая с целью объективно оценить структуру и качественно измерить уровень 
подготовленности учащихся» (4, 214). В монографии «Научные проблемы тестового 
контроля знаний» это определение выглядит следующим образом: «Педагогический тест 
— это система заданий возрастающей трудности, специфической формы, позволяющая 
качественно оценить структуру знаний и эффективно измерить уровень знаний испы-
туемых» (7, №28). В то же время тесты B.C. Аванесов рассматривает как 
«стандартизированные задания, результат выполнения которых позволяет измерить 
психофизиологические и личностные характеристики, а также знания, умения и навыки 
испытуемого» (8, 52). 

Анализ литературы показал, что многие ученые-педагоги при рассмотрении сущности 
понятия «педагогический тест» значительно расширяют содержание этого понятия, включая 
в него, в качестве признаков, структуру теста и технологию его проведения. Так, по мнению 
А.Н. Майорова, тест — это инструмент, состоящий аз квалиметрически выверенной 
системы тестовых заданий, стандартизированной процедуры проведения и заранее спро-
ектированной технологии обработки и анализа результатов (18, 351). Именно, 
определение педагогического теста А.Н. Майорова в наибольшей степени отвечает задачам 
настоящего исследования в рассмотрении педагогического теста как средства повышения 
качества профессиональной подготовки. 

Г.У. Матушанский предлагает дифференцировать понятия «тест» и «тестовое 
задание», под последним автор понимает средство обучения и контроля уровня 
подготовленности, способствующее активизации, повышению эффективности учебного 
процесса и как результат, повышение качества профессиональной подготовки 
обучающихся (20, 15-21). 

Анализ взглядов вышеперечисленных авторов на существенные особенности понятия 
«педагогический тест», позволил уточнить, конкретизировать сущность и содержание 
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понятия «педагогическое тестирование как средство повышения качества 
профессиональной подготовки студентов вуза». Педагогическое тестирование 
представляет собою систему педагогических тестов, включающую тестовые задания 
специфической формы, определенного содержания, возрастающей трудности, 
создаваемую с целью объективного оценивания уровня профессиональной подготовки 
студентов вузов. Педагогическое тестирование, как средство повышения качества 
профессиональной подготовки — это инструментарий, позволяющий обеспечить 
систематический контроль и объективное оценивание уровня профессиональной 
готовности студентов, направленный на повышение эффективности образовательного 
процесса в вузе и как результат, повышение качества профессиональной подготовки 
обучающихся. 

Целесообразно понимать под тестовой технологией такую, которая включает в себя 
необходимые элементы: 

— тест как средство измерения; 

— процедуру, алгоритм, способы использования педагогических тестов как средства 
для объективизации эффективности, репрезентативности измерения уровня обученности, 
подготовленности обучающихся; 

— программную обработку, интерпретацию результатов тестирования (23-с19-20). 
Данное определение не противоречит приведенному определению педагогической 

технологии, включает ее основные положения, а также базируется на разработанных 
научно-теоретических основах тестирования. 

В дальнейшем, для решения задач исследования, необходимо определиться с 
научным содержанием понятия «средства педагогического тестирования». Согласно 
взглядам большинства таджикских ученых: Саидов С.А., Камоловой Б.Б., B.C., 
российских -Аванесова, В.П. Беспалько, К. Ингенкапм, М.В. Кларина, В.П. Левина, А.Н. 
Майорова и др., средства педагогического тестирования — это система педагогических 
тестов и инструментарий для их решения (бланки, компьютерная техника и др.), 
направленные на объективное оценивание уровня профессиональной подготовки 
обучающихся (3, 9, 12, 14, 17). 

В зависимости от характера деятельности испытуемых, различают следующие виды 
тестов: 

— тесты со свободно конструируемыми ответами; 

— тесты на дополнение ответов, приведенных в заданиях; 

— тесты выбора верных ответов из общего числа предложенных в задании; 

— комбинированные тесты (3). 
Анализ научно-педагогической литературы позволил определить функции 

педагогического тестирования: диагностирующая, обучающая, контролирующая (или 
оценочная), мотивационно-побудительная, стандартизирующая, гуманистическая. 
Важнейшими критериями качества педагогического теста являются валидность и 
надежность. В заключении можно сказать, что тестовое задание отличается от всех 
остальных средств контроля, прежде всего, своим содержанием, которое представляет собой 
фрагмент содержания учебной дисциплины в тестовой форме (6). Безусловно, содержание 
учебной дисциплины шире содержания тестового задания. 
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АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ МАСЪАЛАИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ СИФАТИ 
ТАЙЁРИИ ТАХАССУСИИ МАКТАББАЧАГОН 

БО ВОСИТАИ ТЕСТИ ПЕДАГОГЇ 
ЌУРБОНОВА Р. 

Дар маќола яке аз муњимтарин самтњои назорати педагогї дар марњилаи кунунии 
рушди соњаи маориф дар Љумњурии Тољикистон ‟ низоми тестии санљиши дониши 
хонандагон баррасї шудааст. Низоми тестї метавонад дар љараѐни ислоњоти соњаи 
маорифи кишвар ва њамгироии он ба таљрибаи љањонии тањсилот сањми арзандаи худро 
гузорад.  

Калидвожањо: тести педагогї, назарияи тест, коркарди оморї, тањќиќи равониву 
техникї, технологияи тест, мониторинг, коркарди барнома. 

 
 

THE THEORETICAL BASIS OF QUALITY TRAINING FOR STUDENTS  
BY PEDAGOGIC TEST  

KURBANOVA R. 
         The article deals with one of perspective directions in the field of pedagogical control at the 
present stage of development of our country's education system, which is testing. Testing can make 
a significant contribution to the process of reforming the state's education system of the home and 
its integration into the global educational practice. 
         Key words: pedagogic test, theory test, statistical processing, physic-tehnic test, technology 
research, monitoring, software processing. 
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ЊИСОБ НАМУДАНИ МАСОЊАТИ СЕКУНЉАЊО 

 
                                                                                                                             ИСРОФИЛОВ Б.,  

                                                                     омўзгори коллељи омўзгории      
                                                                    шањри Панљакент, унвонљўй 

 
               Маълум аст, ки мафњумњои математикї ба ду ќисм људо мешаванд: мафњумњои 
ибтидої , ки таъриф дода нашудаанд ва мафњумњое, ки бо ѐрии мафњумњои ибтидої ва 
мафњумњои пеш омўхташуда таъриф дода мешаванд. Ба мафњумњои ибтидої: нуќта, 
хати рост, раќам, адад, масъала, маљмўъ ва ѓайра мисол шуда метавонанд. 

Масалан, бисѐр математикон, психологњо, педагогњо, методистон ва дигарон дар 
рисолаю китобњои худ кўшиш намуданд, ки ба масъалаи мазкур таъриф дињанд, аммо 
ба ин муваффаќ нагардиданд. Яке аз онњо педагог ва математики маъруф  С. О. 
Шатуновский  мебошад. Ба аќидаи ў «… масъала гуфта баѐни талаботи аз рўи ашѐњои 
«додашуда»  «ѐфтани» ашѐњои «матлуб»- еро меноманд, ки онњо нисбат ба њамдигар ва 
ашѐњои додашуда дар муносибати муайяне мебошанд» .  Дар айни њол дар назар дошта 
шудааст, ки мафњумњои «ашѐ», «додашуда», «ѐфтан», «матлуб» дар њар як маврид 
махсус муайян карда мешаванд. 
 Мафњумњое, ки таъриф дода мешаванд хеле бисѐранд. Ба монанди таърифи секунља, 
чоркунља, давра, доира, призма, пирамида, конус, слиндр, кура ва ѓайра. 
 Таъриф- ин баѐни мантиќиест, ки мазмуни мафњумро муайян мекунад. 

Талаботњо ба таърифи мафњумњо чунинанд: 

1. Мафњуми муайянкунанда ва муайяншаванда бояд андозаи баробар дошта 
бошанд. Мисол, чоркунља, параллелограмм ва росткунља њар кадом 4-тої кунљ 
доранд. Бинобар он параллелограмм ва росткунљаро чунин таъриф медињанд: 
«Параллелограмм чоркунљаест, ки тарафњои муќобилаш параллеланд», 
«чоркунља»-муайянкунанда ва «параллелограмм» - бошад муайяншаванда.  
«Росткунља параллелограммест, ки њамаи кунљњояш кунљи рост мебошанд», инљо 
«параллелограмм»- муайянкунанда ва «росткунља»- муайяншаванда мебошанд. 

2. Мафњумро бо худаш муайян кардан мумкин нест, онро бо дигар мафњумњо 
муайян мекунанд. Масалан, ададњои љуфтро ин тавр таъриф додан мумкин нест: 
« Њамаи ададњое, ки бо раќамњои љуфт тамом шудаанд, ададњои љуфт меноманд.» 
Ададњои љуфтро ин тавр таъриф додан мумкин аст: «Њамаи ададњое, ки бо 
раќамњои 0, 2, 4, 6, 8 тамом шудаанд ададњои љуфт меноманд».  

3. Таъриф бояд њамаи хосиятњои аз њаљми мафњум яктарафа људокардашудаи 
объектро нишон дињад. Мисол, «Кунљњои њамсоя гуфта, кунљњоеро меноманд, ки 
як тарафашон тарафи умумї ва тарафњои дигарашон нимхатњои рости 
пуркунанда бошанд.»  Кунљњои њамсояро ин тавр таъриф донан мумкин нест: 

«кунљњое, ки суммаашон ба  баробар аст, кунљњои њамсоя меноманд». 
4. Таъриф бояд хосиятњои зиѐдро дар бар нагирад. Мисол, «Росткунља гуфта, 

чоркунљаеро меноманд, ки тарафњои муќобилашон баробар аст.» Ин хосияти 
зиѐдатї мебошад. 

5. Як талаботи мантиќї ин аст, ки бояд объект воќеї мављуд бошад. Мисол, 
«Секунљаи кундкунља гуфта, секунљаеро меноманд, ки яке аз кунљњояш кунљи 
кунд бошад». Агар таърифро ин тавр дињем: «Секунљаи кундкунља гуфта, 
секунљаеро меноманд, ки њамаи кунљњояш кунд мебошад.» Ин таъриф мантиќан 
нодуруст аст, чунки ин гуна секунља умуман вуљуд надорад. 

Таърифи мафњумњои математикї бо тарзњои гуногун баѐн гардидаанд. Масалан, 
таърифи секунља мувофиќи таълими илми  геометрия (А.В. Погорелов) дар синфи 7, 
чунин аст: « фигурае, ки аз се нуќтаи дар як хати рост нахобанда ва се порчаи љуфт-
љуфт пайвасткунандаи ин нуќтањо иборат аст, секунља номида мешавад».  
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 Ё бо забони русї таърифи секунља ин тавр баѐн ѐфтааст: «Треугольников 
называется  геометрическая фигура,  которая  состоит  из трех точек, не лежащих на 
одной  прямой,  и  трех   попарно  соединяющих  их отрезков.» 

Ин тарзи таърифро, ки дар боло баѐн намудем, тарзи таърифи генетикї 
меноманд. Намуди дигари таъриф дар асоси мафњумњои њамљинс (њамоила) дода 
мешаванд. Масалан; таърифи «секунљаи баробартараф» ва «баробарпањлу» ин тавр 
дода шудаанд: «секунљае, ки ду тарафаш баробар аст, секунљаи баробарпањлў 
меноманд» ва  «секунљае, ки се тарафаш баробар аст, секунљаи баробартараф 
меноманд.» - ин гуна таърифњо дар асоси мафњумњои пешомўхташуда бо ѐрии 
мафњумњои њамљинс дода мешаванд ва дар онњо ба ѓайр аз хосиятњои њамљинси худ 
боз њосиятњои фарќкунандаи худашон илова карда мешаванд.  

Мафњуми таърифшаванда = мафњуми њамљинс + хосиятњои хоси фарќкунанда. 

Намуди дигари таъриф индуктивї ѐ рекурентї мебошад, ки таърифи прогрессияи 
арифметикї ва прогрессияи геометрї ба ин намуд баѐн шудаанд…. 

        Ба мафњум ва таърифи секунља бар мегардем.  

        Дилхоњ секунља њамвориро ба ду ќисм: дохилї ва берунї људо мекунад. 
 Дилхоњ секунља дорои: тарафњо, кунљњо, баландињо, медианањо, биссектриссањо ва хати 
миѐнањо мебошанд.      
      Оѐ секунљањо дорои масоњатњо мебошанд? 
Мувофиќи таърифњои «секунља» ва «чоркунља», ки дар китобњои дарсии геометрияи 
мактабї омадаанд, бояд секунља ва чоркунља масоњат надошта бошад, мисли давра.   
Ваќте, ки аз донишљўѐни курсњои якум  пурсон шудем, ки кадоме аз ин шаклњо (расми 1-
2) секунља аст?  
Расми 1                                                         Расми 2 
 
  
 
 
Донишљўѐн аќидањои гуногун баѐн намуданд: як ќисмашон расми 1, як ќисмашон расми 
2 ва ќисми дигарашон њар дуро секунља гуфтанд. 
Ваќте, ки боз ба хонандагон мурољиат намудем: чаро ин секунља аст? 
Касе љавоби илмї дода натавонист. Њамаашон гуфтанд, ки «чунки се кунљ доранд». 
Аз фарќияти ин шаклњо пурсон шудем. Њама љавоб доданд, ки якумаш дарунаш холї ва 
дуюмаш дарунаш пур аст! 
Ваќте, ки расмњои давра ва доираро тасвир намудем; 
Расми 3.                                          Расми 4. 
 
 
 
 
 
Ва пурсон шудем, ки кадоме давра асту кадоме доира?  
Њама бо як овоз: «расми 3 давра ва расми 4 доира»- гуфта љавоб доданд. 
Боз ба секунљањои дар расмњои 1,2 буда, ишора намуда, пурсон шудем;  «кадоме секунља 
аст» ? Њама хомўш ба фикр фурў рафтанд…. 
Чаро чунин шуд? Чунки таърифи секунља ва чоркунља ба талаботи таърифи мафњумњо 
љавобгўй нестанд. 

Ба аќидаи мо агар таърифи секунљаро ин тавр: « ќисми њамворие, ки бо се нуќтаи 
дар як хати рост нахобанда ва се порчаи љуфт-љуфт пайвасткунандаи ин нуќтањо, 
мањдудшудааст, секунља номида мешавад» ѐ «ќисми њамвории бо хати шикастаи 
сарбасте, ки се кисм дорад мањдуд аст, секунља меноманд», ѐ ин ки «маљмўи нуќтањои 
њамворї, ки бо се нуќтаи дар як хати рост нахобанда ва се порчаи љуфт- љуфт 
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пайвасткунандаи ин нуќтањо, мањдудшудааст, секунља номида мешавад» баѐн намоем 
хуб мешуд. Зеро ки омўзгорони синфњои ибтидої дар дарсњои математика (њамчун 
айѐният барои миќдор) аз секунљањое, истифода мебаранд, ки бо рангњои гуногун: сурх, 
зард, кабуд ва ѓайра ранг карда шудаанду онњо масоњат доранд. Мувофиќи таърифи 
аввалаи секунља, секунља бояд масоњат надошта бошад (мисли фарќияти давраю доира).  
Ваќте ки хонандагон дар синфи 9-ум ба мафњуми масоњат шинос карда мешаванд. Дар 
он љо омадааст,ки: «секунља гуфта, мо соњаи секунља, яъне ќисми охирдори њамвориеро, 
ки бо секунља мањдуд аст, дар назар дорем». Ин гуфтањо ба таърифи дуюм мувофиќ 
меояд ва дар оянда,  њангоми њисоб намудани масоњати секунљањо мањз секунљањоеро 
дар назар дорем, ки хонандагон бо онњо дар синфњои ибтидої шинос шуда буданд. 

Хулоса: Ба аќидаи мо таърифи секунљаро ќисми њамворї …гуфта таъриф дињем  
хубтар аст. Чунки дар њаѐт бештар масоњати секунљањо во мехўранд ва онњо бо тарзњо 
ва намудњои гуногун њисоб карда мешаванд.  
Баъзе намудњои гуногуни њисоб намудани масоњати секунљањоро њамчун намуна 
меорем: 
1. Бо ѐрии палетка. 

             S = 6 см2 
2. Бо ѐрии формулањо: 

а) Агар ду тараф  (a, b)  ва кунљи байни онњо (С) дода шуда бошанд бо формулаи 

 б) Агар  як тараф  (а)  ва баландии ба ин тараф гузаронидашуда (h) 
дода шуда бошанд бо формулаи . 

 

в)  Агар се тараф (a, b, c ) дода шуда бошанд бо формулаи  Герон. p ‟ нимпериметри 
секунља  

 
г)  Агар се тараф ( a, b, c ) ва радиуси давраи дарункашидашудаи секунља (r ) дода шуда 
бошанд бо формулаи 

S =  „r  

д) Агар нимпериметр (р) ва радиуси давраи дарункашидашудаи секунља (r ) дода шуда 

бошанд бо формулаи  
е) Агар  се тараф (a, b, c ) ва радиуси давраи берункашидашудаи секунља (R) дода шуда 
бошанд бо формулаи. 

 

ѐ) Агар се кунљ ( , , ) ва радиуси давраи берункашидашудаи секунља (R) дода 
шуда бошанд бо формулаи 

 

ж)  Агар се кунљ ( , , ) ва як тараф (а) дода шуда бошанд бо формулаи. 
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з) Агар як тараф (с) ва ду кунљи ба ин тараф часпида ( , ) ва  дода шуда бошанд бо 
формулаи 

 

и) Агар се баландии ба тарафњо гузаронидашуда ( , , ) дода шуда бошанд бо 
формулаи. 

 
Њисоб кардан мумкин аст. 

3.Њисоб намудани масоњати секунљаи координатањои ќуллањояш додашуда бо ѐрии 
њосили зарби вектории ду вектор. 

 =   х  

   ва  - дарозии векторњо 

а) Координатањои ќуллањои секунља дар њамворї дода шудааст:   

M1 = ( 2 , 1  );   M2 = ( 8 , 1 );    M3 = ( 5 , 7 ) 

 = (2-5, 1-7) = (-3, -6) 

 = (8-5, 1-7) = (3, -6) 

   х  =  = 18 + 18= 36 

 =   х  =  „ 36 = 18 

б) Координатањои ќуллањои секунља дар фазо дода шудааст:   

                      M1 = ( -1 , 0 , 2 );   M2 = ( 1 , -2 , 5 );    M3 = ( 3 , 0 , 4 ) 

 =   х  

Координатањои  векторњои  ва   -ро меѐбем. 

 = (-1-3,0-0,2-4) = (-4,0,-2) 

 = (1-3,-2-0,5-4) = (-2,-2,1) 

Њосили зарби вектории ду вектор боз вектор аст.   

 х  =  =  „ 𝐢„  + 
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+  „ i„   +   „ k„    =   𝐢„  -         

  -i„  +  k„  =  i * det A - j * det B + k * det C    

detA =  = 0„1 ‟ (-2)„(-2) = 0 ‟ 4 = -4 

detB =  = -4„1 ‟ (-2)„(-2) = -4 ‟ 4 = -8 

detC =  = (-4)„(-2) ‟ (-2)„0 = 8 ‟ 0 = 8 

Ќимати муайянкунандањоро  гузошта, њосили зарби вектории   х  -ро 
меѐбем. 

 х  = -4„i ‟ (-8)„j + 8„k 
Дарозии ин векторро меѐбем. 

 =  +  +  = 144 

 =  = 12 

Масоњати секунљаи   -ро меѐбем:  =   х  =  „ 12 = 6  Љавоб: 6 воњ. кв. 
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ВЫЧИСЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ ТРЕУГОЛЬНИКОВ 

 ИСРОФИЛОВ Б. 
В данной статье автор на примерах показывает, что в жизни встречаются в 

основном площади треугольников и они исчисляются разными  способами. 
Ключевые слова:  математика, начальные классы, площадь, треугольник, 

прямоугольник, четырехугольник. 
 

CALCULATION AREA OF A TRIANGLE 
ISROFILOV B. 

In this article the author shows with examples that there are basically areas of triangles 
and they are in many ways.  

Keywords: mathematics, elementary school, area, triangle, rectangle, quadrilateral. 

 
МАЊОРАТИ  КАСБИИ ОМЎЗГОРОНИ ЉАВОН 

 
ДАМИНОВА А.И., 

аспиранти ДДК ба номи  А.Рўдакї 
 

    Ченаку санчишњои ибтидої ба маќсади муайяну муќаррар кардани вазъу њолати 
проблемаи мавриди тадќиќ дар марњилаи аввали озмоишу таљрибањо ба роњ монда 
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шуданд. Натиљањои ченкунию санљишњои байнимарњилавї имкон доданд, ки хулосаю 
натиљањои ќаблию ибтидої бароварда шаванд ва тасњењу таѓйиротњо дар љараѐни 
баландбардории тайѐрию омодагињо ворид карда шаванд. Ченкунию санљиши 
љамъбастї (сеюм) дар интињою охири озмоишу таљрибаи ташаккулдињанда гузаронида 
шуданд. Зимнан коршоямию ќобили ќабул будани методикаи пешнињодгаштаю 
матрањшудаи тайѐрию омодагињо мавриди арзѐбї ќарор дода шуд. Ба маќсади баланд 
бардоштани эътимоднокии маълумотњои зимни ченкунию санљишњо ба дастомада, 
тавассути натиљањои дигар методњои тадќиќоти педагогї сурат гирифтанд. Дар ин 
маврид ба маќсади муайян ва муќаррар кардани коэфитсиенти тасњењу ташхисњо 
тавассути мо коэфитсиенти муттањидгардонию якљоянамої мавриди њисобкунї ќарор 
дода шуд. 

Натиљањои ченкунию санљишњои байнимарњилавї ва љамъбастї оиди рушди 
моњиятии дараљаи ифоданокию барљастагии нишондодњо дар гурўњи озмоишию 
таљрибавї оиди тамоми меъѐрњои тайѐрї шањодат ва далолат медињанд. Њамзамон дар 
гурўњи назорати дараљаи ифоданокию барљастагии ин нишондодњо то андозаи камтаре 
табдилу таѓйир ѐфтаанд. 

 

Наќшаи № 1 
Арзѐбии дараљаи ифоданокї ва барљастагии меъѐрњои тайѐрию 

омодагињо нисбати рафъи мушкилоту мураккабињо 
 

Меъѐрњои 
тайѐрї нисбати 

рафъи мушкилињо 

Натиљањои озмоишу таљрибањо 

 

Гурўњи озмоишї Гурўњи назоратї 

Дар ибтидо Дар 
байн 

Дар 
охир 

Дар 
ибтидо 

Дар байн Дар охир 

1 2 3 4 5 6 7 
Унсури назариявї 

Њаљми 
донишњо оиди 
моњияти мушкилот 

3.1 3.5  4.3 3.2 3.3 3.4 

Њаљми 
тасаввурот оиди 
сохтор ва 
махсусиятњои 
мушкилот 

2.9 3.5 3.9 2.7 3.0 3.5 

Њачми 
донишњои махсус 
дар соњаи назария 
ва методикаи 
таълим 

3.6 3.8 4.2 3.4 3.5 3.7 

Унсури амалї 

Малакањои 
тањлили мушкилот 

2.8 3.2 3.7 2.7 3.0 3.2 

Малакањои ба 
наќшагирии 
фаъолият нисбати 
рафъи мушкилот 

3.0 3.4 4.1 3.1  3.2 3.3 

Малакањои 
татбиќи фаъолият 
оиди рафъи 

3.2  3.6 4.3 3.1 3.3 3.5 
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мушкилот 

Унсури психологию педагогї 

Самти 
педагогї 

3.5 3.8 4.3 3.2 3.5 3.7 

Ташаккули 
ангезањои мусбати 
такмил 

3.1  3.8  4.6 . 3.0 3.3 3.6 

Рефлексия 2.9 3.5  4.8 3.1  3.3 3.5 

    
Маълумоти дар љадвал овардаро мавриди тањлил ќарор дода, зарур аст хулоса 

бароварда натиљагирї кард, ки дар асоси њамаи меъѐрњои тайѐрињо нисбати рафъи 
мушкилоту мураккабињо гурўњи озмоишию таљрибавї то дараљаи муайяне аз гурўњи 
назоратї дар байну охири санљишу таљрибакунонињо афзалияту бартарї пайдо 
карданд. 

Чуноне ки дар бахши болої зикр шуда буд, методи аз њама мувофиќтарини тадќиќу 
тањќиќ ‟ методи хударзѐбї аст, чунки њолати субъективии психологии инсонро ифода 
мекунад, ки амиќияту жарфои он на њама ваќт мавриди мушоњидаю муоинаи 
њаматарафа ќарор гирифтанаш мумкин аст.      Натиљањои хударзѐбиро метавон хеле 
мўътамад дар он асос номидан мумкин аст, ки худи вазифаи арзѐби омили 
эътиборнокии ќоида бо арзѐбии як ќатор тавсифњои њамонанд (хатою иштибоњот, 
нокомињо, камбудињо). 

Барои санљиши натиљањои корњои эмпирикї, яъне тайѐрии омўзгорон нисбати 
рафъи мушкилию мураккабињо дар фаъолиятњои педагогї дар гурўњњои назоратию 
озмоишї методи хударзѐбї фаъолона истифода бурда шуд. Биноан, дар ибтидои 
озмоишу таљрибакунонињо хударзѐбии дараљаи тайѐрию омодагињои омўзгорон 
нисбати рафъи мушкилию мураккабињо гузаронида шуд. 

 
Наќшаи № 2 

№ Навъњои фаъолияти 
педагогї 

Дараљаи тайѐрию 
омодагињо нисбати рафъи 
мушкилоту мураккабињо дар 
гурўњи назоратї 

Дараљаи тайѐрию 
омодагињо нисбати 
рафъи мушкилию 
мураккабињо дар 
гурўњи озмоишї 

1 Мазмунию 
мўњтавої 

61 62 

2 Робитавї 42 40 

3 Кор бо 
ќафомондагон 

44 44 

4 Азхудкунии 
барномањои нав 

47.5 46 

5 Ташкилию методї 62 61 

   
  Дар асоси наќшаи мазкур диаграммањои гурўњњои назоратию озмоишї тартиб 

дода шудаанд, ки мансуби марњилаи ибтидоии озмоишу санљишњо мебошанд. 
Дар диаграмма дараљаи тайѐрињо нисбати рафъи мушкилию мураккабињо нисбати 

рафъи мушкилоту мураккабињо дар фаъолияти педагогї њамчун санљишу озмоишу 
таљрибакунонињо ба тариќи айѐнї нишон дода шудааст. 

      Диаграммаи минбаъда њамчунин дараљаи тайѐрию омодагињои омўзгорони 
љавону навкорро дар доираи гурўњи назоратї нишон медињад. 
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  Дар љараѐни соли таълимї гурўњи назоратии омўзгорони љавону навкор дар асоси 
иљроиши наќшаи мављудаи такмили тахассус ва бозомўзї ва њам наќшаи инфиродї 
кору фаъолият карданд. 

   Гурўњи озмоишию таљрибавї бар асоси наќшаи такмили тахассусии тавассути 
муаллиф тарњрезишуда оиди ошкорнамоии мушкилоту мураккабињо дар фаъолияти 
педагогї кор карданд. Дар интињои озмоишу таљрибакунони санљишу ченкунии 
дараљаи тайѐрињои омўзгорони љавону навкор нисбати рафъи мушкилоту мураккабињо 
гузаронида шуд. Тайѐрию омодагињои омўзгорони љавону навкор нисбати рафъи 
мушкилоту мураккабињои фаъолияти педагогї  ташкил ва гузаронида шуд, ки дар 
маљмўъ гурўњи назоратиї ‟ 48  %, гурўњи озмоишию таљрибавї 56% - ро ташкил 
мекарданд. 

Наќшаи № 3 
 

№ Навъњои фаъолияти 
педагогї 

Дараљаи тайѐрињо 
нисбати рафъи мушкилоту 
мураккабињо дар гурўњи 
озмоишию таљрибавї 

Дараљаи тайѐрињо 
нисбати рафъи 
мушкилоту 
мураккабињо дар 
гурўњи назоратї 

1. Мазмуну муњтавої 85 65 

2. Робитавї 61 40 

3. Ташкилию методї 83 64 

4. Кор бо ќафомондагон 65 42 

5. Азхудкунии 
барномањо 

60 45 

 
Методи мазкури тадќиќотї њамчунин коркарди математикї низ гардонида шуд. 

Барои ин эътимоднокии фарќияту тафовутњо байни натиљањои дастрасшудаи 
љамъбастии озмоиши муќоисавии педагогї дар гурўњњои назоратї ва озмоишї  ба 
њисоб гирифта шуда буд.  

Хулосаи тањлили мазкур он аст, ки дар тамоми навъњои фаъолияти педагогї 
тайѐрии омўзгорони љавону навкор нисбати рафъи мушкилоту мураккабињо дар гурўњи 
озмоишї нисбати гурўњи назоратї афзалияту бартарї дорад. 

Нисбати љараѐни рушду такмили дараљаи тайѐрињо хулосаю натиљагирї карда бояд 
дараљаи инфиродии тайѐрии њар як омўзгори љавон нисбати рафъи мушкилоти педагогї 
ошкор карда шавад. 

  Биноан зимни ташкил ва гузаронидани озмоишу таљрибаи ташаккулдињанда ба 
маќсади арзѐбии натиљанокию вориднамоии тасњењу таuйирот назорати љорї ва 
интињоии  дараљаи омодагии инфиродии њар як омўзгор нисбати рафъи мушкилию 
мураккабињо татбиќ карда мешуд. 

  Натиљањои дастрасшуда ба тариќи муназзам ва доимї мавриди тањлил, 
умумигардонї ва муќоиса дар асоси меъѐрњои коркардшуда имкон дод, ки љараѐни 
рушду такмили тайѐрињо нисбати рафъи мушкилоту мураккабињо муайян ва муќаррар 
карда шавад. 

  Дар натиља чунин маълумотњо ба даст оварда шуданд: 
 

Наќшаи № 4 

  Таснифи омўзгорони гурўњи назоратї дар асоси дараљаи тайѐрї нисбати 
рафъи мушкилоту мураккабињо дар марњилаи ибтидоии озмоишњо 

 

Дараљаи тайѐрї нисбати рафъи мушкилию 
мураккабињо 

баланд Миѐна Па
ст 
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Шумораи омўзгорон дар њар як дараља 4 8 8 

 
Наќшаи № 5 

Таснифи омўзгорони гурўњи озмоишї дар асоси дараљаи тайѐрї нисбати рафъи 
мушкилоту мураккабињо дар марњилаи ибтидоии озмоишу таљрибакунонї  

Дараљаи тайѐрї 
нисбати рафъи 

мушкилот 

баланд миѐна Паст 

Шумораи 
омўзгорон дар њар як 

дараља 

6 6 8 

  
Дар љараѐни соли таълимї гурўњи назоратии омўзгорони љавону навкор нисбати 

рафъи мушкилию мураккабињо ва садду монеањо дар рафти иљроиши наќшаи мављудаи 
такмили тахассус ва бозомўзї, њамчунин мувофиќу мутобиќи наќшаи инфиродї 
матрањнамудаи муаллиф кор карданд. Гурўњи озмоишию таљрибавї мутобиќи наќшаи 
матрањнамудаи муњаќќиќ оиди такмили тахассус ва бозомўзї кор карданд, ки ба рафъи 
мушкилоту мураккабињо ва монеаю саддњо нигаронида шудаанд. Дар интињои озмоишу 
таљрибакунонї ченкунию санљиши дараљаи тайѐрињо нисбати рафъи мушкилот ташкил 

ва гузаронида шуд, ки чунин натиљањо ба даст омаданд. Таснифи омўзгорони 
љавону навкори гурўњи назоратї дар асоси дараљаи тайѐрињо нисбати 
рафъи мушкилоту мураккабињо дар марњилаи интињоии озмоишу 
таљрибакунонии ташаккулдињанда: 

Наќшаи № 6 

Дараљаи тайѐрињо нисбат ба рафъи 
мушкилот 

Баланд Миѐна Паст 

Шумораи омўзгорон дар њар як 
дараља 

12 4 4 

 
Таснифи омўзгорони гурўњи озмоишию таљрибакунонї дар асоси дараљаи тайѐрињо 

нисбати рафъи мушкилоту мураккабињо дар марњилаи интињоии таљрибаи 
ташаккулдињанда: 

 
Наќшаи № 7 

Дараљаи тайѐрї нисбат ба 
рафъи мушкилот 

баланд Миѐна Паст 

Шумораи омўзгорон дар њар 
як дараља 

14 4 2 

Натиљањоро љамъбаст карда, мо тасаввуроту маълумоте оиди дараљањои 
ташаккулѐбии дараљаи инфиродии тайѐрии њар як омўзгор нисбати рафъи мушкилоту 
мураккабињо ќабл ва баъди гузаронидани озмоишу таљрибакунонињои педагогї ба даст 
овардем. 

   Дар гурўњи озмоишию таљрибавї ќисмати асосиро омўзгороне ташкил медоданд, 
ки нишондодњои миѐнаю баландтар доштанд. Дар гурўњи назоратї фаќат бештар аз 60 
% омўзгорон ба дараљаи миѐна ва баланди дараљаи инфиродии тайѐрии њар як омўзгор 
нисбати рафъи мушкилоту мураккабињо гузашта буданд. Њамин тариќ, мо метавонем 
тасдиќ намоем, ки ќолиб (намуна) - и тартибдодаи мо барои омўзгорони низоми МТЊ 
то дараљаи муайяне самараноку натиљабахш мебошанд. 

  Натиљањои дастрасшуда оиди самаранокии методикаи пешнињодшудаи тайѐрию 
омодагињои омўзгорони низоми МТЊ шањодат медињад, ки дар рафти рафъи 
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мушкилоту мураккабињо дар фаъолияти педагогї муфид ва ањамиятнок буда 
метавонад. 

  Тањлили натиљањо нишон доданд, ки имкониятњои камтару заъиф ва 
истифоданашуда низ дар љараѐни ташкил ва созмондењии тайѐрињо дар рафъи 
мушкилоту мураккабињои педагогии омўзгорони низоми МТЊ вуљуд доранд: 

- таваљљўњи нокифоят нисбати мушкилоту проблема аз љониби њайати масъулини 
сохторњои маориф ва  бахшњои такмили тахассусу бозомомўзињо, устодони собиќадор 
ва олимону муњаќќиќони чунин самту соњањо;  

- донишу малакањои заъифтари омўзгорони љавону навкор оиди асосњои 
педагогикаю психология ва мањоратњои педагогї,  њамчунин назария ва методикаи 
таълиму тарбия;  

- вуљуд надоштани муќаррарот ва талаботи дохила нисбати худтарбияи касбї, 
ангезаи пасти худтакмилдињї;  

- танзим ва њавасмандии заъифи  худтакмилдињии касбї.  
Бо назардошти ин падидаю зуњурот дар љараѐни озмоишу таљрибакунонињо 

амалњои минбаъда мавриди тасњењу таѓйир ва такмилњо ќарор дода шуданд. 
Фарќияту тафовути натиљањои тайѐрию омодагињои гурўњи назоратї ва гурўњи 

озмоишию таљрибавї дар интињои озмоишу таљрибакунињо бо чунин роњу воситањо ба 
даст оварда мешаванд:  

- тавассути вориднамоии методикаи махсус коркардшудаи тайѐрї нисбати рафъи 
мушкилоту мураккабињо дар фаъолияти педагогии омўзгорони љавону навкори низоми 
МТЊ;  

- омўзиши «Рањнамои омўзгорони љавону навкор» ва «Ташаккул ва тањаввули 
мањорати педагогї (дидактика)»; 

- таъмини педагогї, ки барои тайѐрињо нисбати рафъи мушкилоту мураккабињо дар 
фаъолияти педагогї мусоидат мекунад. 

   Дар љараѐни тадќиќот муќаррар карда шуд, ки шартњои муњимтарини тайѐрию 
омодагињо нисбати рафъи мушкилоту мураккабињо чунинанд:  

- донишу малакањо оиди талаботњои муосир нисбати омўзгорони љавону навкори 
низоми МТЊ;  

- дарку фањми муњимияти сифатњои касбию шахсї дар фаъолияти педагогї;  
- зоњир кардани манфиатмандии шахсї нисбати такмили касбиятї (профессионалї);  
- хударзѐбии воќеї;  
- мустаќилият ва фаъолнокї дар татбиќи худтакмилдињии касбиятї;  
- вуљуд доштани бунѐд ва заминаи зарурии таълимию моддї; 
- роњнамої ва дастури педагогии устодони собиќадор ва мураббињо аз болори 

фаъолияти педагогии омўзгорони љавону навкор. 
Њамин тариќ, натиљањои тадќиќотї гузаронидашуда нисбати тайѐрињо барои рафъи 

мушкилоту мураккабињо барои асоснокунии таъминоти педагогии роњњою шароитњои 
зарурї барои муваффаќшавї ба маќсади дараљаи баландтари тайѐриро соњиб шудан. 

Зимни тадќиќоти гузаронидаи мо натиљањои он мавриди тањлил, умумигардонї ва 
муќоиса дар асоси меъѐрњои ќаблан муайяннамуда ќарор дода шудаанд, ки имкон 
фароњам шуд то динамикаи нишондодњои дараљаи омодагии омўзгорони љавону 
навкори  мавриди тадќиќ ва таљриба ќарордодаи мо барои рафъ ва њаллу фасли 
мусбати мушкилоти амалї, назарї ва психологию педагогї мушаххас карда шавад. 
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МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА МОЛОДЫХ 

И НАЧИНАЮЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
ДАМИНОВА А.И. 

 
        В статье рассматриваются итоги, выводы и результаты научно-

исследовательской работы, проведенной на основе многолетних опытно-
экспериментальных мер с привлечением молодых и начинающих учителей системы 
общеобразовательных школ РТ. С позиции автора пути повышения мастерства и 
профессионализма молодых учителей оцениваются на основе методики преодоления 
затруднений в педагогической деятельности.  

Ключевые слова: готовность, мастерство, затруднения, проблема, 
совершенствование, профессионализм, молодой и начинающий учитель. 

 
METHOD OF IMPROVING THE PROFESSIONALISM AND YOUNG ASPIRING 

TEACHERS 
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DAMINOVA A.I. 
 

      The article considers the findings, conclusions and results of the research work carried out 
on the basis of long-term development of pilot actions , involving young and novice teachers 
of secondary schools RT . From the standpoint of the way the author of excellence and 
professionalism of young teachers is estimated based on the method of overcoming difficulties 
in teaching. 

Key words: readiness, skill, trouble, trouble, improvement, professionalism, a young and 
aspiring teacher. 
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масъалањои гузариш ба 
 тањсилоти 12- солаи ПРМ АТТ 

      ЗИЁЕВ Ќ.О.,   
ходими  пешбари   илмии   ПРМ  

   
        Њар гуна ислоњоти дурандешона, агарчанде ба манфиати халку миллат бошад њам , 
дар ибтидо беихтиѐр ба ситеза ва муќовимати шадид рў ба рў мешавад. Мардум ба 
рўзгори пешин хў гирифт, гарчанде он номусоид аст, аксар ваќт ихтиѐран  тарњи нави 
зиндагиро намепазиранд ва давлатдорњои хирадманду фозил ба хотири болову амнияти 
пешвои хеш, ќонунњои фавќулода ќабул менамоянд, амрњо дар назари аввал гуѐ беваќт 
содир мешаванд. Амалњои ислоњотхоњонаи Пѐтри Кабир дар Россия ва дигар 
сиѐсатмадорони варзидаи олам далели ин  гуфтањост.   
 Ворид шудан ба фазои љањонии тањсилот имконият медињад, ки хатмкунандагони 
муассисањои тањсилоти умумии Љумњурии Тољикистон  бе монеа дар муассисањои 
тањсилоти олии кишварњои пешрафта дохил шуда, тањсилоти касбиро идома дињанд. 
Алњол, аксари чунин хонандагон маљбуранд пас аз хатми мактаб як ѐ ду сол ба таври 
илова тањсил намоянд ва фаќат пас аз ин њуќуќи ба мактаби олї дохил шуданро пайдо 
менамоянд. 
 Ба сатњи тањсилоти љањонї наздик сохтани низоми тањсилот, ин гузаштан ба 
низоми нави тањсилоти миѐнаи умумї (тањсилоти 12-сола) мебошад,  ки  зарурати он 
њанўз соли 1997 дар Созишномаи  њамкорї оид ба ташкили фазои ягонаи тањсилоти 
Иттињоди давлатњои мустаќил (ИДМ) ба миѐн омада буд. Дар Консепсияи миллии 
маълумоти Љумњурии   Тољикистон  (соли 2002),  Низомномаи  Шўрои њамкорї дар 
соњаи  тањсилоти  Иттињоди давлатњои  мустаќил,  Консепсияи  ягонаи тањсилоти  
Иттињоди  давлатњои мустаќил ва  Паѐмњои  Президенти Љумњурии  Тољикистон  
Эмомалї  Рањмон  ба  Маљлиси  Олї  (солњои  2009, 2010, 2011)  ба  гузариши  тањсилоти  
12-сола  таъкид   шудааст.  
          Бо маќсади  амалї намудани ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон  аз 3 майи 
соли 2010 № 207  «Оид ба тасдиќи Консепсияи  гузариш  ба низоми  нави тањсилоти  
миѐнаи умумї дар Љумњурии Тољикистон», сараввал дар назди Академияи тањсилоти 
Тољикиистон  аз  1-уми феврали  соли 2011 Маркази омўзиши масъалањои гузариш   ба 
тањсилоти 12-сола  таъсис дода шуд.  Соли  2012    маркази   номбурда  ба  сохтори  
Пажўњишгоњ  ворид гардида, њамчун  Шуъбаи омўзиши  масъалањои гузариш    ба 
тањсилоти 12 сола, ба фаъолият шуруъ намуд.  
         Дар замони муосир, ки  аксарияти давлатњои дунѐ аз тањсилоти 12,  13 ва њатто 14-
сола бархурдоранд зарурат пеш меояд, ки давлати мо низ ба онњо баробар шавад. 
Рукни асосии омўзиш мазмуни тањсилот аст, ки дар пайвастагї бо вазифањои таълимию 
тарбиявї татбиќ мегардад. Ин њамбастагї дар љомеаи демократї ва дунявї бањри 
манфиати  инсон  хизмат  менамояд. Инсон дар ин гуна љомеа имконият пайдо 
менамояд,  ки дар доираи ќонун озодона амал намуда, тамоми нерую ќобилияти 
фардии хешро зоњир намояд.   
 Омўзиш ва тањлилњо нишон медињанд, ки дар солњои охир шумораи зиѐди 
хонандагон баъди хатми мактаби асосї барои дар муассисањои тањсилоти ибтидої, 
миѐна ва олии касбї  идома додани тањсил тайѐр нестанд.  Ќисме аз онњо фикри худро 
озодона баѐн карда наметавонанд. Сатњи дониши иддае аз хонандагон аз фанњои 
муњими таълимї ба талаботи  Стандарти давлатии тањсилот мувофиќ набуда, бар 
замми ин дар бораи касбњо хеле кам тассавурот доранд, роњнамоии касбї дуруст ба роњ 
монда нашудааст. Њамчунон ќисме аз хонандагон аз идомаи тањсил даст кашида, дар 
зинањои баъдї тањсил намекунанд, дар баробари ин  худшиносї ва љањонфањмии 
мактабиѐн паст рафта, онњо  касби дуруст  интихоб намуда наметавонанд. Гузариш ба 
низоми тањсилоти 12-сола бештари камбудињои љойдоштаро метавонад аз  байн  барад.  

Инчунин гузариш ба низоми нави тањсилот дар заминаи донишњои њаќиќї ва 
бунѐдї ба омилњои зерин мусоидат менамояд: 
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 - љустуљў ва эљодкорї, омўзиши амиќи  илму  маърифат, техника ва технологияи 
муосир;   

 - такмили тарбия, вусъати аќлу хирад, хотира, ирода ва эњсос;  
- аз бар намудани арзишњои миллию умумибашарї, тарбияи инсондўстонаи 

насли наврас ва ташвиќу тарѓиби пайванди наслњо ѐрї расонида, њисси  
хештаншиносии  хонандагонро  бедор  месозад.  
         Низоми тањсилоти 12-сола дар мамолики пешрафтаи дунѐ ИМА, Канада, Љопон,  
Фаронса,  Испониѐ, Полша љорї буда, дар Олмон, Шветсия, Чехия, Италия, Њолланд 
низоми  тањсилоти 13  ва  14-сола амал  менамояд. Аз  љумњурињои  собиќ  шўравї  дар  
љумњурињои назди Балтика, Молдова, Украина, Арманистон, Гурљистон ва Ўзбекистон 
тањсилоти 12- сола ба роњ монда шудааст. Дар Россия, Белоруссия, Ќазоќистон ва 
Ќирѓизистон њуљљатњои стратегии зина ба зина љорї намудани низоми мазкур ба таври 
умумї тањия ва ќабул шудаанд.  
       Шабакаи Интернет барои њалли тамоми масоил имконияти фаррох дорад. Бо 
истифода аз ин шабака имсол дар Федератсияи Россия  конфронси августи педагогии  
фосилавї оид ба масоили гузариш ба тањсилоти 12-сола аз тарафи Донишкадаи 
тањсилоти миѐнаи умумї ва касбии  Академияи тањсилоти Россия, Вазорати тањсилоти 
миѐнаи умумї ва касбї ва Маркази фосилавии тањсилот «Эйдос» гузаронида шуд. 
Конфронс 7 рўз  идома ѐфт,  почтаи электронии е-mail тариќи интернет барои 
ширкатмандони конфронс дастрас буд. Дар конфронси фосилавї, тариќи интернет  
6230  нафар  олимон,  омўзгорон,  хонандањо ва падару  модарон  аз 45 шањри 
Федератсияи Россия ширкат варзиданд. 
       Иштирокчиѐни конфронс њамарўза метавонистанд, маводњои ба онњо 
фиристодашударо тариќи тахтањои электронї дар машваратњо ва сексияњои фаннї бо 
муаллимон ва муттасадиѐни соња муњокима намуда, ба муаллифону тањиягарони 
барнома ва Консепсияи гузариш ба тањсилоти 12-сола  саволњо  пешнињод намоянд. Дар 
муддати як њафта ба маркази конфронс 200 савол ворид гашт, ки кормандони илмии 
Академияи тањсилот ва Вазорати тањсилоти миѐнаи умумї ва касбии Россия ба 150 
савол, љавобњои мушаххас гардониданд.  
      Ба саволњо Юрий Иванович Дик, аъзо кореспонденти Академияи тањсилоти Россия, 
директори Донишкадаи тањсилоти миѐнаи умумї ва касбии Академияи тањсилоти 
Россия (ИОСО РАО), доктори имњои педагогї, профессор; Андрей Викторович 
Хуторской, доктори имњои педагогї, узви вобастаи  Академияи  байналмилаллии 
педагогї, директори Маркази фосилавии тањсилот «Эйдос», Раиси тадорукоти 
конфронс ва   И. А. Сасова, аъзо  кореспонденти  Академияи  тањсилоти  Россия,  
љонишини директори  ИОСО  РАО,   доктори   илмњои  педагогї, профессор, посух  
доданд. 
        Маводњои конфронси гузаронидашуда дар сайти Интернетии http://www.eidos. 
techno. ru/conf/12school/index.htm. [4] мављуд аст. Дар конфонси фосилавї давоми як 
њафта, масъалањои зерин мавриди муњокима ќарор гирифтанд:      

 назари олимону мутахассисони Академия ва Донишгоњњои соњавї нисбат ба  
тањсилоти 12-сола  дар Россия; 

 муњокимаи масъала ва суолњои иштирокчиѐни конфронси фосилавї оид ба 
мактаби 12-сола ба олимон ва мутасаддиѐни соња; 

 посух ба суолњои гузошташуда аз тарафи олимон ва мутасаддиѐни соња; 
 бањсу мунозирањои иштирокчиѐни конфронси фосилавї оид ба мушкилоти 

бамиѐномада; 
 бањсњои доманадори иштирокчиѐни  конфронси фосилавї оид ба мушкилот ва 

роњњои њали он; 
 маводњо ва пешнињодњо оид ба мушкилоти гузариш ба тањсилоти 12-сола, ки аз 

тарафи  иштирокчиѐн аз шањрњо ворид гаштаанд; 
 пешнињоду иловањои иштирокчиѐни  конфронси фосилавї оид ба маводњои 

пешнињодшуда;   

http://www.eidos/
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        Барои иштирокчиѐни конфронси фосилавї нашри махсуси электронї, бо номи 
«Мактаби 12-сола» амал менамуд, ки онњо фикру мулоњиза ва саволњои  худро ба 
садорати  конфронс тариќи  е-mail равон менамуданд.     
     Айни замон дар маркази фосилавии тањсилоти «Эйдос» нашрияи электронии «Эйдос-
лист» амал менамояд, ки муњокимаи масъалањои гузариш ба тањсилоти 12 - сола дар 
нашрњои њарњафтаинаи он идома  меѐбад. Хоњишмандон метавонанд тариќи е-mail-и: 
eidos@accessnet.ru. [5] аз бањсњои ба миѐн омада бархурдор гарданд.    
     Шуъбаи  омўзиши масъалањои гузариш ба тањсилоти 12-солаи Пажўњишгоњи рушди  
маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон лоињаи Низомномаи намунавии омўзиши 
масъалањои гузариш ба   тањсилоти 12-сола,  Барномаи гузариш ба тањсилоти умумии 
12-сола дар Љумњурии Тољикистон, Наќшаи таълимии  мактабњои тањсилоти ибтидої,   
умумии асосї ва миѐнаи умумиро мувофиќи ќарору санадњои аз тарафи Њукумати  
Љумњурии  Тољикистон  ба  тавсиб расида  тањия  намуда,  айни  замон  ба  омўзишу  
тањлили  таљрибаи  мамолики  хориљ  аз  љумла Федератсияи  Россия  машѓул   аст.  
       Шуъбаи мо дар асоси Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Оид ба тасдиќи 
Консепсияи  гузариш  ба низоми  нави тањсилоти  миѐнаи умумї дар Љумњурии 
Тољикистон» ва омўзишу  тањлили  таљрибаи гузариш  ба   тањсилоти  12- солаи  
мамолики  хориљ  пешнињод менамояд, ки ин масъала тариќи Васоити ахбори умум ва 
Интернет ба муњокимаи умумї гузошта шавад, то мо тавонем бо истифода аз фикру 
пешнињодоти судманди олимону соњибназарони соња, татбиќи Стратегияи рушди 
маорифи Љумњурии Тољикистон то соли 2020- ро таъмин намоем. 
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ПЕРЕХОД В МИРОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

 
        САТТОРОВА Х.,   

                                                                                   ЗИЁЕВ  К.О. 

 
       Очевидно, что переход на 12-летнее обучение не должен превратиться в механическое 

прибавление одного или двух лет к существующим учебным планам, и потребует 

обновления всей системы образования, приведения еѐ в соответствие с возрастными, 

индивидуально-психологическими и творческими способностями школьников, их 

социальными притязаниями. Надо найти такие способы организации образования, которые 

гарантировали бы право детей на выбор индивидуальных образовательных траекторий, 

формирование у них необходимых в жизни способов и технологий деятельности, 

преодоление отчуждѐнности ученика от школьного образования. 

          Ключевые слова: образование, 12-летнее обучение, школа, организация, учебные 

планы, интернет, дистанционная конференция, электронная почта.  

    
MOVE THE WORLD EDUCATIONAL SPACE 
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 SATTOROVA H. 
ZIYOEV Q.O. 

It is obvious that the transition to 12-year education should not be transformed into a mechanical 

addition of one or two years to the existing curriculum, and require updating the entire education 

system, bringing it into line with the age, individual psychological and creative abilities of students, 

their social aspirations. We must find ways of organizing education, which would guarantee the 

right of children to choose individual educational trajectories, the formation of their necessities in 

life processes and technology activities, overcoming alienation student from school. 

Key words: education, 12 years of schooling, school, organization, curriculum, internet, remote 

conference, e-mail. 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АФКОРИ РАВОНШИНОСИВУ АХЛОЌИИ АБЎАЛЇ ИБНИ СИНО 
 

ПУДИНАЕВ А.,  
устоди  Донишгоњи давлатии тиљорати  
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Тољикистон  

 
             Дар инкишофи маънавиѐт ва фарњанги њар як миллату халќият симоњои 
барљастаи фарњангии онњо њамчун дурнамову рањнамо сањм мегузоранд. Ин гуна ашхос 
бо мањсули эљод ва ќобилияти нотакрори зењниву фарњангиашон маънавиѐти замон ва 
рушду камоли љомеаро  таъмин ва муайян менамоянд. Яке аз ин гуна фарзандони 
фарзонаву сарсупурдаи миллат Абўалї ибни Сино мебошад, ки шуњрати љањонї дорад. 
Бузургии эшон аввалан дар он аст, ки кулли илмњои замонашро аз худ карда буд, 
махсусан дар соњаи тиб ва ахлоку фалсафа эътибори хоса пайдо карда, шуњрати љањонї 
ѐфтааст. Бесабаб нест, ки Синоро кашшофи асрори илми тиб медонанд ва дар љањон  бо 
номи «Аветсина» эњтиромона ном мебаранд. Ин таъбир ва гиромидошт нисбати Ибни 
Сино шубњае нест, зеро аз 478 (дар баъзе сарчашмањо зиѐдтар) асарњои ба 
табърасонидаи ў ќисми зиѐдаш ба тиб ва фалсафаву ахлоќ бахшида шудаанд. Асарњои 
пурарзише, ки дар онњо  афкори  ахлоќї-педагогиву равоншиносии ин мутафаккири 
бузург баѐн ѐфтааст, асосан, инњо мебошанд: «ал-Ќонун-фи-тиб», «Китоб-уш-шифо», 
«Донишнома», «Ишорот ва танбењот», «Рисолаи тадбири манзил», «Зафарнома», 
«Азњавия», «Њољуз». Дар тарбияи ахлоќ Ибни Сино њомии афкори Афлотун буд ва  дар 
амалї гардонидани он назари хешро дошт.    Заминаи асосии ин афкорро тарбия ва 
ташаккули њамаљонибаи инсон  ташкил медињад. Ибни Сино мефармояд, ки мањаки 
инкишофи њамаљонибаи шахс тарбияи аќлї, ахлоќї, мењнатї ва љисмонї мебошанд ва 
дар ин раванд тарбияи коллективонаро муњим мењисобад. 
      Маълум аст, ки дар педагогикаи муосир, асосгузори назарияи тарбияи коллективона 
ба педагоги машњури рус А.С. Макаренко мансуб дониста мешавад, вале аз далелњои 
мушаххас маълум аст, ки заминаи  ин назария дар илми ахлоќ аз замони Ибни Сино  
ибтидо мегирад. Тавре ќайд менамояд, одам сифатњои волотарин: чун мењрубонї, 
самимият, инсондўстиро мањз дар муњити  инсонњо меомўзад ва аз худ мекунад, берун аз 
коллектив инсони солим  ба камол намерасад. Дар хусуси  ањамияти таълиму тарбиявии 
коллектив ў чунин андешањои хешро баѐн кардааст: «Шогирдон њамеша бо нишоту 
њарис ба омўхтани илму адаб ва ахлоќ мебошанд. Ва мавќеи иззати нафс водорашон 
менамояд, ки аз дигар шогирдон аќиб намонанд. Фоидаи дигари иљтимоъ он аст, ки 
шогирдон бо якдигар рафиќ мешаванд ва ба њамдигар эњтиром менамоянд ва мехоњанд 
бар якдигар сабаќ кунанд ва  муова мубодилаи њуќуќ менамоянд. Њамаи инњо асбоби 
мубоњоту муњокимот ва мусобиќа буда, муљиби тањзиби ахлоќ ва тањрики њимматњо ва 
тармими одоти хуб мебошанд»[2, 25].  
        Тарбия раванди доимї аст ва ба оилаву мактаб бештар вобаста мебошад. 
Муњимаш он аст, ки ибтидои тарбия ва инкишофро Шайхурраис аз батни модар 
медонад ва ин андеша асоси  илмї дорад. Дар таълимоти  равоншиносї то солњои охир 
оѓози тарбияро  аз оила мешумориданд, вале тадќиќоти илмии солњои минбаъда  собит 
сохтаанд, ки дар њаќиќат тарбия ва инкишофи кўдак аз батни  модар сар шуда, 
саломатии ў ба риоя кардани рељаи хўрок, истироњат, њолати рўњї ва вазъи саломатии 
модар вобаста аст. 
     Дар тарбия ва инкишофи хислатњои ахлоќї ва олами рўњии инсон мутафаккир 
мењнатро дар љои аввал мегузорад, зеро тавре ў мегўяд шуѓли мењнат дигар сифатњои 
бадро коставу бартараф месозад, касро боиродаву солим, масъулиятноку мењнатќарин 
ба камол мерасонад. Масалан, дар синни кўдакї фаъолияти бозї, дар синни 
мактабхонї таълим ва минбаъд фаъолияти  мењнатї ва шаклњои гуногуни он дар 
тарбия  ва инкишофи шахс наќши зиѐд доранд. Аз љумла, кўдак њар чї ќадар зиѐд 
бозиро дўст дорад ва иљро намояд,  калон шавад њамонќадар мењнатдўст мешавад. 
Сино дар ин кор наќши волидайн, омўзгор ва таъсири њамсолонро асос  мењисобад. Аз  
лињози равоншиносї њам дар синни наврасиву нављавонї  фаъолияти асосї муошират 
буда, ба инкишофи сифатњои шахсияти фарзанд таъсири хуб расонида, дар ў одоби 
муошират, дарки якдигарї ва дўстиву рафоќатро тарбия намуда, дар онњо тафаккури 
љамъиятї.  Масъулияти зиѐди  худшиносиро инкишоф медињад.  
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         Ибни Сино ба тарбия ва муносибатњои оилавї низ эътибори махсус дода, ба 
волидайн мефармояд, ки фарзандро дар рўњи ростї, њаќиќатљўї, донишомўзї ва 
мустаќилияту њунармандї тарбия намоянд. Дар ин замина ба интихоб кардани касбу 
њунар, омода будан ба мењнати љамъиятиро ташвиќ намудааст. Ў чун Зардушт дар 
аќидаест, ки бачаро аз 14 солагї барои интихоби касби муносиб омода бояд кард. Дар 
илми равоншиносии муосир низ интихоби касб аз синни наврасї ва нављавонї 14-15- 
солагї муќаррар гардидааст, яъне заминаи ин таълимот низ њанўз аз замони Ибни Сино 
гузошта шудааст. 
      Дар аќидаи он ки фарзандон беќобилият, камќобилият ва ќобилиятнок мешаванд 
мегуфт, ки фарзандони табаќањои боло ба касбњои  зењнї, инкишофи аќлї ва 
фарзандони  табаќањои зањматкаш ба корњои љисмонї ва оддї љалб карда шаванд. Бо 
ин маънї, аќидаи гурўњбандї кардан, тафриќаи зењниву имконияти  рўњиро дар таълим 
ба инобат гирифтан нав набуда, он тавре ки дар мамолики Ѓарб  ин корро анљом 
додаанд, балки аз замони Ибни Сино  ибтидо гирифтааст. Фаќат як љизро  гуфтан зарур 
мешавад, ки аз лињози   равоншиносї бачае, ки нисбат ба  дигарон худро зоеъ њис 
мекунад, ў дар  гурўњи фаъолон боз њам нисбат ба худ нобовар шуда, рўњафтода 
мегардад. Вале кўдаки хапакро аз љамъи худ људо карда, бо фаъолон њамроњ кунем ў 
мавќеи худро намеѐбад, ќафо мемонад, яъне дуруст нест. Дар  таълимоти Ибни Сино 
оид ба  таќсими касбњо ба аќлї ва љисмонї таќдир (ќисмонї) наќши махсус дорад. 
Эшон ќайд менамояд: «Худованд њамон тавре ки мардумро аз њайси амлок ва манозил 
мутафовут ќарор додаст, аз њайси аќлу ороъ низ ононро мутафовут  офаридааст»[2, 28]. 

 Дар афкори равоншиносиву ахлоќии Сино ба инобат гирифтани хусусиятњои 
ахлоќиву синусолї ва инфиродї дар таълиму тарбия ва ба камол расонидани  фарзанди 
солењ эътибори хоса дорад. Дуруст ба роњ мондани ин  корро дар њар марњилаи њаѐт 
вазифаи аввалиндараљаи мураббї ва волидайн мењисобад. Дар ин хусус дар рисолаи 
«Тадбири манзил» меоварад: «Одамї муњтољ аст ба вуљуди  фарзанде, ки њангоми аљзу 
нотавониаш барои рафъи  њавоиз ва лавозимоти ў бикўшад. Ва дар замони пириаш ба 
анљоми маќосиду масолењаш ќиѐм кунад ва  пас аз маргаш номашро зинда кунад». 
       Дар тарбияи чунин фарзанди солењу наку ва  масъулияти падару модар ривояти 
дигаре низ њаст: «Зану шавњари љавон фарзанддор мешаванд. Баъди  ду моњи њаѐт бо 
маќсади  маслињат гирифтан  барои тарбияи дурусти фарзанд озими кошонаи Сино 
мешаванд. Абўалї Сино пас аз пазироиву мењмондорї кардан мепурсад, ки ягон хизмат 
бошад шарм накарда гўед: Зани  кўдакдор мегўяд: -Таќсир, мо нав фарзанддор шудем. 
Чї хел тарбия кардани вайро намедонем, пеши Шумо омадем, ки ба мо таълим дињед. 
Абўалї Сино мепурсад, ки кўдакатон чандрўза шуд? Онњо мегўянд, ки думоња Сино 
дастонашро дар сари зону зада мегўяд: 
-Дер шудааст, дер,  кўдакро мебоист дар њамон рўзи таваллуд шуданаш меовардед».  
        Аз рўи аќидаи Сино дар тарбияи фарзанд сањми модар бештар аст. Чунки ў 
таваллуд мекунад, забону роњ рафтан меомўзонад, дар  синаи мењр љо намуда, калон 
мекунад.  Сабаб њамин аст, сифатњое, ки дар модар њаст ба кўдак мегузаранд. Лафзи 
ширин, сухани оромонаву ба љо,  мењрубониву самимият, ки модар изњор мекунад 
минбаъд онњо дар ќалби фарзанд љо мешаванд. Баръакси ин даѓалгуфторї, сангдилї ва 
бо ќањру ѓазаб љавоб гуфтану тарсонидани кўдак боиси дар ў пайдо шудани хислатњои 
бад ва њатто носолим ба камол расониданаш мешаванд. Сино дар сифатњои  зану мард 
менависад: «Василаи тарси зан аз мухолифати дастури мард иборат аст 
        1.Мард эхтироми худро нигоњ дорад. 
       2.Дину муруввати худро њифз кунад.  
       3.Ба вазъу воизи худ амал намояд» [2, 2]. 
      Мутафаккир хушбахтии зиндагии њамсаронаро дар њаѐти гуворо ва умри ширину 
боборакат мебинад ва дар ин хусус мегўяд:  «мард ба зани худ шарофату эхтиром ќоил 
бишавад.  Манфиати  ин кор ин аст: зани озоду бошарофат  ваќте ки дид шавњараш 
нисбат ба ў шарофату эњтиром ќоил аст, кўшиш  мекунад њисси эњтирому такрими 
шавхараш нисбат ба ў давому њамешагї бошад ва сайъ менамояд дар  ин ки нагузорад 
илалу мабонии он  аз байн биравад. Ў дар љои дигар мефармояд зани шоиста ва неку 
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шарики мард аст, дар мулкаш ва ќисми ўст, дар молаш ва љонишини вай аст дар  
парваришу тарбияи  фарзандаш». 
       Ба аќидаи Сино зани бењтарин чунин сифатњои занонаро соњиб аст: Хираманду 
боаќл ва диндор бошад, бошарму зирак ва бофаросат бошад, дўстдору бомуњаббат 
бошад, забондароз набошад, покдилу беѓаш ва орому вазнин бошад ў дар зиндагии 
њамсарона эњтироми  мардро нисбат ба њамсараш хеле зарур мешуморад ва чунин 
маслињат медињад:  
1 Мард занро бо вазъи хуб нигоњ дорад. 
2. Иѓораи ўро тарк кунад. 
3. Хотири занро ба коре муњим  машѓул созад». Сабаби хотири  занро ба  коре машѓул 
доштанро чунин эзоњ медињад. «… агар зан бекор бошад ва ба машѓулияте саргарм 
набошад, њоимаш масруф мешавад ба ороишу пероиш ва худнамої. Ва ин кор  вайро 
вомедорад ба ин ки такриму эњтироми шавњарашро дар бораи худ кучак бишумурад ва 
зимоми зиѐдатии онро кўтоњ бидонад ва аз некиву итминони ў розию хушнуд нагашта, 
балки хашмгин гардад». Аз ин бармеояд, ки Сино тарафдори ба кор ѐ фаъолияте 
машѓул будани занњост, ки ин идеяи пешќадам ва  хилофи талаботи он давр буд [2, 22]. 

      Дар масъалаи тарбияи сифату хусусиятњои маънавии шахс, маърифати таомхўрї, 
осуда будан аз нафси бад ва идора кардани он маслињатњои муфиди ахлоќї дода, 
мегўяд: «Аввал бояд дар ислоњи нафси худ бикушад, …. Хештанро солењу неку 
бинамояд ин нафс бояд дар тањти сиѐсату тадбири аќл идора шавад» [2, 24]. 
    Њамин тавр, афкори ахлоќиву маърифатии мутафаккири бузург њама самтњои њаѐту 
фаъолияти инсонро дар бар мегирад, ва то кунун ањамияти тарбиявии худро гум  
накардаанд. 
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ЭТИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЫСЛИ АВИЦЕННЫ 

 
 ПУДИНАЕВ А. 

 

В статье  кратко анализируются нравственно-психологические мысли великого 
мыслителя Авиценны. Автор в нем рассматривает особенности семейного и трудового 
воспитания. Отмечается, что воспитание есть постоянный, жизненно-важный и 
повседневный процесс становления личности. По нему воспитание начинается ещѐ в 
утробе матери и во многом зависит и от влияния взрослых и окружающей среды. 
Авиценна в книге «Тадбири манзил» («Домоводства») пишет, что человек всегда 
нуждается в хорошо воспитанных детях, чтобы он мог бы полагатьсяна них в нужде и в 
старческие годы.  

Ключевые слова: Авиценна,  психологические мысли, воспитание, личность, 
воспитанние дети.  
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PUDINAEV А.  
 

In this article have short analyzed moral-psychological thoughts of great thinker 
Avicenna. The author considers features of family and labour of upbringing or education. It is 
noticed that upbringing or education is constant, vitally and daily process formation of the 
person. The upbringing and education begins in a womb of mother and in many respects 
depend on influence of adults and environment. Avicenna in the book «Tadbiri manzil» 
("Housekeeping") writes that the person always needs in well upgringing children that he could 
rely in need and in senile years.  

Key words: Avicenna, "Domestic science", psychological thoughts, education, personality, 
well-mannered children.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  ДЕМОКРАТИЗАЦИИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ В СУЗ - АХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
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                                                                     МАХКАМОВ Д.,   
старший научный   

сотрудник НИИПН 
                                                                   Академии образования   

 
Реформирование системы образования в нашей стране в духе гуманизации и 

демократизации коснулось преподавания всех учебных дисциплин и воспитательную 
работу.   

Необходимость демократизации взаимоотношения преподавателей и студентов 
обусловлено тем, что: 

- преподаватели на своих занятиях смогут оказывать на студентов     огромное  
психолого-педагогическое воздействие; 

-  воздействие личным примером;   
- заинтересованность в изучении этих предметов; 
-  помочью реализоваться студентам как личность. 
Каждое появление преподавателя в аудитории выглядит как сложнейшее 

переплетение психолого-педагогических контактов. Контакт этот должен быть 
прочным и то же время он должен объединять духовную жизнь воспитателя и 
воспитанников. 

В современной педагогике много говорят об учѐте человеческого фактора, но 
именно этот фактор мало присутствует в педагогической деятельности. Поэтому 
возникает проблема нежелания студентов учиться, отсутствия интереса в получении 
знаний, отсутствия активности студентов в учебной среде. В таких случаях говорят «нет 
контакта с аудиторией».  

Проблему демократизации занятий мы видим в необходимости исследования 
принципов и выбора методов общения со студентами. 

Гуманизация образования  - это введение в учебно-воспитательный процесс 
принципов морали и нравственности, духовности и красоты. Основная составляющая 
гуманизации учебно-воспитательного процесса ‟ модернизация подхода к определению 
целей обучения и воспитания студентов. 

Для демократизации и гуманизации обучения, в первую очередь необходимо создать 
следующие условия на занятиях: 

- положительную психолого-педагогическую атмосферу на занятии и вне их, а 
именно в каждый момент общения;  

- учитывать психологические особенности каждого студента; 
- выбор оптимального стиля и методов педагогического общения в каждой 

конкретной ситуации. 
Сегодня каждый поступающий в вузы, колледжи, лицеев и т.д.  при опросе, что 

бы они изменили в учебных заведениях, однозначно отвечали, что в первую очередь 
хотели бы изменить отношение преподавателей к студентам, особенно первых курсов, 
т.е. большего доверия к себе, как личности, уважение к достоинству и избавление от 
привзятости.  

В процессе реформирования системы образования Республики Таджикистан  на 
основе демократизации, школа призвана создать условия для воспитания человека, 
ощущающего личную ответственность за судьбы окружающих. 

Всѐ начинается с учителя, с его умения организовать с учащимися, студентами 
педагогически-целесообразные отношения, как основу творческого общения. 

Преподаватель не всегда осознаѐт свою ведущую роль в организации контактов. 
Главным в общении преподавателя и студентов должны быть отношения, основанные 
на уважении и требовательности.  

Преподавателю необходимо обращать большое внимание на:  
- оперативность начала контакта; 
- на формирование основ демократизации ‟ чувства «МЫ»; 
- введение  личностных аспектов во взаимодействии с молодѐжью;  
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- демонстрацию собственной расположенности к аудитории; 
- показ целей деятельности; 
- передачу студентам понимания  педагогом их внутреннего состояния. 
Преподавателю необходимо: 
- организовать цельный контакт со студентов  группой; 
- изменить стереотип негативных установок к отдельным студентам. 
- наиболее благоприятный демократический стиль взаимодействия педагога с 

учащимися. 
Демократический стиль ‟ основа и условие эффективности взаимодействия с 

коллективом в целом и с каждым его членом в отдельности. 
Проблеме демократизации взаимоотношений в структурах образования 

придаѐтся особое значение, как сейчас, так и в обозримом будущем. 
Необходимо усилить индивидуальный подход к каждому студенту в процессе 

дифференцированного обучения с учѐтом степени сформированности компонентов 
структуры гуманитарных способностей.  

      Помочь в этом может: 
- система диагностических тестов, которые включают в себя и тесты для  

диагностики гибкости мышления;  
- логика рассуждения;  
- степень абстрагирования и гуманитарной интуиции;  
- профильная дифференциация. 
На основе выполнения студентами тестов, преподаватели могут судить об 

определѐнном уровне развития способностей своих подопечных. В то же время это 
вызывает положительную реакцию и со стороны студентов, отвлекая их от 
определѐнного ожидаемого стандарта. 

При подготовке преподавателем к занятиям, прежде всего, ставится цель, чтобы 
обеспечить: 

- речевую активность на занятии; 
- взаимодействие студентов инновационными методами (групповая работа, 

работа в парах, в тройке и т.д.) 
- заинтересованность студентов в конечном результате обучения; 
- наличие обратной связи «преподаватель-студент», «студент-преподаватель» 

«студент- студент»; 
- развитие мировоззрения и миропонимания студентов. 
Подход к постановке занятий основывается на следующих принципах: 
I. Свобода выбора (оптимальные пути овладения знаниями, умениями, навыками). 
На занятиях студент имеет право: 

- выбирать, в каком порядке выполнять задание; 
- распределять своѐ время; 
- выбирать форму работы; 
- свободно мыслить; 
- имеет право на убедительное доказательство в ответах. 

II. Сотрудничество. Студент не один в аудитории, он работает вместе с другим: с 
однокурсниками и преподавателем. Обращаются друг к другу за помощью, не боясь 
признать, что они чего-то не понимают. Преподаватель в данной ситуации не должен 
мешать их общению, а наоборот должен способствовать сотрудничеству в аудитории 

Важнейшие аспекты сотрудничества: 
- умение прислушиваться друг к другу; 
- принимать совместные решения; 
- доверять друг другу; 
- ощущать ответственность за работу группы. 

Чтобы реализовать индивидуальность, необходимо изучить студентов,  их 
интересы, характеры, жизненный опыт и др., всѐ это необходимо занести в специальную 
схему ‟ методическую характеристику аудитории, которая в последующем используется 
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при подготовке и проведении занятий. Сложность этой процедуры заключается в том, 
что эти данные нужно использовать при определении содержания темы и их 
организации. 
 Таким образом, демократизация взаимоотношений возможна  через 
индивидуальность подходов и методов обучения. Но задача заключается не только в 
учѐте способностей, а и в целенаправленном их развитии.  

Известный исследователь способностей И.Лейтес писал, что многостороннее 
развитие способностей – это нормальное полноценное методическое содержание 
демократизации отношений на занятиях требует от преподавателя придерживаться 
следующих положений: 

- ведущей является личностная индивидуальность, т.е. учѐт при выполнении 
упражнений всех свойств, что обеспечивает мотивацию и интерес к учебной 
деятельности; 

- индивидуализация пронизывает весь учебный процесс; 
- важным аспектом индивидуализации является учѐт индивидуальных свойств 

студентов и их постоянное развитие. 
Неудачи с усвоением предмета происходят не из-за отсутствия мыслительных 

способностей, а из-за отсутствия привычки систематически работать и доводить 
познаваемое до понимания, а не до запоминания.  

Вывод. Если мы хотим научить человека тому или иному предмету, то и учить 
надо в соответствующих  условиях согласно стандарта. Достичь максимального 
результата, можно лишь создав атмосферу  психолого-педагогического комфорта. 
Только в этом случае возможен перенос навыков и умений в  будущею 
профессиональную деятельность. 

Однако думающий педагог, осмысливая и анализируя свою деятельность, должен 
обращать особое внимание на то, какие способы взаимодействия и общения для него 
более типичными, т.е. должен владеть навыками самодиагностики, без чего не может 
быть сформирован стиль общения, органичный ему, адекватный его психофизическим 
параметрам, отвечающий задачам личностного роста педагога и студентов. 

Всѐ вышесказанное может стать своеобразным руководством к действию, но 
только при одном условии ‟ если подойти к занятиям творчески и совершить 
правильный выбор стиля и методов  педагогического общения. 

Для этого необходимо несколько вещей ‟ интуиция, опыт и владение тактикой 
обучения, но не одно из этих качеств не должно стать преобладающим. Необходимо для 
педагога найти золотую середину. 

Немаловажным качеством является интуиция, которую необходимо развивать, 
т.к. интуиция это результат длительной практической работы над собой и над 
профессии.  

Не следует думать о том, что демократизация взаимоотношений означает полную 
произвольность в действиях преподавателя, свобода здесь это хорошо осознанная 
необходимость.  
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АСОСЊОИ ПЕДАГОГИИ ДЕМОКРАТИКУНОНИИ ЊАМКОРЇ ДАР 
ЉАРАЁНИ ТАЪЛИМ ДАР МАКТАБЊОИ МИЁНАИ КАСБИИ ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН 
МАЊКАМОВ Д. 

 
Ислоњоти системаи тањсилот дар мамлакат талаб менамояд, ки тамоми 

омўзгорон  дар руњияи инсонгарої ва демократикунонї кори худро ба роњ монда аз 
анъанањои одаткардаи куњнаи шўравї берун гарданд. 

Зарурияти демократикунонии њамкории омўзгору донишљў дар он зоњир 
мегардад: омўзгорон дар дарсњои хеш метавонанд ба донишљўѐн таъсири калони 
равонї расонанд; таъсир ба воситаи симои шахсии хеш; бедор кардани њавасманди ба 
фанни омўхташаванда; ѐрї бањри зоњиршавии донишљў њамчун шахсият. 

Калидвожа: метод,  омўзгор, демократикунонї, донишљў, шахсият. 
 
 

PEDAGOGICAL BASES TO DEMOCRATIZATIONS OF THE INTERACTION IN 
PROCESS OF THE EDUCATION ON BASE INNOVATIVE APPROACH IN NARROW-

PROFESSIONAL SCHOOLS OF REPUBLICS TAJIKISTAN 
 

                                                                        MAHKAMOV D.  
 
      Reforming the system of the formation in our country in humanism and democratization 
concerned teaching of all scholastic discipline.  
     Need to democratizations of the relation of the teachers and student is conditioned that: the 
teachers on their own occupation will be able to render on student enormous philology-
pedagogical influence; the influence by personal example; the interest in study these subject; 
shall help to be realized the student as personality. 

Key words: method, teacher, democratization, student, personal. 
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Гражданственность, правовая сознательность и патриотизм,   как правило, 

рассматриваются как качество, которые должны быть присуще истинному гражданину. 

Гражданственность, правовая сознательность и патриотизм  означает активную жизненную 

позицию, которая предусматривает использование и отстаивание своих прав,  свобод и 

интересов, нетерпимость к нарушению прав человека и ущемлению государственных и 

общественных интересов, любовь и преданность к Родине.  

Гражданственность, правовая сознательность и патриотизм следует воспитывать и 

формировать по мере роста и взросления личности. Гражданско-правовое  образование и 

патриотизм  имеют главную цель в воспитании гражданина для жизни в демократическом и 

гражданском обществе. В том числе гражданско-правовое  и  образование и патриотизм  

является единым комплексом, основой которого есть образование политическое и 

нравственно-правовое, которое реализуется посредством внеклассной работы и учебных 

курсов.  

Повышение гражданско-правовой и патриотической культуры личности приобретает 

в связи с формированием гражданского общества и построения правового государства  

особую актуальность, так как при низкой политической грамотности граждан, при 

отсутствии навыков активного участия граждан в жизни отдельного региона и всего 

государства, без развитого чувства ответственности за судьбу страны все намечаемые 

преобразования так и останутся на стадии теоретического обсуждения, и демократические 

изменения произойдут с трудом. Функционирование демократии и, в конечном счете, 

правового государства и гражданского общества зависит от грамотных, образованных 

граждан, имеющих доступ к широчайшему спектру информации, что позволяет людям 

активно участвовать в жизни общества, принимая осознанные и ответственные решения.  

Исходя из вышеизложенного,   необходимы глубокое теоретическое осмысление 

проблем гражданско-правовой  культуры детей и подростков, выявление особенностей 

формирования гражданско-правового самосознания в подростковом возрасте, разработка и 

осуществление специальных программ, посредством  которых возможно создание условий 

для гражданско-правового становления и самореализации личности, решить актуальную 

проблему самоопределения подростка в системе жизненных ценностей. Гражданско-

правовое  становление личности подростка на уроке и во внеурочной деятельности 

расширяет диапазон проявления его способностей, увеличивает возможность каждого 

выпускника школы занять достойное положение в обществе и проявить свою сознательную 

гражданско-правовую и патриотическую  активность.  

Школьник современного общества  стремится реализовать свой потенциал в стенах 

школы, самоутвердиться, определить свои приоритеты. Эффективность гражданско-

правового и патриотического воспитания во многом зависит от социальных отношений, 

сложившихся в обществе, и вместе с тем от технологий, которые используются педагогами 

для формирования гражданско-правового и патриотического самосознания школьников.  

Функции и задачи общеобразовательной школы в период, когда существует 

многообразие политической палитры взглядов и позиций, идет переоценка нравственных 

устоев и принципов, состоят в создании условий для самоопределения молодого гражданина. 

Общеобразовательная школа должна способствовать созданию условий и атмосферы как 

системы отношений, в которых растет настоящий гражданин своего государства и  патриот 

своей страны, знающий, как и чем он сможет помочь своей стране в данной сложившейся 

обстановке, понимающий путь развития страны и видящий свою перспективу в этом 

процессе.  

Ограниченное количество  широких педагогических исследований в области 

активных форм и методов воспитания и обучения, включая игровые и тренинговые 

технологии, направленных на гражданско-правовое и патриотическое  воспитание, 

задерживает широкое внедрение этих форм и самого курса граждановедения и правоведения 

в учебно-воспитательный процесс школы. Вследствие этого диссертант  посчитала 



113 

целесообразно обратиться к разработке методики использования активных и интерактивных 

методов (в том числе игровых технологий) гражданско-правового и патриотического  

воспитания личности подростков в системе общеобразовательной школы Республики 

Таджикистан.  

Основной целью гражданско-правового и патриотического воспитания является 

развитие активной гражданской позиции, правовой сознательности  и патриотизма,  

являющиеся самыми важными из духовно-нравственных и социальных ценностей. Они 

способны отражать достижения старших поколений и сопричастность к ним.  Суть 

гражданско-правового и патриотического  воспитания - это формирование у учащихся опыта 

социального группового и индивидуального поведения, как опыта совместного решения 

различных групповых и социальных проблем. Гражданско-правовое и патриотическое 

воспитание включает так же создание гражданских умений, гражданского поведения, 

правовой сознательность, любовь и преданность к Родине,  побуждения к восприятию своих 

гражданских навыков.  

Гражданственность, правовая сознательность и патриотизм это равноправие, 

выборность, откровенность и гласность, законность и гуманность, самодеятельность и 

ответственность. Вот основные принципы, которыми должен руководствоваться каждый 

настоящий гражданин:  

-   система гражданско-правового и патриотического  воспитания; 

-  цели-функции гражданско-правового, политического и патриотического  воспитания; 

-   патриотическое и интернациональное воспитание; 

-   общечеловеческие аспекты гражданско-правового воспитания. 

Гражданско-правовое, политическое, патриотическое  воспитание представляет собой 

систему общечеловеческого ценностного отношения к глобальным проблемам, социальным 

группам, отдельным личностям, их деятельности, к явлениям общественной жизни и 

сознания. Оно гражданско-правовое,  поскольку определяется принципиальными 

общегосударственными, конституционными мировоззренческими позициями, 

воплощающимися в реальную практику общественных отношений. Оно политическое 

потому, что обеспечивает уяснение школьниками идеалов и целей, стратегической и 

тактической линии строительства гражданского общества, правового государства по 

обеспечению коренных интересов большинства народа. Система гражданско-правового  

воспитания включает в себя комплекс целей и  функций, формируемых с учетом возрастных 

возможностей усвоения общегражданских и общечеловеческих политических идей детьми; 

содержание и формы гражданско-правового  воспитания в общеобразовательной  школе, во 

внешкольных и общественных организациях, средствах массовой информации, трудовых 

коллективах. Ей присущи противоречия и механизмы их разрешения, обеспечивающие 

эффективность воспитательного воздействия, свойственны также определенные критерии 

гражданской, правовой и патриотической  воспитанности. 

Цели и функции гражданско-правового, политического и патриотического воспитания 

реализуются в целостном педагогическом процессе с учетом возрастных возможностей и 

особенностей детей и подразделяются на образовательные, воспитательные и развивающие. 

   Образовательная цель-функция заключается в том, чтобы раскрыть школьникам 

общечеловеческие и общегражданские политические  и патриотические ценностные 

ориентации обновления общества; вооружить школьников умениями гражданско-правового 

и политического диалога и культурного ведения дискуссии, ораторского и организаторского 

искусства, четкого и ясного изложения мысли в свободной устной речи. Оно развивает 

способность эмоционального, убедительного, аргументированного монолога, обращенного к 

слушателям; формирует у школьников устойчивую систему привычного ответственного 

гражданско-правового  сознания, умения отстаивать свои убеждения; учит жить в условиях 

демократии, гражданского общества  и гласности. 

Воспитательная функция проявляется по мере включения учащихся в посильную и 

доступную общественно-гражданскую деятельность. Именно в ней происходит 
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формирование у школьника таких чувств высшего порядка, как гражданственность, правовая 

сознательность,  патриотизм и интернационализм, а также высоких морально-политических 

качеств: порядочности, морально-политической чистоплотности в отношениях с людьми, к 

общественному достоянию, сознательной дисциплинированности, ответственности, 

политического чутья, критичности, способности исправлять свои ошибки. Развивающая 

функция вытекает из образовательной и воспитательной функций. Гражданско-правовое, 

политическое и патриотическое сознание и деятельность формируют способность 

политического мышления, умения каждый общественно важный факт, событие осмыслить с 

позиций нового политического мышления. Школьники учатся самостоятельно разбираться в 

потоке политической информации, давать ей оценку, противостоять манипулированию их 

сознанием. 

Стержнем всего гражданско-правового, политического и патриотического воспитания 

являются патриотизм и интернационализм. Школа всегда развивала в школьниках 

Республики Таджикистан    чувство свободы, единства, равенства и братства. Сущность 

понятия "патриотизм" включает в себя любовь к Родине, к земле, где родился и вырос; 

гордость за исторические свершения народа. Патриотизм неразрывно сочетается с 

интернационализмом, чувством общечеловеческой солидарности с народами всех стран. 

Особое место в интернациональном воспитании молодежи занимает формирование чувств 

единства, дружбы, равенства и братства, объединяющих народы Таджикистана, культуры 

межнационального общения; нетерпимости к проявлениям национальной ограниченности и 

шовинистического чванства. В этом процессе велика роль подлинно народной 

многонациональной культуры, верной правде жизни. Формирование гражданина, патриота 

начинается в детском возрасте с чувства любви к родным людям, родному краю, природе, 

традициям. На основе этих общих для всех чувств формируется и укрепляется высокое 

чувство любви к Родине. Поэтому развитие у детей чувства любви к близким, к родному 

краю становится одним из важных направлений работы школы в деле патриотического 

воспитания. Формирование чувства привязанности к родным местам - один из компонентов 

патриотического воспитания. Опираясь на эти чувства, необходимо идти дальше. По мере 

овладения знаниями школа призвана воспитывать у детей чувство любви к Родине. 

Высокое чувство любви к Родине может сложиться лишь в результате целой системы 

средств воспитания, включающей в себя пропаганду, пример, организацию поведения и 

деятельности учащихся. Огромное значение в воспитании патриотических чувств 

принадлежит учебному процессу. На уроках учащиеся изучают прошлое и настоящее  

Родины; знакомятся с лучшими представителями науки, культуры, героями борьбы и труда. 

Знание является важнейшей предпосылкой для возникновения патриотических чувств. Урок 

является источником получения знаний о Родине. 

Для патриотического и интернационального воспитания может быть широко 

использована краеведческая работа, изучение трудовых и боевых традиций народа, участие в 

деятельности различных обществ (охраны памятников истории и культуры, дружбы с 

зарубежными странами). Краеведческая работа может быть организована в различных 

направлениях. Ведущим из них является изучение прошлого родного края. Участие 

школьников в деятельности по охране памятников культуры также может значительно 

обогатить содержание воспитательной работы школы, а общество получит сотни 

добровольных и неутомимых помощников. 

Сущность общечеловеческих аспектов гражданско-правового политического и 

патриотического  воспитания заключается в формировании у детей понимания единства и 

взаимозависимости мира, одинаковой значимости для всех народов сохранения мира и 

разоружения; проблем экологии; защиты и сохранения мировой художественной культуры; 

экономического, научного, культурного сотрудничества, а также общественной активности в 

деле разрешения глобальных противоречий. Функциями общечеловеческого воспитания 

являются: 
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- развитие в детях сознания объективного характера глобальных противоречий, неизбежной 

причастности всех и каждого к их преодолению; 

-  обеспечение понимания учащимися единства и взаимосвязи патриотизма и 

интернационализма с решением общечеловеческих задач; 

- налаживание контактов и сотрудничества между детьми всех стран в целях совместной 

борьбы за мир, за сохранение окружающей среды, за сотрудничество художественной 

культуры. 

Механизмами осуществления общечеловеческого воспитания являются познание, 

общение и деятельность. В ходе обучения и воспитания дети узнают о глобальных 

противоречиях, осознают их. Целенаправленному познанию общечеловеческих проблем 

активно содействуют средства массовой информации, питающие свободное общение детей 

со взрослыми и между собой, в процессе которого углубляется понимание процессов, 

происходящих в мире, расширяется кругозор. Наконец, школьники принимают 

непосредственное участие в деятельности, направленной на защиту мира, на взаимодействие 

и взаимопонимание между народами, на сохранение окружающей среды. 

   Прежде чем рассмотреть сущности гражданско-правового и патриотического воспитания 

следует остановиться на понятии самого процесса воспитания. Воспитание - 

целенаправленное формирование личности в целях подготовки еѐ к участию в общественной 

и культурной жизни в соответствии с социокультурными нормативными моделями. 

    Воспитание является многофакторным процессом. На него оказывают влияние природная 

среда, жизненный мир и иерархия общественных ценностей; семья, школа и вуз, детские и 

молодежные организации; повседневная и профессиональная деятельность, искусство и 

средства массовой информации. Структура воспитательного процесса представляет собой 

взаимосвязь основных элементов: целей и содержания, методов и средств, а также 

достигнутых результатов. 

Направление воспитания определяется единством целей и содержания. По этому 

признаку выделяют умственное, нравственное, трудовое, физическое и эстетическое 

воспитание. В наше время формируются новые направления воспитательной работы - 

гражданское, правовое, экономическое, экологическое. 

  Русская ученая Е.В. Бондаревская выдвигала общую цель: воспитание как 

возрождение человека культуры и нравственности. (Бондаревская, 2004, с.36). В концепции 

для реализации цели определены содержательные базовые компоненты, которые включают: 

интернализацию детьми универсальных общечеловеческих ценностей, сохранение 

совокупного духовного опыта человечества: диалог между различными культурами и 

народами; уважение к человеческой жизни, осознание ее неприкосновенности; свобода и 

ответственность. Формирование опыта гражданско-правового и патриотического поведения: 

участие в гражданских дел,  проявление гражданских чувств, отстаивание прав человека, 

противодействие аморальным явлениям. Овладение детьми ситуациями реальной 

ответственности, самостоятельности: принятия решений, свободный выбор поступков и 

ответственности за них, выбор способов саморегуляции поведения во всех сферах 

жизнедеятельности, овладение способами самовоспитания и совершенствования и другое.  

      По  мнению ученых-педагогов, цель заключается в том, чтобы обеспечить каждому 

школьнику базовое образование и культуру как основу для жизненного самоопределения. 

Здесь выделяются  основные задачи педагогической работы,  направленные на 

формирование способности личности к культурной самореализации, самоорганизации и 

самореабилитации. При этом реализация программ происходит с обеспечением процессов 

самоопределения, самореализации, самоорганизации, самореабилитации, которые выступают 

важнейшими компонентами саморазвития личности и становятся основными направлениями 

педагогической работы.  

    Таким образом, в данных концепциях отражаются различные подходы к воспитанию и 

осуществление их различными путями. Можно сказать, что исследователи  акцентируют 

свое внимание на формировании гражданского и правового  воспитания. 
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     Анализ литературы позволил выявить, что основная цель гражданско-правового и 

патриотического  воспитания состоит в формировании гражданственности, правовой 

сознательности и патриотизма  как интегративного качества личности, заключающего в себе 

внутреннюю свободу и уважение к государственной власти, любовь к Родине и стремление к 

миру, чувство собственного достоинства и дисциплинированность, гармоническое 

проявление патриотических чувств и культуры межнационального общения.  Становление 

гражданственности и правовой сознательности  как качества личности определяются как 

субъективными усилиями педагогов, родителей, общественных организаций, так и 

объективными условиями функционирования общества - особенностями государственного 

устройства, уровнем гражданской, правовой, политической, нравственной культуры в нем. 

      Говоря о гражданском воспитании, необходимо рассмотреть такие понятия, как 

«гражданин» и «гражданственность». В Таджикистане  содержание понятия «гражданин» 

менялось на протяжении длительного периода и в настоящее время в педагогической 

литературе не всегда можно найти его четко обозначенный смысл. Это можно объяснить 

тем, что гражданское общество в нашей стране находится на  стадии становления и 

укрепления,   данное понятие интерпретировано в научной литературе только с одной 

стороны – юридической, общий смысл которой сводится к тому, что гражданином является 

человек, который не только знает свои права и обязанности, но и уважает права другого, 

видя в этом залог прогрессивного развития страны. 

    В толковом словаре таджикского языка (Фарњанги забони тољикї,  1969) к 
сожалению, слово «шањрванд» (гражданин) не имеет толкования, поскольку ранее 
такого понятия у таджиков не было.  В  словаре В.И. Даля дается такое определение: 

«гражданин – городской житель, горожанин. Член общины или народа, состоящего под 

одним общим управлением; каждое лицо или человек, из составляющих народ, землю, 

государство» [4]. В словаре С.И. Ожегова встречается следующее определение: «гражданин 

– лицо, принадлежащее к постоянному населению данного государства, пользующееся его 

защитой и наделенное совокупностью прав и обязанностей» [9]. Согласно словарю Д.Н. 

Ушакова: «гражданин - подданный какого-либо государства». Следовательно, понятие 

«гражданин» имеет не только юридический смысл (принадлежность лица к государству), но 

и особый моральный. Быть гражданином - значит занимать активную нравственную 

позицию, глубоко осознавать свой патриотический долг и ответственность по отношению к 

Отечеству, народу, национальным ценностям, святыням, культуре. Истинный гражданин – 

это нравственный человек. Именно нравственные показатели являются составляющими 

понятий «гражданин», «гражданственность», «гражданское воспитание». Здесь и 

милосердие, справедливость, ответственность, честность, трудолюбие, порядочность, а 

также необходимые для установления правильных отношений в школе и семье, обществе 

определенные нравственные правила: быть настоящим товарищем, трудиться на совесть, не 

брать чужого…многозначно. Относительно понятие «гражданственность» в   литературе 

встречаются несколько определений.  Согласно словарю Д.Н. Ушакова,  состояние 

гражданской общины; понятия и степень? «гражданственность  образования, необходимые 

для составления гражданского общества». Философский словарь:   это нравственная 

позиция,  выражающаяся в определение: «гражданственность -   чувство долга и 

ответственности человека перед гражданским коллективом, к которому он принадлежит: 

государство, семья, церковь, профессиональная или иная общность, в готовности отстаивать 

и защищать от всяких посягательств на его права и интересы» [10]. Следовательно, 

гражданственность включают в себя взаимосвязанную совокупность нравственных чувств и 

черт поведения: любовь к Родине, лояльность в отношении к политическому строю; 

следование и умножение традиций своего народа; бережное отношение к историческим 

памятникам и обычаям родной страны; привязанность и любовь к родным местам; 

стремление к укреплению чести и достоинства Родины, готовность и умение защищать ее; 

воинская храбрость, мужество и самоотверженность; нетерпимость к расовой и 
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национальной неприязни; уважение обычаев культуры других стран и народов, стремление к 

сотрудничеству с ними. 

    Таким образом, воспитание гражданственности, правовой сознательности и патриотизма  – 

это целенаправленная и систематическая деятельность школ по формированию у молодежи 

высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 

Родины. Оно направлено на развитие личности, обладающей качествами гражданина- 

патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и 

военное время. 

     Гражданско-правовое и патриотическое  воспитание представляет собой систему 

общечеловеческого ценностного отношения к глобальным проблемам, социальным группам, 

отдельным личностям, их деятельности, к явлениям общественной жизни и сознания. Оно 

гражданское,  потому, что определяется принципиальными общегосударственными, 

конституционными,  мировоззренческими позициями, воплощающимися в реальную 

практику общественных отношений. Педагогу, начинающему заниматься проблемой 

формирования гражданско-правовой компетентности, прежде всего, необходимо знание 

терминологии, ключевых понятий гражданского образования. Системное знание 

терминологии поможет учителю, во-первых, более ясно осмыслить представление о 

назначении, роли, смысле гражданско-правового образования; во-вторых, будет 

способствовать конструктивному диалогу с коллегами, учащимися, родителями, 

общественными организациями. Гражданская позиция выражается в готовности прийти на 

помощь нуждающимся. 

Гражданское общество -  социальные, экономические и культурные связи между 

людьми обладают независимостью по отношению к государственным учреждениям, это 

совокупность негосударственных отношений и организаций, выражающих частные 

(индивидуальные и коллективные) интересы граждан в различных сферах. Центральную 

роль в гражданском обществе занимает личность гражданина. Ключевую роль играет семья, 

так как именно семья выполняет ряд связанных с потребностями личности и общества 

функций: репродуктивную, воспитательную, хозяйственно-экономическую, духовно-

эмоциональную и др.  

Система гражданско-правового и патриотического  воспитания включает в себя: 

комплекс целей-функций, формируемых с учетом возрастных возможностей усвоения 

общегражданских и общечеловеческих политических идей детьми; содержание и формы 

гражданско-правового и патриотического  воспитания в школе, внешкольных и 

общественных организациях, средств массовой информации, трудовых коллективов. Ей 

присущи противоречия и «механизмы» их разрешения, обеспечивающие также 

определенные критерии гражданско-правовой и патриотической  воспитанности. 

Функции гражданско-правового и патриотического  воспитания разделяются на 

образовательные, воспитательные и развивающие.  

   Образовательная функция заключается в том, чтобы раскрыть школьникам 

общечеловеческие и общегражданские политические ценностные ориентации  обновления 

общества, вооружить школьников умениями политического диалога и культурного ведения 

дискуссии, ораторского и организаторского искусства, четкого и ясного изложения мысли в 

свободной устной речи. Оно развивает способность эмоционального, убедительного, 

аргументированного монолога, обращенного к слушателям, формирует у школьников 

устойчивую систему привычного ответственного гражданско-правового  сознания, умения 

отстаивать свои убеждения, учит жить в условиях демократии и гласности. 

Воспитательная функция гражданско-правовой и патриотической  работы с 

учащимися проявляется по мере включения школьников в посильную и доступную 

общественно гражданскую и правовую деятельность. Именно в ней происходит 

формирование у школьника таких чувств высшего порядка, как патриотизм и 

интернационализм, а также высоких морально-политических качеств: порядочности, 
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морально-политической чистоплотности в отношениях с людьми, к общественному 

достоянию, сознательной дисциплинированности, ответственности, политического чутья, 

критичности, способности исправить свои ошибки. 

Развивающая функция гражданской, правовой и патриотической  работы с учащихся  

вытекает из образовательной и воспитательной. Гражданское познание и деятельность 

формируют способность политического мышления, умения каждый общественно важный 

факт, событие осмыслить с позицией нового политического мышления. Школьники учатся 

самостоятельно разбираться в потоке политической информации, давать ей оценку, 

противостоять манипулированию их сознанием.  

Функции гражданско-правового и патриотического воспитания реализуются в 

целостном педагогическом процессе с учетом возрастных возможностей и особенностей 

детей. В современном мире вся атмосфера общественной и личной жизни людей насыщена 

политической информацией, противоречивыми установками, оценками, ценностными 

ориентациями. Дети любого возраста, живя и действуя в той атмосфере, не изолированы от 

политических влияний и воздействий. Политическая идеология преломляется в их сознании 

под влиянием взрослых. Это требует от педагогов и родителей быть вооруженными знанием 

особенностей детского восприятия политической информации, сознания и осмысления 

фактов и событий.  

Результатом гражданско-правового и патриотического воспитания станут такие 

проявления учащихся, как: 

- уважение к закону при развитии инициативы, ответственности, умения пользоваться 

личными свободами; 

 - приверженность системе демократических и гражданских ценностей, основанная на 

разуме, чувствах и опыте личности; 

- руководство универсальными человеческими принципами при столкновении различных 

воззрений на нормы морали и жизненные ценности. 

Главный результат гражданско-правового и патриотического  воспитания - это то, что 

оно формирует уважение к людям, терпимость к противоположной точке зрения, учит 

правилам общественной полемики. Тем самым оно способствует цивилизованному диалогу в 

обществе, а также дает каждому гражданину возможность участвовать в обсуждении и 

выработке важных для общества решений. 

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание  иногда употребляют при 

обсуждении проблем гражданского образования, подчеркивают основную направленность 

деятельности педагогов. Предметное обучение по общественно-политическим дисциплинам 

только тогда можно назвать гражданским образованием, когда преподавание носит 

подчеркнуто воспитательный характер, когда оно направлено не на передачу некоей суммы 

знаний, а на формирование личностной позиции в системе общественных отношений. 

Эффективность воспитания определяется не столько тем, как оно обеспечивает усвоение и 

воспроизводство человеком культурных ценностей и социального опыта, сколько 

готовностью и подготовленностью членов общества к сознательной активности и 

самостоятельной творческой деятельности.  

Таким образом, гражданско-правовое и патриотическое  воспитание представляет 

собой единый комплекс, стержнем которого является политическое, правовое и нравственное 

воспитание, реализуемое через учебные курсы, внеклассную работу, а также через создание 

демократического уклада школьной жизни и правового пространства школы, посредством  

формирования социальной и коммуникативной активности средствами учебных дисциплин. 

Такое воспитание должно способствовать формированию у учащихся системы гражданско-

правовых и патриотических  ценностей, развивать критичность их мышления и широту 

кругозора, способствовать тому, чтобы воспитанники признавали равноправие и 

равноценность различных точек зрения, умели сочетать свою философию с культурным и 

национальным плюрализмом, стремились выделить личностный смысл в любой 

деятельности. Так же можно сделать вывод, что при гражданско-правовом и патриотическом  
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воспитании огромную роль играет потребность изучать историю и культуру своей страны и 

страны изучаемого языка, что является одним из условий формирования межкультурной 

коммуникации. 

    Следовательно, значение воспитания патриотизма, правовой культуры  и  

гражданственности  молодежи  страны возрастает многократно. Дальнейший процесс 

позитивных  преобразований всех сфер жизнедеятельности  общества  требует  обновления  

духовных  начал, глубокого  познания  наших  исторических  ценностей,  героического  

прошлого Отечества, высокой самодисциплины,  воли  и  гражданского мужества  народа. 

      В целом, на наш взгляд,    воспитание  гражданственности, правовой культуры   и  

патриотизма  -  это целенаправленная и систематическая деятельность школ, училищ,  

колледжей   и вузов по формированию у школьников и молодежи высокого патриотического 

сознания,  чувства верности своей Родине, готовности  к  выполнению  гражданского  долга  

и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Оно направленно  на 

развитие личности,  обладающей  качествами  гражданина- патриота  Родины  и способной 

успешно выполнять  гражданско-правовые   обязанности  в  мирное  и  военное время. 

Молодому гражданину, обдумывающему житье, важно постоянно думать о том, что  наряду 

со множеством профессий, предоставленных  ему  обществом  для  выбора,  есть такая,  

которой  он  должен  овладеть  обязательно, -   профессия   защитника Отечества. 

      Воспитание  -  работа творческая. Она не знает универсальных средств  на все случаи 

жизни, требует постоянного поиска, умения  поспевать  за жизнью. Внутренний мир 

молодежи  психологически необычайно сложен и в  такой  же мере подвижен, изменчив. 

Здесь требуется активная помощь со стороны  опытных наставников. Добиться, чтобы такая 

помощь  пришла  своевременно,  а  главное была с интересом и благодарностью воспринята,  

бывает  довольно  трудным  или довольно тонким делом. Думается, что системообразующим 

направлением  в  области воспитания патриотизма, правовой культуры   и  

гражданственности  можно  считать  воспитание  на боевых и трудовых традициях 

таджикского народа  и  его  вооруженных  сил,  а также самой истории становления армии 

Республики Таджикистан; проведение уроков  и  классных занятий в музеях, экскурсии к 

памятникам  истории  и  культуры;  дать  детям представление о фольклоре как о источнике 

народной мудрости. 

Героическая история нашей Родины, летопись подвигов народа всегда  были ярким 

светом, озаряющим мир современности и дорогу в  будущее.       

В условиях школы гражданственность, правовая культура и  патриотизм традиционно 

формируется  в  процессе   работы  с историческими  материалами,  раскрывающими  

традиции   таджикского    народа; героическую борьбу, подвиги, талант лучших сынов  

Отечества;  воспитывающими нравственные качества государственных, политических и 

общественных  деятелей и   др.;   непримиримость   к   врагам   народа;   уважение   к    

атрибутам государственности (флагу, гербу и гимну) страны. 

Опыт показывает, что в сложнейших условиях реформирования  общества  не менее 

сложно воспитывать у школьников и подростков  моральные  качества,  соответствующие 

достойному гражданину Родины,  которые  традиционно  взращиваются  на  более 

благодатной почве. Причины здесь ясны: трудности,  с  которыми  сталкивается страна, 

являются трудностями каждого в отдельности человека, в том  числе  и школьника.  

   Сегодняшние достижения нового Таджикистана  пока еще не столь значительны,  чтобы на 

них воспитывать в определенно короткий срок  гражданственность, правовую культуру  и  

патриотизм у учащихся и студентов.  И  недалекое  прошлое дискредитировано и  жизнью и 

гражданской войной в республике (1992 – 1997 гг.). 

Гражданское, правовое  и патриотическое  воспитание  составляют   одно   из   

важнейших   направлений государственной политики в образовании. Очевидна 

необходимость разработки  и реализации новых  подходов  к  определению  приоритетов  и  

основополагающих принципов  гражданского, правового и патриотического   воспитания.   
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Все   вышеизложенное   и   определило актуальность   и   значимость   темы   данного   

исследования.   

Недостаточное и не должное внимание к гражданско-правовому и патриотическому 

воспитанию может в конечном итоге   вести  к  падению  нравственности  и  духовности,  а,  

следовательно,    к деградации  таджикского  общества,  забвению  исторической  памяти.  

Поэтому  необходимо  воспитывать  в  детях гражданина и патриота Таджикистана  через 

различные формы работы. 

В толковом словаре В. И. Даля значение этого слова  трактуется  так: 

«Патриот - любитель отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб».  

  «Патриот –   человек,     любящий  свое отечество, преданный своему народу, готовый на 

жертвы и совершающий  подвиги во имя своей родины». 

       Более  четко  определено  моральное  содержание  этого  понятия  в 

философском словаре : «Патриотизм (греч. рatris -  отечество),-  говорится  в 

нем, - нравственный и политический принцип, социальное чувство,  содержанием которого 

является любовь к  отечеству,  преданность  ему,  гордость  за  его прошлое и настоящее, 

стремление защитить интересы родины». 

      Советский энциклопедический  словарь ничего нового к вышеприведенному понятию не 

добавляет, трактуя  «патриотизм» как «любовь к родине». 

Более  современные  понятия  «патриотизма»  связывают сознание человека с 

эмоциями  на  проявления  воздействий  внешней  среды  в месте  рождения  данного  

индивида,  его  воспитания,  детских  и  юношеских впечатлений, становления его как 

личности. Вместе  с  тем  организм  каждого человека, как и организмы его 

соотечественников, сотнями, если  не  тысячами нитей связан с  ландшафтом  его  обитания  

с  присущим  ему  растительным  и животным миром, с  обычаями  и  традициями  данных  

мест,  с  образом  жизни местного   населения,   его   историческим   прошлым,   родовыми    

корнями. 

        Дадим понятиям «патриотизм» и «патриот» более четкие определения: главный из них  -  

наличие  среди  основных  здоровых  эмоций каждого  человека  почитания  места  своего  

рождения  и  места  постоянного проживания как своей  Родины,  любовь  и  забота  о  

данном  территориальном формировании, уважение местных традиций, преданность до  

конца  своей  жизни данной территориальной области. В зависимости  от  широты  

восприятия  места своего рождения, зависящего от глубины сознания  данного  индивида,  

границы его родины могут простираться от площади собственного  дома,  двора,  улицы, 

поселка, города до районных, областных и краевых масштабов. Для  обладателей высших 

уровней патриотизма широта их эмоций  должна  совпадать  с  границами всего данного 

государственного образования, именуемого  Отечеством 

      Патриотизм -  уважение к своим предкам, любовь и проявление терпимости к своим 

согражданам и землякам, проживающим на данной территории, желание помогать им, 

отучать  от всего дурного. Высший показатель данного параметра -  благожелательность  ко 

всем своим соотечественникам,  являющимся  гражданами  данного  государства, т.е. 

осознание  того  общественного  организма,  называемого  во  всем  мире "нацией по 

гражданству". 

Патриотизм -  делать  конкретные  каждодневные  дела   для   улучшения состояния  

своей  родины,  ее  приукрашения   и   обустройства,   помощи   и взаимовыручки своих 

земляков и  соотечественников  (начиная  от  поддержания порядка, опрятности и упрочения  

дружеских  отношений  с  соседями  в  своей квартире, подъезде, доме, дворе до достойного 

развития всего своего  города, района, края, Отчизны в целом). 

Таким образом, широта понимания границ своей родины, степень  любви  к своим 

землякам и соотечественникам, а также  перечень  каждодневных  деяний, направленных на 

поддержание в должном состоянии и развитие ее  территории  и проживающих на ней 

жителей - все это определяет степень гражданственности, правовой сознательности и 
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патриотизма  каждого индивида, является критерием уровня его  истинно гражданского, 

правового  и  патриотического  сознания. 

Чем шире территория,  которую  гражданин и патриот  считает  своей  родиной  

(вплоть  до границ своего государства), чем больше любви и заботы он проявляет  к  своим 

соотечественникам, чем больше каждодневных деяний  он  совершает  для  блага данной 

территории и ее обитателей по нарастающей  (свой  дом,  двор,  улица, район, город, область, 

край и т.д.), тем  больший  патриот и гражданин   данный  человек, тем выше и истинный его 

патриотизм. 

Истинный гражданин и  патриот выступает за тех и за то, что укрепляет  и  развивает 

его родину и против тех и того, кто и что ее разрушает, наносит ей  тот  или иной ущерб. 

Настоящий гражданин и патриот уважает граждан и  патриотов любой  другой    территории  

и не будет вредить там. У себя на Родине он совместно с другими  согражданами- 

патриотами борется с теми, кто наносит ей ущерб, а  это  могут  быть  только сограждане-

неопатриоты с низким уровнем или дефектами сознания,  или  вообще враги Родины.   

Гражданственность, правовая сознательность  и   патриотизм либо есть в той  или  

иной  степени,  либо  его  нет  вовсе. Гражданственность и патриотизм  очень  сокровенные   

чувства,   находящееся   глубоко   в   душе (подсознании). О гражданственности и  

патриотизме  судят  не  по  словам,  а  по  делам  каждого человека. Гражданин и  патриот не 

тот, кто сам себя  так  называет,  а  тот,  кого  будут чтить таковым другие, но прежде всего 

его соотечественники.  Таким  образом, настоящим (идеальным) гражданином и  патриотом 

можно  считать  только  человека,  постоянно укрепляющего свое физическое и нравственное 

здоровье,  хорошо  воспитанного, образованного и просвещенного, имеющего нормальную 

семью, почитающего  своих предков, растящего и  воспитывающего  в  лучших  традициях  

своих  потомков,  содержащего в надлежащем состоянии  свое  жилище  (квартиру,  подъезд,  

дом, двор) и постоянно улучшающего свой быт, образ жизни  и  культуру  поведения, 

работающего  во  благо  своей Родины,   участвующего   в   общественных мероприятиях или 

организациях патриотической ориентации,  т.е.  направленных на  объединение  сограждан  в  

целях  достижения  гражданских и патриотических   целей   и совместного выполнения 

гражданско-патриотических задач той или иной  степени  сложности и важности  по  

обустройству  и  развитию  своей  Родины,  по  оздоровлению, умножению числа своих 

просвещенных соотечественников.  

Уясняя  сущность  и  содержание гражданственности,  патриотизма и правовой 

сознательности   и   их огромное значение в развитии и формировании  личности,  нельзя  не  

привести полные глубочайшего смысла слова К. Д.  Ушинского:  «Как  нет  человека  без 

самолюбия,- писал Константин Дмитриевич,-  так  нет  человека  без  любви  к отечеству, и 

эта любовь дает воспитанию верный  ключ  к  сердцу  человека  и могущественную  опору  

для  борьбы  с  его  дурными   природными,   личными, семейными и родовыми 

наклонностями» [9, 321]. 

      Если   патриотизм выражает отношение личности к  своей Родине, к ее  историческому  

прошлому  и  настоящему,  то  гражданственность связана  с  принадлежностью  человека  к  

тому   или   иному   народу,   его политической активностью. 

    Понятие «гражданственность - многозначно: - антитеза антиполитичности, активная и 

сознательная включенность  в дела политического сообщества; - психологическое ощущение  

себя  гражданином,  полноправным  членом 

политического сообщества; - способность и готовность выступать в роли гражданина; - 

высшая   добродетель   свободного   и   полноправного   участника политического 

сообщества; - приверженность интересам  политического  сообщества,  чаще  всего 

государства, готовность идти на жертвы ради этих интересов. Эти и  другие  родственные  

им  значения  понятия  «гражданственность» взаимодополняют и подкрепляют друг друга, в 

связи  с  чем,  оно приобретает весьма широкий смысл, обнаруживает  внутреннюю  связь  и  

родство  с  такими понятиями,   как   «политическая   активность»,   «политический   

активизм»,  «политическое участие». 
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        Исторически гражданственность связана с разными формами  демократии, с  

непосредственным  участием  в  делах  общины,  с  зарождением   отношений полисного   

типа.   Полисная   демократия   дает   вполне   развитые   формы гражданственности, которая 

рассматривается в  качестве  одной  из  важнейших добродетелей свободного и воспитанного  

человека. В  результате  гражданственность  оказывается  тесно  связанной  с патриотизмом,  

но  является  как   бы   его   высшей   формой.    

      С  развитием  империй  и   сословных   монархий   гражданственность 

низводится до уровня лояльности, которая и является  важнейшей добродетелью подданного,  

но  не  свободного  гражданина.   Лояльность   в   отличие   от гражданственности  

значительно  сужает  возможность  политического   выбора. Однако  в  условиях  сословно-

корпоративного   политического   устройства отдельные стороны и  черты  

гражданственности  могут  сохраняться,  а  также получать развитие,  особенно   если  они  

связаны  с  правами  и  свободами, восходящими к общинному праву.  

       Революции дали мощный  импульс  утверждению  добродетелей гражданственности  и  

патриотизма,   которые   нередко   противопоставляются лояльности.  Этому  в  значительной  

мере  способствовало  утверждение  прав человека и гражданина в  противовес  концепции  

даруемых  сувереном  прав  и вольностей  подданных.  Патриотизм  –  эмоциональное  

отношение  к   родине, выражающееся в готовности служить ей и защищать ее от врагов. 

        Патриотизм, правовая сознательность   и  гражданственность  включают  в  себя  

взаимосвязанную совокупность  нравственных  чувств  и  черт  поведения:  любовь  к   

Родине, лояльность  в  отношении  к  политическому  строю;  следование  и  умножение 

традиций своего народа;  бережное  отношение  к  историческим  памятникам  и обычаям 

родной страны; привязанность и любовь к родным местам; стремление  к укреплению чести 

и достоинства Родины,  готовность  и  умение  защищать  ее; воинская храбрость, мужество и 

самоотверженность; нетерпимость к  расовой  и национальной неприязни; уважение обычаев 

культуры других  стран  и  народов, стремление к сотрудничеству с ними.  

       Патриотизм и гражданственность тесно связаны  с  таким  понятием  как 

«общечеловеческие ценности». Все  это  во  многом  по-новому  ставит  сейчас  вопросы  

воспитания патриотизма и гражданственности в школе. 
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МОЊИЯТ, МАФЊУМ, ВАЗИФА ВА ТАРТИБИ ТАРБИЯИ ЊУЌУЌЇ- ШАЊРВАНДЇ 
ВА ВАТАНПАРАСТЇ 

ЮЛДОШЕВА Љ.  
Дар маќола аз тарафи муаллиф асосњои тарбияи њуќуќї-шањрвандї ва 

ватанпарастии хонандагон дар сохти мактабњои тањсилоти миѐнаи умумї бо 
назардошти дастовардњои муосири љањонї дар ин самт ншон дода шудааст. Нуктаи 
асосиро дар маќола фањмиши мафњумњои асосї ба мисли: асосњои тарбия ва таълим 
њамчун моњият, зарурат, усул ва намуди тарбия ишѓол менамояд. Инчунин диди нав ва 
идея барои њамкории оила, мактба ва љомеа дар наќшаи тарбияи њуќуќї-шањрвандї ва 
ватанпарастии  кўдакони сини мактаби аз тарафи муаллиф пешнињод карда мешавад. 

Калидвожа: шањрвандї, њуќуќї, тарбияи ватанпарастї, демократиякунонї, 
љомеаи шањрвандї, нуќтаи назар, усул, назария, маќсад, вазифа.     
 
 

ESSENCE, NATURE, FUNCTIONS AND SYSTEM OF CIVIL AND PATRIOTIC 
EDUCATION 

 YULDOSHEVA J. 
 

The author considers features of civil and patriotic education of pupils in system of 
comprehensive schools at a present stage of development, taking into account the latest world 
developments in this direction. The center of the place in article is taken by such important 
concepts and features of education, as essence, the importance, methods, and education forms. 
Also new visions and ideas in interrelation of parents, schools and societies in respect of civil, 
legal and patriotic education of children of school age move forward. Also other forms and 
the types which have been directly connected with civil, legal and patriotic education are 
characterized. 
  Key words: civil, legal, patriotic education, democracy, civil society, principles, methods, 
theory, practice, purpose, tasks, ideas, conditions, parents, school, features, essence, nature, 
functions, system. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТАРЗИ ЊАЁТИ СОЛИМ 
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 
 

 



124 

ЗАНЯТИЯ МУЗЫКАЛЬНО ‟ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  
 

 ГУБАНОВА Л.А., 
 научный сотрудник НИИРО АОТ, канд. пед. наук,  

АБДУРАХМОНОВА Ш. 
 научный сотрудник НИИРО АОТ 

 
Под здоровым образом жизни мы понимаем деятельность человека, направленную на 

улучшение его физического, духовного, социального состояния и благополучия (здоровья), 
как систему индивидуальных проявлений личности (нравственных, духовных) в различных 
сферах деятельности, способствующих сохранению активности личности и устойчивости 
организма в повседневной жизни; как совокупность духовных ценностей и видов 
жизнедеятельности, проявляющихся в активной позиции, направленной на саморазвитие и 
самовоспитание в процессе укрепления здоровья (В.П. Казначеев, Ю. П. Лисицын) [1]. 

Образ жизни тесно связан с личностно-мотивационной сферой человека. Именно 
мотивационная сфера личности определяет его активность и является важнейшим 
двигателем и регулятором поведения, ведения здорового образа жизни (А К. Маркова, Б.Г. 
Ананьев и др.). В основе формирования здорового образа жизни, стиля здорового поведения 
лежат мотивы, установки, жизненные ориентиры. Для того чтобы школьники сохраняли, 
укрепляли здоровье, необходимо формировать мотивацию здорового образа жизни. 

При определении термина «мотивация» мы опирались на положения, разработанные 
отечественными и зарубежными исследователями (К. Роджерс. А.Н. Леонтьев и др.), 
которые рассматривают мотивацию как динамический процесс формирования мотивов. 
Формирование мотивов происходит при наличии стимула, интереса, который становится 
побудительной силой дальнейшего развития личности. Движущей силой, способной 
превратить цель в мотив, могут быть сильные эмоции, например, успех при достижении 
высокого результата или поставленной цели. Присвоение, превращение цели в мотив 
происходит тогда, когда цель из внешней побуждающей силы становится внутренней [1]. 

Под мотивацией здорового образа жизни, мы понимаем внутреннее побуждение к 
действию, позволяющее человеку осмысленно проектировать и реализовывать действия, 
связанные с сохранением и укреплением здоровья, избегать ситуаций, отрицательно 
влияющих на состояние здоровья и способных нанести вред физическому, психологическому 
самочувствию; позволяющее формировать оптимистическое представление о своей будущей 
жизни. 

Анализ мотивов здорового образа жизни (А.Н. Леонтьев И. Соковня-Семенова и др.) 
позволил определить возможное содержание потребностей и мотивов, лежащих в основе 
структуры мотивации здорового образа жизни школьников: самосохранение, 
самосовершенствование, возможность самореализации, стремление ускорить темпы 
собственного развития, овладение механизмами первой помощи самому себе в стрессовой 
ситуации, подчинение общепринятым нормам и правилам поведения и др. [2]. 

Формирование мотивации здорового образа жизни мы рассматриваем как задачу 
воспитания у детей конструктивного отношения к ситуациям, влияющим на их здоровье, как 
постепенное осознание личностью ее первоочередной значимости, выражающееся в 
стремлении к сохранению и укреплению здоровья в процессе жизнедеятельности. 

В исследовании мы исходили из того, что процесс формирования мотивации здорового 
образа жизни включает в себя несколько общих этапов:  

- диагностический этап (диагностика сформированности мотивации здорового образа 
жизни); 

- этап целеполагания (постановка целей, задач с учетом полученных данных в процессе 
диагностики); 

- сохранение и совершенствование; 
- рефлексивный этап; 
- анализ эффективности педагогических действий и коррекция деятельности ребенка. 
- Исследование проводилось с учащимися 1-4 классов.  
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Как показало изучение школьников этого возраста, в качестве основных мотивов 
формирования здорового образа жизни они называют следующие: быть сильными, быстрее 
вырасти, меньше болеть, быть такими, как родители, стать спортсменом, нравиться 
окружающим, быть веселыми и жизнерадостными, интересными, хорошо себя чувствовать, 
хорошо учиться и др. 

С давних пор известно, что на музыкальных занятиях в общеобразовательной школе 
может успешно решать задача формирования мотивации здорового образа жизни учащихся. 
Воздействуя на эмоциональную сферу, музыка становится проводником позитивных эмоций, 
впечатлений, то есть влияет на мотивы, поступки детей. Уникальность музыки как средства 
формирования мотивации заключается в механизме восприятия ее человеком на 
подсознательном уровне: минуя сознательное, она проникает в глубокие слои психики и 
оказывает сильное эмоциональное воздействие на человека, развивая эмоционально-
чувственную сферу, которая лежит в основе формирования мотивов поведения человека (2). 

Для формирования мотивации здорового образа жизни наряду с общими 
педагогическими принципами (целенаправленности, сознательности и активности, 
преемственности, систематичности и др.) педагогу необходимо руководствоваться 
специальными принципами организации музыкальных занятий в школе. 

Нами были определены и охарактеризованы последовательные действия, 
осуществляемые педагогом при организации музыкально-творческой деятельности 
учащихся, выполнение которых на музыкальных занятиях способствуют формированию 
мотивации здорового образа жизни школьников. 

1. Подготовка школьников к пониманию музыкального языка как средства 
коммуникации. Для того чтобы музыка оказывала на ребенка воздействие, вызывала 
переживания, необходимо чтобы он понимал, что нужно слышать в ней и что понимать. 

Ребенку важно освоить элементарные знания об особом музыкальном языке - языке 
чувств, поняв который, можно воспринимать музыку, обращаться к ней, общаться с ее 
создателями. Для этого учителя начальных классов совместно с учителем по музыке, 
физкультуре используют различные методы, приемы, упражнения. Например, релаксация - 
«Мое самочувствие», «Незнайка отдыхает», «Подзарядка»; ритмотерапия - «Ритмический 
бумеранг», «Ритмические движения», «Раз налево, раз направо»; кинезитерапия - сюжетные 
музыкальные игры с движениями («Фигуры», «Утро счастливого школьника», 
«Перезагрузка», «Карлсон»);  драматерапия - (инсценировка музыкальных произведений с 
упражнениями); имаготерапия - «Фонтан», «Ручей», «Журчит вода осенняя»; маскотерапия - 
«Мое продолжение»,  «На парад» и др. 

Музыкальное воздействие на эмоциональную сферу ребенка. Музыкальное 
произведение трактуется не как пьеса, часть симфонии или соната и т.д., а как 
«произведение-ситуация» из жизни людей, связанная с историей и обстоятельствами его 
создания, с подтекстом, заложенным в музыке, поиск и понимание которого ученики ведут 
совместно с учителем. Таким образом, центром любого занятия является не биография 
композитора или пьеса, а эмоции, чувства, впечатления, ощущения, вызванные музыкой, - 
все это становится предметом последующей рефлексии (запись в дневнике) или 
коллективного обсуждения [3]. 

Воздействие может также осуществляться при активном включении ребенка в работу 
над образом в танце, пении, пластике (интеграция средств в различных видах искусства). Для 
усиления воздействия музыкального произведения используются вокалотерапия, 
ритмотерапия, слушание с расслаблением или стимуляцией, рисование музыки и под 
музыку, маскотерапия. драматерапия, кинезитерапия. 

- Рефлексивное осмысление (рефлексивная оценка) ребенком музыкального 
воздействия. Объектом рефлексии становятся чувства, переживания, вызванные в процессе 
работы нал музыкальным произведением (рассказ о произведении, вокализация тем, танец, 
пластические или ритмические импровизации, слушание, беседа о прослушанной музыке и 
т.д.), собственное состояние в процессе музыкального творчества, ситуации выбора, 
поведение, поступки (на примере героя произведения или автора), идентификация с самим 
собой. 
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Дети с помощью учителя после прослушивания или исполнения музыки отвечают на 
следующие вопросы: Какое воздействие оказывает музыка на мое состояние, настроение? 
Какие чувства вызывает только что прослушанная (исполненная) музыка? Какая музыка 
придает мне силу и бодрость духа, а какая способна дать успокоение, утешение и опору? Как 
я могу помочь себе стать лучше? Чего я хочу достичь в ближайшем будущем и в дальнейшей 
жизни? Чем я отличаюсь от других? Что для меня самое главное? [6]. 

Результаты рефлексии отражаются в дневниках, продуктах деятельности (при 
изготовлении части декорации или костюма, маски, фотографии, рисунка) или проявляются 
в выборе музыкального произведения, танца, игры, соответствующих ощущениям и 
состоянию, чему способствует атмосфера свободного выражения творческого потенциала. 

- Построение оптимистической стратегии будущего как помощь в определении задач и 
конкретных действий по сохранению и укреплению своего здоровья на основе пережитых и 
глубоко осознанных в процессе рефлексии и обсуждения личных впечатлений, эмоций, 
ощущений. 

С детьми начиная с 1 по 4 класс в лицее №2 г. Душанбе, Таджикско-  Русской гимназии, 
школе №88 (р-н Сино) и школе №3 (р-н Рудаки) проводятся систематические беседы 
входящие в программу 1-4 классов(учебная программа «Суруд ва мусиќи» в начальных 
классов, составители Алиев А.. Мирзоматов Н., Обидпур Љ., Сатторов С., Охунов Љ. 2008г, 
28 стр.; «Сурудњо» методическая программа для 1 класса, составитель Љ.Обидпур. Душанбе 
«Собириѐн», 2008, 84 стр; «Алифбои мусиќї» составители С.Сатторов., Љ.Охунов, М.Яхѐев, 
Душанбе 2005, 96 стр. «Суруд ва мусиќї» для 3 класса, С.Гулназар, Душанбе 2007, 80  стр.; 
Љ.Обидпур «Суруд ва мусиќї» для 4-го класса, Душанбе 2007;  «Роњнамои муаллими 
синфњои ибтидої» методическое пособие для учителя.   

Уроки музыки  4-го класса, Толибшоев Н., Мазамбеков А., Хорог, 2007 г.). По 
любой теме учитель может задать вопрос, например: «Вспомните, какое музыкальное 
произведение оказывало на вас эмоциональное воздействие?», «Какой фильм, музыка 
вызывали восторженное чувство, ощущение?», «Влияет ли музыкальное произведение 
на ваши чувства, и что вы ощущается?», «Какая детская песня вам больше всего 
нравиться?».  Далее проводится беседа о том, как использовать эти знания и опыт в 
управлении своими эмоциями. 

Закреплению полученного позитивного опыта в деятельности способствует 
создание учеником индивидуального музыкального каталога, тему которого каждый 
ребенок определяет самостоятельно, например:   «Доброе утро!», «Борьба со сном», 
«Борьба с ленью», «Успокоение души», «Добрый день!», «Сосредоточение», 
«Умозаключение» «Приятного аппетита!», «Сладкий сон», «Пробуждение», «На 
зарядку становись!» и др.  

Предлагаемые композиции составляют основу адаптивного физического 
воспитания, которое выявляет оценку восстановительных мероприятий направленных 
на коррекцию индивидуальных нарушений. 

В домашних условиях можно также включать функциональную музыку и 
выполнять упражнения в постели; дыхательные упражнении; упражнения для 
позвоночника; растягивание суставов; индивидуальные упражнения и др.  

Прежде чем начинать любое занятие, необходимо учесть эмоциональное состояние 
каждого ученика в отдельности и группы. Для этого перед началом и по окончании 
занятия проводится экспресс- диагностика, позволяющая определить изменения в 
самочувствии ребенка. Специальные методики корректируют общее настроение, 
эмоциональное состояние группы. В зависимости от полученных результатов в начале 
занятия подбираются методы, приемы, упражнения, адекватные эмоциональному 
состоянию личности и группы в целом в данный момент, теме занятия. По окончании 
повторно проводится диагностика, по результатам делается вывод о правильности и 
эффективности выбранных средств. 

Результаты фиксируются в творческих дневниках, где отражается эмоциональное 
состояние детей до и после занятия (в домашних условиях фиксация подвергается со 
стороны родителей). 
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В процессе исследования выявлен комплекс педагогических условий, которые 
определяют эффективность музыкальных занятий в общеобразовательной школе как 
средства формирования мотивации здорового образа жизни: 
         - гуманизация музыкального воздействия (32,3%),  которая обеспечивается отбором 
музыкального материала по содержанию и сочетаемости с музыкотерапевтическими 
упражнениями, оказывающими благотворное воздействие на ребенка; 
         - создание благоприятного психологического климата на занятиях (24,4%), 
предполагающее позитивное взаимодействие участников образовательного процесса, 
обустройство и организацию пространства для занятий, применение упражнений, 
основанных на методах музыкотерапии с учетом особенностей и потребностей группы; 
         - использование эстетического потенциала социального окружениями (14,5%) 
организации музыкальных занятий, предусматривающее участие в уроках-концертах в 
школе, привлечение к занятиям специалистов, интересных людей; 
         - субъект-субъектное взаимодействие детей, родителей и педагогов (19,2%) в 
совместном музыкальном творчестве, которое обеспечивается при организации совместной 
деятельности: при подготовке домашних заданий, например, при подборке музыкальных 
каталогов, при участии родителей и педагогов в качестве экспертов во время мероприятий, 
консультантов в работе над спектаклем; 

при подготовке костюмов и образов во внеурочной деятельности; при посещении детей 
и родителей уроков-концертов в школе, занятий в релаксационной комнате и др.; 

- координация и согласованность действий педагогов общеобразовательной школы 
(9,6%) по формированию мотивации здорового образа жизни, которые достигаются в 
процессе совместных обсуждений на методических, педагогических советах школы, где 
администрация, учителя, классные руководители получат информацию о деятельности детей 
на музыкальных занятиях и разрабатывают конкретные решения проблемы 
здоровьесбережения детей. Педагоги посещают открытые уроки, занятия, обучаются 
доступным музыкальным здоровьеформирующим, здоровьесберегающим методикам для 
использования на занятиях по другим предметам [6]. 

Учебные музыкальные занятия Содержание работы основывается на музыкальном 
материале школьной программы, а также включает дополнительный материал о влиянии 
музыки на физическое, нравственное, духовное, социальное здоровье человека (в форме 
упражнений, игр). 

Основной целью учебных музыкальных занятий является формирование у ребенка 
осознанной потребности быть здоровым, которое осуществляется в процессе постижения 
лучших образцов музыкальных произведений различных жанров, эпох и последующей 
рефлексии пережитых ощущений, эмоций, вызванных музыкой, ее содержанием, освоение 
детьми предлагаемых музыкотерапевтических методов, приемов, упражнений с целью 
постижения средств музыкальной выразительности, укрепления здоровья через получение 
положительных эмоций, закрепления позитивных установок, профилактики 
психоэмоциональных перегрузок [5]. 

Внеурочные занятия являются продолжением, закреплением и углублением знаний, 
умений навыков, формируемых на уроке. Внеурочные занятия имеют свои особенности: 
ориентация на индивидуальность ребенка, его потребности, способности, интересы, 
увлечения; возможность интеграции различных видов искусства, видов деятельности; 
возможность использования большего разнообразия форм, методов; привлечение 
специалистов из разных сфер деятельности, педагогов. При этом важно, что занятия могут 
проходить в разновозрастных группах, что дает дополнительный эффект взаимного влияния 
старших и младших. 

Учитывая необходимость индивидуализации работы по формированию мотивации 
здорового образа жизни, организуются тренинги для тех, кто нуждается в помощи или 
желает углубленно освоить здоровьесберегающие музыкотерапевтические методы совместно 
с родителями. 

Одной из форм внеурочных музыкальных занятий является детская музыкально-
театральная труппа. В процессе ее деятельности дети с помощью педагога создают 
собственные спектакли от этапа написания сценария до этапа представления произведения 
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на сцене. Каждый из участников может выбрать или придумать себе роль в этом 
представлении (актер, режиссер, сценарист, танцор, хореограф, декоратор, гример, 
фотохудожник, менеджер и др.) [ 4]. 

Проверка выявленных нами условий и методик, организации учебных и внеурочных 
музыкальных занятий с целью формирования мотивации здорового образа жизни с 2011/2012 
и «2012/2013 учебные годы осуществлялась в ходе опытно-экспериментальной работы на 
базе средних общеобразовательных школ (р-н Сино г. Душанбе и р-н Рудаки).  

В опытно-экспериментальной работе было задействовано 40 школьников с 1 по 4 класс. 
Для того чтобы отслеживать изменения, происходящие в исследуемом процессе, мы 

определили критерии сформированности мотивации здорового образа жизни и адекватные 
методики, позволяющие отслеживать динамику развития мотивации: 
        - когнитивный - представления о ценности здоровья, знания о культуре здоровья, 
применение знаний, умений и навыков в деятельности по сохранению и укреплению 
здоровья; 
        - эмоциональный - ценностное отношение, как к физическому, так и к нравственному и 
эмоциональному здоровью, которое заключается в самооценке, эмоциях и чувствах 
удовлетворенности от оздоровительной деятельности; 
        - поведенческий - умения и навыки, направленные на сохранение своего здоровья, 
осуществление реальных действий по его укреплению и противодействие ситуациям, 
поступкам, негативно влияющим на него. 

На основании данных критериев мы обосновали три уровня сформированности 
мотивации здорового образа жизни: низкий, высокий, средний, которые раскрывают 
практический этап эксперимента 

В опытно-экспериментальной работе участвовали 4 группы учащихся: две контрольные 
и две опытно-экспериментальные. В контрольных группах учебные музыкальные занятия 
проводились по традиционной методике. В опытно-экспериментальных группах была 
организована целенаправленная работа по формированию мотивации здорового образа 
жизни. 

В опытно-экспериментальных группах в течении учебного года  проводились учебные 
музыкальные занятия (уроки музыки), которые предполагали использование специальных 
здоровьеформирующих, здоровьесберегающих технологий при помощи музыкальных 
средств.  

Дети на протяжении исследования обучались здоровьеформирующим средствам 
(методикам, технологиям), проверялись последовательные действия организации 
музыкально-творческой деятельности учащихся на занятиях, способствующие 
формированию мотивации здорового образа жизни ребенка, и условия организации 
музыкальных и физкультурных занятий как средства формирования мотивации здорового 
образа жизни. 

Специально организованные внеурочные занятия для школьников второй группы 
проводились сначала в релаксационной комнате, а через год они включались в музыкально-
театральную деятельность. Из общего количества школьников 1-4 классов выделялись те, 
кто посещал традиционные уроки музыки, уроки физкультуры организованные в 
соответствии с общей программой. 

Динамика формирования мотивации здорового образа жизни школьников в 
контрольной и опытно-экспериментальных группах показывает нам, что на 1-ом этапе 
исследования учащиеся показали следующие критерии. 

Опытно – экспериментальные группы: лицей №2 г. Душанбе р-н Сино. (Первые 
цифры это 1-ый этап, вторые цифры это 2- ой этап). 

Низкий критерий: 15,1% (12,0%); средний критерий 45,2% (40,1%); высокий критерий 
39,7% (47,9%). Уменьшение произошло от 3,1%  (в низком критерии), уменьшение 
произошло на 5,1% (в среднем критерии), увеличение произошло до 8,0% (в высоком 
критерии). 

Таджикско – Русская гимназия (Т/Рус. гимназия) (р-н Рудаки):  
Низкий критерий: 14,9% (13,0%); средний критерий 44,9% (41%); высокий критерий 

40,2% (46,0%). Уменьшение произошло от 1,9% (в низком критерии), уменьшение 
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произошло на 3,9%  (в среднем критерии),  увеличение произошло до -5,8% (в высоком 
критерии). 

Разница в опытно – экспериментальных группах (лицей №2 и Таджикско – Русская 
гимназия) была на 1 этапе на уровне:  

Низкий критерий (0,2%) в пользу Т/Рус. гимназии; средний критерий (0,3%) впереди 
Т\Рус. гимназия; высокий (0,5%) впереди учащиеся Т/Рус. гимназии.  

На втором этапе результаты опытно – экспериментальных групп результаты  
уменьшились на - 1% (в низком критерии), впереди Т\Рус. гимназия,  увеличение произошло 
на - 0,9% (в среднем критерии), впереди  лицей №2, в высоком критерии  увеличение 
произошло на 1,9% , впереди лицей №2. 

Контрольные группы: сш. №88 (г. Душанбе р-н Сино) 
Низкий критерий: 45,2% (41,1%); средний критерий 36,7% (30,7%); высокий критерий 

18,1% (28,2%).  Уменьшение произошло от 4,1% (в низком критерии), увеличение 
произошло  от 6,0% (в среднем критерии), увеличение  произошло до 10,1% (в высоком 
критерии). 

Сш. №3  р-н Рудаки. 
Низкий критерий:  45,5% (41,2); средний критерий 33,5% (30,2%); высокий критерий 

20,1% (28,6%). Уменьшение произошло от 4,3%  (в низком критерии), уменьшение 
произошло на 0,3% (в среднем критерии), увеличение  произошло до 8,0% (в высоком 
критерии). 

Анализ таблиц контрольных групп на 1 этапе показал:  
Низкий критерий: (-0,2%)  в пользу учащихся р-н Рудаки; средний критерий (5,7%) в 

пользу учащихся сш. №88; высокий критерий  (2,1%) в пользу учащихся сш. №88. 
На 2-ом этапе исследования результаты увеличились за счет комплексного 

применения музыкально -  терапевтических здоровьесберегающих технологий от 0,1% до 
0,5% (низкий 0,1 %, средний 0,5%, высокий 0,4%),  (0,1%/ 0,9%).  Разница 0, 8%  впереди 
учащиеся с р-н Рудаки. 

Изменения произошли на всех этапах исследования благодаря формированию 
мотивации здорового образа жизни с включением музыкальных технологий. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что во всех группах увеличилось число 
школьников с высоким уровнем сформированности мотивации здорового образа жизни, 
уменьшилось число с низким уровнем.  В то же время видно, что в опытно-
экспериментальных группах динамика формирования мотивации здорового образа жизни 
значительно выше. Так же мы отметили изменение мотивов заботы о своем здоровье, что 
свидетельствует о повышении уровня и значимости здоровьесберегающей деятельности для 
личностного развития. Так, в начале опытно-экспериментальной работы дети в основном 
указывали одни и те же общеизвестные мотивы, такие как «меньше болеть» (41,4%), «быть 
сильным» (25,2%), «подражать или быть похожим на кого-то» 12,2%, «быть красивым» 
10,1%, «быстрее вырасти» 11,1%. 

В работе представлен сравнительный анализ развития мотивации здорового образа 
жизни во всех физкультурно-экспериментальных группах. Так, например, при анализе 
опытно-экспериментальной работы во второй группе показано, как мотивы постепенно 
менялись от общих к личностно значимым: «быть интересным другим людям» 25,2% «быть 
жизнерадостным и счастливым 30,3%»  «больше успевать 13,1%», «хорошо себя чувствовать 
12,2%» «лучше учиться 19,2%». Такие изменения позволяют судить об эффективности 
музыкальных занятий в релаксационной комнате, музыкально-театральной группе. 

В результате опытно-экспериментальной работы изменились представления детей о 
ценности здоровья, значении здорового образа жизни для самореализации: сформировались 
умения контролировать и управлять своим эмоциональным состоянием; усвоились знания о 
возможностях музыкального искусства; дети овладели конкретными практическими 
музыкально-терапевтическими здоровьесберегающими, здоровьеформирующими методами 
и приемами; появилось осознанное отношение к музыке как реальному средству 
оздоровления, а не только развлечения. 

По ходу опытно-экспериментального исследования нами проверялась эффективность 
педагогических средств и методик, что отражено в нашей статье. Наибольшее влияние 
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независимо от половозрастных особенностей на уровень сформированности мотивации 
здорового образа жизни оказывают следующие средства: слушание музыки; организация 
свободного выражения творческого потенциала; рисование музыки. Положительно влияют 
вокалотерапия; слушание музыки с расслаблением; драматерапия; маскотерапия; ведение 
дневников. Для более эффективной организации музыкальных занятий целесообразно 
учитывать половозрастные особенности группы. 

Проведенное нами исследование позволило сделать ряд выводов. 
1) Музыкальные занятия обладают воспитательным потенциалом, который 

заключается в уникальных возможностях музыки оказывать воздействие на ребенка с 
помощью музыкальных звуков, интонаций, схожих с человеческой речью.  

2) Использование данного потенциала музыки предполагает воздействие на 
эмоциональную сферу ребенка. Эмоции являются побудительной силой мотивов, а музыка 
является проводником между эмоциональной и мотивационной сферами личности. 

3) Процесс формирования мотивации здорового образа жизни на музыкальных 
занятиях предполагает следующие действия: подготовка детей к пониманию музыкального 
языка как средства коммуникации; музыкальное воздействие на ребенка через 
эмоциональную сферу; осмысление; построение и укрепление оптимистической стратегии 
будущего своего здоровья на всех этапах жизнедеятельности.  

4) При проведении музыкальных занятий важно обеспечивать реализацию принципов 
самореализации и самовыражения в процессе музыкально-творческой деятельности; 
творческой активности ребенка; индивидуализации; интеграции различных видов искусств. 

5) Педагогическими условиями, обеспечивающими эффективность формирования 
мотивации здорового образа жизни в процессе музыкальных занятий являются: гуманизация 
музыкального воздействия; создание благоприятного психологического климата; субъект-
субъектное взаимодействие педагогов, родителей и детей в совместном музыкальном 
творчестве; согласованность действий педагогов школы, направленных на формирование 
мотивации здорового образа жизни, использование эстетического потенциала социального 
окружения, благотворно влияющего на мотивацию здорового образа жизни школьников 
начальных классов. 

   6)  На учебных и внеурочных музыкальных занятиях для формирования мотивации 
здорового образа жизни школьников целесообразно использовать методики, включающие 
элементы кинезитерапии, имаготерапии, драматерапии, маскотерапии в сочетании с 
музыкотерапией и усиливающие тем самым влияние на мотивационную и эмоциональную 
сферы ребенка. 

Исследование также показало необходимость дальнейшего изучения проблемы в 
следующих аспектах: выявление возможностей интеграции учебной и внеурочной 
деятельности для формирования мотивации здорового образа жизни; изучение потенциала 
музыкальных занятий для решения этой задачи в учреждениях дополнительного 
образования, детских оздоровительных лагерях и центрах. Целесообразно также 
исследование эффективных педагогических средств формирования мотивации здорового 
образа жизни, на различных возрастных этапах развития ребенка. 
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ДАРСЊОИ МУСИЌЇ ДАР МАКТАБЊОИ ТАЊСИЛОТИ МИЁНАИ УМУМЇ 
ЊАМЧУН ОМИЛИ ТАШАККУЛИ ТАРЗИ ЊАЁТИ СОЛИМ 

 
ГУБАНОВА Л.А., АБДУРАХМОНОВА Ш.  

 
         Дониш аз ќадимулаѐм њамчун љанбаи муњимми ташаккули шахсият азѐбї гашта, 
фардро ба интихоби тарзи дурусти њаѐт рањнамун месозад. Маќсади машѓулиятњои 
мусиќї ва чорабинињои беруназсинфию беруназмактабї ташаккули љањонбинї, 
эљодкорї, зебоипарастї, инсондўстї, мењнатдўстї ва интихоби тарзи њаѐти солим  ба 
њисоб меравад. Њалли ин масоил ба дўши муассисањои таълимии асосию  иловагї ва  
лагерњои солимгардонї вогузор карда мешавад. 
          Калидвожањо: донишомўз, дарси мусиќї, тарзи њаѐти солим, арзишњои фарњангї, 
худтакмилдињї,  эљодї асарњои мусиќї, эњсосот, арзишњои умумибашарї, ташаккули 
шахсият, эљодкорї. 
 

GUBANOVA LA, ABDURAKHMONOVA SH. 
THE  MEANS OF FORMATION FOR  MOTIVATION 

TO THE HEALTHY LIFESTYLE  
 
         The study also showed the need for further study of the problem in the following aspects: 
to identify opportunities for integration of academic and extra-curricular activities for the 
formation of motivation Vågå healthy lifestyle, the study of the potential of music classes for 
the solution of this problem in the institutions of further education, children's lake-
dorovitelnyh camps and centers. It is suitable as a study of effective educational tools for 
building motivation healthy lifestyle for different age stages of child development. 
         Key words: students, music lessons, activities human rights, a healthy lifestyle, spiritual 
values, human values, motivation, health promotion, self-improvement, the emotional impact 
music - creative activity of musical works, emotions, humanization, psychological climate, 
coordination, extracurricular classes, music lessons, personal development, creativity. 
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                                                                   Ш.Р. ИСРОФИЛНИЁ, 
                                                                   Пажўњишгоњи рушди маорифи 

                                                                                                Академияи  тањсилоти Тољикистон 
 

         Афзалуддин Бадил ибни Алї Хоќонии Шарвонї яке аз шоирони бузурги адабиѐти 
форсии тољикист, ки дар тамоми анвои адабї њунарнамойї кардааст, аммо њунараш 
бештар дар ќасоидаш њувайдост. Бино ба ќавли муњаќќиќон, Хоќонї «лафзгаро ва 
мазмунпардоз асту сабки буѓранљ ва дерѐбе дорад» (3, 46).  Ростї, агар ба шеър  аз 
нигоњи њунар бингарем, касе аз шуарои адаби форсї дар ќасида ба  пояи ў намерасад. 
Мањз аз лињози њунар устод Хуррамшоњї ќисмати аъзами шеъри ўро «назми 
њунармандона» мењисобад. 
         Дар мавриди таъсирпазирии Носир аз Хоќонї, Мањдии Дурахшон дар сарсухани 
девони Носир танњо ин нуктаро ишора мекунад, ки «аз шоирони гузашта ба ѓайр аз ин 
ду тан (Анварию Зањир- И.Ш.) Носир ба ашъори Асљадї, Унсурї, шоири Тўс 
(Фирдавсї) ва Муиззї бахусус, Хоќонї низ беназар набуда ва аз ин ки порае аз 
таркибњои ў бешабоњат ба суханњои Хоќонї нест, чунин менамояд, ки тањти таъсири 
каломи ў ќарор гирифта бошад» (1, 60). Муаллиф барои исботи фикраш байтеро 
меорад, ки Носир бо зикри номи Хоќонї  байти ўро тазмин намудааст. Њамчунин  дар 
њошия ишора мекунад, ки ин ќасида дар пайравии Хоќонї суруда шудааст. Вале М. 
Дурахшон њатто кўшиш њам накардааст  нишон дињад, ки Носир то кадом дараља тањти 
таъсири Хоќонї ќарор дорад. Дар масъалаи назар доштани Носир ба шеъри Хоќонї  
љойи шакке нест. Шоир худ ба ин нукта ишора дорад: 

              Бигрифтаам зи Афзали дин байт орият,  
              Гар байти хеш доштаме, хуш нишастаме. (1, 116) 

          Носир њунари Хоќониро дар мазмунофаринї меписандад, таркиботеро аз ў ба ирс 
мебарад ва се ќасида дар пайравии ў сурудааст, аммо сабки мушкилписанди ўро ќабул 
надорад. Аз ин љињат таъсири Хоќонї бар Носир ба пояи мизони таъсири Анварї ва ѐ 
Саъдї нест. 
           а) Истиќбол аз ќасоиди Хоќонї 
           1)Хоќонї: Зад нафаси сарбамуњр субњи муламмаъниќоб, 

                      Хаймаи руњониѐн кард муанбарниќоб.       (2, 41) 
          Носир:  Субњ даромад зи далв Юсуфи зарринрасан, 

               Кард чу Юнус бар об дар дили моњї ватан.    (1, 5) 
          Ќасидаи Хоќонї таљдиди матлаъ дорад, яъне дорои чањор матлаъ аст. Ин ќасида 
дар бањри мунсарењи мусаммани матвии макфуфи макшуф (-уу-\-у-\ -уу-\-у- ) суруда 
шудааст ва њар матлаи он ба мавзўе ихтисос дорад. Ќасидаи Носир низ дар њамин вазн 
аст. Носир дар ин ќасида Хоќониро дар вазн, корбурди калимоту таркибот ва мазомин 
пайравї кардааст, аммо ќофия дигар аст. Сохтмон ва созмони дохилии ќасидаи Носир 
аз ќасидаи Хоќонї тафовут дорад. Носир аз ин ќасидаи Хоќонї илњом гирифта, онро 
дар вазн ва мазомин пайравї карда, вале ќасидаи комилан тоза офаридааст. Аз 
баррасии ин ду ќасида бармеояд, ки мавзўи тасвир ва корбурди калимоту таркиботи 
Хоќонї мавриди писанди Носир аст, на тарзи тасвири мураккаби ў. Матлаи Носир 
шабењ аст ба матлаи чањоруми ќасидаи зикршудаи Хоќонї: 

   Дўш бурун шуд зи далв Юсуфи зарринниќоб, 
   Кард ба оњанги субњ љой ба љой инќилоб.     (2, 47) 

         Носир низ дар ибтидои ќасида сифати субњ мекунад. Чунончи, талўи офтобро 
њарду шоир  ба риштаи тасвир кашидаанд. Гарчанде Носир ба ќасидаи Хоќонї назар 
дорад, аммо дар тарзи тасвир дунболаи ў нарафтааст.  Хоќонї дар матлаи чоруми 
ќасидааш  аз Сураи «Юсуф»-и Ќуръон талмењ намуда, тулўи офтобро ба Юсуф ташбењ 
мекунад, ки аз далви чоњ бурун омадааст ва дар байти дуюм аз достони Юнус ѐд 
мекунад. Носир дар як байт њам аз Сураи «Юсуф» ва њам аз достони Юнус пайѓамбар, 
ки моњии бузург фурў бурда будаш, мадад љустааст. «Зарринниќоб»-и Хоќонї ва 
«зарринрасан»-и Носир киноя аз нурњои офтоб аст.Дар байти дуюм  Носир аз ояи 11 
Сураи «Соффот» дар боби рондани шайтонњо аз осмон ба мадади шињоби соќиб талмењ 
мекунад: 

         Субњдам аз ќирвон бар сари шаб зад амуд, 
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         Рост чу румњи шањоб бар гулўи Ањраман.  (1, 6) 
           Аз муќоисаи њарду ќасида бармеояд, ки Носир калимоту таркибот ва васоити 
тасвирро аз Хоќонї ба ирс мегирад, вале тарзи тасвири ўро пайравї накардааст. 
Калимоту таркибот ва образњое, монанди Юсуфу Юнус, далву чоњ, Яъќубу Зулайхо, 
гургу паланг, Рустаму Исфандѐр, Афросиѐб ва  монанди инњоро њарду шоир дар 
мавриди муносиб ба кор бурдаанд. Бе тардид Носир ба ин ќасидаи Хоќонї пайравї 
намудааст, аммо ин пайравї муќаллидона набуда, дар айни пайравї сабки хоссаи худро 
нигоњ доштааст. Њарчанд ќасидаи Носир он истењкому  устуворї ва инсиљоми ќасидаи 
Хоќониро надорад, вале дар радифи бењтарин ќасоиди адаби форсї меистад, ки дар 
мадњи Оли расул суруда шудаанд. 
          2)Хоќонї:  Ман киям боре, ки гўям з-офариниш бартарам, 

                      Кофарам, гар њаст тољи офариниш бар сарам.    (2, 249) 
          Носир:   Офарин бар ман, ки ман аз офариниш бартарам, 

                Тоири ќудсам, фалак чун байза дар зери парам.     (1, 85) 
          Њарду ќасида дар вазни рамали мусаммани мањзуф (-У- -\-У- -\-У- -\-У-) суруда 
шуда, ќофияи ягона доранд. Байти Хоќонї аз матлаи дуюми ќасидааш аст. Ќасидаи 
Носир бетардид истиќбол аз ќасидаи Хоќонист. Хоќонї дар матлаи аввал аз неруи 
фариштаосои инсон, ки ўро рањбар аст, дар шахсияти худ њарф мезанад ва дар ин назар 
худро аз њама махлуќот, њатто фариштагон боло мегузорад. Аммо дар матлаи дуюм, ки 
муродаш њасудон, душманонаш њастанд, аз неруи ањриманї, ки бар инсон чира 
шудааст, сухан мегўяд. Яъне,  дар матлаи аввал ситоиш асту дар матлаи дуюм накуњиш. 
Масалан, дар ќасидаи аввал мегўяд: 

           Сохтам ойинаи дил, ѐфтам оби њаѐт, 
           Гарчи бовар н-оядат, њам Хизру њам Искандарам.  (2, 248) 

          Дар бахши дуюм мефармояд: 
              На саги Асњоби Кањфам, на хари Исо, валек 
              Њам саги вањшинажодам. њам хари вањшатчарам. (2, 249) 

         Носир дар пайравї аз матлаи дуюми  ќасидаи Хоќонї аз маќоми як орифи 
ворастаи бањаќрасида сухан мегўяд ва дар мартабае ќарор дорад, ки ду дунѐ дар 
баробари маъбуди ў тамоми арзиши худро аз даст додааст: 

               Софиям чун ойина, борикбинам чун хирад, 
                Рух ба њар сурат намоям, рањ ба њар маънї барам.  (1, 85) 

          Њарду аз фаќр фахр доранд. Бешак, ин фаќр њамон фаќрест, ки дар њадиси набавї 
омада ва Расули акрам (с) аз он фахр дорад: «Фаќр фахри ман аст». Хоќонї мефармояд: 

           Фаќр, к-он афкандаи халќ аст, ман бардоштам, 
           Зол, к-он радкардаи Сом аст, ман парвардаам.  (2, 248) 

          Носир, ки умре дар фаќру фоќа зиста ва дарвешию бениѐзиро бар њама неъматњои 
дунявї тарљењ медињад, дар ин масъала доди суханро додааст: 

      Шањсавори мулки фаќрам в-аз забон шамшери ман, 
      Подшоњи ваќти хешам в-аз маонї лашкарам. 
      Зар, ки аз хок аст, бодо, хоки хорї бар сараш, 
      Ман ба руйи зарди худ мустаѓнї аз ваљњи зарам.  (1,  86) 

           Њарду ваќте ки аз маќоми шоирии худ њарф мезананд, касеро дар баробари худ 
намебинанд. Хоќонї мегўяд: 

         Олам аз овозаи Хоќонї афрўзам, валек 
         Њиммат  аз андозаи Хоќонї омад бартарам.     (2, 248) 

         Носир низ дар пайравї аз Хоќонї фахр аз табъи маъниофарини худ дорад: 
         Баски парвардам гуњарњои сухан дар бањри шеър, 
         Пургуњар шуд гўши дањр аз табъи маънипарварам.      (1, 86) 

          Њарду аз њасудон шиква доранд. Хоќонї мегўяд: 
            Дар ќилодай сагнажодон гарчи камтар муњраам, 
            Дар тавилай шермардон ќиматитар гавњарам.            (2, 248) 

          Носир дар њамин маънї мефармояд: 
         Муддаї, к-аз партави хуршеди ман шуд кўрмуш, 
         Гар љањон равшан шавад аз ман, надорад боварам.     (1, 86) 
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          Носир ин ќасидаи Хоќониро њам дар вазну ќофия ва њам дар мазомину корбурди  
калимот пайравї кардааст. Масалан, бо корбурди лафзи «наштар» дар накуњиши 
њасудон Хоќонї мегўяд: 

           Ќуввати ирќи Ироќ аз модати табъи ман аст, 
           Гарчи шарѐни дили шарвониѐнро наштарам.                (2, 248) 

          Носир ба њамин маънї бо корбурди калимаи «наштар» мегўяд: 
           Аз барои акњали маънї забонам наштарест 
           В-ин гаронљонон гурезон њамчу хар аз наштарам.          (1, 86) 

          Дар байти маќтаъ њарду изњори ољизї мекунанд. Хоќонї гўяд: 
      Ин тафохур нуќтаи дилрост в-ин дам они ўст, 
      В-арна худро андар ин майдон зи мардон нашмарам.       (2, 249) 

          Носир низ дар роњи тавозуъ худро аз ѓуборе беш намедонад: 
           Гуфт Носир ин ќасида аз забони кибриѐ 
           В-арна дар роњи тавозуъ аз ѓуборе камтарам.   (1, 86) 

          3)  Хоќонї: З-ин тангнойи вањшат агар бозрастаме, 
                       Худро ба остони адам бозбастаме.                  (2, 801) 

          Носир:  Гар ман ба ќурби љустани рўйи ту љустаме, 
                Як шаб зи ќайди зулфи ту чун бод љастаме.         (1, 115) 

          Њарду ќасида дар бањри музореи мусаммани ахраби макфуфи мањзуф( - -У\-У-У\У- 
-У\-У-) ва ќофияи ягона суруда шудаанд ва Носир бо зикри номи Хоќонї байти 
њафтуми ўро тазмин намудааст: 

  «Имрўз шўхчашмон осудахотиранд, 
  Ман шўхчашм нестам, эй кош њастаме». 

          Ин ќасида аз ќасоиди кучаки Хоќонист, ки дањ байтро дорост ва дар  шикоят 
суруда шудааст. Ќасидаи Носир аз 19 байт иборат буда, нисбат ба ќасоиди дигараш 
кўтоњтар аст. Гарчанде ќасидаи Носир унвони мадњї дорад, аммо танњо чањор байт дар 
мадњ, боќї њама шоир аз њасби њоли худ сухан мекунад ва монанди Хоќонї хоњони даст 
ѐфтан ба чархи фалаку бардоштани нуњусату бадбахтињост. Носир ин ќасидаи 
Хоќониро њам дар вазну ќофия ва њам дар мазмун пайравї кардааст. Чунончи, Хоќонї 
мегўяд: 

Гар роњ бурдаме сўйи ин хаймаи кабуд, 
Он гањ нишастаме, ки танобаш гусастаме. 
В-ар дасти ман ба чарх расидї, чунонки оњ, 
Банди тилисми ў њама барњам шикастаме.     (2, 801) 

          Носир ба њамин маънї мефармояд: 
Бар фулкаи фалак, агарам дастрас будї, 
Сарриштаи тасалсули гардун гусастаме. 
Лоњутиям, ба љону танам нест илтифот, 
То тўтии ќафас њама дарњам шикастаме. 
Аз тири нола зањраи Зуњра дарондаме 
В-аз новаки дуо дили гардун бихастаме.     (1, 116) 

          Аз муќоисаву баррасии ин ду ќасида бармеояд, ки Носир ќасидаи Хоќониро њам 
дар вазну ќофия ва њам дар мазмун истиќбол намудааст. Тафовут дар он аст, ки   
Хоќонї чун як шахси дилмонда аз љањону љањониѐн њама бадбахтиро аз фалаки 
каљрафтор медонаду аз пайи шикасти он аст, Носир андешањои ирфонияшро матрањ 
мекунад ва ба њайси як орифи вораста њарф мезанад, ки дунѐву тааллуќоти онро пушти 
по зада, азми  олами лоњут дорад.  
          4) Хоќонї: Субњхезон, к-аз ду олам хилвате барсохтанд, 
                              Маљлисе бар ѐди ид  аз ид хуштар сохтанд.        (2, 111) 
          Носир:  Субњхезон, к-аз сафо љоми мусаффо бурдаанд, 

                Аз дили бирѐни ман нуќли муњанно бурдаанд.      (1, 121) 
          Носир ба ќасидаи Хоќонї бо таркиббанд љавоб гуфтааст. Њам ќасидаи Хоќонї ва 
њам таркиббанди Носир дар вазни рамали мусаммани маќсур ( -У- -\-У- -\-У- -\-У- -\-У-) 
суруда шудаанд, вале ќофияву радиф дигар аст. Ќасидаи Хоќонї таљдиди матлаъ дорад 
ва аз се матлаъ иборат аст. Таркиббанди Носир аз чањор  банд иборат буда, њар як бо  
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калимаи «субњхезон» оѓоз мешавад. Њарду шеър маонии ирфонї доранд ва мурод аз  
субњхезон њамон орифони ворастаанд. 
         Хулоса, муќоисаи ашъори харду шоир нишон дод, ки Носир ба ашъори Хоќонии 
Шарвонї назар дошта ва аз ў истиќбол намудааст, аммо ин пайравї мубтакирона буда, 
ба њељ ваљњ таќлиди мањз нест. Носир Хоќониро гоње аз лињозу вазну ќофия ва корбурди 
калимоту таркибот ва гоње аз њайси мазмун пайравї карда, аммо дар айни пайравї 
сабки хоссаи худро нигоњ доштааст. 
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ЕДИНСТВО СТИЛЕЙ НОСИРА БУХОРОИ И ХОКОНИ ШАРВОНИ 
 

                                              ИСРОФИЛНИЁ Ш.Р. 
  В статье показывается исследование Носира Бухорои- газелетворца XIV века, 
который следует поэзии поэта - панегириста ХII века Хокони Шарвони. Автор на научных  
фактах доказывает, что Носир следует поэзии Хокони с точки зрения использования слово и 
словосочетаний, содержаний и ритмики и рифмовки стихов, но по ходу подражания он 
сохраняет свой стиль, свойственный только ему.    
 Ключевые слова: Носир Бухорои, Хокони Шарвони, поэт- панегирист, 
газелетворец, познание, ритм, Коран, сура, содержание. 
 
 

ADHERENT OF NOSIRI BUKHOROI AND HAAKONI SHARVONI 
 

                                              ISROFILNIE Sh.R. 
  The article shows the research of Nosir Bukhoroi singer gazelles XIV century poet 
which take after of panegyrist Haakon Sharvoni twelfth century, by scientific evidence proves 
that poetry Nosir Haakon followed in the use of words and phrases, content and rhythmic and 
rhyming poems, but retained his succession campaign style peculiar to him.  

Keywords: Nosir Bukhoroi, Haakon Sharvoni, panegyrist poet, singer gazelle, 
cognition, (verse system), the rhythm, the Koran, sura, content . 
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                                                                ЊУСЕЙНЗОДА Ф.,   
ходими калони илмии кафедраи назария ва  

                                                        адабиѐти навини форсии тољикии                                                                                   
факултети филологияи ДМТ 

   
Убайди Раљаб хидмати арзандае дар пешравии адабиѐти атфоли тољик кардааст. 

Устод Мўъмин Ќаноат дар гузориши “Инсони  бињиштї”-аш овардааст.  
 “Дар адабиѐти атфоли Тољикистон Убайди Раљаб баъд аз устод Мирсаид 

Миршакар симои дуюм мебошад, ки тифлон шеъри ўро аз бар медонанд, мехонанд ва 
чанд насли атфоли мо аз шеъри ў тарбият мегирифтаанд. Дар тањаввулоти  адабии 
солњои шастум Убайди Раљаб яке аз чењрањое буданд, ки дар таљдиди шеъри нав њам 
барои кўдакон ва њам барои калонсолон шеърњои созанда ва барозанда гуфтаанд 

Њар кас, ки дар дили тифл мењри модар, мењри Ватан, мењри диѐрро  љой мекунад, 
дар он дилњо манзили абадї барои худаш пайдо мекунад  Убайди Раљаб аз он нафароне 
буданд, ки њамин корро ба хубиву зебої ба анљом расонидаанд ...”(2, 428-429). 

 Ин гуфтаро Љўра Њошимї таќвият дода истода чунин нигоштааст: 
“Солњои охир шоир бо номи мубораки худ як “и”-и изофї илова мекард ва ному 

насабашро дар боло ѐ поѐни асарњояш бо шакли Убайди Раљаб ба чоп месупурд. 
Мегуфт, ки хондану гуфтани Убайд Раљаб барин бачањо бисѐр аст. Се њарфи њамсадо 
паси њам омада, талаффузро мушкил мекунад. 

Бо изофаи як њарфи “и” навиштан андак душвор гардад њам, хондану гуфтанаш 
осонтар мешавад Убайди Раљаб: “ному насаб тољикї аслан њамин хел аст!” бо табассум 
малење таъкид мекард ў . 

Аљаб шоире ва аљабтар инсоне буд  устод Убайди Раљаб. Сохтори китобњояш њам 
хусусиятњои худро дорост. 

 Одатан китобњояшро дар се бахш омода мекард: шеър чистон ва ќиссаву достон. 
Баъзан шумораи ин бахшњо ба чор мерасанд: шеър, чистон, ќисса, достон. 

Њаљми шеъру чистон ва ќиссаву  достонњояш манзум буданд, шеър буданд. Аммо  ў ин 
бахшњоро чун муаллифони дигар аз рўйи мазмуну мундариља на балки аз рўйи њаљму сохтор 
дуруст мекард дар бахши “Шеър”- и китобаш жанрњои хеле гунагуни шеър, вале кўтоњ-кўтоњ  
ѐ андаке дарозтарро меовард. Дар бахши “Чистон” табиист, ки чистонњои манзум љой 
мегирифтанд. Дар бахши “Ќисса” шеърњои нисбатан дарозро пай мечид. Бахши “Достон” 
шеърњои боз њам дарозтар, яъне асарњои калонњаљмро ташкил медод. Бахшњоро њам чунин 
сарлавњагузорї мекард: “шеър, чистон, ќисса, достон”(5, 3-5). 

Ба  маврид аст, ки дар ин макола оид ба се киссаи адиб, ки барои кўдакон дар 
ќолаби манзум офарида шудаанд, аз наздик шинос шуда, њусну ќубњ ва мазмуну 
мўњтавояшонро мавриди андешаронї ќарор дињем. 

“Бовар ва каланд” аз маќбултарин ќиссањои реалии шоир аст. Воќеа дар 
минтаќањои кўњпораи дењшўрои минтаќаи Зарафшон ба хосса Панљакент сурат 
мегирад. Он аз соддагї, ростќавлї, њазлу шўхї ва љавонмардии мардуми кўњистони 
тољик маншаъ мегирад ва ба дилњо маъво мебахшад. 

Ќиссаи фавќулзикр ќариб дар  тамоми китобњои барои кўдакон ва навасон гуфтаи 
шоир баъд аз солњои 80-уми асри гузашта ба назар мерасид. Њатто сафоратхонањои 
љумњурии исломии Эрон соли 2004 тавассути нашриѐти “Афсона” онро бо теъдоди 500 
нусха бо сифати баланд дастраси хонандагони тољик ва кулли форсизабонон гардонида  
аст. Ќисса чунин оѓоз мегардад: 

Марде буду сода буд, 
Сода буду лода буд 
Пиндори абас мекард, 
Бовар ба њар кас мекард. 
Њарфи  байни ду лаб гашт, 

                      “Бовар” ба ў  лаќаб гашт... (Убайд Раҷаб. Олуча гули бодом. - Душанбе, 

2012. сањ. 112. Минбаъд дар қавсайн саҳифаи ҳамин китоб оварда мешавад) 
  Маълум аст, ки “Њар касеро бањри коре сохтаанд, Мењри ўро дар дилаш 

афрўхтаанд”. Ќањрамони ќисса Бовар ном наврас бо олоти дастисозаш - каланд 
ифтихоре дошт. Мушкилкушо ва мададгори хурду калон дар ваќти корњои сањрої, 
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кишту кор, обмонї, њосилѓундорї каланд ба њисоб мерафт, ки он моли Бовар буд. Яъне 
ризќу рўзии Бовар аз пушти каландаш буд. 

                      Бовар, ки бовар дорад, 
                      Фикре андар сар дорад. 
                      Оне барад каландаш, 
                      Боз оварад каландаш. 
                      Бидњад касе варо фанд, 
                       Ба сад бало шавад банд. (112-113)  

  Бовар Замон ном дўсте дошт. Ў мехост, ки Боварро аз содагї рањонад, лек  муяссар 
намегашт. Ба ў борњо  гуфтааст:   

                Аз содагияш одам 
        Чизе  набинад љуз ѓам. 

                           Дарсаш то дињад дуруст 
                           Ваќти мувофиќ мељуст. (113) 

 Пас аз ѓунучини њосили тирамоњ ва сардии њаво Замон ‟ Боварро санљиданї 
мешавад, ки пухта шудааст ѐ на? Баръакс аз ростќавлї ва содагияш мушкилоти зиѐде ба 
сари Бовар меояд. Дар ваќти сармо Бовар ба суроѓи каландаш  ба хонаи Замон меояд. 
Замон мефањмонад, ки устои чўбтароши дењ - Бобои Фирўз онро аз дењ ба мавзеи 
Гулгун бурдааст. Бовар бо Гулгун рањсипор мегардад. Бобои Фирўз содагии  ўро дарк 
карда мегўяд, ки ѐри туву ман ‟Њаќдод онро ба Њуснобод бурд. Бовар аз Гулгун ба 
Њуснобод меояд.Дар он љо ўро фанд медињанд, ки Ањмад ном одам каландро се рўза ба 
мавзеи ањолинишини Дашт бурдааст. Хуллас, Бовар њарчанд њаракат мекунад, 
каландро дарѐфт карда наметавонад:  

                                           Аз дашт бар Ноѐба, 
                                           Аз Ноѐба Дуоба, 
                                           Аз Дуоба Кошона, 
                                           Аз Кошона то хона. 
                                           Кўњу кўталро пай кард, 
                                           Роњи зиѐде тай кард. 
                                           Бовар њар ќадар љон канд, 
                                           Пайдо наомад каланд. (116)                                                               
  Ноилољ ба назди оњангар меояд, мехоњад, ки каланди наве фармоиш дињад. 

Оњангар фанд дода мегўяд, ки Каландат корношоям шудааст. Бањри суфта кардани он, 
то фардо ѓўлаи заранг, санги сафеди обї ва муште аз хоки хорасанг пайдо намо. Бовар 
њамаро њаќиќат пиндошта, дар чиллаи зимистон бањри дарѐфти санги сафеди обї яхро 
шикаста, ба оби дарѐ ѓўта мезанад. Сангњои гулобию кабуд пайдо мекунад. Бо маќсади 
дарѐфти санги сафед боз вориди оби сард шуданї мешавад. Ба њуш меояд, ки дар 
дармонгоњ хобидааст: 

 Бовар чашми худ во кард, 
 Нуре дар дида љо кард. 
 Панљара рў ба рў дид, 
 Пизишке   дар пањлў дид. 
 Сўзе дар љон аз таб дошт, 
                      Њарфе зери ду лаб дошт: 
                     “Нек омаду бад гузашт, 
                       Гўлият аз њад гузашт, 
                        Ай сода, сода, сода! 
                      Ай лода, лода, лода!”  (118) 
  Асари фавќуззикр аз 208  мисраъ иборат буда, љанбаи тарбиявї дошта, наврасону 

нављавононро водор месозад, ки олоти ќадимаи мардумї: бел, каланд, зоѓнўл, шоха, 
хаскашак ва амсоли онњоро фаромўш накунанд. Дар шароити љањонишавї ва 
тараќќиѐти  бемайлони илму техника мењнати дастиро фаромўш кардан лозим нест. 
Агар Бовар ба каландаш ифтихор намекард ва олоти корбудкун  будани онро  дарк 
намекард, дар фасли зимистони ќањратун мавзеъњои Гулгуну Њуснобод, Даштиву Дуоба 
ва Кошонаро ки 15-20 км аз њам дурї доранд, пиѐда рафту омад намекард. Љанбаи 
тарбиявии асари  реалистї дар њамин аст. 
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   Ќиссаи “Дар мавсими тобистон” аз шаш ќисм иборат аст. Дар ќисми якум 
амалиѐти мўрча, дар ќисми дуюм њаракати оруяк, дар ќисми сеюм аз шох ба шох 
гаштани санљобак, дар ќисми чорум заминкобии мушак, дар ќисми панљум сабзию 
карам захира кардани харгўшак ва дар ќисми шашум ѓазалхонии булбулак тасвир 
шудааст. 

   Њар кадоме аз ин љонварон байти зерро сарчашмаи асосии зиндагии худ ќарор 
додаанд: 

                                                           Дар мавсими тобистон 
                                                           Хўрам ѓами зимистон    (119.13)                                                                                       
  Яъне мавсими тобистон барои мављудияти зиндаи бо аќлу њуш оѓози омодагї ба 

фасли сармо аст. Яке  дон гирд меорад (мўрча), дигаре шира ѓун мекунад (оруяк), 
севумї сабзию карам (харгўшак) ва билохира шукри серию пурии зиндагї карда 
наѓмасарої мекунанд. Ё ба тасвири шоир: 

    Булбулак, эй булбулак, 
                                          Ошиќи рўйи гулак, 
                                          Чаро ту беќарорї? 
                                          Даме роњат надорї? 

                                                            Аз барои мўрча, 
                                          Мўрчаи зўрча, 

                                                            Аз барои оруяк, 
                                          Хушболу хуб 
Аз барои санљобак, 
Санљобаки бехобак 
Аз барои калламуш , 
Калламушаки ба њуш, 
Аз барои харгўшак, 
Харгўшаки хамўшак- 

                  Лаб бар сано кушоям, 
Таронањо сароям, 

                  Ки мавсими тобистон 
                  Хўрад ѓами зимистон. (121)                                                                         

  Дар ќисса њаракати љонварон диќќати кўдакону наврасонро бештар ба худ љалб 
мекунад. Корней Иванович Чуковский хуб гуфтааст: “Кўдаконро дар адабиѐти  бадеи 
ба таври њаќќонї танњо њаракат, танњо босуръат ва паињам ивазшавии  воќеањо ба 
њаяљон меоварад. Модоме, ки ин тавр аст, пас њар чї бештар феъл ба кор гирем ва аз 
сифат њаддалимкон камтар истифода барем”(4). 

   Аз мутолиа ва тањлилу тадќиќи доир ба ин бахш гирдовардаи мо  равшан гардид, 
ки адибоне, ки барои насли наврас асарњо эљод мекунанд, барои ошкор ва сарзаниши 
бисѐр иллатњои пурзиѐну зараровар ба кўдакон зањмати пурарзише ба харљ додаанд. 

   Њар як адиб бо ниятњои мушаххас ќалам  ба даст гирифта, асар эљод намудааст, 
кўшише ба харљ додааст, то асари бадеии ў ба воќеият ва њаводиси рўзгору муњит 
алоќаи ногусастание дошта бошад ва ба манфиати тарбия хизмат кунад. 

   Меоем ба сари масъала ва мавзўъњои дигар дар ашъори манзуми шоирон мавриди 
баррасї ќарор гирифта, натиљањои муайяне њам рўи кор овардаанд. 

  Зудбоварї аз љумлаи чунин хусусияти кўдакон аст. Кўдакон ба њар як чиз, 
њодисаву воќеа бо дили пок, нияти нек назар мекунанд. Ин содагї ва зудбоварї дар 
бархе аз мавридњо  ба зиѐни онњо ба охир мерасад. Пас зудбоварї чї хислат аст? 
Зиѐновар, манфї ва ѐ мусбат асту муфид?  Убайди Раљаб кўшидааст, ки дар ќиссаи 
“Чўља падидона рафт” ба ин масъала љавоб гўяд. Дар дањ ќисмати ќисса якравї 
гарданшахї, нописандї, калонгапї ба зери тозиѐнаи танќид гирифта  шудааст. 

   Кўдакону наврасон аз мутолиаи он бояд ба хулоса оянд, ки дар шоњрои зиндагї ба 
сухани волидайн ва гапи одамони  рўзгордида, мураббиѐну устодон гўш кардан лозим 
аст. 

  Муњтавои ќиссаи зикршуда ба асари Акобир Шарифї “Гурбача шикор рафтааст” 
шабоњати наздик дорад. Аз лињози сохтор њар ду асар ба њам монанданд. Чўља њам ба 
даст овардани ризќу рўзиро кори сањл дониста ба сањро мебарояд. Аз ин волидайн дар 
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ташвиш афтода,  ба њамроњии Алопару Мошон ба љустуљўи чўља мебароянд. Мањз 
тавассути садои модару  њамроњонаш Чўља роњи халосро пайдо мекунад ва ваъда 
медињад, ки дигар якравию худписандї намекунад. 

             Чўља назди боѓ омад, 
  Ќар- ќаре аз зоѓ омад . 
  Ѓиш- ѓиши акка омад, 
  Фух- фухи такка омад, 
  “Ку- ку- ку- ку-ку!” –омад,- 
  “Бачам кани ту ?” – омад, 
  Мошон мияв-мияв кард, 
  Алопар ав- ав- ав кард. 
  Пеши рў чўља дар дид, 
  Модар диду додар дид, 
  Чун шоњсутун дар ду бор, 
  Мошон диду Алопар , 

                                    Болафшон дар њаво шуд, 
                                    Дар њалќаашон љо шуд. 

                                           Модар шодон пар афшонд, 
                                           Додар шодон пар афшонд. 
                                           Шодон чашмак Мошон зад, 

             Дум Алопар шодон зад. (135-136) 
 
  Бо ин ќисса Убайди Раљаб ба кўдакону наврасон фањмонданист, ки одам ваќте ки 

ба дунѐ омад, азобу  кулфатњои зиѐде ба сараш омаданаш мумкин аст. Ягона роњи наљот 
маърифат аст. Пас ањли эљодро лозим аст, ки бо сабки зебову шево, тахайюли баланд ва 
эъљозкории мароќангез асар офарад, ки дар ќалбу хотираи атфол љой гирад. Чуноне, ки  
ин падида дар шеъри “Чўљаи тиллої”-и  шоири кўдакони Эрон Љаббори Боѓчабон дида 
мешавад: 

                                                    Чўља, чўља, тиллої 
                                                    Нўли зарди њин 
                                                    Тухми худњро шикастї 
                                                    Чї гуна берун љастї? 

                                                           Гуфто: - Љоям танг буд, 
                                                    Девораш аз санг буд, 

                                                           На панљара, на дар дошт, 
                                                    На кас зи ман хабар дошт. 

                                                           Тухми худро шиастам, 
                                                    Якбора берун љастам (1, 19). 
  Оид ба ин мавзўъ мисолњои зиѐдеро аз эљодиѐти  шоирони дигар, аз ќабили Боќї 

Рањимзода, Акобир Шарифї, Гулназар Келдї пайдо кардан мумкин аст. Масалан дар 
“Гурбаи худписанд” ном асари Боќї Рањимзода хислатњои манфии  ин љонвар моњирона  
сарзаниш мешавад. Аз гўш надодан ба онњое, ки аз ў калонанд ва соњибтаљрибаанд, 
талхию ширинии зиндагиро чашидаанд, вай ба њолатњои ногувор дучор мешавад.  

  Њамин тавр, Убайд Раљаб зиѐда аз 30 ќисса барои кўдакону наврасон эљод 
кардааст, ки мутолиаи он моњияти арзишманди тарбиявї ва маънавї дорад ва ќиссањои 
фавќуззикр ќатрае аз ин бањри бекарони мањорати эљодии шоир аст. 
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УБАЙД РАДЖАБ И ЕГО ТРИ ПОЭМЫ  
ХУСЕЙНЗОДА Ф. 

 
В статье речь идет об особенностях творчества поэта, на материале его поэм 

посвященных детям. Отмечается, что Убайд Раджаб, наряду с детским поэтом таджикской 
современной литературы Мирсаидом Миршакаром, является известным поэтом и мастером 
художественного слова. Его поэмы для детей очень доступны, содержательны и изложены с 
применением уместных литературных приемов, что и усиливает действенность 
художественного слова. В статье проанализированы всего три поэмы Убайда Раджаба, 
которые посвящены детям и в современной таджикской детской литературе они занимают 
особое место.  

Ключевые слова: литература, творчество, детская поэзия, поэма, содержание.  

 

 
                                                                                                                  

UBAID RAJAB AND HIS THREE POEMS 
HUSEINZODA F. 

 
The article focuses on the peculiarities of the poet, on the materials of his three poems 

dedicated to children. It is noted that the Ubaid Rajab along with a children's poet of modern 
Tajik literature Mirsaid Mirshakar is a well-known poet and a master of artistic expression. 
His poems for children are very accessible, informative and lay out with the use of relevant 
literature for children a technique that enhances the effectiveness of artistic expression. The 
article analyzes only three from all thirty-three poems of Ubaid Rajab, which were devoted to 
children and these poems hold a special place in the modern Tajik children's literature. 

 Key words: literature, children's poetry, poem, content, metrics and creativity. 
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                                                   устоди Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Солњои охир дар соњаи забони адабии муосири тољикї  тањќиќотњои зиѐде 
шудаанд ва шуда истодааст, аммо вобаста ба пешравии љамъият масъалањои 
тањќиќнашудаи  бахшњои  нави забоншиносї  ба монанди: забоншиносии равонї, 
забоншиносии иљтимої, забоншиносии компютерї, забонишиносии њуљљат ба миѐн 
омадаанд, ки тањќиќи мушаххас ва љамъбасти  илмии худро интизоранд.     

Маълум аст, ки сохти грамматикии забон ва фонди асосии луѓавї асоси забон ва 
моњияти онро  ташкил медињанд. Барои тањлилу муайян намудани ин ѐ он њодисаи  
забонї  бояд хусусиятњои дастурии он тањќиќ шавад. 

Дар илми забоншиносии муосир  омўхтани  забони њуљљат (лингвистикаи њуљљат) 
яке аз масъалањои муњим ва дар айни замон њалталаб ба шумор меравад.  

Њуљљатњо дар њамаи соњањои фаъолияти инсон истифода  шуда, факт, воќеа, 
рўйдод,  зуњуроти объективї ва фикрии фаъолияти инсонро ифода мекунанд.  

Давлати мустаќил эълон шудани Тољикистон ва маќоми давлатї гирифтани 
забони тољикї дар ќаламрави он барои истифодаю корбасти забони модарї дар 
коргузории идораю муассисањои давлатию ѓайридавлатї  шароити мусоиде фароњам 
овард. 

Забони њуљљатнигориро аз забони адабї људо тасаввур кардан ѓайри имкон аст, 
зеро њуљљатњо бо забони адабї тањия ва интишор меѐбанд. Бинобар ин  тањлили 
хусусиятњои забонии њуљљатњо  бевосита аз тањлили  категорияњои гарамматикии 
забони адабї шуруъ мешавад. 

Тањќиќотњое, ки вобаста ба хусусиятњои  забони њуљљат  таълиф шудаанд, бештар 
ба забони русианд. Яке аз дастурњои муњимме, ки вобаста ба забони њуљљат таълиф 
шудааст,  китоби «Современный документный текст»-и  С.П. Кушнерук мебошад.  
Китоби мазкур ба лингвистикаи њуљљат бахшида шудааст, ки яке аз самтњои  илми 
муосир буда, ба худ  забоншиносии назариявию татбиќї, менељменти иттилоотї ва 
таъминкунии њуљљати  идораро муттањид месозад. Муаллиф маънои истилоњи «матни 
њуљљат»-ро муайян карда, муносибати байни мафњумњои «њуљљат» ва «матни њуљљат»-ро 
тањлил намудааст. Дар ин китоб ба шакли муайян даровардани  матнњои њуљљат, 
гурўњбандии лингвистикии онњо, таркиби махсуси воњидњои њуљљат диќќати муаллифро  
бештар  љалб намудааст. 

Њуљљат дар замони њозира мавќеи муњим дошта, дар њамаи соњањои њаѐти  љомеа, 
яъне муоширати умум сањм мегирад.   

Матни њуљљатњои дар ќолабу шакли ќарор, низомнома,  ойиннома, ќарордод, 
шартнома ва ѓайра ифода  меѐбанд.  

Дар лингвистикаи њуљљат инчунин мафњумњои ифодакунандаи аломатњои забонї 
ва сохтори  забонї маќоми назаррасро соњибанд. Сохтори забон сертаркиб ва мураккаб 
буда, воњидњои гуногуни зерсохторњои забониро фаро мегирад, аз ќабили воњидњои 
фонетикї, лексикї, фразеологї, морфологї, синтаксисї. Зерсохторњои мазкур дар 
навбати худ дорои воњидњои хос мебошанд- фонемањо, морфемањо, калимањо, 
фразеологизмњо, љумлањо. Хусусияти муњими сохтори забон дар  рушди пайваста  аст, 
ки бо таѓйирѐбии забон ифода мегардад. 

  Забон ягонагї, муттањидии ањли љомеаро дар љодаи муошират таъмин намуда, ба 
њайси омили муњимтарини давлатдорї, соњибихтиѐрї ва фарњанги хоси миллат 
шинохта мешавад. Ин хусусиятњои забон дар љодаи њуљљатнигорї низ ифода меѐбанд. 
Аз ин љост, ки дар муќаррар намудани доираи амали забонњо њангоми ба сифати забони 
давлатї, расмї ва забони њуљљатнигории давлатї истифода гардидани онњо мушкилоти 
зиѐде пеш меоянд (6,19). 

  Лингвистикаи њуљљат беш аз њама бо матнњое сарукор дорад, ки дар доираи ду 
услуби иншо тањия мегарданд: расмї-коргузорї ва илмию техникї.  

  Њамзамон бо љараѐни ташаккулѐбии воситањои сохтории забон, ки метавонанд дар 
забони њуљљат истифода шаванд,  хусусияти ягонагї (якзайли)-и матни њуљљат 
истифодаи воњидњо, аломатњо ва  рамзњои забониро мањдуд менамояд. Дар забони 
њуљљат истифода бурдани воњидњое, ки ба ќоида, анъана ва талаботи коммуникатсияи 
њуљљат мухолифанд, ќатъиян манъ аст. Тавре ки маълум аст, дар бисѐр васоити таълимї 



142 

ва дастурњои амалї  номгўи воситањои забоние, ки истифодаи онњо дар матнњои њуљљат 
манъ аст,  оварда шудаанд. Ба ќатори чунин воситањо, масалан, калимаву иборањои 
халќї, вожа ва ифодањое, ки тобиши эњсосї доранд, воњидњои нидої дохил мешаванд.  

  Метавон гуфт, ки доираи мањдуди воситањои лексикиву фразеологии, ќолабњои 
нањвию матнї вуљуд доранд, ки истифодаашон дар  матнњои њуљљат роиљ аст,  айни 
замон маљмўи воњидњои гуногуни забонї низ мављуданд, ки истифодаи онњо дар чунин 
матнњо тавсия дода намешавад ва ѐ манъ аст. «Њамин тариќ, љараѐни танзими воњидхои 
таркиби забони њуљљат ду амали асосиро дар бар мегирад:  

  1. Пешнињоди системањои воњидњои њуљљатї, ки ба ќоидањои якзайлсозии матнњои 
њуљљатї мувофиќ бошанд; 

  2. Љорї намудани мањдудиятњо ва муќаррароти манъкунанда  дар истифодаи васеи 
воњидхои забонї дар матни њуљљат»(6,32-33). 

  Ин хусусияти матнњои њуљљат заминањои гуногун доранд. 
  Забони  њуљљат сермаъної, имконияти ба таври васеъ ѐ мухталиф шарњ додани 

мазмунро  намепазирад. Дар  матни њуљљат воњидњои забонии сермаъно ва тобишњои 
зиѐди маъної дошта, иборањои пуробурангу эњсосї корбаст намешаванд. Дар он 
инчунин андеша ва муносибати инфиродї нисбати мазмуну муњтавои матн баѐн 
намешавад. Беайниятї дар таркиби забони њуљљат истифода гардидани калимаву 
иборањои маљозиро низ истисно менамояд. Дар матнњои њуљљат бояд танњо воњидњои 
забонии якмаъно ва бетобиш истифода шаванд. Аз ифодањое, ки дар шуури шахси 
ќабулкунанда на як, балки чандин фањмишро ба вуљуд оварда, ба шарњу тавзењоти 
гуногуни мазмуни њуљљат имконият медињанд, худдорї бояд кард. Маълум  аст, ки дар 
забони њуљљат риоя намудани талаботи зикргардида хусусияти њатмї дорад.        

Забони њуљљат вобаста бо хусусиятњои луѓавї, морфологї ва нањвї  аз дигар 
матнњо  тафовут дорад. 

 Мо дар ин маќола кўшиш намудем, ки танњо  дар бораи хусусиятњои яке аз 
њиссањои номии нутќ љонишин  (љонишинњои шахсї) сухан бигўем. 

Мавќеи љонишинњо дар забони њуљљат  назаррас аст. Љонишинњо дар байни  
њиссањои нутќ мавќеи махсуси худро доранд.  

Яке аз хусусиятњои муњимтарини  забони њуљљат ин аст, ки ифодаи шахси 
грамматикї суст гардида, муомилот вазъи умумї, абстрактї мегирад. Аз ин рў, дар 
забони њуљљат љонишинњо нисбат ба дигар њиссањои номии нутќ кам истифода 
мешаванд.  Њуљљатњо вобаста ба мавќеи истеъмолашон ба  њуљљатњои фармоишї, 
иттилоотї ва шахсї људо мешаванд. Дар њуљљатњои шахсї истифодаи љонишинњои 
шахсї  бисѐр дида мешавад. Хусусан дар навиштани ариза, баѐнот, дархост, забонхат. 
Љонишинњои шахсї ба ду гурўњ људо мешаванд танњо ‟ман, ту, вай (ў), ва љамъ ‟ мо, 
шумо, онњо. Дар забони њуљљат   љонишини шахси дуюми танњо (ту)  ќариб истифода 
намешавад. 

Љонишини шахси сеюми шумораи танњо бештар истифода мешавад.  
Вай њуќуќи ба сафарњои хизматї, аз он љумла ба донишгоњњои олии хориљї, 

марказњои илмї рафтан ва инчунин иштирок намудан дар конференсияю анљуманњо 
дорад (1, 205). 

Инчунин љонишини шахси сеюм ба шахс далолат накарда, ба исми ѓайришахс 
далолат мекунад: Вай љаласањои худро дар ду моњ як маротиба мегузаронад (8,315).. 
Дар љумлаи зикршуда ба љои калимаи Шўро љонишини вай истифода шудааст. 

Дар асл љонишинњои вай, ў дар забони тољикї љойи якдигарро иваз карда 
метавонанд, вале дар баъзе мавридњо онњо љойи якдигарро гирифта наметавонанд. 
Љонишини вай њам ба љойи исми шахс ва њам  ѓайришахс истифода мешавад. Аммо 
љонишини ў бештар ба ивази исмњои шахс меояд.  

Љонишинњои шахси дуюм нисбат ба љонишинњои шахси якум дар забони њуљљатњо 
бештар истифода мешаванд, вале ќайд кардан зарур аст, ки онњо на танњо барои ифодаи 
маънои љамъ, балки ба маънои  танњо низ истифода мешаванд. Б. Шарифов ќайд 
менамояд, ки «Љонишинњои «мо» ва «шумо» дар шевањои тољикони шимолї чун дар 
адабиѐти классикї маънои њурмату эњтиромї дошта, ба љойи шахси якум ва дуюми 
танњо ба тариќи мувозї дар истеъмоланд» (10, 52). 
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«Љонишинњои шахсї ба љуз мафњумњои шахсу шумора дар матн муносибатњои 
гўяндаро низ дар бар мегиранд, ки ин ба вазифањои услубии љонишин алоќаманд аст. 
Муродифоти љонишинњои шахсї аз он љињат љолиб аст, ки дар интихоби калима  ва 
ифодаи тобишњои гуногуни маъно  имконоти услубии забонро афзунтар мегардонад. 
Чунончи, дар ифодаи  шахси якуми танњо (мутакаллим) ба љуз калимаи «ман» 
љонишини «мо» ва калимањои «банда», «фаќир», «камина» ва ѓайра дар ифодаи шахси 
якуми љамъ (мутакаллимон) ѓайр аз љонишини «мо» шаклњои љамъулљамъи «моѐн», 
«моњо» кор фармуда мешавад».  

Аммо дар забони њуљљат бештар  љонишини  «мо» истифода мешавад.  
Калимаю иборањои «банда», «камина» ва амсоли инњо аслан  маънои хоксорию ва 

фурўтаниро ифода мекунанд ва дар гузашта бо таќозои одоби муошират истифода 
мешуд, ки осори  он аз намунањои насри классикї ва њуљљатњои расмии замони 
тоинќилоб пайдост (5,17). 

Љонишини «ту» ба шахси дуюми танњо далолат менамояд. Вале дар забони њуљљат 
ин љонишин љойи худро ба љонишини шахси дуюми љамъ «шумо» додааст. Дар забони 
тољикї љонишини «шумо» ба ду маънї  истифода мешавад: а) барои њурмату эњтиром 
шахси дуюми танњоро мефањмонад. Масалан, агар мо ба роњбари корхона, ариза 
нависем, њељ ваќт аз ту хоњиш менамоям, наменависем. Дар дастурњои санаднигорї дар 
мавриди истифодаи љонишини шахси дуюми танњо «ту» бештар љонишини шахси 
дуюми љамъ «Шумо» истифода шудааст, яъне бо љонишини шахси дуюми танњо 
њаммаъно шудааст. Хуб мешуд, ки соли 2006 Анљумани кормандони соњаи маориф бо 
иштироки Шумо, Љаноби Олї, баргузор мегардид (8,260). б) ба маънои аслии худ, яъне 
ба шахси дуюми љамъ далолат мекунад: Шумо, омўзгорон метавонед ба завќи 
шогирдон роњбар бошед (8,168).  

Ифодаи њурмат ва эњтиром на танњо дар асноду њуљљатњои расмї, балки дар 
муносибати байни фарзандон ва волидайн низ ба назар мерасад. 

Дар мавриди љонишини «ту» ва «шумо» Абдусалом  Дењотї дар маќолаи хеш 
чунин гуфтааст: Баъзе касон дар мавридњои људогона фарзандони хурдсолашон ѐ 
бачагони ба худ  шиносро низ «Шумо, Шумо»  мегўянд, ки ин аз талаботи одоби 
муомила истисно буда, фаќат як шакли навозиш асту бас (4,34). 

Љонишини «мо» дар шакли моѐн, моњо ва шумо дар шакли шумоѐн низ ба кор 
бурда мешавад. Забоншинос Н. Маъсумї дар маќолаи «Забони адабии тољик дар 
ибтидои асри ХХ» ќайд мекунад, ки аз рўйи баъзе далелњо ба чунин хулоса омадан 
мумкин аст, ки шакли љамъи љонишинњои «мо», «шумо» (моњо- моѐн, шумоњо - шумоѐн) 
њанўз то ибтидои асри ХХ на танњо дар забони гуфтугўї, балки дар нутќи хаттї њам кор 
фармуда мешуданд. Ин хулосаро баъзе мисолњои китобї, махсусан забони мукотибаи 
шахсии одамон ва ќисман ќоѓазњои ибтидои асри ХХ тасдиќ мекунанд. Забони 
мукотибаи шахсї ва ќисман њуљљатњои расмии ин давра, бо он ки анъанањои услуби 
кўњна дар вай нигоњ дошта шудааст, як навъ содагии ба забони зиндаи халќ наздикї 
њам дорад. Ин содагї, пеш аз њама, натиљаи ба таври оддї дар  бораи предметњо ва 
њодисањои њаѐтї сухан кардан ва бештар унсурњои забони халќиро њамчун воситањои 
ифодаи мафњумњои конкретї истифода намудан мебошад. Дар забони ин гуна њуљљатњо 
дида шудани шакли «моѐн» ва «шумоѐн» ањамияти умумиистеъмолї доштани чунин 
шаклњоро боз њам равшантар  мекунад. Масалан: …алњол дар ин ваќт амлокдор моѐнро 
беваљњ талаби аспу улави Бухоро карда, ташвиш дода истодааст ва њар рўз моѐн 
саргардони улавњои мерафтагї аз Ќалъаи Хум ва ояндаву раванда мебошем гуфта 
илтимос намуданд… 1332 њ.(муњру имзои беки Дарвоз Искандарбек) (9,120). 

Баъд аз гуфтањои Н. Маъсумї ба хулосае омадан мумкин, ки нисбат ба замони 
муосир пеш аз инќилоб забони њуљљат ба забони гуфтугўии халќ хеле наздик будааст.  

 Хулоса, тањќиќи забоншиносии матнњои њуљљат яке аз мавзўъњои мураккаб ва 
мубрами илми забоншиносї мањсуб мешавад. Дар тањияи онњо, интихоби шаклу 
усулњои  нигориш, вижагињои дарк ва њазм намудани ин навъи матнњо њам бевосита 
ќонунњои дастури  забон, яъне ќонунњои дар забон шакл гирифтаи тарзи баѐни  хаттї ва  
њам ќоидањои анъанавие, ки табиати ѓайризабонї доранд, таъсир мерасонанд,  

Лингвистикаи њуљљат як бахши илми забоншиносии муосир аст, ки хусусиятњои 
забонии њуљљатнигории муосир, таркиби воситањои аломат ва вижагињои истифодаи 
онњо дар матни њуљљат, ќонуниятњои тањиягардии матни њуљљатро меомўзад.   
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Яке аз хусусиятњои љолиби матнњои њуљљат дар он аст, ки дар таркиби онњо 
воситањои ѓайришифоњї истифода мегарданд, аз ќабили таблитсањо, графикњо, 
наќшањо, диаграммањо ва дигар намудњои графика. Албатта, чунин воситањои 
ѓайришифоњї на дар њама матнхои њуљљат истифода бурда мешаванд. Масалан, дар 
њуљљатнигории амру фармоишї истифода гардидани  воситањои ѓайришифоњї, ба 
истиснои баъзе њолатхои камшумор, ба назар намерасад. Вале дар њуљљатњои 
иттилоотию маълумотї, дар дохили матнњои њисоботї, наќшавї, тањлилї, 
маълумотномањо истифода гардидани воситањои ѓайришифоњї њатмист. Зеро онњо на 
танњо самаранокии коммуникативии њуљљатро меафзоянд, балки хамчунин ба 
шаклгирии он мусоидат намуда, ба талаботи якзайлии матнњои њуљљатї љавобгў 
мебошанд. 
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делопроизводства в таджикском языке. Особое  внимание  уделено  исследованию  
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 Наќши феъл /хабар/- и сарљумла, маънои он дар ташаккули љумлаи мураккаби 

тобеъ бо пайрави пуркунанда калон аст. Яке аз хусусиятњои хеле барљастаи феъл он аст, 
ки вобаста ба сохту таркиб ва тобишњои маънои луѓавиаш муносибати нисбат ба фоил 
/субъект/ ва мафъул /объект/ доштаи амалро фањмонда, тарзи алоќањои сарфию  
нањвиро муайян мекунад. 

  Феълњои модалї  низ чун феъли эзоњшаванда дар таркиби сарљумлаи љумлаи 
пайрави пуркунанда хеле фаровон истифода мешаванд. Онњо гоњо мустаќилмаъно буда, 
гоњо чун феъли ѐвар истифода мешаванд. Маълум аст, ки феълњои модалї аз рўи 
маъною вазифа аз феълњои дигар фарќ доранд. «Тафовут дар он зоњир мегардад, ки 
одатан, онњо тобишњои мањдуди муайянеро мефањмонанд. Бинобар ин онњо ба сиѓа, ки 
низ маљмўи маънињои муайянро ифода мекунад, то дараљае раќобат доранд. Вале дар 
байни маънии аслии феълњои модалї ва сиѓањо тафовути љиддие мушоњида мешавад. 
Сиѓањо аслан мафњумњои грамматикї, вале феълњои модалї асосан маъноњои 
лексикиро мефањмонанд» (7, 89-90). 

  Доир ба феълњои модалї назари муњаќќиќон мутафарриќ аст. Муаллифони 
«Грамматикаи забони тољикї» танњо тавонистан ва хостанро чун феълњои модалї 
маънидод карда, боистан ва шоистанро дар боби њиссачањо тањлил  кардаанд (2, 
215). 

  Дар «Забони адабии њозираи тољик» ба гурўњи феълњои модалї тавонистан, 
хостан, боистан ва шоистанро дохил карда бошанд њам, ба маънои мустаќил омадани 
онњоро зикр накарда, чун феъли ѐвар истифода шуданашонро нишон додаанд (5, 239-
243). 

   Олими барљастаи Эрон А. Њумоюн Фаррух феълњои тавонистан, хостан, боистан, 
шоистан ва ѐрастанро «афъоли дугона» номида, онњоро ба ду гурўњ људо мекунад. Ў 
феълњои тавонистан ва хостанро феъли ѐвари «комил-ат-тасриф» ва феълњои боистан, 
шоистан ва ѐрастанро феъли ѐвари «ноќис-ат-тасриф» номидааст. Муњаќќиќ зикр 
кардааст, ки феъли ѐвари «комил-ат-тасриф» тамоми сиѓањо ва замонњои соири афъол» 
‟ ро доранд. Феълњои «ноќис-ут-тасриф» /боистан, шоистан, ѐрастан/ бошанд, тамоми 
«сиѓањо ва замонњои соири афъол»-ро надоранд. (2, 553). 
           Дар њаќиќат, феълњои номбурда гоњо маънои лексикиашонро нигоњ дошта, чун феъли 
мустаќил ба вазифаи хабари љумла меоянд. Вале гоњо маънии лексикиашон суст мешаванд ва 
чун «афъоли муайяни дугона» истифода шуда, маъноњои мухталиф /људогона/ - и модалиро 
ифода мекунанд. Фактњои забони тољикї баѐнгари он аст, ки дараљаи суст шудани маънии ин 
феълњо, яксон нест. Маънои луѓавии феълњои  тавонистан ва хостан нисбат ба феълњои боистан, 
шоистан, ѐрастан бештар мондааст. А.Њумоюн Фаррух хеле нуќтасанљона ин феълњоро ба 
афъоли «комил-ат-тасриф» људо кардааст. Л. П. Смирнова њам мисли А.Њумоюн Фаррух 
њамон панљ феъли модалиро ба ду гурўњ таќсим мекунад. Вале ў ба гурўњи якум феълњои 
тавонистан, хостан ва ѐрастанро дохил кардааст. Номбурда таъкид мекунад, ки ин 
феълњо њам дар шакли тасрифии замони њозира ва њам дар шакли замони гузашта 
истифода шудаанд. Вай феъли ѐвари боистан ва шоистанро ба гурўњи дуюм дохил карда, 
онњоро феълњои бешахс ва ноќис меномад (8, 63).Б. Сиѐев њам дар «Таърихи Табарї» - и 
Балъамї барои ифодаи тобишњои модалии гуногун истифода шудани феълњои тавонистан, 
хостан, боистан, шоистан ва ѐрастанро зикр кардааст. «Онњо,- менависад ў, - дар ин маънї 
/тобишњои модалї ‟ А.В./ танњо дар мавриде истифода мешаванд, ки маънои аслиашон суст 
шуда бошад, ѐридињандањои мазкур њамчун феъли модалї барои таъкиди яке аз љињатњои асосї 
хизмат мекунанд» (7, 89). Муњаќќиќ дар гурўњбандии ин феълњо љонибдори аќидаи А.Њумоюн 
Фаррух аст. 

  Маъмулан аввал феъли асосї дар шакли сифати феълї омада, пас аз он феъли 
модалї /тавонистан/ дар шакли тасрифї меояд. Вале дар забони адабии тољик /чи дар 
адабиѐти классикї ва чи дар забони адабии муосир/ тарзи баръакси он низ муравваљ 
аст. Феъли модалии тавонистан дар шакли тасрифї пеш аз феъли асосї меояд, феъли 
асосї бошад, баъди он дар шакли масдари пурра ѐ ноќис меояд: битавонам дидан, 
метавон ѐфт … Мисолњо: Њељ тавонї донистан, ки … чї гуна бар ў мамлакат муќаррар 
шуд /Саъдї Шерозї/; Пас метавон гуфт, ки њодисаю воќеањои замони гузашта дар 
забон беасар намондааст /Рўзномаи «Адабиѐт ва санъат»/. 
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  Фактњои забонї гувоњї онанд, ки феълњои тавонистан ва хостан чун феъли 
мустаќил ва ѐвар ба вазифаи хабари сарљумлаи љумлањои пайрави пуркунанда хеле 
фаровон истифода мешаванд. Маъною моњияти онњоро љумлаи пайрави пуркунанда 
шарњу эзоњ дода пурра мекунад. 

  Феъли тавонистан дар маънои мустаќил ба иљрои коре, амале, чизе имконият 
доштан ва ѐ надоштани гўяндаро /соњибсухан, фоилро/ мефањмонад. Худи амал /кору 
њолат/ бошад, дар љумлаи пайрави пуркунанда ифода мегардад. Мисол:  

  Балки медонисту наметавонист, ки нахўрдї, ки њама роњати хеш дар он хун хўрдан 
медид /Самаки айѐр/; Падару модар, хешу таборњои мурдагон наметавонистанд, ки 
љасадњоро аз кўчањо бурда дафн кунанд /Р. Љалил/; Акнун наметавонам, ки Носирро як 
бор бинам ва ин хушхабарро ба ў расонам / Р. Љалил /; Натавонист, ки як дањон гап 
зада, ба вай тасаллї ва дилдорї дињад / Р. Љалил /.  

  Феъли модалї дар маънои модалї /ѐ чун феъли ѐвар/ бо њиссањои номии нутќ, 
сифати феълї, масдари пурра ва ноќис, таркиб ѐфта, ба вазифаи хабари сарљумла 
меояд. Љумлаи пайрави пуркунандаи бевосита бошад, объекти онро ифода мекунад: 

  Саодатбибї дар хона нишаста, њељ гоњ тасаввур карда наметавонист, ки духтараш 
ба ин ќадар љои калон, серѓавѓо, одамони бисѐре, ташвиш, њаяљон, амр, илтимос ва 
ѓайра кордор мебошад / Р. Љалил /; Зўњро тасаввур карда наметавонист, ки чї тавр бо 
Алї писари кўри Љалил, дар як хона зиндагї хоњад кард /Њ. Карим/; Ин ваќт одами 
бодиќќат нигоњ карда истодагї бараъло дида метавонист, ки пристави ранги рўяш 
парида китфи фойтунчиро чї хел пўчида пичиррос зад / Р. Љалил /; Бо кї битавонам 
гуфт, ки зане ин кор кард /Самаки айѐр/; Метавон гуфт, ки душина ба љое будааст /С. 
Айнї/; Мо натавонистем дидан, ки Хуршедшоњи мо дар хоку ин зинда /Самаки айѐр/. 

  Феъли хостан низ чун феъли эзоњталаби сарљумла хеле зиѐд истифода мешавад. Он 
гоњ ба маънои мустаќил гоњо чун феъли ѐвар меояд. «Ин феъл њам се мавриди истеъмол 
дорад. Нахуст муайян аст, барои сарфи замони истиќболи афъол, дуюм, маънии 
мустаќили он, ки майлу орзу бошад. Сеюм, љузъи афъоли муайяни дугона аст» (2, 566). 

  Б. Сиѐев низ дар «Таърихи Табарї» ба њамин маъноњо истифода шудани феъли 
хостанро зикр кардааст (1. 101. 94). 

  Ин феъл чун феъли мустаќил ба вазифаи хабари сарљумла омада, майлу хоњишу 
раѓбати гўяндаро нисбат ба иљро шудан ѐ намудани амалу њолате ифода мекунад ва ба 
шарњу эзоњ ниѐз дорад. Зеро худи амалу њолате, ки гўянда /нотиќ/ таманно дорад, бояд 
дар љумлаи пайрав /-и пуркунанда/ ифода гардад: Бача пиѐлањоро дар лаълича ќатор 
карда хост, ки ба онњо чой резад / С. Айнї /; Ман намехоњам, ки беш аз ин хуни халќ 
рехта шавад / Самаки айѐр/. 

  Дар ин маврид феъли хостан дар шакли аорист омадани хабари сарљумларо таќозо 
мекунад: … фуќароѐни Душанбе ва Њисор мехостаанд, ки … ба пешвози большевикон 
бароянд… / С. Айнї /; Дили ман туро хоњад ва намехоњам, ки аз пеши ту биравам / 
Самаки айѐр/; Мехоњам, ки дигараш инженер шавад /Њ. Карим/. 

  Феъли зикршуда чун феъли ѐвар барои ифодаи замони ояндаи сиѓаи хабарї 
истифода мешавад. Мисол: 

   Дар он ваќт хоњад гуфт, ки Бобомурод рост гуфта будааст/С. Айнї/; Нахоњанд 
гузошт, ки љинояткор аз номи комсомолетсї фоида бурда, љинояти худро давом 
кунонад /С. Айнї /. 

  Феъли хостан маънињои људогонаи модалиро иљро мекунад. Ин феъл њам дар 
ифодаи тобишњои модалї бо њиссањои номии нутќ, шакли тасрифии феъл, сифати 
феълї, масдари пурраю ноќис таркиб ѐфта метавонад: 

  Тасаввур хоњанд кард, ки онро мо бо чї ќадар њаяљон ва умед навиштаем / Р. 
Љалил /; Раљаб бо назари савол ба Беков нигоњ мекард ва бесаброна мехост донад, ки ў 
чї гуна тадбир ба кор бурданист/Р. Љалил /; Акнун бихоњам гуфтан, ки туро дўст 
медорам, агарчи зишт аст / Самаки айѐр/; Инро гуфтан мехоњам, ки ѓўзаи бой 
баркашида додагї аз як ман кам, ѐ ба ѓўза ѓўзаи паст њамроњ шудааст / С. Айнї /; Яъне 
гуфтан мехоњї, ки акнун љадидон сар бардоранд, ба муќобили амир коре карда 
наметавонанд / С. Айнї /. 

  Феъли шоистан аксаран чун феъли ѐвар ва гоњо мустаќил истифода мешавад. 
            Ту к-аз мењнати дигарон беѓамї, 
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            Нашояд ки номат нињанд одамї /Саъдї Шерозї / 
  Шоистан њам мисли феълњои тавонистан ва хостан дар вазифаи ифодаи тобишњои 

модалї барои таъкиди ягон љињати феъли асосї истифода мешавад. Тахмину гумону 
эњтимол, ки тавассути ин феъл дар сарљумла ифода гардидааст, дар љумлаи пайрави 
пуркунанда равшан /ифода/ мешавад. 

  Феъли боистан њам асосан чун феъли ѐвар ва гоње чун феъли мустаќил ба вазифаи 
хабари сарљумла меояд, ки ба љумлаи пайрави пуркунанда /-и бевосита/ зарурат дорад. 
А.Њумоюн Фаррух барњаќ мегўяд, ки «ин феъл камтар ва бисѐр нодир, танњо ва 
мустаќил истифода мешавад… Тамоми замонњои афъоли томро надорад, яъне 
мустаќбилу мозии ќариб ва баъид надорад. Њамчунин тамоми ашхос ѐ сиѓањо сарф 
нашавад, фаќат мазореъ ѐ њолу мозї дорад» (2, 553). Дар љумлањои мураккаби тобеъ бо 
љумлаи пайрави пуркунанда  дар мавридњои зерин истифода мешавад: 

1. Ба маънои мустаќил ба вазифаи хабари сарљумла омада, њатмї иљро шудани 
амалу њолати љумлаи пайравро нишон медињад. Хабари љумлаи пайрави пуркунанда 
дар шакли аорист меояд: Ў мебоист, њамаи гуфтаи онњоро бодиќќат шунида, ба 
коргарон омада гўяд /Р. Љалил/. 

2. Њамчун феъли модалї барои таъкиди яке аз љињатњои љузъи асосии хабари 
сарљумла бештар истифода мешавад: 

  Акнун бояд фањмида бошед, ки инњо моро накушта бошанд њам, аз куштан бадтар 
карда будаанд / С. Айнї /. 

  Феъли боистан дар адабиѐти классикї бо масдари пурра ва нопурра истифода 
шуда бошад њам, дар забони муосири тољик асосан бо масдари нопурра мустаъмал аст. 
Ин феъл бо масдар /-и пурраю нопурра/ ба вазифаи хабари сарљумла меояд ва вољиб 
будан ѐ набудани вуќўи амалу њолати љумлаи пайрави пуркунандаро таъкид мекунад: 
Пеш аз њама бояд донист, ки забони адабии мо дар чї замина ва шароити таърихї 
шакли хаттї-китобї гирифт… /Рўзномаи «Адабиѐт ва санъат» /; Пеш аз њама бояд гуфт, 
ки гузаштаи чунин барнома гуногунпањлу буда, ба дарди худи онњо мехўрад / Рўзномаи 
«Љавонони Тољикистон»/. 

   Дар забони адабии тољик  љумлањои  бешахс низ  њамчун сарљумла истифода шуда, 
бо љумлаи пайрави пуркунанда шарњу эзоњ меѐбанд. Дар ин ќабил љумлањои мураккаби 
тобеъ таркиби бешахс ба вазифаи хабари сарљумла меояд. Чунин хабарњо гоњо бо 
масдар, сифати феълї, калимаи модалию феъли ѐридињанда /њаст, буд/, гоњо танњо бо 
калимаи модалию феъли ѐридињанда ифода мешаванд: Ин духтар ба куљо рафт, 
пурсидан даркор буд, ки вай чї гуфт ва кадом Пўлодро мегуфт (Р.Љалил); Фањмидан 
даркор аст, ки дар њамин рўзњо ба шањр кї рафта омад, аз он љо кї омад )(Р. Љалил). 

  С. Атобуллоев ба вазифаи хабари сарљумлаи љумлањои пайрави мубтадо ва 
пуркунанда истифода шудани калимањои модалии даркор, лозим ва зарурро ќайд карда 
менависад: « … агар љузъи феълии хабари сарљумлаи љумлаи пайрави пуркунандаро 
феълњои гузаранда /дидан, гуфтан, кардан/ ташкил дињанд, хабари сарљумлаи љумлаи 
пайрави мубтадо ѐ дар шакли маљњулии феъл ифода мешавад ѐ љузъи феълиро феълњои 
монда ташкил медињанд (1, 99). Мисолњо: … Лозим омад, ки ба оташфишонии немисњо 
мунтазир шавем /Ф. Ниѐзї/; Ва моро лозим аст, ки тањќиќи милали ањли олам кунем /А. 
Дониш/. 

  Муњаќќиќ дар хусуси тафовутњои ин гурўњи љумлањои пайрави мубтадо аз љумлаи 
пайрави пуркунанда сухан ронда менависад. «Боз як хусусияти фарќкунандаи љумлаи 
пайрави мубтадо аз љумлаи пайрави пуркунанда дар он аст, ки дар таркиби сарљумлаи 
љумлаи пайрави мубтадо ќариб аксар пуркунандањои бевоситае меоянд, ки бо 
пешояндњою љонишинњои шахсї ва исмњои шахс ифода ѐфтаанд. … Сарљумлаи љумлаи 
пайрави пуркунанда ба чунин хусусият молик нест, яъне дар сарљумла /агар баъзе 
лањзањои услубиро истисно кунем/ омадани пуркунандањо, хусусан пуркунандањои 
бевосита дида намешавад: Њоло донистан лозим аст, ки њар як сар модагов дар як сол 
чандсўма хўрок хўрд» (1, 99-100). 

  Фактњои забони адабии тољик рољеъ ба љумлаи пайрави пуркунанда ѓалат будани 
ин аќидаро собит менамоянд. Дар таркиби сарљумлаи љумлаи пайрави пуркунанда низ 
пуркунандањои бевоситаю бавосита омада метавонанд. Ин як тарзи маъмулии ифода 
дар забони адабии тољик аст: Њаминро мушоњида кардан мумкин буд, ки фироќи 
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рафиќаш ба њастии беѓубори вай як хусусияти тозаеро илова кардааст /Њ. Карим/; Ба 
халќ фањмонидан даркор аст, ки чизњои ба замин гўр кардагиашро нобуд нашудан 
пештар барои равнаќи лашкари ислом оварда дињад / Р. Љалил /; Акнун дидан мумкин 
буд, ки онњо панљ нафар буданд / Њ. Карим /.    

  Калимаю воњидњои модалї маънои модалии љумлаи пайравро мушаххас намуда, 
таќвият мебахшанд ва пурра мекунанд. Масалан, маънои модалии тахмин, гумону 
эњтимол, ки тавассути хабари љумлаи пайрав /аорист/ ифода мегардад, бо таркибњои 
модалии навъи наздик буд, мумкин аст /буд/ пурќувват карда мешаванд: Аз ќоќии рўй, 
тангии чашмњо ва … камришии вай фањмидан мумкин буд, ки ў ќирѓиз аст / Р. Љалил /. 

  Дар сарљумла чизе /њодисаю воќеї/ тахмин карда мешавад ѐ маънои зарурат, 
њатмият, ќатъият, њатман иљро шудани амалу њолат таъкид карда мешавад. Худи он 
амал, њодисаю воќеа дар љумлаи пайрав ифода мегардад. Аз ин рў, дар чунин љумлањои 
мураккаби тобеъ натанњо тобеияти нањвї, балки тобеияти семантикї низ нињоят ќавист: 
Ба фикри ман, њамаи муллоњо, эшонњоро љамъ карда, фармудан даркор аст, ки аз њамин 
рўз ба кор сар кунанд / Р. Љалил /; … ба њама хабар додан даркор аст, ки ѓаллаи 
зиѐдатиашонро ба шањр оварда ба љояш чизњои даркорияшонро гиранд /С. Айнї/; Як 
чизро ќайд кардан зарур аст, ки асоси фалсафаи таълимоти исмоилиѐн … дар тули 
таърихи њазорсола чандон таѓъир наѐфтааст / Рўзномаи «Адабиѐт ва санъат»/. 
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РОЛЬ МОДАЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ И МОДАЛЬНЫХ СЛОВ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПРИДАТОЧНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

 АБДУЛАЗИЗОВ В. 
 

В статье рассматривается актуальная проблема таджикского языкознания - роль 
семантики глагола, в частности модальных глаголов и модальных слов в формировании 
сложноподчинѐнного  предложения с придаточными  дополнительными предложениями.  
Автор  при исследовании структурно - семантических особенностей придаточных 
дополнительных предложений особое внимание уделяет главному предложению, в 
особенности - сказуемому и дополнению главной части, с которыми непосредственно  
связано  придаточное предложение. Автор указывает, что в роли сказуемого  главной  части 
также могут выступать  модальные глаголы,   безличные глаголы с модальными словами.    

Ключевые слова: значение и роль глагола, самостоятельный глагол, вспомогательный 
глагол,  сложноподчинѐнное предложение, придаточное дополнительное  предложение, 
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средства  связи, сказуемое главного предложения, семантика  глагола, модальный  глагол, 
модальные слова.  

                                                                                                                                        
 

THE ROLE OF THE MODAL VERBS AND THE MODAL VERBS IN THE 
FORMATION OF THE OBJECT CLAUSES 

 ABDULAZIZOV  V. 
 

       The article deals with an actual  problem of Tajik Linguistics- the role of semantics of a 
verb, particularly modal verbs and modal verbs in the formation of complex sentences  with 
the object clauses. Here in the following article the outher pays a great attention to The Main 
Clause of the sentences the consists of subject and predicate and which are directly linked with 
The Subordinate Clause.  

The author points out that modal verbs and  modal words and non- finite forms of verbs 
can play  the role of predicate in the main part of the sentens.  

Key words: the meaning and the role of modal verbs, notional verbs, auxiliary verbs, The 
Complex Sentences, Object Clauses, means of linking, the predicate of the main clause, 
semantics of the verbs, modal verb, modal words. 
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  Масъалањои нигоњ доштани асолат ва тозагии забон, риояи ќоидањои имло, дурї 

љустан аз унсурњои бегона аз муњимтарин масоили рўз аст, ки таваљљуњи натанњо 
олимону мутахассисони соњаи забоншиносї, балки оммаи васеъро ба худ љалб 
намудааст. Тавре мушоњидањо нишон медињанд, чораљўйињои солњои охир, аз љумла, 
таљдиди назар ба ќоидањои имло барои ба даст овардани њадафњои мавриди назар дар 
ин самт њанўз кофї нестанд. Ба андешаи мо, мављуд набудани ягонагии фикру андеша 
дар байни донишмандону мутахассисони варзида аз муњимтарин омили боздорандаи 
комѐб шудан ба ин њадафњост. Албатта, комѐб шудан ба њамфикрии комил миѐни 
олимону донишмандони соња аз имкон берун аст: њар кас аќидаи хешро дорад ва њар 
аќидае дар навбати худ, ба ќавле, њуќуќ дорад, вуљуд дошта бошад. Аммо чї бояд кард, 
то њар андешае дар заминаи илмї ва бо далели боэътимод гуфта шавад?  Агар мо бо 
касе шоњмотбозї кардан хоњем, бояд аввал ќоидањои ин бозиро, новобаста ба он ки ба 
мо маъќул аст, ѐ не, бипазирем ва онњоро њатман риоя кунем. Бо овардани ин ташбењ 
метавон гуфт, ки  яке аз сабабњои асосии ин вазъи номатлуб тањия нашудани меъѐрњои 
ягонаи сирф илмии њудуди забони адабї ва забони гуфторї дар забони тољикист, њамон 
ќоидањое, ки њама онњоро эътироф кунанд ва дар доираи он андеша ронанд.     

  Табиист, ки дар доираи як маќола баррасї намудани њамаи љанбањои ин масъала 
аз имкон берун аст. Мо кўшиш намудем, ки танњо ба принсипњои асосии муайян 
намудани њудуди забони адабї ва забони гуфторї, ѐ худ, аз њам људо намудани забони 
меъѐр ва забони гуфтор ишора намоем. Инсофан бояд гуфт, ки дар мавриди истифодаи 
дурусти калимањо ва иборањои људогона, мављуд будани гуногуннависї ва риоя 
нашудани баъзе ќоидањои забони адабї то ба имрўз китобу маќолањои зиѐде ба табъ 
расидаанд. Бо вуљуди ин, њам дар масъалањои назариявї ва њам дар масъалаи расидан 
ба њадафњои худ њанўз наметавонем,  натиљаи дилхоњ ба даст орем. Аз ин рў, муайян 
намудани тарзу усулњои муассири љорї намудани истифодаи забони меъѐр аз њадафњои 
дигари ин маќола аст.  

  Мафњуми “забони зинда” мафњуми нав нест. Маъмулан тањти ин мафњум забоне 
фањмида мешавад, ки дар замони муосир фаъолият намуда, аз насл ба насл мегузарад. 
Ба ибораи дигар, забони зинда, баръакси забони мурда забонест, ки аз љониби 
соњибони он мавриди истифода ќарор гирифтааст (1). Дар забоншиносии 
байналмилалї, махсусан, дар таљрибаи тадриси забон ба сифати забони хориљї 
мафњуми “забони зинда” бо тобиши маъноии дигар низ истифода мешавад. Он, пеш аз 
њама, тадриси забонро бо назардошти муњимтарин хусусиятњои забони адабї ва 
гуфторї дар назар дорад. Ба ибораи дигар, њангоми тадриси забон ба сифати забони 
хориљї љињатњои амалии истифода аз забон дар муњити соњибони забон дар назар 
дошта мешавад. Лозим ба ѐдоварист, ки ин маънои мафњуми “забони зинда” њанўз дар 
фарњангњо шарњи худро наѐфтааст. Танњо дар забони олмонї ба мављуд будани ду 
маънои он ишора шудааст: 1) lebende Sprache (забони зинда њамчун зидмаънои забони 
мурда) ва 2) lebhafte Sprache (забони зинда дар доираи як забон, њамчун услуби 
истифодаи он) (2). 

   Њамин тариќ, забони зинда тавъами забонњои адабї ва гуфтории њамон як забон 
аст, ки истифодаи амалии забонро вобаста ба муњити зиндагии муосир ва риштаи 
фаъолият дар назар дорад. Забони зинда бештар мутаѓаййир буда, бозтоби он натанњо 
дар табаќаи муайяни љомеа ва минтаќаи муайяни истифода, балки аз љониби фарди 
алоњида низ метавонад дорои хусусиятњои худ бошад. Аз ин рў, масъалаи муайян 
намудани њудуди забони меъѐр ва забони гуфтор дар љараѐни таълими забон низ 
ањамияти хосе пайдо намудааст. Тадриси њама гуна забон бе назардошти хусусиятњои 
гуфторї истифодаи амалии онро дар муњити соњибони забон мушкил месозад. Ба таври 
намуна, метавон чанде аз китобњои дарсии забони форсиро барои хориљиѐн зикр намуд, 
ки мањз бо назардошти ин масъала таълиф шудаанд.  Дар забонњои дигар низ дар 
масъалаи риояи забони меъѐр, меъѐри навишт ва талаффузи калимањо ва корбурди 
дурусти онњо корњои зиѐде ба анљом расидаанд, луѓатњои электронии талаффуз 
(орфоэпї) ва имло (орфографї) тањия шуда, мавриди истифодаи васеи соњибони забон 
ќарор гирифтаанд (3).  
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  Бо итминони комил метавон гуфт, ки дар забони тољикї низ баррасї ва тањлили 
њамаљонибаи ин масъала аз муњимтарин масоили рўз аст. Ин масъаларо дар њамаи 
бахшњои забон ба таври алоњида баррасї намудан ба маќсад мувофиќ аст. Пеш аз њама, 
тањияи принсипњои асосии људо намудани њудуди забони адабї ва забони зинда муњим 
аст. Тањлили китобњои гуногуни академикї ва дарсии забони адабии муосири тољикї 
баѐнгари он аст, ки дар тањияи ќоидањои забони тољикї мо бештар ба осори 
намояндагони барљастаи адабиѐти классикї ва муосир такя мекунем. Гузашта аз ин, 
забон на бо назардошти истифодаи амалии он, балки ба таври абстрактї, њамчун 
маљмўаи ќоидањо ва машќњо барои тањкими он ќоидањо омўзонида мешавад. 

  Далели сегона, ѐ се бор чен кун, як бор бибур 
   Ба андешаи мо, дар њалли масъалањои бањсталаб бењтар аст, ки чанд нукта ба 

назар гирифта шавад. Шартан онро метавон далели сегона, ѐ сегонагии санљиши меъѐр 
номид:  

1. табиати забон, мантиќи сухан; 
2. осори адибони барљастаи классикї ва муосир; 
3. муќоиса бо забонњои муосири форсии Эрон ва дарии Афѓонистон. 
  Аз бањсу мунозирањое, ки солњои охир дар миѐни мутахассисон барангехтааст, 

метавон ду ќутби ба њам муќобилро мушоњида кард: гурўње ба сифати тарозуи меъѐр ба 
забони муосири форсї такя мекунанд ва форсиву тољикиро комилан як пиндошта, њама 
гуна тањаввулоти забониро дар забони муосири тољикї нодида мегиранд ва ѐ ба он 
нигоњи манфї доранд. Гурўњи дигар, баръакс, осори адибони барљастаи тољикро дар 
садсолаи охир мењвари асосии ташаккулу инкишофи забони тољикї ба ќалам медињанд 
ва бо њар роњу усул онро љонибдорї мекунанд. Аммо, ба андешаи мо, муњимтарин ва 
солимтарин роњи муайян намудани меъѐри забони адабї худи табиати забони мо, 
мутобиќати ин ѐ он падида ба ќоидањои маъмулии забон ва мантиќи сухан аст.  

  Тавре ишора шуд, ќоидањои забони адабї дар асоси бењтарин намунањои осори 
адибони классикї ва муосир сурат гирифтаанд. Чи дар китобњои акедемикї ва чї дар 
китобњои дарсї ќоидањои забон бо такя ба мисолњои фаровон аз осори адибон шарњу 
тавзењ ѐфтаанд. Њељ кас наќши бузургони илму адабро дар ташаккулу такмили забони 
адабї инкор намекунад. Вале, ба андешаи мо, њар кас, аз љумла,  адиби шинохта 
фарзанди замони худ аст ва навиштањои ў мунъакиси услуби хос (=забони зинда) ва 
хостањои замони муайян аст. Бинобар ин, њангоми тањлилу омўзиши осори адибон 
бењтар аст, ки ба хусусиятњои алоњидаи нигориши онњо на аз нуќтаи назари “бозѐфти 
илмї”, балки бо санљидан дар тарозуи аќл бањо дињем. Дар сурати ба мушоњида 
расидани гуногунї дар истеъмоли калимањо, таркибу ифодањо ва сохтори љумлањо дар 
осори адибон муњимтарин меъѐри санљиш мутобиќати онњо бо ќоидањои меъѐрии 
забони адабї, табиат ва мантиќи забон аст. Агар он њам натиљае надињад, барои људо 
кардани мўй аз хамир рўй овардан ба меъѐрњои маъмулии забони адабии форсии Эрон 
ва дарии Афѓонистон низ аз ањамият холї нест. Бояд тазаккур дод, ки њадафи мо 
арзѐбии забони ин ѐ он адиб набуда, танњо ишора ба вайрон шудани ќоидањои меъѐри 
забони адабист, бинобар ин њангоми тањлили баъзе масъалањо аз љумлањои сохтаи 
худамон истифода мекунем. 

  Дар мадди аввал гузоштани табиати забон, ќоидаи маъмулии забон ва мантиќи 
сухан имкон медињад, ки аз баъзе каљравињо ва таќлидњои бемантиќ ба забони форсии 
муосир низ пешгирї шавад. Масалан, ваќтњои охир дар забони тољикї њолатњое дучор 
меоянд, ки пасоянди “-ро” на пас аз пуркунандаи бевосита, балки пас аз таркибу 
иборањое, ки ба шарњи ин пуркунанда меоянд, истеъмол мешавад. Ба андешаи мо, ин 
њодиса тањти таъсири забони форсии муосир ба миѐн омадааст, ки дар он низ чунин 
њолат ба ќоидаи маъмулї табдил ѐфтааст. Аз љумла, дар яке аз расонањо ба чунин љумла 
дучор омадам: “Вазорати умури дохилаи Афѓонистон ќатли 15 нафари мулкї аз сўйи як 
сарбози амрикої дар вилояти Кандањорро шадидан мањкум кард”. Пай бурдан душвор 
нест, ки пуркунандаи ин љумла “ќатли 15 нафари мулкї” аст, аз ин рў, тарзи сањењи ин 
љумла бояд чунин бошад: “Вазорати умури дохилаи Афѓонистон ќатли 15 нафари 
мулкиро аз сўйи як сарбози амрикої дар вилояти Кандањор шадидан мањкум кард”. 
Агар пуркунанда бо истифода аз бандаки изофї ба шакли ибора омада бошад, 
пасоянди “-ро” метавонад ба калимаи охири ин ибора гузарад (Дирўз ман як филмро 
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тамошо кардам/филми хубро тамошо кардам/филми хуби њиндиро тамошо кардам...), 
аммо онро бемањдуд дур бурдан тибќи ќоидаи маъмулї нест. Њамин тариќ, пасоянди “-
ро” бо шарњдињандањо ва калимаву иборањои туфайлї низ омада наметавонад. 
Муќоиса кунед: Шуморо, дўстони азиз, ба муносибати фарорасии љашни Наврўз 
самимона муборакбод мекунам/Шумо ‟ дўстони азизро ба муносибати фарорасии 
љашни Наврўз самимона муборакбод мекунам. Дар ин ду љумла шакли дурусти адабї 
љумлаи якум аст. Дар айни замон, рўй овардан ба меъѐрњои забони классикї ва забони 
муосири форсї дар баъзе мавридњо, аз љумла, интихоби яке аз вариантњои мављуда ба 
сифати меъѐри забони адабї метавонад ѐвари мо бошад, ки дар ин бобат баъдтар 
мулоњизањои худро изњор хоњем кард.   

  Мутаносибияти ќоида ва акси ќоида (ќоидаи акс) 
   Риояи меъѐри забони адабї ба истилоњи дигар риояи бечунучарои ќоидањои 

забони адабист. Ба њамагон маълум аст, ки маъмултарин ќоидањои забони адабї, 
махсусан, ќоидањои бунѐдї кайњо тањия ва пазируфта шудаанд. Яке аз роњњои бартараф 
намудани норасоињо дар риояи меъѐри адабї санљиши онњо бо истифода аз акси ќоида, 
ѐ ќоидаи акс (чаппа) аст. Барои равшанї андохтан ба ин масъала чанд намуна меорем: 

  Ќоида: бандак ќисми калимаест, ки ба реша ѐ асос пайваст мешавад. Ќоидаи акс: 
Агар бандакро њазф кунем (ихтисор кунем), реша ѐ асос, яъне ќисми маънодори калима 
боќї мемонад.  

  Яке аз бандакњои маъмулї бандаки изофї (и) аст. Пас, њар гоњ, агар ин бандакро 
гирем, бояд калимаи маънодор боќї монад. Акнун ба тарзи навишти иборањои изофии 
зер таваљљуњ мекунем: мавзўи дарс, тулўи офтоб. Дар сурати гирифтани бандак 
калимањои “мавзў”, “тулў” боќї мемонад, ки дар забон вуљуд надорад. Ин љо масъалаи 
бархўрди ду ќоида, яъне ба реша пайваст шудани бандак, аз як тараф ва навишта 
нашудани аломати сакта дар байни ду садонок, аз тарафи дигар, ба вуљуд меояд. Пай 
бурдан душвор нест, ки ќоидаи аввал асосист, зеро ќоидаи дувум ба калимањои решагї 
тааллуќ дорад (соат, муаллим, саодат, шоир, муошират...). Њамон тавре ки дар имлои 
иборањои изофии навъи “рўйи зебо”, “чойи сабз” ба мувофиќа расидем, ки овози “й” 
нигоњ дошта шавад, ин љо њам њамон ќоида маќбултар ба назар мерасад.  

  Ќоида: пасванд ќисми калимаест, ки бо реша ѐ асос омада, маънои онро таѓйир 
медињад. Ќоидаи акс месозем: Агар пасвандро гирем, боз њам ќисми маънодори калима 
боќї мемонад. Имрўз дар забони тољикї иборањое аз ќабили “сохти конститутсионї”, 
“интихоботи алтернативї”, “шарики стратегї” ва ѓайра фаровонанд. Агар аз ин 
калимањо пасванди “-ї”‟ро гирем, калимањои “конститутсион”, “алтернатив” боќї 
мемонад, ки на дар забони русї вуљуд доранд, на дар забони тољикї! Калимаи “стратег” 
дар ибораи севум низ ба он маънои решагии худ (стратегия) нест. Аз ин рў, тибќи 
меъѐрњои калимасозї тарзи дурусти ин гуна иборањо бояд “сохти конститутсиявї”, 
“интихоботи алтернативаї”, “шарики стратегиявї” бошад. 

   Дар дастурњои забон ба мављуд будани ба истилоњ “љуфтпасвандњо” (суффикс-
блокњо), аз ќабили “-гарї” ва ѓайра дучор меоем. Шарњ медињанд, ки калимањои 
“одамгарї”, “боронгарї”, “харигарї”, “мардигарї” ва амсоли онњо бо роњи аналогия, 
яъне монандшавии калимањои нав ба сохти калимањои мављуда (оњангарї, заргарї...) 
сохта мешаванд. Бигзор чунин ќайду тавзењот бошад, аммо он њама бояд бо зикри 
хусусиятњои забони гуфторї оварда шавад, зеро калимањои “одамї” (одамият), “њавои 
боронї” (боронњо), “харї”, “мардї” њамон маънои дилхоњро ифода мекунанд ва њољат 
ба вайрон кардани меъѐрњои адабии калимасозї нест.     

  Ќоида: пасванди “-ондан”/”-онидан” аз асоси замони њозираи феъл шаклњои феъли 
гузаранда месозад: хобидан ‟ хобондан, хондан ‟ хонондан...  Ќоидаи акс месозем: Агар 
ин пасвандро гирем, бояд асоси замони њозираи феъл боќї монад. Пас калимањои 
“коллективонидан” (“коллектив” асоси замони њозираи феъл нест!), “механиконидан”, 
“активонидан” ва амсоли онњо тибќи меъѐрњои забони адабї нестанд. Ин принсипро ба 
калимањои “иљроиш” ва “њамойиш” татбиќ намуда, пай бурдан душвор нест, ки онњо 
низ аз лињози меъѐри забони адабї дуруст нестанд. Дар мавриди якум, худи калимаи 
“иљро” (иљрои ќонун) њамон маънои дилхоњро ифода мекунад. Дар мисоли дувум, агар 
тасаввур кунем, ки он аз феъли таркибии “ба њам омадан” сохта шудааст, шакли 
дурусташ “бањамойиш” мешавад.   
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   Принсипи мутаносибияти ќоида ва акси ќоидаро ба истифодаи артикли 
номуайянї ва ишоратии исм (-е) низ татбиќ намуда, баъзе њолатњои риоя нашудани 
онро мушоњида кардан мумкин аст. Аввалан, њамон ќоидаи барќарор шудани овози “й” 
дар охири калимањои навъи “рўй”, “бўй”, “мўй”ва ѓ. дар иборањои изофї мантиќан дар  
ин љо низ бояд риоя шавад: рўйе, бўйе, мўйе. Аз тарафи дигар, калимањои “бое”, “сое”, 
“тўе” низ мантиќан бояд ба шакли  “бойе”, “сойе”, “тўйе” (Аз маркази шањр сойе 
мегузарад, ки ањолї оби онро бештар барои кишту кор истифода мекунад.) навишта 
шаванд, зеро танњо дар ин сурат њангоми њазфи артикл ќисми маънодори калима боќї 
мемонад. Ба ибораи дигар, мутаносибияти ќоида ва акси ќоида барќарор мегардад.  

   Ќоида: бандаки хабарї ќисми калима буда, ба шахсу шумора далолат мекунад. Аз 
ин љо ќоидаи дигар месозем: Агар бандак ќисми калима бошад, он њамеша бо калима 
якљо навишта мешавад.   Ин љо саволи мантиќие ба миѐн меояд: Пас чаро бандаки 
хабарии “аст” бояд аз калима људо навишта шавад? Тарзи табиї ва мантиќии 
талаффузи он аз бандакњои дигари хабарї тафовуте надорад: ман кор-га-рам, ту кор-га-
рї, ў кор-га-раст. Дар љумлањои нисбатан дароз низ айнан њамин њодиса мушоњида 
мешавад: Ман устоди Донишгоњи миллии Тољикистонам ‟ Ў устоди Донишгоњи миллии 
Тољикистонаст. Њељ кас дар байни “Тољикистон” ва “аст” фосилае намегузорад, он 
дорои зада низ нест. Мањз људо навишта шудани ин бандак боиси ѓалат хонда шудани 
шакли ихтисории он дар њолатњои баъд аз садонок ќарор гирифтанаш гардидааст: 
дўстї аст (дўстист), мардонагї аст (мардонагист), пушаймонї аст (пушаймонист) ва 
ѓайра. Кор то ба дараљае расидааст, ки баъзан калимањои маъмулии “туст”, “ўст”, 
“мост”, “шумост”, “онњост” људо аз њам (ту аст, ў аст, мо аст, шумо аст, онњо аст) 
навишта ва хонда мешаванд. 

  Ќоида: Пайвандакњо, пешоянду пасояндњо, њиссачањо ва нидо њиссањои 
номустаќили нутќанд. Аз ин љо ќоидањои дигар месозем: Њиссањои номустаќили нутќ 
таѓйир намеѐбанд, калимаи маънодор њиссаи номустаќили нутќ шуда наметавонад. Ба 
сифати пайвандаки хилоф истифода шудани калимањои “бошад” ва “набошад” имрўз 
ба сифати меъѐри забони адабї ќабул шудааст. Дар “Грамматикаи забони адабии 
њозираи тољик” ќайд шудааст, ки њангоми ба сифати пайвандак истеъмол шудани 
калимаи “бошад” ифодаи шахсу шумораи феъл нигоњ дошта мешавад(4). Худи њамин 
ишора хилофи њамчун пайвандак ќабул кардани ин калима дар забони меъѐр аст, зеро 
пайвандак набояд вобаста ба шахсу шумора таѓйири шакл кунад. Гузашта аз ин, њамаи 
љумлањое, ки бо ин пайвандак ба сифати намуна оварда шудаанд, гувоњи онанд, ки дар 
баробари ин калима истифодаи калимаи ифодакунандаи шахсу шумора њатмист (мо 
бошем, колхоз бошад, Пўлод бошад, мардњо бошанд...). Пай бурдан душвор нест, ки ин 
гуна таркибњоро ба шакли “аммо мо”, аммо колхоз”, аммо Пўлод”, “аммо мардњо” 
иваз кардан натанњо имконпазир, балки ба маротиб бењтар аст. Њамин тариќ, калимаи 
“набошад” низ варианти гуфтории “вагарна” буда, онро фаќат ба сифати хусусияти 
забони зинда ба ќалам додан мумкин аст, на ба сифати меъѐри забони адабї.  

  Њодисаи дигари аљибу ѓариб дар як љумла истифода шудани якчанд пайвандаки 
њамнавъ (муродиф) аст. Ин њодиса бештар дар љумлањои мураккаби тобеъ бо љумлаи 
пайрави хилоф ба мушоњида мерасад. Намунаи он чунин аст: “Гарчанде ки ўро касе 
сарзаниш накарда бошад њам, аммо виљдонаш азоб медод”. Дар осори илмї ва китобњои 
дарсї ин њодисаро “барои таъкид” ѐ “ќувват додани муносибати сарљумла бо љумлаи 
пайрав” шарњ додаанд. Бигзор таъкиду ќувватдињї ѐ чизи дигаре бошад, аммо чунин 
тарзи баѐн наметавонад ба сифати меъѐр ќабул шавад. Зимни тањлили ин навъ љумлањо 
бењтар аст ќайд шавад, ки он хоси услуби ин ѐ он нависанда, ѐ гурўњи нависандагони 
давру замони муайян аст.  

  Ваќте сухан аз омўзиши забони меъѐр меравад, шаклњои меъѐрии ин љумла бояд 
пешнињод шаванд, ки чунин буда метавонад: 

1.Гарчанде ки ўро касе сарзаниш накард, виљдонаш азоб медод 
2.Ўро касе сарзаниш накард, аммо виљдонаш азоб медод 
3.Ўро касе сарзаниш накарда бошад њам, виљдонаш азоб медод 
  Ќоида: Пешвандњои шаклсози феълии “на-”, “ме-” бо асоси феълї меоянд. Аз ин љо 

ќоидаи дигар сохтан мумкин аст: Асоси феъл њамон ќисми калима аст, ки баъди онњо 
омадааст.  Истеъмоли шаклњои феълии  “бознагаштанд”, “дармегиронам” ва амсоли 
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онњо гувоњи он аст, ки ин гуна феълњо на феълњои сохта (њамон тавре ки дар китобњо 
шарњ ѐфтаанд), балки феълњои таркибї буда, љузъњои “боз” (ба маънои дубора) ва 
“дар” (ба маънои оташ: дар додан) љузъи номии ин феълњоянд. Аз ин рў, онњо бояд ба 
шакли “боз гаштан” (боз додан, боз омадан, боз доштан), “дар гирифтан” (дар додан) 
навишта шаванд.  

  Њангоми талаффузи дуруст пай бурдан душвор нест, ки ин таркибњо дорои ду 
задаи алоњидаанд. Якљоя талаффуз шудани ин таркибњо дар шеър (бо талаботи вазн) 
наметавонад ба њукми ќоида бошад: 

    Боз омадан (=бо-зомадан) зи рафтани хуршед дур нест,  
    Гар зиндагист, дида ба дидор мерасад.  

  Аз тарафи дигар, мављуд будани шаклњои феълии “медароям”, “набаро” ва ѓайра 
далели феълњои сохта будани онњост.   

  Аз ин гуфтањо метавон хулоса кард: ќоидаро, ки худамон дуруст кардем, бояд риоя 
њам кунем, чи хурду бузург, чи марди кўчаву олим.  

  Мављудияти вариантњо ‟ аломати роњ ѐфтани унсурњои забони зинда ба забони 
адабї 

  Яке аз принсипњои дигари људо намудани меъѐри забони адабї аз забони зинда 
принсипи интихоби шакли дурусту мантиќї дар сурати мављуд будани вариантњои 
гуногун аст. Масалан, тибќи дастурњои мављуда, пас аз садонок вуљуд доштани як 
варианти истифода аз пайвандаки пайвасткунандаи “-у” (-ю) зикр гардидаастi. Дар 
осори бадеї ба варианти дигари он “-ву” низ дучор меоем. Табиист, ки танњо яке аз 
онњо метавонад тибќи ќонунмандињои забони адабї ба сифати забони меъѐр ќабул 
гардад. Варианти “-ю” бар асоси шакли талаффузи он ба вуљуд омадааст (хонаю љо, 
бобою падар...), аз ин рў, наметавонад ба сифати забони меъѐр ќабул шавад. Дар 
алифбои форсї низ он њамеша бо њарфи “вов” навишта мешавад ва “ю” талаффуз 
шудани он аз имкон берун аст. Пас, шакли дурусти адабии он бояд “-ву” бошад (хонаву 
љо, бобову падар). Ба шакли “-ю” талаффуз шудани ин пайвандак танњо дар сурате 
имкон дорад, ки агар калимаи аввал бо њамсадои “й” хатм шуда бошад:  

                   Бинишин бар лаби љўю гузари умр бубин, 
                   К-ин ишорат зи љањони гузарон моро бас (Њофизи Шерозї). 
  Аслан, ин љо низ он мисли ќоидаи маъмулї пас аз садонок (й) “у” талаффуз 

шудааст ва вобаста ба хусусиятњои алифбои тољикї дар якљоягї бо он “ю” навишта 
мешавад. Аз њама бењтар он аст, ки ќоидаи нигоњ дошта шудани њарфи “й” њангоми 
иловаи бандаки изофї (рўйи зебо) ин љо низ татбиќ гардида, дар чунин навъи иборањо 
ба шакли “йу” навиштани пайвандак љорї гардад (бойу камбаѓал, чойу асал). Он гоњ 
принсипи људо кардани љузъњои ибора низ вайрон намешавад (бой+у камбаѓал, чой+у 
асал), зеро ба сифати пайвандак ќабул кардани “ю” њангоми ихтисори ин пайвандак 
хонандаро ба иштибоњ меандозад ва ѓайримантиќист: бо+ю камбаѓал, чо+ю асал?!  

  Саволе ба миѐн меояд, ки оѐ шакли талаффуз дар сурати маълум будани таѓйироти 
овозї дар калима метавонад њамчун меъѐри навишт ќабул гардад, ѐ не? Љавоби мантиќї 
чунин аст: Метавонад, ба шарте ки дар забон варианти дигари он вуљуд надошта 
бошад. Намунаи ин њодисаро дар шуморањои тољикї аз ѐздањ то нуздањ мушоњида 
кардан мумкин аст. Дар тарзи навишт ва талаффузи ин шуморањо мављуд будани 
вариантњои гуногун танњо дар шуморањои дувоздањ/дуздањ/дўздањ, сездањ/сенздањ ва 
чањордањ/чордањ ба мушоњида мерасад. Аз ин калимањо фаќат шаклњои “дувоздањ” (ду 
боз дањ), “сездањ” (се боз дањ) ва “чањордањ” (чањор дањ) хоси забони адабиянд. Аммо 
шуморањои дигар (понздањ, шонздањ, њабдањ, њаждањ, нуздањ) фаќат дар як шакл 
мављуданд, аз ин рў, онњо дар њамон шакли талаффуз ба меъѐр табдил ѐфтаанд. Њамин 
тариќ, калимањои “чањор” ва “чињил” меъѐри навишт ва “чор”, “чил” фаќат меъѐри 
талаффуз буда метавонад. Њамчунин дар шуморањои тартибии дувум/дуюм ва 
севум/сеюм шакли адабї варианти аввали онњост.  

  Мављудияти вариантњо дар сифатњои муќоисавї ва олї низ метавонад мисоли 
равшани истифода аз ин принсип бошад: Имрўз нисбат ба дирўз гармтар аст/Имрўз аз 
дирўз дида гармтар аст. Аз ин шаклњои маъмулї танњо шакли якум метавонад ба 
сифати меъѐри забони адабї ќабул шавад, зеро пешоянди таркибии “нисбат ба” дар 
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њаќиќат, муносибати як нафар ѐ як чизро ба шахсу чизи дигар нишон медињад, аммо ба 
сифати пешоянд истифода шудани “дида” наметавонад хоси забони меъѐр бошад.  

  Ширинтарин себ/себи шип-ширин.  Табиист, ки варианти аввал тибќи 
ќонунмандињои забони адабї сурат гирифтааст, аммо варианти дувум хоси забони 
гуфторист. Дар забон инчунин ибораи “себи хеле ширин” низ мављуд аст, аммо он 
њамчун варианти ду ифодаи аввал набуда, њаммаъно (муродиф)-и он аст ва мавќеи хоси 
истифодаи худро дорад. Ба ибораи дигар, њангоми муайян намудани забони меъѐр ва 
забони гуфтор њодисаи мављудияти вариантњоро аз њодисаи муродифпазирї 
(синонимия) бояд фарќ кард. Баробармаъної на њамеша маънои варианти якдигар 
буданро дорад. Масалан, ибораи “падари ман” бо калимаи “падарам” њаммаъност, 
аммо яке варианти дигаре нест. Мо метавонем гўем: Ман падарамро дўст медорам”, 
аммо наметавон гуфт: “Ман падари манро дўст медорам”. 

  Мављудияти вариантњоро дар истеъмоли шаклњои гуногуни феълњои таркибии 
мафъулї мушоњида кардан мумкин аст. Ба њамагон маълум аст, ки феъли ѐридињандаи 
“кардан” шакли фоилї (пайдо кардан, истењсол кардан, тањия кардан...) ва феъли 
ѐридињандаи “шудан” (пайдо шудан, истењсол шудан, тањия шудан...) шакли мафъулии 
феълро месозанд. Имрўз дар љумлањои тољикї ба таври фаровон аз шаклњои 
гўшхароши “пайдо карда шудан”, истењсол карда шудан”, “тањия карда шудан” ва 
ѓайра истифода мешавад ва он њамчун забони меъѐр маънидод мешавад, њол он ки 
барои сохтани шакли мафъулї истеъмоли фаќат калимаи “шудан” кофист. Муќоиса 
кунед: Соли гузашта дар Тољикистон бештар аз 400 њазор тонна пахта истењсол 
шуд/истењсол карда шуд. Таассуфовар аст, ки шакли дурусту мантиќии он дар дастурњо 
ба сифати “шакли дигари имконпазир” шарњ дода шудааст, на ба сифати меъѐр (6). 
Гузашта аз ин, истифодаи калимаи “карда” дар ин маврид њамчун “таъкид ба 
мафъулияти феъл” маънидод шудааст.  

  Ин њодисаро дар истеъмоли феълњои таркибї, ки аз масдари боби дувуми арабї 
сохта шудаанд (таъмин кардан, тањсил кардан, ташкил кардан...) низ метавон мушоњида 
кард. Мантиќан худи калимањои навъи “таъмин”, “тањсил”,  “ташкил” ва ѓайра мисли 
масдар љараѐни амалро ифода мекунанд, аз ин рў, њангоми истифодаи онњо дар дохили 
љумла ба сифати исм ба иловаи феълњои ѐридињанда эњтиѐље нест (таъмини волоияти 
ќонун, тањсил дар донишгоњ, ташкили кор ба љойи таъмин кардани волоияти ќонун, 
тањсил кардан дар донишгоњ, ташкил кардани кор). Љузъи ѐридињандаи “кардан” танњо 
дар мавриди истеъмоли он ба сифати шакли тасрифии феъл барои нишон додани шахсу 
шумора лозим аст: Ман дар донишгоњ тањсил мекунам.  

  Дар истеъмоли феълњои модалии “тавонистан” ва “хостан” низ вариантњои 
гуногун мављуданд: рафта метавонам/метавонам равам, рафта тавонистам /тавонистам 
равам; рафтан мехоњам/мехоњам равам, рафтан хостам/хостам равам. Пас, ин љо низ 
месазад, ки рољеъ ба пазируфтани яке аз ин вариантњо ба сифати забони меъѐр андеша 
кунем. Тањлили матнњои классикї ва муќоисаи ин гуна феълњо  бо забони форсии 
муосир баѐнгари он аст, ки шакли дувум мутааллиќ ба забони меъѐр буда, шакли аввал 
хоси забони зиндаи тољикист.  

  Айнан чунин њодисаро дар истеъмоли таркибњои модалии бояд равам/рафтанам 
даркор, шояд равад/мерафтагист, шояд рафта бошанд/рафтагистанд низ мушоњида 
кардан мумкин аст. Тибќи принсипи пешнињодшуда вариантњои аввал хоси забони 
адабї ва вариантњои сонї хоси забони зиндаанд.  

Истеъмоли вариантњо дар баъзе пайвандакњои тобеъкунанда низ ба вуљуд омадааст. 
Аз љумла, дар њамаи китобњои илмї ва дастурњои таълимї, ваќте сухан аз љумлањои 
мураккаби тобеъ бо љумлаи пайрави маќсад меравад, ба сифати пайвандакњои 
тобеъкунанда калимањои “ки”, “то”, “то ки” ва њатто “ки то” зикр гардидааст(7).  
Биѐед, љумлањои зеринро бо њам муќоиса кунем:  

Омадам, ки туро бинам. 
Омадам, то туро бинам.  
Омадам, то ки туро бинам.  

  Дар ин љумлањо пайвандакњои алоњидаи “ки” ва “то” аз рўйи вазифаи 
грамматикавї дар муносибати њаммаъної (муродифї) ќарор доранд, онњо варианти 
њамдигар нестанд. Тасаввур кунед, ки агар ин њаммаъноњоро бо якдигар иваз кунем, чї 
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гуна љумлаи аљибе пайдо мешавад: “Омадам, ки ки туро бинам”, ѐ “Омадам, то то туро 
бинам”. Аммо њардуи онњо бо пайвандаки таркибии “то ки” дар муносибати вариантї 
ќарор доранд. Пас, варианти “то ки” метавонад њамчун хусусиятњои услубии ин ѐ он 
нависандаи алоњида ба ќалам дода шавад, на њамчун меъѐри забони адабї. Бо 
итминони комил метавон гуфт, ки пайвандаки “ки” метавонад фаќат бо калимањои 
номї ва таркибњои алоњида пайвандаки таркибиро ташкил кунад, аммо бо пайвандаки 
дигари сода омадани он тибќи меъѐри забони адабї нест. Ин ќоидаро ба пайвандакњои 
дигари таркибї низ татбиќ намудан мумкин аст. Масалан, пай бурдан душвор нест, ки 
аз вариантњои “зеро” ва “зеро ки” фаќат варианти аввал метавонад ба сифати забони 
меъѐр ќабул шавад.  

  Њодисаи дигаре, ки аз нигоњи меъѐри забон метавонад баррасї шавад, ба 
истеъмоли пешояндњои сода бо пайвандакњои таркибї тааллуќ дорад. Маълум аст, ки 
пешояндњои “дар”, “ба”, “то”, “аз” мутаносибан дорои тобишњои маъноии “дохил”,  
“сўй”, “интињо” ва “ибтидо” мебошанд. Пайвандаки “ваќте ки” (ва муродифњои он ‟ 
гоње ки, њангоме ки, замоне ки) ба худии худаш маънои замонро дорост. Аз ин рў, барои 
нишон додани ибтидову интињои замон “аз ваќте ки”, “то ваќте ки” гуфтан мумкин аст, 
аммо таркибњои “дар ваќте ки”, “дар замоне ки”, “дар њангоме ки” хеле гўшхарош аст, 
зеро пайвандакњои “ваќте ки”, “замоне ки”, “њангоме ки” айнан худи њамон маъноро 
ифода мекунанд. Таркибњои “ба ваќте ки”, “ба замоне ки” низ ѓайримантиќист, зеро 
мафњуми замон тараф (сўй) надорад.  

  Зимнан, бояд зикр кард, ки тањлили ин падидањои забон њаргиз ба он маъно нест, 
ки истеъмоли вариантњои хоси забони зиндаи тољикї ба якборагї аз миѐн бурда шавад. 
Ин амри имконнопазир аст. Муњимтар аз њама он аст, ки дар китобњои академикї ва 
дарсї онњо њамчун падидањои забони зиндаи муосир ба ќалам дода шаванд, на 
ќоидањои забони адабї. Дар љараѐни таълим низ, њангоми мушоњидаи онњо дар осори 
адибон, бењтар аст ба ин нукта ишора шавад.  
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О ПРОБЛЕМАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНОЙ  
И РАЗГОВОРНОЙ НОРМ ЯЗЫКА 

БАЙЗОЕВ А. 
 

Статья посвящена одной из актуальных проблем таджикской языковой среды на 
современном этапе. Автором впервые введен термин «живой язык» в противовес 
разговорному языку при определении границы литературной и разговорной норм языка. 
Автором разработаны основные принципы разграничения этих норм: 1. Языковая природа и 
логический подход: 2. Критический подход к трудам выдающихся классических и 
современных ученых и литераторов: 3. Сравнительный анализ функционирования языка в 
современном Иране, Таджикистане и Афганистане. Автор предлагает также следующие 
методы выявления присутствия нелитературных норм в языке: 1. Соотношение 
правило/антиправило; 2. Вариантность. На основе многочисленных примеров принята 
попытка доказательства предлагаемых принципов и методов 

http://www.gramota.ru/biblio/magazines/gramota/norma/28_367
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Ключевые слова: литературный язык, разговорный язык, живой язык, нормы 
орфографии, нормы произношения, правило/антиправило, вариантность.        
                                                                                                          
 
                                                                                                                                  

ABOUT THE PROBLEMS OF DEFINITION OF LITERARY  
AND COLLOQUIAL NORMS IN TAJIK 

BAYZOEV  A. M. 
 

Article is devoted one of the actual problems of the Tajik language development in  
modern period. The main ways of differentiation of literary and colloquial norms of language 
are considered in this article. For the first time he tried to describe the term "alive language". 
According to the author, at delimitation of literary and colloquial languages we need consider 
following factors: the language nature; works of outstanding classical and modern writers, and 
also the comparative analysis modern Persian, Tajik and Dari languages. The author offers 
also a method «conformity of a rule and an antirule», and on the basis of numerous examples 
specifies in available discrepancies in literary norms of language.   
          Key words:  problem,development, modern writers, language, colloquial norms, rule. 
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 АТОМНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ  ИСЛАМСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ ИРАН  В 

ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ 

МАХМАДЖАНОВА МУХИБА ТАЛАТЖАНОВНА, 
доктор философских наук, 

 РУСТАМШЕРОЗИ ФАРХАД, 
соискатель Института философии, политологии 

 и права АН Республики Таджикистан 
 

Глобализационные процессы в сегодняшнем мире ставят стабильное 
функционирование и эффективное развитие политических систем различных государств в 
прямую зависимость от их политической идентичности. Анализ концептуальных, 
теоретических и практических основ формирования и развития понятия политической 
идентичности и ее роли в становлении и развитии понятия «атомная идентичность и 
суверенитет Ирана» способствует выяснению ее связи с глобальными проблемами 
современности, в особенности - сохранения мира и нераспространения ядерного оружия, а 
также сохранения суверенитета и целостности государства ИРИ.  

Проблема политической идентичности приобрела глобальный характер и стала одной 
из главных в политологии в свете новых вызовов, подобных появлению новой парадигмы - 
«ядерная идентичность», но при этом она распалась на отдельные сферы, проблемы и 
подходы. Атомная проблема ИРИ оказала воздействие на отношения Тегерана с другими 
странами. В этой связи следует уточнить, что государства являются акторами, действия 
которых строятся на основе их различных интересов. 

Существует большая связь между теориями международных отношений и 
внешнеполитическими явлениями, в том числе - войной и миром, а также связанных с ней 
дискуссионных проблем. В литературе 80-х две проблемы представлены в нерушимой связи 
и после некоторой временной разобщенности и превосходства, произошел всплеск 
бихевиоризма в общественных науках превратился в очаги единомышленников. 
Современные постмодернисты не принимают разобщенности во внутренней и внешней 
политике, как и превосходства понятий в международной политике и международных 
отношениях, считая их фундаментом в борьбе за превосходство и преимущества западного 
общества. 

Теория конструктивизма, как основная в понимании вопроса, основана на проблемах 
социологии знания. В ней социальная реальность есть нечто, что строится на основе 
представлений, разговоров, анализа природы явления, сопоставлений друг с другом через 
интеллектуальные усилия в составление понятий, используемых для их определения, того, 
что формирует социальную реальность. Строят и действуют в соответствии с социальной 
реальностью сами акторы. 

А.Вент определяет конструктивизм как структурную теорию системы международных 
отношений, основные параметры которой таковы: 
          А) государства являются первыми единицами анализа в политической международной 
теории; 
         Б) ключевые структуры в системе государств больше являются материальными, чем 
интеллектуальными; 
         С) важная часть интересов и суверенитета государств структурируется через эти 
конструкции, а не под воздействием человеческой природы и внутренней политики 
государств.  

В отличие от позиции неореалистов, конструктивисты считают, что анархия и 
нестабильность создается государствами и представлениями, которые они имеют в 
результате. Поэтому государства не обречены и не вынуждены оставаться в состоянии 
нестабильности, что заставило бы их заботиться о своей мощи и способны изменить 
стереотипы, меж-интеллектуальную культуру, укрепляющие систему, для установления 
миролюбивых интеллектуальных и неэгоистичных рамок.  
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А.Вент пишет: «идентичность и есть основа интересов». Как полагают 
рационалисты, государства и акторы, преследуя свои интересы и предпочтения, 
действуют лишь для пользы, вреда или рационального выбора, то есть имеют какой-
либо заранее сформированный интерес. Принимая за реалистами важность интересов в 
формировании идентичности, конструктивисты доказывают, что понимание способов 
формирования интересов акторов важно для понимания распространенного типа 
международных факторов: отдельная либерально-демократическая страна не терпит 
режимы, предпочитающие превосходство в силе, предпочитая капиталистические и 
рыночные отношения. Или же США позиционирует себя как «великую мощь» на 
международном уровне, в этой связи различаются его идентичность и интересы с таким 
актором как ЕС. 

В конструктивизме так же власть является одной из важнейших и осевых понятий, 
однако различается в определении. Конструктивизм выделяет власть переговоров (за знания, 
идеи… и материальные интересы) как важные для различных пониманий и заключений о 
мировых проектах. Переговоры формируют верования и интересы, или же отображают их, 
создавая приемлемые поведенческие модели. Идеи становятся основой создания 
межинтеллектуальных структур и элементов идентичности, производя те действия, которые 
от него ожидаются. Им свойственны качества предсказуемости и воздействия на повышение 
стабильности (назм). Общественные действия в большинстве случаев снижают неясность в 
отношениях между реальными акторами в обществе, имеющем структуру и с этой позиции 
способствуют повышению доверия, которое создается как результат общих действий и 
ответов, приобретаемых другими акторами.  

Одним из важнейших дебатов в онтологии конструктивизма являются дебаты по 
проблеме идентичности акторов, которая подразумевает понимание и ожидание по поводу 
себя и своей особой роли. Идентичность невозможно определить вне общественной 
платформы акторов. Общественная идентичность демонстрирует особые выводы от 
собственных достижений по отношению к другим акторам и является причиной появления 
новых идентичностей, в перспективе формирующих политические инициативы. В их 
поведение вносит значительные различия способ позиционирования государств по 
отношению к себе и к другим - другом, врагом или партнером. 
         Конструктивисты определяют идентичность как «ктойность» или самоопределение по 
отношению к другому. Идентичность дает возможность государствам придать смысл своему 
миру и определить другие государства как своих друзей или врагов. Так государства могут 
подвергнуться изменению или сохранению своего статуса - кво, создать союз с какой-либо 
страной или же предпринимать меры по отношению к другой. Идентичность государства по 
мнению А. Вента имеет два важных значения. Первое, общественная идентичность 
правительства, состоящая из внутренних, гуманитарных и материальных особенностей, и 
второе - политическая идентичность, как суть отражения смысла, придающего себе актором 
по отношению к себе в представлениях других. 

В онтологии конструктивизма идентичность считают формирующейся в соотношении 
«сам»-«другой», не являющейся заданной и общепринятой, а конструируемой под влиянием 
социальных традиций и влияющей на интересы, предпочтения людей и государств. 
Идентичность каждого государства представляет собой параметры его представлений и 
действий. Каждое государство на основе той степени идентичности, которое считает 
присущей другому государству, признает другие государства и формирует в соответствии с 
ними свои интересы. В то же самое время государство в своих ежедневных действиях 
реконструирует собственную идентичность. Тогда как данная идентичность представляет 
собой некое общее понятие и становится основой сотрудничества государств, в противном 
случае, данное обстоятельство становится эскалатором конфронтации. 

Государства в дополнение к своей физической и материальной безопасности так же 
стремятся и к безопасности онтологической (ontological security). В этом отношении Дж. 
Метзон считает, что государства ради защиты своей онтологической безопасности иногда 
готовы подвергать опасности даже свою физическую безопасность, что означает 
конфронтацию с другими государствами. Для понимания причин возникновения 
политических союзов и конфронтаций стран на международной арене, следует изучить 
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способы и методы формирования представлений государств об интересах своих соседей, то, 
как эти представления формируют политические стратегии и тактики данных государств. 
Конструктивисты считают, что международные отношения не являются чем-то вне 
понимания общества и переговоров, а структурируются внутри них. Так, акторы действуют 
в рамках собственных приоритетов, законов и правил, основанных на их интеллектуальном, 
историческом и культурном прошлом.  

Таким образом, представления государств о собственной идентичности имеют 
безусловное значение в формировании их инициатив, собственных интересов, практических 
шагов в международной политике. Они, как социальные структуры, строят мир на основе 
своей «базовой» идентичности, создавая особые варианты реализации своих политических 
планов.  

ИРИ, так же связывает свою вновь сформулированную и обоснованную политическую 
идентичность с моделью своей международной политики. Это стало возможным через 
освоение мирных атомных технологий. Новая идентичность ИРИ определяет 
международные отношения и международные связи Ирана, что само по себе является 
глубокой переменой.  

Конструктивизм использует понятие «суверенитет» как ключ к пониманию проблем 
безопасности и внешней политики государств. В дебатах о влиянии идентичности на 
безопасность, они провозгласили идентичность более объемным понятием, нежели 
безопасность, придавая безопасности некую присущую идентичность и пытались найти 
ответ на вопрос о том, почему некоторые государства вмешиваются в конфликты, к которым 
не имеют непосредственного интереса. 

В свете теории конструктивизма ряд государств не стремятся воздерживаться от 
проблем безопасности, которые составляют сердцевину теории конструктивного реализма. 
С точки зрения теоретиков конструктивизма, рутинизация понятий приводит к чувству 
безопасности, даже если данная рутинизация есть суть рутинизация угроз безопасности. В 
этом случае государства желающие приобрести безопасность, могут быть ментально 
втянуты в конфликт. «Стремление к суверенной безопасности» придает новые смысловые 
акценты нементальным конфликтам, тем самым, давая новые пути в международных 
отношениях. Теза Метзона заключается в том, что «Суверенитет безопасности» может 
обеспечиваться и в следствие саморазрушающих отношений, которые подвергают 
опасности физическую безопасность, а государства, не обращая внимания на физическую 
безопасность, могут перейти к конфронтации. 

Конфликтные практики становятся причиной углубления и продолжительности 
конфликта, тем самым, превращая их в идентичность. Теза о том, что государства должны 
избирать процесс рутинизации конкуренции, имеет в виду то, что государства стремятся к 
конкуренции как к своей исконной цели. С другой стороны, физическая безопасность 
официально не признается другими. Онтологическая же безопасность (ontological security) 
признается официально как конкурентная линия, усиливается и перевоспроизводится ими, 
рутинизация чего защищает их он суверенитетов приверженцев конкуренции. Таким 
образом, то, что служило сначала средством обеспечения безопасности, в дальнейшем 
становится целью и для сохранения качества дееспособности, делает необходимым 
постоянное пере воспроизводство конфликта. Онтологическая безопасность обособляет 
причины, по которым государства конфликтуют между собой в тех ситуациях, в которых не 
имеют собственных интересов. 

В соответствие с этим перспектива развития отношений Ирана с другими странами 
мира формируется на основе этой новой «идентичности безопасности». Или же 
онтологическая безопасность Ирана пересматривается на базе ее новой атомной 
идентичности. Так, новая Иранская идентичность формирует интересы и последующие 
действия, новые для России и Евросоюза.  

   По конструктивизму, существует три онтологических основы социальной жизни, 
влияющие на внешнюю политику и международные отношения: 

1) Значение ценностных структур, мыслительных идей, подобно материальным 
структурам. 

2) Значение социальных идентичностей в формирование интересов и действий акторов. 



161 

3) Формирование противоположных экспертных действий. 
Они придают особое значение воздействиям идей и мыслей. Ментальные структуры, 

ценности и интеллектуальные системы определяют, как и акторы, материальную среду. С 
данной позиции все события международных отношений, а так же те понятия, которые 
выходят из этой темы, реально противоречит тем структурам, которые формируют действия 
акторов. 

Конструктивисты уверены в том, что неореалисты неверно интерпретируют или же не 
учитывают распространенный рационалистами тип международных явлений, которые 
являются ключевыми в понимании способов формирования интересов. С их позиции 
идентичности формируют интересы, а эти интересы - и есть источник действий. 
Конструктивисты полагают причины безопасности лежащими в новой идентичности Ирана, 
заключающиеся в обеспечивающей в большей части интересы Ирана как следствия другой 
сущности - как материальной, так и ментальной реальности ИРИ. Форма 
внешнеполитических действий ИРИ в послереволюционные годы перешла в форму «Не 
Восток и не Запад». Религиозный модернизм уступил свое место революционному 
романтизму. Расширившиеся внутрь дебаты стали соответствовать акторам и пересмотру 
предложений великих революционных исламских дебатов с принятием части их 
доказательной методологии. То есть в текущих дебатах о «Не Восточной и не Западной» 
политике ощущается отражение более широкой дискуссии в контексте превалирующих 
политических переговоров в обществе. В особенности в свете указанных понятий 
описываются темы об ортодоксии и модернизме таких понятий, как значение 
международной системы и верность вере, транснациональное, стабильность национального 
государства, имеющие важное значение в формирование внешней политики ИРИ. 

Для России и Евросоюза основы традиций и приоритетов, связанных с внешней 
политикой и средой вокруг нее являются совершенно безопасными, ибо здесь 
сбалансировано разнообразие связей и форм противоречий.  

В принципе результатом стремления к независимости (идентичности) – как для 
индивидов, так и для государств, является их отношения с другими индивидами или 
государствами. Значение этих стремлений к идентичности таково, что индивиды и 
государства для того, чтобы утвердиться в чувстве дееспособности, нуждаются в некоей 
познавательной и доказательной среде, на базе которой смогут устанавливать взаимосвязи 
между потребностями и средствами в нужное время. Это познавательное пространство, 
которое состоит из представлений индивида или государства о себе по отношению к другим, 
придает им чувство идентичности. 
         Кратко обращаясь к теории конструктивизма в международных отношениях мы 
считаем, что идентичность государств, стремящееся к сотрудничеству или к конфликту, есть 
ничто иное, как социальные конструкции и последствия, которые появились в результате 
взаимодействия стран друг с другом. Роль этой предпосылки в отдельных правительствах 
разнообразна с точки зрения воздействия результатов действия руководителей (лидеров) и 
их представления о независимости.  

По этой причине, понятие идентичности так широко, размыто и многомерно 
используется в большинстве сфер гуманитарных и социальных, политических наук и 
международных отношений, а так же в исследованиях по безопасности, в смысле, что 
политические организации исключительно к индивиду, в том числе, государств и наций, не 
были исключением из этого процесса. Новые преобразования в международных 
отношениях, в том числе, конец холодной войны создали такие условия, что это понятие на 
ряду с идеями в среде мыслителей оставалось в центре обсуждений и теоретизирования по 
теме безопасности. 
         Понятие безопасности в условиях глобализации приобрело значительные изменения в 
свете дебатов и осуществления политики безопасности. Краткое обращение к данным 
теориям в фокусе исследований по глобализационным процессам и безопасности показало, 
что они являются показателями тенденций полного взлета позиций, указывающих на то, что 
безопасности присущи рутинизация, преувеличения, радикализм, направленные на то, что 
безопасность имеет запутанные (сложные) толкования, ей стали присущи различные 
степени и измерения, а также –нематериальность. Именно эти изменения понятия 
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безопасности, его соотношения с идентичностью позволяют рассуждать об «идентичности 
безопасности» и «онтологической безопасности».  

Данный процесс в условиях глобализации стал причиной появления новых 
исследований по атомной безопасности идентичности ИРИ и его воздействие эффективно на 
экономические и политические отношения и безопасность Ирана с ЕС. 

По этой причине атомная идентичность Ирана в свете различных сведений и 
информаций о мирных программах Ирана позволяет создать новое понимание и восприятие 
Ирана в мировой памяти. Это выявление новой политической идентичности ИРИ в условиях 
глобализационных процессов стало созвучно с международными вызовами, создающими 
различное отношение к Ирану со стороны мирового сообщества в частности тех 
политических акторов, являющихся сторонами в переговорах по ядерной программе Ирана. 
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ЊУВИЯТИ ЊАСТАИИ ЭРОН ВА РАВАНДЊОИ ЉАЊОНШУМУЛ 
 

      МАЊМАДЉОНОВА М. Т.,  
РУСТАМШЕРОЗЇ ФАРЊОД 

 
Равандњои љањоншумул дар љањони муосир амали устувор ва самараноки рушди 

низомњои сиесии кишварњои гуногунро ба мавќеи вобастагии бевосита аз  њувияти 
сиѐсии онњо ќарор додаст. Тањлили асосњои консептуалї, назариявї ва амалии 
ташаккулебї ва рушди мафњуми «њувияти њастаї ва њувияти Эрон»  љињати тайини 
наќш ва алоќамандињои он бо масъалањои љањоншумули муосир, алалхусус - таъмини 
сулњ ва пешгирии пањншавии аслињаи њастаї, инчунин таъмини амнияти њувиятї ва 
якпорчагии давлати Љумњурии Исломии Эрон мусоидат менамояд. 
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Калидвожањо: сохторї, муносибатњои байналхалќї,мутобиќати комил, сиѐсати 
айният, айнияти атомї,истиќлолият, равандњои глобалї, Эрон, Русия, Иттифоќи 
Европої. 
 
 

ATOMIC IDENTITY OF ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN IN THE 
GLOBALIZATION PROCESS    

 
                                                                                        MAHMADJONOVA M.T.,  

                                                                                                   RUSTAMSHEROZI F. 
 

         Processes of globalization in the world today give stable operation and efficient 
development of the political systems of different states in direct dependence on their political 
identity . Analysis of the conceptual , theoretical and practical bases of formation and 
development of the concept of political identity and Zits role in the development of the 
concept of " atomic identity and sovereignty of Iran" helps clarify its relationship with the 
global challenges of our time, in particular - the preservation of peace and non-proliferation of 
nuclear weapons , as well as conservation sovereignty and integrity of the state of Iran . 
         Key words: Institute of Philosophy, Political Science and Law, Academy of Sciences of the 
Republic of Tajikistan. 

 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ТАЊСИЛОТ ВА ОМЎЗГОР ДАР ФАЗОИ ЉОМЕАИ ИТТИЛООТЇ-

ИНДУСТРИАЛЇ 
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МИРСАИДОВ А. Б., 

доктори илмњои иќтисодї, профессор,  мудири 
шуъбаи иќтисодиѐти сектори љамъиятї ва 

хизматии ИИД АИ ЉТ, 
ШОЁЌУБОВ Ш. Ш., 

аспиранти ДМТ 
 
 

Љањони иттилоотї-индустралї 
Равандњои суръатноку пурталотуми љањонишавї, симои љањони муосирро рўз то 

рўз дигаргун сохта истодааст. Тањргардии ин симоро, яъне зинаи нави инкишофи 
љомеаи муосирро дар љањони мутараќќї,  иќтисодшиносону сиѐсатмадорон ва умуман 
љомеашиносон, чун гузариш ба зинаи иттилоотї-индустриалї номгузорї кардаанд. 
Яъне, сифатњои љомеаи навини инсонї, аниќтараш тамсилаи нави бозтавлиди он, 
мантиќан ба зинаи нави иттилоотї-индустриалї самт гирифтааст. Воќеан њам, пайваста 
бо рушди равандњои индустриалии иќтисодиѐти нав, технологияи аслан навин, ки 
барои аз худ кардани низоми бисѐрљабњои иттилоот ва дониш такя дорад, рўи майдон 
омадааст. Хусусан зерсохтори љомеаи имрўза ‟ иќтисодиѐт ва муносибатњои иќтисодию 
иљтимоии он, пеш аз њама аз захирањои иттилоотї (дониш) ѓизо мегирад. Иттилооту 
дониш асосан наќши њалкунандаро дорад, ки имрўз онро њатто њамчун омили бунѐдии 
љомеаи муосир эълон кардаанд. Зеро, ки падидањои љойивазкунии афзалияти ањамияти 
вобастагии рушди иќтисодї-иљтимої аз захирањои моддиву энергетикї ба захирањои 
зењниву иттилоотї бараъло мушоњида мешавад. Пас, ба маврид аст, ки барои 
хонандагон баъзе сифатњои ин омилро тавсия дињем. 

Захирањои иттлоотию дониш, аз захирањо ва дигар неъматњои (моливу 
хизматрасонињо) маъмул аслан фарќ мекунад: вай дар таќсиму дастрасии фарогир 
ќарор гирифта, бемамоният дар истеъмол воќеъ буда, сифатњои бозтавлидро дошта, 
ягона захираест, ки бењудуд аст. Таъќид кардан ба маврид аст, ки мубодила ва ѐ фурўши 
дониш яктарафа амал мекунад: донишро наметавон аз бозори коло харид, онњо мањз бо 
мењнат, омўзиши шабонарўзї ба даст овард ва чандин маротибањо метавон фурўхт, 
вале дар ин мубодилот бегонашавии ин неъмат (донишу иттилоот) ба вуќўъ намеояд, 
яъне донишу иттилоои фурўхташуда дар моликияти худи фурўшанда ќарор мегирад. 
Илова бар ин, дар љањони зудтаѓирѐбанда, донишу иттилоот, бо мурури ваќт зуд беќурб 
шуда, натиљаи иттилоот фаќат ба фасурдашавии маънавї (на ба љисмонї чун дигар 
молњо) дучор мешавад. Аз ин лињоз, маљрои таълимоту омўзиш пай дар пай љињати 
азхуд кардани донишњову иттилои нав, нисбат ба дигар њаводиси љомеа бояд, 
суръатноктар бошад. Воситаву олотњои алоќаи муосир, технологияњои иттилоотро дар 
сатњи баланд барои кулли њаводоронаш дастрас менамояд. Технологияи нав на танњо ба 
сифатњои иќтисодї, балки ба љабњањои њаѐти сиѐсї, иљтимої ва њуќуќии љомеа таъсири 
худро расонида истодааст. Кифоя аст, ки ташаккули «њокимияти электронї», имзои 
электронии субъектњои хољагидор, «асъорњои электронї» ва ѓайраро мисол орем. 
Суръатгирии ин равандњо сатњи шаффофияти фаъолиятњои љабњањои гуногуни љомеа ва 
субъектњои онро баланд намуда, ба фазои раќобати солим наздик мекунад ва љараѐни 
ташаккулѐбии таффакури солимии инсон, ки дар натиљаи хулосабандии ќиѐсї ба вуќўъ 
омадааст, суръат мебахшад. Њамаи ин равандњои љадид сатњи сифати баланди тањсилот 
ва табдили наќши омўзгорро чун меъмори дунѐи иттилоотї-индустриалї таќозо дорад. 

Воќеан њам таљрибањои таърихї шањодат медињанд, ки мањз мењнат, андўхти 
донишњо риштаи алвонии инкишофи љомеаи инсониро муайян намудааст. Ин љо ба 
маврид аст, се риштаи алвонии (меготренди) умумибашарирро (глобалиро), ки такия ба 
сентизи таърихи, аниќтараш, дар натиљаи љамбасти таљрибаи 2-2,5 асри инсоният: - аз 
давраи инќилоби саноатї то ибтидои эљодї љомеаи шањрвандї, муайян шудааст, људо 
намоем. 

Якум: Инкишофи љомеаи муосир бо риояи њуќуќу озодии шахс, дарки воќеии 
арзишњои шахсияти инсонї, бартараф гардидани кулли шаклњои нобаробарињои 
иљтимої ва дигар нобаробарињо, ки ин маљроро пеш аз њама, сатњи ѓанї гаштани 
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пањноии дониши-иттилоотии аъзоѐни љомеа муайян намудааст, алоќамандї дорад. 
Чуноне, ки Носири Хисрав фармудааст: 

Адл вориси њама осори аќли пок аст, 
Аќл офтоби дил асту адл аз он зиѐд аст. 

Новобаста аз он, ки ин љараѐн нобаробар ва печ дар печ суръат гирифта истодааст 
ва њатто кўшишњои ба тартиботи «кўњан» баргаштан низ ба чашм мерасад, аммо 
мунтазаммияти суръатгирии маљрои тоза дар ташаккули инсони соњибхиради нав, дар 
нињояти кор, диалектика ва мантиќи инкишофи љомеаро муайян месозад. 

Дуюм: Мутаффакири итолиѐвї Д.Вико дар китоби «Основания новой науки об 
общей природе вещей» ѓояеро гуфтааст, ки тибќи он љомеа бояд се марњилаи 
эволютсиониро зина ба зина аз сар гузаронад: худоњо, ќањрамонњо ва одамон. Воќеан 
њам љањони имрўза ба тарбияи инсони нав, ки дар фаъолияту рафтори онњо суннатњои 
неки пайомбарон, ќањрамони асил таљассум ѐфтааст, ниѐз дорад. Ба ибораи дигар, њар 
як шахс бояд на љузъ, балки љавњар ѐ худ нуќтаи марказї дар арзишњои умумиинсонї 
ќарор дошта бошад ва њаљми комили арзишњои волои умумиинсонї бояд дар њар фарди 
љомеа алоњида ба чашм расад. Имрўзњо, мањз бо шарофати истиќлолии кишвар 
бедоршавии истеъдодњои нуњуфтаи мардум, пайдоиши шаклњои мухталифи аввалини 
њамзистии иттињодї, иљтимоигардонии њаѐти љомеа ба назар мерасад. Сохторњои 
гуногунљабњаи сермањсули амалкунанда, фондњои мухталифи суѓуртавию нафаќавї, 
шаклњои якљояи ташкили тавлиду фаъолият ва дигар сохторњои ѓайридавлатии љомеаи 
шањрвандї (аз клубњо то њаракатњои экологї) рўи майдон омадааст. 

Сеюм. Хусусиятњои тамаддуну фарњангии сохтори љомеа, чун сармояи иљтимої, 
омили муњими инкишофи вай аст. Аз ин љо моњияти мафњуми фарњанг ва њамбастагии 
онро бо тањсилот, бори дигар ѐдрас мешавем. Дар аксари кишварњои шарќ ба љойи 
калимањои фарњанг баъзан вожаи «культур»-ро низ истифода мебаранд. Пас метавон 
гуфт, ки мафњуми фарњанг аз калимаи Cultura-и лотинї гирифта шуда мафњуми он дар 
забони тољикї парвариш кардан, бењтару нексиришт карданро дорад. Аз ин љост, ки 
парвариш ва ѐ тарбияи инсон, нексиришт намудани вай љавњари маъноии асосии 
мафњуми фарњангро ташкил медињад. Њамин тариќ, дар њолате, ки мо фарњанг мегўем, 
пеш аз њама он мафњумро дар назар дорем, ки мањсули хиради инсон мањз дар љомеа ба 
вуќўъ омадааст. Масалан, илм, санъат, тайѐр кардани олоти мењнат, тарзу услуби 
таъсир ба табиату коркарди предметњои он, шабака ва ѐ низоми коммуникатсионї ва 
ѓайра. Дар ин радиф, маљмўи нињодњо, ба мисли меъѐрњои ахлоќи ќоидањои рафтор, 
одату анъанањо, виљдону инсондустї, ки онњо аз рўи равандњои биологї танзим 
мешаванд, балки, пеш аз њама, чун мањсули андеша зери танзими худи инсон, 
фаъолияти равандњои ратсионалї-иљтимої, ки дар љомеа ќарор дорад, рўи кор меояд. 
Инсон њама ваќт шакл ва роњњои ќонеъгардонии талаботи худро мељўяд. Дар ин маљро 
вай, пеш аз њама бо масоили бањодињии њодисот, омилњои ноилгардї ба он, ки аз 
нигоњи манфиату зарар арзѐби мешаванд, бархўрд мегардад ва мањз, амали фаъоли 
даркшудаи инсон дар ин самт ањамияту тамоил пайдо менамояд. Пас фарњанг ‟ ин дарк, 
нигоњ ба љањон бо тарозуи неку бад, манфиату зарар, аќлониву ноаќлї, зебогиву љоњилї 
ва ѓайра мебошад. Ба ибораи дигар фарњанг ин ѓоя, тасаввур ва ѓайра, ки дар маљмў 
муайянкунандаи волои вазъи њаѐти моро ташкил медињад. Пас маориф ва таълиму 
тарбияи насли нав пояи бунѐдии фарњанги љомеа ва густариши он мебошад. Њамин 
тариќ, тамсила ва шаклхои ташкилии љомеа, тарзи созиши ибтидои фардиву иттињодї, 
таркиби љомеаи шањрвандї ва аслњои демократии он чун созиши аслњои озодї, 
самаранокии иќтисодиву адолати иљтимої, ки бо сатњи ирфониву фарњангии љомеа 
алоќаманд аст, хеле рангин мебошад. Масалан, сатњи баланди тамадунї ва фарњангї 
љомеаи Белгия буд, ки ин кишвар дар тўли соли 2011 вобаста бо бањсњои тўлонї асосан 
будани сарвазир ва девони вазирон фаъолият бурда бошад њам, аммо буљаи давлатии 
он аз наќша барзиѐд иљро шудааст ва сатњи рушди иќтисодї-иљтимоии он аз маљрои 
устувор берун нарафтааст. 

Афсус, ки хусусиятњои сохтори тамаддунии љомеа, чун сармояи иљтимої, њоло 
пурра омўхта нашудааст. Ин хусусиятњо бо фарќияти этникиву нажодї чандон 
алоќаманд њам намебошад. Хусусиятњои тамаддунї њарчанд устувор аст, аммо, азбаски 
бо тањавуллоти шуурии инсон вобастагї дорад, бинобар хеле суст таѓйир меѐбад, яъне 
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бо тариќи эволютсионї суръат мегирад. То имрўз фишанг ва ѐ коди генетикї, ки бо 
воситаи он меросгирї, бозтавлиди тамсилаи тамаддуни пешрафта, ки он дар худ 
фарњанг, анъана, эътиќод, вафодории оилавї ва монанди инњоро дар бар мегирад, 
таъмин кардан хоњем, њанўз барваќт аст. Муваффаќ ононе мешаванд, ки дар љавњари 
љавонон парваридани муњаббат бар ватану халќи худ, таълиму тарбияи насли комили 
имрўзаро пешаи худ намудаанд. Њаќ ба љониби файласуфи франсавї Дидро, гуфтааст: 
Муќаддастарин чиз барои инсон пас аз нон, тањсилот аст. 

Тањсилот 
Чи тавре, ки гуфтањои боло шањодат медињанд, «иќтисодиѐти нав» тасаввуроти 

анъанавиро оид ба манбаи рушди љомеа таѓйир додааст ва сармояи инсониро чун омили 
аввалияи рушду инкишофи њаѐти иќтисодию иљтимої эълон намудааст. Ин сармоя бо 
туфайли тањсилоту рушди комили маориф ташаккул меѐбад ва мањз мањсули он њам 
мебошад. Воќеан њам сармояи инсонї ба унвони омили истењсолот ва пешбари 
пешрафти иќтисодиѐт маъниву мафњуми тозае касб кардааст. Алњол он на танњо 
сарчашмаи мањсули иловагист, балки боз субъекти даромад ва ѐ худ рентаи њосили 
инноватсия мебошад. Дар сатњи милли ва байналмилаллї бањри пайдокарди њаќќи 
моликият ва мањсули он торафт тезтар мегардад. Дар ин њолат мушаххассозии 
тадбирњои љиддии тамоми субъектњои муносиботи љамъиятї: - давлат, шахсони воќеиву 
њуќуќї, соњибкориву тиљорат ва нињодњои оммавиро дар рушди низомњои тањсилот ва 
инноватсионии миллиро таќозо менамояд. Дар замони муосир бошад, истењсоли 
арзишњои нав ва ѐ иловашуда, асосан мањсулу натиљаи донишњои нав мебошад ва онњо 
дар силсила ва ѐ занљири “глобалї”, дар сањи хеле баланд омезиш (консетратсия) 
мешаванд. Аз ин лињоз фароњам овардани фазову шароити судманд дар љомеа, ба 
хотире, ки ба неъматњои инноватсионї натанњо соњибкорони алоњида, балки пеш аз 
њама иќтисоди миллї дар маљмўъ талабгор бошад ва њадафи асосии низоми 
инноватсиониро ташкил дињад. Пас, метавон гуфт, ки замина ва ѐ асоси кулли ислоњотро 
дар љомеаи муосир ва ѐ муњарики ин љараѐнро, ислоњоти низоми тањсилот ва 
инноватсионии кишвар ташкил медињад[2,61]. Воќеан њам ислоњоти соњаи тањсилоту 
густариши низоми инноватсионї, пеш аз њама стратегияи рушди дарозмуддати 
мамлакаро муайян менамояд. Мањз њамин буд, ки сарвари давлат мўњтарам Эмомалї 
Рањмон њанўз дар оѓози асри нав соњаи маорифро соњаи афзалиятноки аввалия эълон 
доштанд. 

Эљоду густариши низоми нави инноватсионї, пеш аз њама аз сатњу сифати таълим 
ва ташаккули волои захирањои мењнатї ва мутахассисоне, ки љавобгўи бозори љањонии 
мењнат аст, алоќамандии ногустанї дорад. Аз ин лињоз, хусусиятњои љањони муосир 
моро водор месозад, ки як ќатор хулосањоро оиди тамоилу самти инкишофи таълим ва ѐ 
тањсилот, ки пояи низоми нави инноватсиониро ташкил медињад, пешкаш намоем. 

Якум. Тамсила ва ѐ нињодњои анъанавии тањсилот, ки дар даврони Шўравї 
ташаккул ѐфта буд, ба талаботи замони њозира љавобгў нестанд. Бинобар он такмили 
нињодї ва ислоњоти соњаи маориф дар мамлакат усуворона бояд пеш рафта, њадафи 
комилан ворид гаштанро ба низоми таълими умумибашарї таќозо намояд, Дар замони 
соњибистиќлолии кишвар, барои таълиму тарбияи насли ояндаи мамлакат, њамчун 
асоси сармояи инсонї, ѓанї гардонидани нерўву ќобилияти захирањои мењнатї, ки ба 
талаботи бозори љањонї љавобгў бошад, корњои назаррасе ба анљом расидааст. 
Мазмуни инноватсионии таълиму тамсилаи (стандарти) миллии давлатии тањсилот 
пешкаш шудааст. Воќеан њам, «Тањияи стандартњои давлатии тањсилот: - стандарти 
давлатии тањсилоти томактабї, стандарти тањсилоти ибтидої, стандарти фаннї, 
низомномањои намунавии муассисањои таълимї барои хонандагону донишљўѐн, 
таъсиси марказњои инкишофи кўдакони синни томактабї, марказњои инноватсионию 
технологї, илмию озмоишгоњњо, нуќтањои маълумотдињї, гузаштани муассисањои 
тањсилоти умумии љумњрї ба шакли нави идоракунї, тањавулоти љиддиро дар сатњи 
сифати тањсилот ва низоми маориф ба вуљуд овард» [5, 2]. 

 Дар ин тамсилањои нави тањсилот сиѐсати давлат дар бораи маориф, талаботњои 
омўзгории (педагогии) љомеаи демократию њуќуќбунѐд нисбат ба тањсилот, хусусиятњои 
миллии мардуми кишвар, шароити табиию иќтисодии Тољикистон, пайвастан бо 
таќозои падидањои тозаву мусбии љањони муосир манзалати аввалиндараља роњандозї 
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шудааст. Дар воќеъ, ислоњоти созандаву судманд дар мавриде рўи кор меояд, ки агар 
маљрои вай раванди ѓояи баланди умумибашарї бошаду амалияи милливу минтаќавиро 
дар бар гирад. Зимнан бояд таъкид кард, ки дар замони соњибистиќлолии кишвар 
заминањои нињодии рушди тањсилот фарњам оварда шудааст: беш аз 50 номгўи санадњои 
ќонунї, барномањои давлатї марбут ба соњаи тањсилот тањия ва ќабул гардидаанд, 
Њамзамон, бо туфайли сармоягузорињои грантиву буљавї, теъдоди мактабњои навини 
замонавї хеле афзудааст. Илова бар ин, теъдоди мактабњое, ки сарчашмаи 
маблаѓгузориашон мухталифанду раќобати солимро дар фазои тањсилотї рўи майдон 
овардаанд, низ хеле зиѐданд. Метавон гуфт, ки суръатфизои теъдоди мактабњои нави 
замонавї нисбат ба афзоиши нуфузи омўзгорони асил боло рафтааст ва зарур аст, ки 
њампоягии рушди онњоро таъмин намоем. 

Дуюм. Дар љањони муосир тамоюли фардї (индивидуалї), яъне завќи фардї пеш аз 
њама, на ба интихоби муассисањои тањсилотї, балки ба барномањои таснифшуда, ки ба 
ниѐзи фардї мутобиќ аст, ба чашм мерасад. Ба ибораи дигар, фардњои алоњидаи љомеа 
барнома ва ѐ самти мушаххаси донишњоро, ки вай ба он ниѐз дораду аз тањсили якљояву 
гурўњї пайдо карда наметавонад, мељўянд. Аммо бояд таъкид кард, ки тамоили фардї 
барои тањияву коркарди барномаи ягона, агар он њам бењамто бошад, барои њар як 
фарди мушаххас чандон имконпазир нест. Бинобар ин, барномаи фардии тањсилот, чун 
њамоњанг (комбинатсия) бо модулњои гуногуне, ки муассисањои таълимї пешнињод 
мекунанд, хидмат карда метавонад. Илова бар ин, нуфузи самтњои амалияи тањсилот 
боло рафта, донише, ки муњассилин дар толору синфхонањо мегирад, ба ѓайр аз арзиши 
донишандўзиву илмї, бояд арзиши амалии онро берун аз таълимгоњ дарк карда 
тавонад. Яъне, раванди гузаришро аз аслњои  тањсилотии тахтаи синфї ба тадриси 
воќеиву њаѐтї равона кардан лозим аст. Њамин тариќ, љараѐни такмилгароиву 
таѓйиротњои технологияи тањсилот бояд аз заминањои таѓйироти зудамали 
постиндустриалї замина гирад. 

Омўзгор 
Ташаккули инсоне, ки миѐни мардум ва љомеъа, ќобилияти фарањмандона 

зистанро дорад, бояд дар маркази њадафу мароми омўзгор ќарор дошта бошад. 
Омўзгорро зарур аст, ки дар шогирд сифатњову арзишњои волои инсонї, иљтимої ва 
иќтисодї, ки дар ташаккули минбаъдаи шахсият чун асоси зиндагї боќї мемонад, 
таљассум гардад. Олоти асосии тарбияи инсон ин таълим аст, ки он шогирдонро дорои 
бузургтарин сарват ‟ донишу њунар мегардонад ва ин савати боэътимод соњибашро аз 
гирдоби њар гуна макру њилла эмин нигоњ медорад. Воќеан њам, ин сарват нисбат ба 
кулли бойигарињои моддї, њокмият, сарват ва ѓайрањо маротибањо тавоноии устувор 
дорад. Дороии моддиву њокмияту сарват мањсули хираду андешаи инсон аст. Шояд аз 
њамин бошад, ки мутаффакир ва педагоги итолиявї Франческо Филелфо сарватњои 
моддї ва њокимиятро ба майлу љуръатњои њаѐти ноарзанда пиндошта буд. Воќеан њам, 
Њаким Фирдавсї дар ин маънї чунин гуфтааст: 

Гуњар бе њунар зору хор асту суст, 
Ба фањанг бошад равон тандуруст. 

Омўзгори асил, ки дорои ин сарвати беназир аст, пеш аз њама зарур аст, ки худи ў 
маќому манзалати ин моликиятро ќатъиян дарк ва ѐ дар худ њазм карда бошад. Зеро 
њазми комил самимият мепарварад ва мањз самимият ноќили сурътфизои миѐни устоду 
шогирд мебошад. 

Омўзгор бояд дарк кунад, ки замони муосир ташаккули инсони нав шахсияти 
навро таќозо дорад ва меъмори он худи уст. «Масолењи» босифати ин меъмор хазинаи 
дониши комили вай аст ва ѓанї гардонидани пањнои донишу иттилоии (когнитивии) 
вай мебошад. Ба дўши омўзгор масъулияти баланди љомеасозиву миллатсозї, яъне 
њалли масоили љомеа воќеан њам вогузор аст. Зеро мањз бо туфайли дониш алоќањои 
иќтисодию иљтимої, сиѐсї, њамдигарфањмию њамзистии солими авлоди нави инсонї 
таъмин мегардад. Тањсилот дар маљрои устувории фазилат ва худогоњии љомеа ѐри 
медињад, њамзамон алоќањои равонии миѐни наслњои одамї ва тамаддунњои ниѐгон эњѐ 
мегардад. Чуноне, ки сарвари давлат, мўњтарам Эмомалї Рањмон таъкид доштанд: - 
Ваќте, ки инсон аз донишњои гуногуни замона бањра мебардорад, дар навбати аввал худро 
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мешиносад ва баъдан ба фалсафаи зиндагї ва арзишњои фарњанги башарї таваљљўњ зоњир 
менамояд[6,9]. 

Воќеан њам, нерўи бузурги дониши комилу фитрати солим, њар як шогирдро ‟ 
шахсияти ояндаро маљбур месозад, ки вай аввалан ба худ гўш бидињад ва 
тањаммулпазир бошад, пасон мардум ўро љиддан гўш менамоянд, аз ў завќ мекунанду 
меболанд, дўсташ медоранду тањсинаш мехонанд. Ин хислатњо пеш аз он, ки ба 
шогирдон гузарад, бояд дар худи омўзгор наќш дошта бошанд. 

Дар љомеаи муосири пур аз тазод коњиши маънавиѐти инсон ва њатто бўњрони 
маънавї барало мушоњида мешавад. Илова бар ин муаммоњои геоэкологии муосир, 
суръати «ќасосгирии» табиатро аз инсон бештар тезонидааст. Сабаби ин њаводисро 
аксари љомеашиносон (дар љомеаи сармоядорї ва ѐ ба ном технократї), дар мадди 
дуввум ќарор гирифтани љойгоњи таълими гуманитариро мансуб медонанд. Зимнан 
бояд ќайд кард, ки то имрўз тазод ва мухолифати аќидањо оид ба афзалияти тањсилоти 
гуманитарї ва ѐ тањсилот дар руњияи технократї арзи њастї дорад. Файласуфи номї А. 
Койре таъкид кардааст: «илму тањсилоти муосир љањони сифат ва дарку эњсоси моро, 
дар љахоне ки зиндагї дорем, дўсташ медорему љонро фидояш месозем ба љањони 
миќдор, ки таљассуми геометроро дорад ва ба љањоне, ки њарчанд дар худ њама љизро 
меѓунљонаду аммо барои инсон љое намондааст, табдил додааст. Љањони илм ‟ љањони 
воќиф аз инсон бегона шуда, куллан аз љањони зиндагї дур шудааст. Илм ин љањонро 
тавсиф дода натавониста, онро барои сафед кардани худ субъектив номидааст». [3, 50]. 

Эњѐи тањсилоти њаѐтиву гуманитарї, ки ба кулли олотњои тавлидї, натиљањои илму 
техника ва технологияи навин симои инсонї мебахшад, таќозои замони имрўза аст. 
Бояд ба хотир гирифт, ки мањз фазои солимии љомеа, рушди нињодњои иљтимоию сиѐсї 
ва фарњангї барои рушди нерўњои тавлидгар, техникаву технологияи муосир ва 
неъматњои инноватсионї, шоњроњи васею њамвор фароњам меорад. Муњандис ѐ худ 
мутахассисе, ки дар руњияи иљтимої ва инсонпарастї тарбия ѐфтаст, дар ў тафаккури 
васеи ратсионалї њукмраво аст. Ин љо лозим донистем, ки хотираеро мисол оварем: 
Боре банда (муаллиф) бо се нафар мусофирон тариќи сабукрав аз Душанбе ба Хуљанд 
сафар доштем. Миѐни мо љавонмарде – муњандиси тољик, ки дар корхонаи исењсолии 
«Зарафшон» фаъолият менамуд њамсафар буд. Дар шоњроњи њамвору замонавї аз байни 
ќаторкўњњо мегузаштем, ки яке аз њамсафарамон ба берун нигариста, гуфт: - зери ин 
кўњњои ватанамон чї ќадар маъданњои нодиру ќимматбањо нўњуфтааст, мо агар онњоро 
истихрољ кунем, чунон бой мешавем, ки....?!. Љавонмарди муњандис бо лабханд ва ќиѐфаи 
дилсўзона дар љавоб гуфт: - ин бойгарињо бигзор аберањоямон аз худ кунанд, њамон њам, 
агар маљбур шаванд. Чї тавр дилатон мешавад, ки ин табиату иќлими бињиштсоро, ки 
мардуми дигари гўшањои дунѐ ба ин зоранд ва њатто бо арзиши кайњонї њозиранд 
бихаранд, вайрону ифлос кунем. Њаракат кардан даркор, ки бойгарии рўизаминии онро 
хирадмандона мутобиќ бо гардиши табиат истифода барем барои њамаамон зиѐдатї 
аст. Ман аз дил гузаронидам, ки ин аст шахсият ва инсони комил, афкораш бо 
таълимоти инкишофи устувор ва ноосфера омезиш дорад, кош нуфузи ин гуна 
љавонмардон дар кишвар хеле афзун бошад. Чунин љавонмардон намунаи воќеї барои 
тањсилоти инсони нав мебошанд. 

Замони муосир таќозо дорад, ки тањсилоти гуманистї боз дар радифи аввал ќарор 
гирад ва агар чунин шавад, масъулияти омўзгор ва сатњу сифати иљрои вазифањои 
муќаддаси ўро маротибањо баланд менамояд. 

Тарбияи инсони накўкор њадаф ва вазифаи муњими омўзгор дар таълиму тарбия 
аст, зеро ташаккули инсони комил, чун маљмўи сифатњои воло ва ахлоќї, мањз бо 
туфайли таълиму тарбия ба иљро мерасад. Дар ин љода Носири Хисрав таъкид 
кардааст: - То илм наѐмўзї некї натавон кард. Мањз дар раванди таълиму тарбияи устод 
савќњои (инстинктњои) иљтимоии накўкориву корномасозињои инсонї ташаккул ва 
ангезиш мегирад. Умуман накўкорї на танњо сифати ахлоќии шахсиятро инъикос 
менамояд, балки корнома дар фаъолияти вай љойгоњи устувор пайдо мекунад, яъне 
тањсилоти мунтазами созишу њамоњангии рафтору кирдор ва тафаккури тозаро оиди 
иаънавиѐту ахлоќи фаъол таъмин менамояд ва сипас корнома чун омезиши илму амал 
рўи майдон меояд. Бинобар ин омўзгорро зарур аст, ки эътимоди шогирдонро бо ин 
аслњои бунѐдї устувор намояд Дар тафаккури толибилм бояд роњандозї гардад, ки 



169 

инсонро на рўи сармоя ва зоту насл, на аз таќво ва унвон, балки аз рўи дили бузурги 
некўпарастї, фозилї, кору амалњои нек бањо дињанд ва бо ин аслњо муносибатњои 
ононро дар баробарї ороиш дод (дар ии љо фарќияти синусолиро људо бояд намуд). 

Барњам додани аслњои кўњнаи табаќавї-корпоративии тањсилот ва такмили тарзу 
услуби воридшавии инсон дар љомеаи нав вазифаи имрўзи тањсилоту омўзгор мебошад. 
Бунѐди љомеаи навин ва эљоди алоќахои солими миѐни мардум, пеш аз њама ба души 
омўзгор вобастаанд. Аз ин лињоз сифати иљтимоии тањсилот кулли мафњумњои тарбияи 
ахлоќиро фаро мегирад. Накўкорї (хирадмандї, мардонагї, тањаммулпазирї, 
адолатпарварї), ки аслан таркиби рўњияи иљтимоии љомеаи солимро ташкил медињад, 
сифатњои ифтихормандї аз ватану миллати кўњанбунѐд, муњаббат ба фарзандон, 
ѓамхорї ба волидайн, њимояи дўстон, вањдати комилу ризоияти иттињоди шахрвандї ва 
идораи љамъиятиро ангезиш медињад. Дар ин бора яке аз тарѓибгарони таълимоти 
гуманистии итолиѐвї Маффео Меджо гуфтааст: -Мудњиштарин чизе нест, чун агар ба 
нокомии дигарон бетавофут бошї, ноадолатие нест, чун агар ба шурбахтї ва ѐ рўзи 
талхи дигарон азият накашї, кори ѓайриинсонитарин аст, агар нисбати дигарон сангдилу 
берањм бошї, инсон барои инсон гург аст, ин шиор дониста бошї... 

Омўзгор чунин хислатњои мањкумшударо, ки ба мазмуни инсон хос нест, бояд 
такрор ба такрор зери таъќиб гирад. Њамзамон љуръат ба шўњрат, њарос аз шармандагї 
ва дигар сифатњои неки иљтимоиро бо мисолњои ќањрамонони миллат, дар афкори 
шогирд ташаккул дињад. Барои солимгардонии муоширати иљтимої чунин хислатњои 
шахсият: -муносибатњои беѓаразонаву некхоњ ба одамон (ба касе гумони бадбинї 
набошад, њар он чизе ки мегўяду иљро мекунад, тарафњои бењашро ќабул намудан, на ин 
ки нуќсон љустан ва монанди инњо), тавонмардї дар фаромўш кардани дилмондагї, 
ќасосгиру якрав набудан ва иродаи дигаронро поймол накардан. Бо ин сифатњо 
ќоидањои рафтор низ рост меояд; канораљўи накардан аз одамон, хирадмандона ва 
зиракона љавоб додан ба суолу пурсишњои одамон, чењракушоду зиндадил будан. (Ин 
љо њадаф  дарки инсонњо, ки шахс некхоњ аст ѐ бадбин). Њамаи ин маљро шахсияти 
комилро равшан тавсия медињад ва инъикос менамояд. Љанини ин хислатњо дар овони 
наврасии тарбиятгиранда ба чашм мерасад ва дар он фардият мушоњида мегардад, ки 
омўзгор дар амалияи њамарўзаи педагогии худ ин њамаро ба назар гирифта, ба 
парвариши он ањмияти љиддї бояд дињад. 

Њамин тариќ, руњияи комили таълимоти гуманистї, ки зуроварї ва фишорро 
инкор намуда, хосияти ихтиѐрии донишомўзиро таќвият мебахшад, барои инкишофи 
шахсият мусоид аст. Дар тарбиятгиранда эњсоси худэњтиромї ангезиш ѐфта, сатњи 
худшиносии он баланд мегардад. Аввалан, бояд арзишњои дохилии шахсият бо 
аломатњои рафтори беруна мувофиќ бошад, пасон эњсоси эњтиром ба худ ва майлу 
љуръат барои эњтироми љомеа њамоњангї пайдо намояд. Дар таълимоти гуманистї 
њидояту роњандозї намудани љавонон ба худомўзї, њамчун њадафи марказї мансуб 
мешавад. Дар маљрои худомўзї, ваќт аксаран тарафи ахлоќии тарбиятгиранда ва ѐ ба 
фазои тањсилот мањдудият меоварад ва ѐ худ монеањо эљод менамояд, барои ин зарурати 
тоза кардани ботину рўњияи онњо ба миѐн меояд. Ин љо маслињати устод ба шогирд 
оиди интихоби роњи зиндагї зарур аст, ки: - омўзгор пеш аз њама барои 
тарбиятгирандагон мароми зиндагиро муайян созад, майли онњоро дар ягон тамсилаи 
тарзи њаѐтї, дар оянда чї гуна шахсият шудан, умуман тамоили табии имконияти 
тафаккуру ќобилияти онњоро ќаблан дарк намояд. Тањсилот бояд дар рўњияи ноил 
гаштан ба комѐбињои шахсї равона гардад: - њар фард маќоми худро дар љомеа мањз бо 
туфайли натиља ва дастовардњои шоистаи худ пайдо менамояд (бе мадади мустаќими 
волидайну хешовандон). Ин аз њама муњим аст, зеро фаъолнокии мусбии шахс яке аз 
хислатњои инсони нав дар љомеа аст. 

Таваљљўњи омўзгор ба тамоилњои табии ва истеъдоди табиатан офаридашудаи 
тарбиятгирандагон, хислатњою ќобилияти мухталифи фитратї ва ѐ аќлонии онњо, 
њамчунин пайваста љустани тарзу услуби нави таълим (машѓулиятњои фардї), шањодати 
он аст, ки толибилмонро на чун оммаи бесирату бесурат, балки хусусиятњои фардии 
онњо дар мадди назар гирифта шаванд. Мутафаккири итолиѐвї М. Веджо ба хосияти 
фардии инсон нигоњи дигар дорад ва онро бо табиат ва ѐ офаридгор пайваст мекунад. 
Ба аќидаи вай он чизе, ки мављуд асту дорои мухталифияту гуногуният аст, њосилаи 
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хосияти табии мебошад. Нерўи онњо, ба аќидаи вай, чунон бузург аст, ки њатто офтоб аз 
мењвари худ берун мераваду аммо нафаре сифати онњоро, ки табиат офаридааст, таѓйир 
дода наметавонад. Аммо дар замони муосир имконияти воќеии воридшавиро ба ин 
механизм, таснифи (расшифровка) геноми инсонро пайдоиши соњаи нави генетика ‟ 
психогеномика (муайян кардани генњое, ки љабњањои мухталифи рўуњияи табии одам ва 
механизми фаъолияти генњоро меомўзад), кушодааст. Психогеномика аллакай ба 
комѐбињои намоѐн ноил шуда, вай генњои пешвої (лидерство), таљовуз, изтироб, 
хушбахтї, пажўњишї, навгониву навоварї, ќобилияти муоширатї, мењри модарї ва 
ѓайраро муайян намудааст. Њамзамон вай аз нуќтаи назари илмї тасдиќ кардааст, ки 
генњои дар боло номбаршуда дар организми шахсони гуногун мухталиф амал мекунанд 
ва метавонанд, њатто ба нуфузи муайяни инсон арзи њастї намоянд. Психогеномика ба 
шањри 50% рафтори одамон боварї дошта, боќимондаи онњоро бошад, таъсири муњити 
ињоташуда ва тањсилот метавонад муайян кунад. Аз ин љост, ки тањсилоти фардї, ки ба 
мухталифияти истеъдодњои (генњои) тарбиягиранда такя менамояд, зарурати замони 
имрўза аст. Аммо, воќеан тањсилоти фардї хеле бисѐр таъкид мешаваду, аммо тадбиќи 
оид ба инсони нав комил нашудааст, њарчанд амалияњои тањсилотї аксар ваќти нисбат 
ба назарияњои таълим пешрав аст. Тањсилоти фардї, маблаѓгузории азимро талаб 
намояд њам, аммо дар рушди дарозмуддати кишвар, фарањанги ояндаи миллатамонро 
муайян месозад ва симову манзалати онро дар арсаи љањон, ки љомеаи он дар асри 
равон тарзу сохтори кулан навро мегирад, баланд мебардорад. 
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НАШИ УЧЁНЫЕ 

 
ЊОФИЗ ДАР ПАЖЎЊИШИ  ХОЛИЌ  МИРЗОЗОДА 

ХУДОЙДОДОВ А. 
Донишгоњи давлатии омўзгории  

                                                                                          Тољикистон ба номи С. Айнї 
 

         Пажўњиш ва тањќиќи эљодиѐти Њофиз аз давраи дар ќайди њаѐт будани худи шоир 
шурўъ шуда, дар тамоми давру замонњо идома ѐфтааст. Масъалаи њофизшиносї дар 
Тољикистон, асосан, солњои чилуми садаи бист шурўъ шудааст, ки онро муњаќќиќон ба 
се давра (1; 321 )људо намудаанд. Марњалаи аввали он аз «Намунањои адабиѐти тољик» 
(2) то чопи «Ашъори гузида» (3); марњалаи дуюм аз нашри «Ашъори гузида» то 
«Куллиѐт»-и шоир (4); ва марњалаи сеюм аз «Куллиѐт» (1983) то имрўзро фаро мегирад. 
Дар ин се марњала  чопњои гуногуни девони ѓазалиѐти шоир ба нашр расида, оид ба 
пањлуњои гуногуни  эљодиѐти шоир маќолаву рисолањои зиѐде ба табъ расидаанд.
 Шиносоии Холиќ Мирзозода бо ѓазалиѐти Њофизи Шерозї асосан аз давраи 
мактабхонии эшон ба вуќўъ омадааст. Устод дар хотирањои хеш оид ба ин масъала 
таваќќуф намуда, ишора кардаанд, ки аввалин ошноии ман  ба «Чањор китоб», Њофизу 
Бедил аз мактаби куњна оѓоз ѐфтааст. Навиштаанд, ки «Дар ин љо (мактаби куњна- А.Х.) 
аз «Чањор китоб» ба Њофиз ва аз он ба Мирзо Бедил гузаштам» (5,30). Пас, маълум 
мегардад, ки дар нињоду фитрати Х. Мирзозодаву  њар тољики мирзозодабаринњо 
ѓазали нобу мубаррои Хоља Њофиз аз давраи худро шинохтан  ворид гардида, минбаъд  
зарра-зарра дар маѓзу дилу дидаи онњо љой гирифтааст. 
         Оид ба нашрњои мутааддади девони Њофиз  ва њусну ќубњи онњо аз љумла нисбати 
«Мунтахаби девон»-и Њофизе (6), ки Холиќ Мирзозода соли 1957 тавассути Нашриѐти 
давлатии Тољикистон бо теъдоди 10 000 нусха, дар њаљми 610 сањифа тањия ва чоп 
намудааст, дар сањифањои рўзномаву маљаллањо ва рисолањои адабиѐтшиносї 
мулоњизаву андешањо ва таќризњои  зиѐде  чоп шудааст.   
        Воќеан, аз љињати њаљм ва фарогирии анвои шеърї «Мунтахаби девон» аз 
«Мунтахабот»-е, ки А.Н. Болдирев (7) соли 1951, зери тањрири умумии С. Айнї ба нашр 
расонидаааст (98 ѓазал, 45 рубої), чор маротиба бузургтар аст. Аз нашри 
«Мунтахабот»- мазкур 6 сол сипарї гашта бошад њам, аз љониби соњибони адабиѐт оид 
ба нашри такрорї ва пурраи девони Њофиз кўшишу љадал ва пешнињоде ба миѐн 
наомада буд. Донишманди «девкор» (таъбири профессор А. Афсањзод)-и тољик  Холиќ 
Мирзозода  њамин љойи  холии ѓазалиѐти Хоља Њофизро ба эътибор гирифта, «дар 
муддати хеле кўтоњ»,  бо вуљуди «нашри академї-танќидї  набудан» онро манзури 
муштоќони ѓазали ноби Њофиз гардонид. 
         Муќаддимаи  «Мунтахаби девон»- Њофизи Шерозї дар муайян намудани вазъияти 
сиѐсии асри Х1У, замони зиндагии шоир, тарљумаи њол, мероси адабии шоир, аќидањои 
иљтимоии адиб ва дигар пањлуњои эљодиѐти Њофиз  дар адабиѐтшиносии тољик аз  
маќолањои вижа мањсуб ѐфта, барои њофизшиносони минбаъдаи тољик чун роњнамо ва 
асос хизмат намудааст (1). Тазаккур бояд дод, ки муќаддимаи мазкур аз лињози 
фарогирї ва пажўњиши осори шоир нисбати муќаддимаи А. Болдирев  фароху васеъ 
буда, ба хонанда бештар маълумоти зарурї медињад.  
          Х. Мирзозода «Мунтахаби девон»-ро аз рўйи нусхаи дастнависи Бомбай соли 1299 
њ. (1882) ва нусхаи чопии Шероз, соли 1314 њ (1897)  чї хеле, ки таъкид шуд «дар як 
муддати хеле кўтоњ» ба чоп тайѐр кардааст. Таркиби «Мунтахаби девон»  аз 505 ѓазал, 
63 рубої, соќиномаву маснавї, ќитъа ва порчањои маснавии људогона ва инчунин аз 
тарљеъбанде, ки мисраи «бошад, ки муроди дил биѐбам» фароњам омадааст. Њол он ки 
нусхаи интиќодии девони Њофиз (чопи Ѓанї ва Ќазвинї) миќдори ѓазалњои шоирро 
495- то муайян кардааст. 
         Муњаќќиќ мероси адабии шоирро аз як девон дониста, аз тарафи Муњаммад 
Гуландом ном мухлиси ашъори шоир мураттаб шуданашро  ќайд намояд њам, вале ин 
љо оид ба теъдоди ѓазалиѐт ва анвои ашъори шоир хомўш мондааст. Дар ќисмати 
дигари муќаддима  Х. Мирзозода аќидањои иљтимоии шоирро мавриди пажўњиш ќарор 
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дода, онро аз  сохти иќтисодиву сиѐсї, муносибатњои истењсолї, ѓояњо ва муборизаи 
онњо дар љомеаи онрўза љустуљў намудааст. Тазаккур бояд дод, ки муќаддимаи кўтоњ ба 
муаллифу мураттиб имкон надодааст, ки андешаву мулоњизањои хешро оид ба ба 
мавзўъњои ишќу риндї ва ѓ. густариш дињад, аз ин рў ин љо эњсос карда мешавад, ки 
муњокимаву тањлил ва баррасињои Х. Мирзозода рўякиву сатњї баромадаанд. Баъд аз 
чопи «Мунтахаби девон» дар маљаллаву рўзномањои љумњурї оид ба њусну ќубњ ва 
ањамияти нашри Мунтахаби мазкур таќризу андешањои гуногун  ба чоп расиданд. Бори 
аввал дар бораи мунтахаби мазкур Абдусалом Дењотї мулоњизаву пешнињодњои хешро 
баѐн кардааст. А. Дењотї дар маќолаи «Чанд сухан дар бораи омўзиш ва нашри  осори 
гузаштагони мо» (8, 134-138) зимни тањлили омўхтани мероси адабии классикони 
адабиѐти тољик ба масъалаи нашрњои мутааддиди девони Њофиз, аз он љумла 
«Мунтахаби девон» андеша баѐн намудааст. 

Дар таќризи М. Њайдаршо ва Ш. Бахтоваршоев нисбати «Мунтахаби девон» -и 
мазкур фикру мулоњизаи хеле зиѐди хуби интиќодї баѐн шудааст (9,145-151). 
Муаллифони таќриз дар ибтидо аз нашри мукаммали осори Њофиз изњори ќаноатмандї 
намуда, усули мураттабнамудаи муаллифро, ки бо тартиби алифбои арабї тадвин 
шудааст, дуруст медонанд. Инчунин ба ѓайр аз интихоби ѓазалиѐт дуруст интихоб 
шудани соќиномаву маснавї, ќитъаву порчањои људогона, рубоиѐт, шарњи луѓату 
ибора, мисраъ ва байтњои људогонаро дар повараќ  ќобили ќабул арзѐбї мекунанд. 

Баъд аз гузаштани чанд дањсола донишманди фаќиди адабиѐт Абдулманнони 
Насриддин дар маќолаи «Тасњењу нашри ашъори Њофиз» (10,238-259) ба масъалаи 
мазкур таваљљуњ намуда, аз донишманди муњтарам Х. Мирзозода ба некї ѐд мекунад. 
Эшон баъд аз нишон додани таркиби «Мунтахаби девон»  бинобар ѓалатњои зиѐд ва 
илњоќи будани як ќисми ѓазалњо таъкид дорад, ки Мунтахаби мазкур дар байни 
њофизшиносон  маќоми вижа надошта, писанди умум нест. А. Насриддин баъд аз 
муќоиса бо «Мунтахаб»-е, ки А. Н. Болдирев ( соли 1951) ба чоп расонид, зикр мекунад, 
ки њарчанд аз љињати њаљм нисбат ба он чор маротиба бузургтар аст, вале дар интихобу 
бознависї ва ба алифбои сириллик баргардонидан љойгоњи басо поѐнро ишѓол 
менамояд. Мавсуф нуќсону камбудињои нашри мазкурро ба њашт ќисм људо намуда, њар 
яки онњоро шарњу эзоњ медињад. Муњаќќиќ сабаби бештар ворид шудани ѓазалњои сусту 
ноњамвор ва илњоќиро ба Мунтахабот аз таваљљуњ накардани мураттиб ба асолати 
ашъори Њофиз ќаламдод намудааст, ки чунин муносибат ва иштибоњ дар интихоби 
мухаммасу тарљеот ва рубоиѐти машкуки шоир низ ба амал омадааст. 

М. Рањимова дар рисолаи худ «Њофизшиносї дар Тољикистон» (11) ба хизматњои 
Х. Мирзозода дар њофизшиносї арљгузорї намуда, наќши эшонро дар тањия ва тадвини 
«Мунтахаби девон» ва пажўњиши пањлуњои гуногуни ѓазалиѐти Њофиз  сарењан  таъкид 
намудааст. Муњаќќиќ пешгуфтори муаллиф ба «Мунтахаби девон»- и шоирро дар 
шинохти Њофиз дар Тољикистон сањифаи тоза муаррифї намуда, навиштааст: 
«пешгуфторе, ки адабиѐтшиноси маъруфи тољик Холиќ Мирзозода ба «Мунтахаби 
девон»-и Њофизи Шерозї навиштааст, сањифаи тозаеро дар боби њофизшиносии тољик 
боз намуд»  (11,45).  

Муњаќќиќи мазкур дар маќолаву асарњое, ки Х. Мирзозода оид ба Њ.Шерозї 
бахшидааст «нишон додани рўзгор ва теъдоди ашъори шоир»-ро муњимтар аз баррасии 
ашъори ў арзѐбї мекунад. Ба андешаи ў, мавзўи Њофизе, ки дар китоби «Таърихи 
адабиѐти тољик» тањлилу баррасї шудааст, ба марњалаи дувуми тањќиќи Њофиз дар 
Тољикистон мансуб аст. Њамчунин зикр мекунад, ки дар китоби мазкур шинохт ва 
тањлили ашъори ирфонии Њофиз хеле хубу сара ба хонанда пешнињод гардидааст.  
Њамчунин М. Рањимова  ба китоби хрестоматияи «Адабиѐт»(12,178-182) барои синфи 
УШ  ворид шудани њашт ѓазали Њофиз ва аз шарњу маънидод шудани калимањои 
душворфањм ѐдовар шудааст. Мутаассифона, дар ин љо муаллифи рисола ба чанд 
иштибоњ роњ додааст. Аввалан, китоби мазкур тадрисї набуда, хрестоматия мањсуб 
меѐбад, яъне илова ба китоби дарсї аст. Дар хрестоматия шарњу тафсири ин ѐ он ѓазали 
шоир њатмї нест ва мураттиб бо овардани намунањо аз ашъори шоир иктифо мекунад. 
Дувум, муаллиф шумораи ѓазалњои ба  китоб воридшударо њашто донистааст, њол он ки 
дар китоби мазкур дањ ѓазали шоир оварда шудааст. Чунин хўрдагирињои кучак ба 
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назар «аз таги нохун чирк кофтан»-ро ба хотир оварад њам, вале  дар шакли дуруст 
пешнињод шудани он ба хонанда муассир аст. 
 Маќолаи дигаре, ки ба замон, зиндагї ва тањлили эљодиѐти лисонулѓайб бахшида 
шудааст, маќолаи «Њофизи Шерозї»- ии «Материалњо аз таърихи адабиѐти тољик» 
(13,36-57)  мањсуб ѐфта, давоми мантиќии пешгуфтори «Мунтахаби девон»-и Њофизи 
Шерозї ба шумор меравад. Х. Мирзозода аз нашри «Мунтахаб» то иншои 
«Материалњо», ки 5 сол сипарї гаштааст, аз тозакорињою тадќиќотњои пурарзиши 
њофизшиносї дар ин маќола  ишорањо карда, байту порчањои зиѐдеро тањлилу баррасї 
намуда бошад њам, вале асоси онро  њамон маќолаи  пешгуфтор  ташкил медињад… 

Барои боз њам мушаххастар намудани масъалаи шинохти Њофиз ва баррасии 
эљодиѐти ин шоири малакутї  ва ба хонанда расонидани пањлуњои ѓазали ў аз љониби 
Холиќ Мирзозода ба маќолаи дигари пурмуњтавои эшон, ки дар ду маљмўаи маќолањои 
(14,27-68; 15,155-196) устод љой дода шудааст, таваљљуњ менамоем. Маќолањои мазкур аз 
пешгуфтор ба «Мунтахаби девон» ва маводи «Материалњо…» бо кадом хусусият ва 
вижагињояш  тафовут дорад? 

Мутолиаи маќолаи мазкур аз он шањодат медињад, ки Х. Мирзозода њангоми иншо 
ва ба маљмўањо ворид намудани он аз пажўњишњои њофизшиносии муњаќќиќони тољику 
Эрон пурра бархурдор буда, андешаву мулоњизањои эшон оид ба муњтавои ѓазал, назар 
ва жарфои андешањои Њофиз, ба вижа тасаввуф, вањдати вуљуд, худољўї, муносибати ў 
бо ринду зоњид, сўфї ва сўфигарої ва амсоли ин хеле таѓйир ва дигаргун гаштааст. 
Бинобар ин, маќолаи мазкурро аз рўйи муњтаво ва фарогирии тањлил ба панљ ќисмат 
људо намуда, баррасї кардан ба маќсад мувофиќ аст. 

Ибтидои маќола, чун анъана, аз маќоми шоир ва наќши ў дар адабиѐти љањонї, 
инчунин замони зиндагии Њофизу њамасронаш  оѓоз меѐбад.  Вале, муаллиф дар унвони 
маќола ‟ дар вожаи туѓѐнї ишорае гузошта, назари адабиѐтшиносони  хориљаро  оид ба 
Њофиз  дар повараќ  шарњ дода, маќом ва мавќеи худро нисбати масъалаи мазкур 
маълум намудааст. Холиќ Мирзозода оид ба масоили мазкур навиштааст, ки  «Њофиз 
дар тазкирањо  ва адабиѐтшиносии хориља њамчун ошиќи асрори илоњї, яъне сўфї, 
лисонулѓайб маънидод шудааст. Муаллифони хориљї ўро аз нуќтаи назари мафкураи 
буржуазии декадентї ва феодалию динї ѐ њамчун майпараст ва ѐ  њамчун сўфии 
«ѓайбдон»  ба ќалам дода, моњияти аќидаи иљтимої ва эстетикиашро, ки бо замони 
шоир вобаста аст, шарњ намедињанд ва ўро дар назари хонанда њамчун худољўи аз 
корњои давраи љавонї тавбакардагї муаррифї менамоянд. Асари Муњаммадалии 
Бомдод «Њофизшиносї ѐ  илњомоти Хоља» нишон медињад, ки муаллифони хориљї аз 
асарњои эътирозии зиддизамонавии Њофиз чашм пўшида, кўшиш кардаанд, ки ўро 
њамчун шоири дар аввалњо сарояндаи маю рўйи зебо, баъд њамчун худољўйи сарояндаи 
«асрори ѓайбї» нишон дињанд. Бинобар он, дар мавридњои зиѐде эљодиѐти Њофизро 
ѓалат маънидод карда, аз байтњои туѓѐнии ў сарфи назар мекунанд (14,27). Муњаќќиќ 
дар асноди мушаххас оид ба нооромиву љангњои байнихудии феодалони дохилї, аз даст 
ба даст гузаштани Шероз ва харобу торољ гаштани Шерозу мардуми он, асосан, дуруст 
муњокима меронад. Эшон њангоми тањлили љангу љидолњои хонадони музаффарињо, 
бахусус  писарони Муборизиддиншоњ - Шоњљуљоъ ва Шоњмањмуд, ки љомеа рў ба 
харобї оварда, ахлоќу одоб вайрон, љањолату таассуб ба ављи аълояш расида, мењру 
муњаббат ва  шавќат коста гардида буданд, ѓазали «Ин чї шўрест, ки дар даври ќамар 
мебинам»-ро барои исботи он андешањо шоеъ меоварад, ки воќеан ба вазъияти сиѐсии 
замон мувофиќ ва инъикоскунандаи њолати онрўзаи љомеа аст. Ба андешаи инљониб  Х. 
Мирзозода медонад, ки дар бораи ѓазали мазкур байни донишмандони адабиѐт оид ба 
сурудаи Њофиз будан ѐ набудани он бањсу мунозирањои зиѐде мављуд аст, бинобар ин  
мавридро муносиб дониста, онро чунин шарњ медињад: «Ин ѓазал («Ин чї шўрест…»-
А.Х.), ки моњияти сиѐсї, иљтимої ва таърихии реалистонае дорад, дар аксарияти 
нусхањои девон ѐ куллиѐти Њофиз вуљуд дошта бошад њам, дар нусхаи чопи Халхолї ва 
Муњаммад Ќазвинию доктор Ќосим Ѓанї (чопи Тењрон, 1320 шамсї-1942 милодї) , ки 
гўѐ нашри танќидї аст, вуљуд надорад. Азбаски ин ѓазал ба њолати имрўзаи Эрон њам 
ба осонї татбиќшаванда аст, тартибдињандагони гўѐ чопи танќидї онро бо сабаби ба 
мафкураи синфи њоким хилоф буданаш аз куллиѐти Њофиз баровардаанд. Мо ин 
ѓазалро бояд аз муњимтарин ѓазалњои лирикаи граждании Њофиз шуморида, барои 
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муайян намудани муносибати ў ба замонаш истифода барем ва аз ин рў ба нашрњои 
«интиќодї» («танќидї») номидашуда танќидї нигоњ кунем» (14,29) . Чун ба умќи ин 
андешањои муњаќќиќ  сар фурў мебарем, мушоњидаву матлаби эшон дар бораи бештари 
нусхањои хаттиву ќаламї љой доштани ѓазали мазкур дуруст аст. Ва то имрўз дар ягон 
куллиѐти ашъори шоири дигар љой доштани ѓазали мазкурро касе эълон накардааст ва 
солисан диду назари муњаќќиќи нуктасанљ оид ба авзои сиѐсии онрўзаи Эрон мутобиќат 
кардани ѓазали мазкур ва аз њамин сабаб ба нашри интиќодї дохил накардани ѓазали 
мазкур аз тарафи мураттибон шояд асосе дошта бошад. Ба њамин маънї мураттиби 
«Куллиѐт»-и Њофизи Шерозї Љ. Шанбезода низ навиштааст, ки «Ба мо маълум нест, ки 
бисѐр ѓазалњои машњури Хоља Њофиз монанди «Ин чї шўрест, ки дар даври…» … ва 
ѓайра асрњо боз дар байни халќ интишор ѐфтаанд ва аз они ягон шоири дигар 
буданашро касе нишон надодааст, фаќат барои он, ки дар Халхолї нестанд, аз они 
Њофиз намебошад гуфтан, даъвои нодуруст аст…»(16,28). Матншиноси шинохтаи тољик 
Абдулманнони Насриддин низ њангоми баррасии нашри ашъори Њофиз ва тасњењу 
муќоисаи нусхањои он  дар маќолаи «Тасњењу нашри ашъори Њофиз» (10,238-259)  оид 
ба Њофизи Шерозї мансуб будан ѐ набудани  ѓазали мазкур хомўш мондаанд. Ва 
даъвои муњаќќиќи љавон Рањимова М. низ нисбати илњоќї будани ѓазали мазкур(11,19) 
далели љиддии илмиро таќозо дорад. 
 Маълум мегардад, ки дар масъалаи муайян намудани мероси адабии Њофиз Х. 
Мирзозода нисбати маќолањои пешинаи худ хеле  пеш рафта, он шитобкорие, ки дар 
тањияи ѓазалиѐти Њофиз дар «Мунтахаби девон» карда буд, гўѐ як навъ ислоњ кардааст, 
вале бо вуљуди ин нисбати он нусхањои интиќодии девони Њофиз, ки дар Эрон 
мунташир шудаанд ва њатто ба нусхањои Халхолї ва Ќазвинию  Ќосим Ѓанї низ як 
навъ ба шубња муносибат намуда, навиштааст, ки «нусхаи Халхолї ва нусхаи 
Муњаммад Ќазвинию доктор Ќосим Ѓаниро нашри аз њама боэътимод ва танќидї 
мешуморанд. Ба ин муносибат бояд гўем, ки нусхањои  танќидї номидашуда маънои 
нисбї доранд, зеро тартибдињандагони хориљї асарњои Њофизро мувофиќи мафкураи 
феодалї интихоб  намуда, баъзе аз шеърњои ўро «аз чопи танќидї» берун гузоштаанд» 
(14,40). Ѓояву андешањои устод намегузорад, ки эшон дигар навъ ба ин масъала  
муносибат намоянд, вале бо вуљуди ин дар масъалаи ворид шудани ѓазалњои илњоќї бо 
тахаллуси Њофиз  мулоњизаи дуруст баѐн намудаанд, ки «Номи Њофиз дар таърих яке аз 
байраќњои муборизаи озодихоњї гардидааст. Аз ин сабаб бисѐре аз шоирони «гумном» 
бо тахаллуси Њофиз дар пайравии ў шеър гуфта, ба девони шеърњои вай дарљ 
кардаанд…». Чунин андешањои Х. Мирзозода  воќеан дар таъини мероси адабии Њофиз 
дуруст аст. Вале, эшон дар баробари ин хориљ кардани он шеърњои илњоќиро низ 
барѓалат шуморидаанд, ки «ба аќидаи мо, ин гуна шеърњоро аз эътибор соќит кардан аз 
нуќтаи назари таърихи афкори иљтимої, фалсафї ва адабї ѓалат аст»(14,41). Ва 
пешнињод дорад, ки онњоро чун замима ба ашъори Њофиз мавриди омўзиш бояд ќарор 
дод. Ин пешнињоду андешаи Х. Мирзозода дар замони муборизањои мафкуравї шояд  
то андозае дуруст бошад. Вале  имрўз ваќти он расидааст, ки ба њама чиз аз рўйи будаш 
ва воќеият бояд бањо  дињем. Аз ин рў, њангоми муайян намудани мероси адабии Њофиз 
Х. Мирзозода ба њамон нашрњои интиќодии Халњолї ва Ќазвинию Ѓанї такя 
намудааст, ки имрўз низ онњо дар њофизшиносї чун асос ба эътибор гирифта мешаванд. 
 Х. Мирзозода њангоми баррасии ашъори шоир мавзўъњои ишќу муњаббати инсонї, 
риндї ва масъалањои иљтимоиро аз масоили умдаи ѓазалиѐти шоир дониста, мадњияро 
дар эљодиѐти Њофиз бо вуљуди мављуд буданаш таќозои замон ва дар байни ашъори 
шоир ночиз медонад. Њамчунин муњаќќиќ, бинобар маълум набудани хронологияи 
ѓазалу дигар ашъори шоир, пояњои зиндагии Њофизро ба ду давра: давраи љавонї ва 
љавонмардї, ки тахмин то чилсолагиро дар бар  мегирад, ки ба ќавли худи Њофиз 
«лозими айѐми шабоб», тањсили илму давраи айшу ишрат ва ишќбозию љавонмардї 
мањсуб меѐбад, истифода  намудааст ва дар асоси байтњои «Мо айби кас ба риндиву 
мастї намекунем, Лаъли бутон хуш асту майи хушгувор  њам» ва «Гарчи пирам, ту шабе 
танг дар оѓўшам гир, То сањаргањ зи канори ту љавон бархезам» андешаи муњаќќиќони 
хориљиву ватаниро, ки тамоми ашъори Њофизро  орифонаву сўфиѐна маънидод 
мекунанд, рад намуда, ба он аќида аст, ки дар онњо «ишќи њаѐти моддї ва муњаббати 
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индунѐии инсон тараннум ѐфтааст, ки ба шахс на танњо лаззати табиї, балки умри 
љавонї ва сурур мебахшад».  
 Х. Мирзозода марњалаи дуюми пояи зиндагии Њофизро тибќи ду байти ў: «Чил сол 
ранљу ѓусса кашидему оќибат, Тадбири мо ба дасти шароби дусола буд» ва «Илму 
фазле, ки ба чил сол дилам гирд овард, Тарсам он наргиси мастона ба яѓмо бубарад», 
ки дар он ибораи «чил сол» ба такрор омадааст, пайдо шудани таѓйирот дар тафаккуру 
аќидаи ўро баъд аз чилсолагї дониста, таѓйироти куллие, ки баъд аз чилсолагї дар 
нињоди Носири Хусрав  пайдо шуда буд, шабењ медонад. Баъд аз ба охир расидани 
давраи  љавонї (баъди чињилсолагї) ба ќавли Х. Мирзозода «дар њаѐт ва аќидаи Њофиз 
гардише дар «манзили пириаш» ба миѐн омадааст», ки минбаъд зиндагии ў гўѐ бо 
тавбаву тазарруи гуноњњои давраи љавонї  гузаштааст. 
 Х. Мирзозода њангоми баррасии масоили мазкур андешаи муњаќќиќонро оид ба 
«мардони худо», ки аз се табаќа иборат медонад: 1.Зоњидон, ки аз кори дунѐву халќ 
тарки алоќа кардаанд, бартар аз аъмоли худ чизеро намебинанд. Аз ањволи маќомоти 
дигар хабар надоранд. Асрор ва кашфро намедонанд. Аз улуми гуногун бехабаранд. 
Инњоро «ибод» мегўянд. 2. Сўфињоянд, ки њамаи кори љањонро аз Худо дониста, илмро 
эътироф намекунанд. Ба халќ такаббур доранд. Дар масъалаи саъй,.кўшиш, зуњду таќво 
ва таваккул монанди ибоданд. Онњо аќида доранд, ки болотар аз аъмол асрор, кашф ва 
каромот њаст, ки баъд аз маќомот ва тариќат ба он поя расидан мумкин аст. Сўфиѐн 
муддаиѐнанд.3. Онњое, ки ба намози панљгона ќоиланд, намози иловагї  намехонанд. 
Мисли њамаи халќ мегарданд, вале сир нигоњ медоранд. Аз халќ худро мумтоз 
намегиранд, вале танњо бо Худо кор доранд. Амал ва шуњратпараст нестанд. Онњоро 
«маломатия» мегўянд (14,49). Муњаќќик дар байни њамин се  табаќаи  «мардони Худо» 
маќом ва аќидаи гурўњи охир- маломатия ва ѐ  худ риндиро аз њама боло дониста, дар 
њамин замина   ба ринд кист ва риндї  чист равшанї меандозад. Хулоса, Х. Мирзозода 
дар тањлили ѓазалиѐти шоир асосан ба мавќеи ринд, хислату хўи онњо, муносибати ринд 
бо зоњидону рўњониѐн ва амсоли ин  таваљчўњ намуда, риндии Њофизро бо мисолњои 
мушаххас исбот намудааст, зеро «агар аз рўи таълимоти дин њамаи корњо хости худо 
бошад, пас Њофизро барои аќидаи риндиаш айбдор кардан љоиз нест, зеро ба ин љараѐн 
майл намудани вай ба хости Худост, вай ба ин кор гунањкор нест, зеро ба таѓйир додани 
таќдир ѐ ки хости Худо иќтидор надорад». 
  Дар баррасии аќидањои иљтимоии Њофиз Х. Мирзозода, асосан, дар мавќеи 
пештараи худ ‟ аќидаи оммањои мазлуми асрњои миѐна-аќидаи дењќонї ќарор дорад. 
Аќидаи мазкур аз золимон адолат талабидан ва ба лутфу марњамати онњо умед 
бастанро таќозо дорад. Доир ба  ин пешнињоди устод муњаќќиќони таърихи адабиѐти 
тољик хомўш мондаанд ва аз љониби эшон дасгирї ва њамовозию њамоњангї пайдо 
накард. Вале Х. Мирзозода дар аќидаи худ устувор монда, њангоми баррасии эљодиѐти 
дигар классикони ададбиѐти тољик аз рўи низоми мазкур амал намудааст. Муњаќќиќ  
дар заминаи тадќиќи аќидањои иљтимої ба мавќеи образи  маю соќї, ишќу ишќварзї ва 
амсоли ин таваљљўњ намуда, онњоро дар асоси њамин контекст тањлил менамояд. Ин  
бесабаб нест, зеро «дар ин масъала нуќтаи назари ў ва сабабњои таърихии дар шеърњои 
вай мавќеи калон доштани тавсифи майро фањмидан имконият медињад, ки Њофизро 
дуруст шиносем ва эзоњ дињем» (18,59) .  
  Мавзўи боби Њофизи Шерозии китоби тадрисии «Таърихи адабиѐти тољик» дар 
заминаи маќолаи фавќуззикр иншо шудааст. Вале фосилаи иншои маќолаи «Ошиќи 
њаѐт…» ва китоби дарсї ќариб чор солро ташкил медињад. Дар ин муддат, албатта, дар 
тафаккуру андешањои муаллиф  тањаввулоту таѓйирот ба вуљуд омада, назари эшон ба 
масъалањо ва ќазияњое, ки пештар дар адабиѐтшиносї муњим  буданд, дигаргун  шуда, 
пешнињоду мулоњизањои љадид рўйи кор омадаанд, ки мо онро дар боби Њофизи китоби 
мазкур дида метавонем. 

Навгоние, ки дар баррасии мавзўи «Њофиз»-и китоби дарсї Х. Мирзозода ворид 
намудааст, ин фаслњои «Образњои мусбат ва манфии лирикаи Њофиз», шаклњои шеърї 
ва бадеї (истифодаи санъатњои лафзиву маънавї) ва ањамияти эљодиѐти Њофиз  
мебошад, ки дар маќолањои фавќї мављуд набуд ва танњо ба мавзўъњои мазкур як 
ишора шуда буду халос. Х. Мирзозода њангоми баррасии мавзўи образњои мусбат ва 
манфии лирикаи Њофиз,  пеш аз њама, онро ба ќањрамони лириќї ва эпикї људо намуда, 
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дар алоњидагї онњоро мавриди тадќиќ  ќарор медињад. Хонанда аз ин зерфасл дарк 
мекунад, ки зери ќањрамони лирикї дар ѓазалњои  шоир   «ман», «мо», «Њофиз» ва 
«ринд» фањмида мешавад. Вале муаллиф дар ин љо дар масъала оид ба ќањрамонњои 
мазкур ишораи љолибе намуда, навиштааст, ки «Аз инњо «Њофиз», «ринд» ва «ошиќ» 
њарчанд ки ќањрамони лирикианд, вале бештар ваќтњо дар шакли шахси дуюм (ту ѐ 
шумо) ѐ ки сеюм (ў, вай) низ намудор мешавад, ки хусусияти эпикї њам дорад» (19,248-
249). Аз муњтавои баррасї маълум мегардад, ки муаллиф зимни байтњои људогонаи 
ѓазалиѐти Њофиз мавќеи ќањрамонии лирики шоирро муайян намуда, онњоро дар кадом 
њолате, ки ќарор дошта бошанд вафодор, дўст мењрубон, ранљур, мањруми висол, ба 
људои ќарин, гоњо исѐнгар, баъзан розї аз таќдир, гоњ маъюсу ноумед ва гоњо умедвор, 
интиќодгари нуќсонњои љомеа ва гоњ аз ноилољї хомўш, шахси маломатшуда, баъзан аз 
сахтиву душворињо ризо ба ќалам медињад.  

Муњаќќиќ ќањрамони эпикии ашъори Њофизро низ ба образњои мусбат ва манфї 
људо мекунад. Ба образњои мусбати ќањрамони эпикии ашъори шоир «дўст», «ѐр», 
«маъшуќа», «мањбуба», «соќї», «муѓаннї», «пири муѓон», «муѓбача», «пири харобот», 
«пири майкада», «дарвеш», «гадо», «маст» ва ѓ. ворид мешаванд, ки њар яке аз онњо дар 
ѓазали шоир маќоми вижа доранд. Муњокимаву баррасињои муаллиф дар ин самт 
воќеан њадафгир буда, зери њар байт, вожаву ибора марому  маќсад ва њадафи шоирро 
ба хонанда шарњу эзоњ медињад. Дар баррасии шаклњои шеърї ва бадеии ашъори Њофиз 
муаллиф  ѓазалро аз маъмултарин анвоъи шеърї дар эљодиѐти шоир медонад ва таъкид 
бар он дорад, ки ѓазалњои шоир аз љињати композитсияи ѓоявї ба ду гурўњ људо 
мешаванд. Ба навъи аввал   ѓазалњое дохил мешаванд, ки аз ибтидо то интињо як 
мундариљаи ѓоявиро фаро гирифтаанд; ва ба гурўњи дуюм ѓазалњое шомил мешаванд, 
ки дар онњо якчанд мазмуну образњое, ки бевосита ба њам иртибот надоранд, оварда 
мешаванд, яъне байтњо аз љињати маъно мустаќил буда, вале дар як контекст ба 
њамдигар алоќаманданд.  

Муаллиф бо овардани як мисол аз санъатњои лафзиву маънавии киноя, истиора, 
муболиѓа, ташбењ, тавсиф, саволњои риторикї, таљоњули ориф, таљнис, бозии сухан, 
тазот, талмењ, лаффу нашр, таносуби сухан, муламмаъ ѐ ширу шакар, саволу љавоб ва 
ѓайра бе шарњу тафсир ва маънидод ќаноат намудааст. Њамчунин дар ањамияти 
эљодиѐти Њофиз муаллиф ба таври иљмолї оид ба маќоми шоир дар Шарќу Ѓарб изњори 
андеша намуда, ба ў пайравї намудани шоирони зиѐдро таъкид мекунад.  
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ЉАШННОМА 
ЮБИЛЕЙНЫЙ 

                                           
РАЊНАМОИ РОЊИ ДОНИШ 

                                                    БОБОЕВ Ш.А., 
              Пажўњишгоњи рушди маорифи 

 Академияи тањсилоти Тољикистон 
 
         Дар илми муосир ва мактабшиносии тољик як зумра олимони намоѐнеро ном   
бурдан мумкин аст, ки дар пешравии рушди маориф сањми босазое гузошта истодаанд. 
Академик Мањмадулло Лутфуллоев аз зумраи он олимоне мебошанд, ки  зиѐда аз  сиву 
панљ сол боз дар Пажўњишгоњи рушди маориф ва Академияи тањсилоти Тољикистон дар 
вазифањои гуногун адои вазифа намудаанд. Солњои 1978-1984 ба њайси директори 
Пажўњишгоњ  фаъолият  намудаанд. Дар давраи фаъолияти  академик Мањмадулло 
Лутфуллоев  Пажўњишгоњи рушди маориф ба бисѐр дастовардњои илмї мушарраф 
гардид. Дар арафаи љашни 80 солагии Пажўњишгоњи рушди маориф мо тасмим 
гирифтем ба омўзгори асил, донишманди маъруф, академик Мањмадулло Лутфуллоев 
перомуни  рушди маориф дар даврони соњибистиќлолї суњбате дошта бошем. 

Устоди муњтарам,  ба аќидаи Шумо  Истиќлолият ба рушди маориф чї таассуроте 
гузошт? 

Истиќлолият орзую омоли њар як шахси соњибмаърифату соњибватан аст. Вай 
имконият фароњам медињад, ки самт ва соњањои гуногуни сиѐсї, иќтисодї ва иљтимої 
мунтазам ва бемайлон инкишоф ѐбад. 

Истиќлолияти миллї бо рушди низоми маориф, таълиму тарбия таъсири мусбат 
расонда, шароити зарурї муњайѐ сохт. Агар то замони истиќлолият, давоми беш аз 70 
сол њамагї 2000 мактаб сохта бошем давоми 10 соли замони истиќлолият “беш аз 1000 
мактаби љавобгў ба талаботи меъѐрњои  замони муосир бунѐд гардидааст”.                                                                                                             
(Эмомалї Рањмон) 

Аксарияти таълимгоњњо бо компютер ва дигар воситањои техникии таълим 
љињозонида шудаанд. Муњимтар аз њама самти маънавии таълим ба нафъи худшиносї, 
ватандўстї, вањдат ва ифтихори миллї меафзояд. Истиќлолият моро вазифадор 
менамояд, ки бештар масъулият њис намоем, Ватани худро худ обод ва машњури љањон 
гардонем.  

Њамкории Академияи  тањсилот ба Пажўњишгоњи  рушди маориф ва Вазорати 
маорифи Тољикистон дар солњои соњибистиќлолї дар рушди нумуи таълиму тарбия чї 
наќше гузоштааст  ва мегузорад. 
        Ин љо сухан дар бораи њамкорї ѐ робита намеравад: Пажўњишгоњи рушди маориф 
љузъи таркибии Академияи тањсилоти Тољикистон мебошад ва њар ду муассиса барои 
њалли масъалањои илмию методї хизмат менамоянд. 

Воќеан Пажўњишгоњи илмњои педагогї, ки акнун Пажўњишгоњи рушди маориф 
номгузорї шудааст, дар бобати тањќиќи илми педагогика, дидактикаи умумї ва хусусї, 
аз љињати методї таъмин намудани омўзгорони мактабњои љумњур, ташкил ва 
гузаронидани конфронсњои илмию амалї, вохўрї бо муаллифони китобњои дарсї, 
тањияи стандартњои тањсилот наќши муњим мегузорад. 
         Пажўњишгоњи рушди маориф, ки ба наздикї 80 ‟ солагиашро љашн мегиранд, 
макони тањлилу тањќиќи илми педагогї, аз љумла усул, тарз ва воситањои таълим аст. 
Махсусан дар замони муосир, ки тарзу воситањои фаъоли таълимро таќозо мекунад, 
наќши пажўњишгоњ меафзояд. Ходимони илми пажўњишгоњ, ки мо умеди калоне аз онњо 
дорем, асосњои илми педагогикаро, ки илми зиндагї ва зиндагисоз аст, омўзанд, 
тањлилу тањќиќ намоянд; дар асоси тањлилу тањќиќњо усул тарз ва воситањои таълими 
фаъолро пешнињод намоянд, худ мактабњои озмоишї дошта бошанд, бољуръат бошанд, 
аз нобарорињо нањаросанд. Агар заминаи хуби илмї дошта бошанд, роњ њамвор хоњад 
шуд. 
         Дар бењтар гардидани барномањои таълимї, китобњои дарсї ва стандартњои давлатї 
сањми Шумо  чї гуна мебошад. 
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         Мактабиѐн дар давраи тањсил воситањои гуногуни таълим доранд. Вале њељ кадоме 
аз онњо ба шарњу тавзењи муаллим ва китоби дарсї баробар шуда наметавонанд.Китоби 
дарсї барои њамаи зинањои таълим, махсусан зинањои якум ва дуюм воситаи асосї ва 
муњим мебошад. Дар назди китоби дарсї дархостњои гуногуни педагогї гузошта 
мешаванд, ки онњо асосан ба мазмуну муњтаво, саволу супоришњо, ороиш тааллуќ 
доранд. 

Ба андешаи банда, китоби дарсии хуб ва муосир њамон аст, ки 
 - фикр, махсусан тафаккури интиќодии талабањоро инкишоф дињад; 
 - шавќу раѓбати маърифатљўии талабањоро бедор намояд; 
 - мустаќилона мутолиа карданро биомўзанд; 
- худомўзиро ба роњ бимонад; 
- дар ќалби поки мактабиѐн њисси муњаббат ба Ватан, забону фарњанг, худогоњї ва 

ифтихору андешаи миллиро тарбия намояд. 
         Сањми Пажўњишгоњи рушди маориф дар татбиќ гардидани истифодаи усулњои нави 
таълим, тарњи барномарезї, таъмини дастурњои методї бояд чї гуна бошад.  
         Дар замони муосир тамоми намудњои таълим бояд дар асоси  дархости  љомеаи 
имрўза, ки бевосита ба талаботи љањонї муосир созгор аст,  дар аввал аз боѓчаи 
бачагон оѓоз ѐбад. Ба шуъбаи методии томактабї зарур аст, ки ба вазъияти имрўзаи 
боѓчаи бачагон бо диди нав нигоњ намуда,  дар асоси мушоњидањои љиддии  дастурњои 
методии талаботи замонро ба роњ монанд.Ба шуъбаи тањсилоти мактабњои њамагонї 
лозим меояд, ки њамкориро љоннок намуда, вазъияти имрўзаи мактабњоро бо диди нав 
омўзанд ва њангоми  дида баромадани њолати мактабњо  усулњои пешќадами онњоро 
омўхта, ба воситањои рўзномаву маљаллањо пањн намоянд. Тарзи барномасозї махсусан 
дар тамоми дабистонњо дигар карда шавад.Дастурњои методї бояд љавобгўи  талаботи 
замон бошад. 
         Ба наздикї Пажўњишгоњи рушди маорифи Акадимияи тањсилоти Тољикистон 80-
солагиашро љашн мегирад. Аз минбари баланди маљалла истифода бурда, роњбарият ва 
тамоми ходимони илм ва дигар кормандони Пажўњишгоњро ба ин муносибат табрик 
мегўям, барори кор мехоњам.  
 

                                                                                                      
            ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 

 БОБОЕВ Ш.А. 
 В данной статье приводятся интересные мнения академика Академии образования 
Таджикистана М. Лутфуллоева о заслугах учѐных Института развития образования академии 
образования Таджикистана в годы независимости.  

Ключевые слова: учебное заведение, составление государственного стандарта, 
учебные программы, детский сад, самообразование, сотрудничество, наблюдение, проверка.  
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БАХШИДА БА 80 ‟ СОЛАГИИ ПРМ АТТ 
 

САЊМИ ПРОФЕССОР АЛИЕВ БОЙМУРОД АЊМАДОВИЧ ДАР ПЕШРАФТИ 
МАТЕМАТИКА  

 
                                       ЛАБЛАБОНОВ Х., КУЧАКШОЕВ Д.,                                                         

                  ходимони илмии Пажўњишгоњи рушди маориф 
 

Њадаф аз зиндагї номи некў гузоштан аст барои манфиати мардум ва ободиву 
зебоии Ватани азизамон. Родмардоне буданд, ки аз тањти дил кўшиш ба харљ дода, бо 
хизмати шоистаи худ зиндагиашонро рангоранг намуданд. Яке аз ин мардони бузург 
шодравон Алиев Боймурод Ањмадович буд. 

Алиев Боймурод 18 ноябри соли 1944 дар ноњияи Вањдат аз оилаи дењќон ба дунѐ 
омадааст. Ў дар синни хурдї аз падару модар ятим мемонад. Вай аз соли 1956 то соли 
1961 дар хонаи бачагони шањри Душанбе тарбия гирифтааст. Зењни тез, ќобилияти хуби 
фањмиш ва шавќи беандоза доштанаш ба илмњои риѐзї, баъди хатми мактаби миѐна 
њуљљатњояшро ба Донишгоњи давлатии шањри Москва ба номи М.В.Ломоносов 
месупорад. Бахташ баландї намуда, ба донишгоњ дохил мешавад. Хушбахтона, онро 
соли 1967 ба итмом расонида, бо тавсияи устодон ва ќарори Шўрои олимони ин 
донишгоњи номдор Алиев Б. ба аспирантура дохил шуда, дар зери назорату роњбаладии 
олими шинохтаи љањонї, математики собиќ Иттињоди Шўравї, ду карат Ќањрамони 
Мењнати Сотсиалистии А.И. Тихонов татќиќоташро идома медињад. 

Алиев Боймурод рисолаи номзадиашро соли 1971 дар ин боргоњи илму маърифат 
дифоъ намуда, ба Тољикистон бармегардад. Ў баъди баргаштан ба Ватан фаъолияти 
илмиашро дар Институти математикаи Академияи фанњои ЉТ ба вазифаи ходими илмї 
оѓоз намудааст. Аз соли 1972 ба Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В.И.Ленин 
(њоло Донишгоњи миллии Тољикистон) ба њайси муаллими калон ва дотсент фаъолият 
намудааст. Аз соли 1977 ба њайси мудири яке аз кафедрањои бонуфузи факултаи 
механикаю математикаи кафедраи методњои њисоббарорї ва механика таъин мегардад. 
Аз соли 2001 сар карда, то лањзањои охири њаѐташ, аввал дотсенти кафедраи 
математикаи њисоббарорї ва механика, баъдан аз соли 2001 профессори ин кафедра 
фаъолият намудааст. 

Алиев Боймуродро ба ин унвони баланд Шўрои олимони Донишгоњи миллии 
Тољикистон барои хизматњои беназиру пурсамарааш дар соњаи илм лоиќ донистааст. 

Вай марде буд соњибэњтирому шарафманд ва сазоворгашта ба эњтироми њамагон. 
Дар таълиму тарбия ва тайѐр намудани кадрњои соњаи риѐзї дорои усули хосае буд. 
Ањли маорифи љумњурї ўро чун омўзгори ботаљриба, навовару тозакор ва мањбуби 
шогирдон мешинохтанд. 

Аз таљрибањои судманди ў дар донишгоњњо ва мактабњои тањсилоти умумї 
њаматарафа истифода мебурданд. Бо ташаббуси ин марди фаъол ва эљодкору навовар 
мањфилњои илмию амалї ташкил ва гузаронида мешуданд. 

Ин марди шарифу некном шогирдонашро аз айѐми мактабхонї то кашфи баланди 
ќуллањои илмї роњбалад буд. Њамаи он шогирдоне, ки устоди азимушан роњбарї 
мекард, дар озмунњои љумњуриявию байналмиллалї пешсаф буда, рисолањои илмии 
худро сари ваќт омода ва њимоя мекарданд. Бо ташаббусу роњбарии бевоситаи 
профессор Алиев Б.А. шогирдонаш дар озмунњои байналмиллалї доир ба лоињањои 
илмии математикї соњиби 1 медали тилло, 3 нуќра ва 6 биринљї гардиданд. 

Имрўз теъдоди зиѐди шогирдони устод Алиев Б.А. дар соњањои гуногун 
бомуваффаќият кор карда истодаанд. 

Устод мисли шогирдонаш, Донишгоњи миллии Тољикистонро дўст медошт ва 
барои обрўю эътибораш зањмат мекашид. Ўро аз рўи чопи китобњояш њар як фарди 
тољик мешинохт ва њурмат мекард. Ба ў муясар гардид, ки дар давоми умри на чандон 
тўлониаш 22 китоби дарсї ва васоити таълимї нависад. Аз љумла, 5-тоаш китобњои 
дарсї барои мактабњои тањсилоти миѐнаи умумї мебошад.  
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Алиев Боймурод Ањмадович аз соли 1996 то соли 2000-ум ба њайси котиби илмии 
Шўрои олимони Донишгоњи давлатии Тољикистон доир ба њимояи рисолањои номзадї 
аз моделсозии математикї, њамчун узви бахши васоити техникии таълим ва истифодаи 
техникаи њисоббарории Шўрои методии Вазорати маорифи ЉТ фаъолият дошт. Аъзои 
њайати тањририяи маљаллаи «Маърифати омўзгор» буданд ва ба воситаи ин маљалла ба 
омўзгорон фикру андеша ва пешнињодоти худро баѐн менамуд. 

Алиев Б.А. узви бахши васоитњои техникии таълим ва истифодаи техникаи 
њисоббарории Шўрои методии Вазорати маълумоти олии СССР оид ба математика 
(солњои 1984-1991) ва узви њайати редаксияи соњавии илмии Энсиклопедияи советии 
тољик буд. 

Аз соли 2005 то рўзи охирини њаѐташ раиси гуруњи коршиносон оид ба нашри 
китобњои дарсии фанни математика ва узви Шўрои миллии тањсилоти Вазорати 
маорифи ЉТ буданд. 

Мењнату машаќќатњои зиѐди устод Алиев Б.А. буд, ки рўйхати интишори илмиаш 
зиѐда аз 170 номгўйро дар бар мегирад. Татќиќоти илмии ў ба сохтани алгоритмњои 
устувор барои њалли масъалањои ѓайри корректии физикаи математикї дар спектр 
равона карда шудааст. Дар ин љода муаллифи зиѐда аз 100 маќолањои илмї мебошад. 
Маќолањои илмиаш дар Россия, ШМА, Англия, Германия, Эрон ва ќариб дар њамаи 
мамолики ИДМ чоп шудааст. Пайваста бо ин доир ба математикаи мактабї дар 
пажўњиш буд. 

Алиев Б.А. дар озмуни «Бунѐди умдаи татќиќотии Президенти Тољикистон» 
солњои 2005-2007 ѓолиб омада, роњбарии ин лоињаи илмиро ба уњда дошт. 

Ў иштирокчии Конгрессњои илмии љањонї аз математика соли 1998 дар Германия 
(Берлин) ва математикаи амалї соли 1999 дар Шотландия (Эдинбург) буд.  

Соли 1998 дар Венгрия ва соли 2006 њамчун шунавандаи курсњои такмили ихтисос 
дар Америка ширкат варзидааст. 

Ў дар давоми солњои тўлонї бо Пажуњишгоњи рушди маорифи АТТ њамкорї 
дошта, як ќатор китобњои дарсї ва васоити таълимї барои хонандагони мактабњои 
миѐнаро дар њаммуаллифии А. Шарифзода, Ѓафуров Н., УмаровФ., Њ. Караташ, 
Юханонов Н., Ашуров М., Бањромова З. ва дигарон таълиф намуданд, ба монанди: 
«Масъалањои имтињони ќабул аз математика» (1992), «Дастур барои дохилшавандагон» 
(2008), «Луѓати истилоњњои риѐзї (англисї-туркї-русї-тољикї)» (2000), «Доир ба 
масъалањои матнии курси математикаи синфњои 5 ва 6» (2009), «Ададњои касрї» (2009), 
«Ададњои ратсионалї» (2009), «Ададњои натуралї» (2009), «Мафњумњои геометрї. 
Таносуб ва фоиз» (2009), «Масъалањои зењнї ва мантиќї» (2009) ва ѓайра. Њамаи 
онњоро Вазорати маорифи ЉТ нашр намуда, дастраси мактабњо гардонидааст.  

Китобњои дарсии аз тарафи устод барои мактабњои тањсилоти умумї таълифшуда 
нисбати китобњои пештара чопшуда ба барномањои таълимї мувофиќ буда, асосњои 
илмї доранд. Масалан, алгебраи синфи 8, ки соли 2002 дар њаммуаллифї бо 
А.Шарифзода чоп шуда буд, нашри дуюми он соли 2009 бо таѓйироту иловањо аз чоп 
баромад, ки ба барномаи таълимї мувофиќ ва мазмунан соддаю фањмо мебошад. 
Мисолу масъалањои соддаю мушкилро дар бар мегирад. Ин китоб ба омўзгорон 
имконият медињад, ки дар асоси мушкилу содда будани мисолу масъалањо бо 
хонандагони ќобилияташон гуногун (сусту пурќуввват) дар алоњидагї кор баранд. 

Мењнати њалолу софдилонаи устод буд, ки соли 1974 бо Лаурети мукофоти 
Комсомоли Тољикистон сарфароз гардонида шуд. 

Соли 1993 бо ќарори комиссияи Президиуми Академияи илмњои таббиї ѓолиби 
озмуни идрор (стипендия)-и Љорљ Сорос аз фанни математика  гардид. 

14.09.1998 бо «Ифтихорнома»-и Донишгоњи давлатии миллии Тољикистон барои 
хизматњояш дар пешрафти маориф ва тарбияи мутахассисони љавон сарфароз 
гардидааст. 

9.11.2000 барои хизматњои бисѐрсолаи бенуќсон дар соњаи маорифи ЉТ ва 
иштироки фаъолона дар њаѐти љамъиятии он бо «Ифтихорнома»-и Вазорати маорифи 
ЉТ мушарраф гардидааст. 
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11.11.2004 бо «Ифтихорнома»-и Донишгоњи миллии Тољикистон барои хизматњои 
бисѐрсолаи пурарзиши илмию педагогї ва тарбияи кадрњои варзида ба ифтихори 60-
умин солгарди мавлудашон мукофотонида шудааст. 

Хизматњои беназир ва бемислу монанди устоди абадзинда Алиев Б.А. буд, ки соли 
2010 бо Љоизаи  Президентї дар соњаи маориф мушарраф гардид. 

Шайх Саъдии бузургвор дар ситоиши ин мардони некоин байтеро ифшо 
намудааст, ки то љое тасаллибахши дилњои мост: 

                                    Саъдиѐ, марди накўном намирад њаргиз 
Мурда он аст, ки номаш ба накўї набаранд. 

 
 
 

 
ЗАСЛУГИ ПРОФЕССОРА Б. АЛИЕВА В ИССЛЕДОВАНИИ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 

 ЛАБЛАБОНОВ Х, КУЧАКШОЕВ Д. 
 

               В статье авторами отмечени  научная деятельность профессора, учѐного 
математика Б. Алиева, который работал в Институте развития образования  Академии 
образования Таджикистана.  
        Ключевые слово: школа, труд, учѐный, учитель, научная работа, подготовка, 
учащихся,  защита, диссертация 
                                                                                                           
 

THE MERIT OF B. ALIEV IN THE RESEARCH OF MATHEMATIC’S ANALISE 
 

 LABLABОNOV H.,  KUCHAKSHOEV D. 
 

The article contains the activity of the professor, scientists of the mathematic Aliev 
B.A. that had assignment in the Institute of development education of Academy of Tajikistan. 

Key words: school, teacher’s labor, scientific assignment, preparation of the learners for 
the competition, candidate’s defense for dissertation.   
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БА МАЪЛУМОТИ МУАЛЛИФОН 

 
Дар маљаллаи илмии «Илм ва инноватсия» маќолањое чоп карда мешаванд, ки 

онњо  дорои натиљаи тањќиќотњои илмї оид ба илмњои педагогї, равоншиносї, табиї, 
иќтисодї, гуминатарї, адабиѐтшиносї ва забоншиносї мебошанд. Њангоми ирсоли 
маќолањо муаллифон бояд ќоидањои зеринро риоя намоянд: 

Њаљми маќола якљоя бо матн, расмњо,љадвал, диаграмма, графика, рўйхати 
адабиѐт ва матни аннотатсия бо забонњои русї ва англисї набояд аз 10 сањифаи чопи 
компютерї зиѐд бошад. 

Маќола бояд дар системаи Microsoft Word омода карда шавад. Маќола дар 
компютер њуруфчинї гардида (гарнитура Times New Roman Tj 14, формат А4, фосилаи 
байни сатрњо    -1см .,њошияњо: боло  -3см, поѐн -2,5см, чап -3см, рост -2см;), њамаи 
сањифањо бояд ракамгузорї кард шаванд. 

Дар сањифаи якум  унвони маќола, дар сатри дуюм ному насаби муаллиф 
(муаллифон) нишон дода мешавад. Дар сатри сеюм номгўи муассасаи таълимї, суроѓа 
ва е-mail. Баъд аз як фосила матни асосии маќола оѓоз меѐбад. Дар охири маќола баъд 
аз рўйхати адабиѐт аннотатсияњо бо забонњои русию англисї ва калидвожањо (8-10 
калима) оварда мешавад. 

Рўйхати адабиѐт бо тартиби умумї баъд аз матни маќола оварда мешавад. 
Ќоидањои тартибдињии рўйхати адабиѐт бояд риоя карда шаванд. 

Маќолањои илмие, ки ба  маљалла супорида мешаванд, бояд хулосаи экспертї, 
маълумотномаи муаллифї (барои маќолањои силсилаи табиї) ва таќризи 
мутахассисони соњаро оид ба имконияти чопи он дошта бошанд. 

Њайати тањририя њуќуќ дорад, ки маќолањои илмиро ихтисор ва ислоњ намоянд.  
Маќолањое, ки ба талаботи зерин љавобгў нестанд, бо пешнињоди њайати 

тањририяи маљалла ба муаллифон  баргардонида мешаванд. 
 

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 
 

         В научном журнале «Наука и инновация» печатаются статьи, содержащие результаты 
проведенных исследований по  педагогическим наукам. 
         При направлении  статьи в редколлегию авторам необходимо соблюдать следующие 
правила: 

1.Размер статьи не должен превышать 10 страниц компьютерного текста, включая текст, 
таблицы, библиографию, рисунки и тексты аннотации на таджикском, русском, персидском 
и английском языках. 

2.Статья должна быть подготовлена в системе Мicгоsоt Wогd. Одновременно с 
распечаткой статьи сдается электронная версия. Рукопись должна быть отпечатана на 
компьютере (гарнитура  Tiмеs Nеw Rоман Tj 14, формат А4, интервал одинарный, поля: 
верхнее-2,5 см, левое -3см, правое-2см:), все листы статьи должны быть пронумерованы. 
         Сверху страницы по центру листа указывается название статьи, ниже через один 
интервал инициалы и фамилия автора (авторов). Ниже название организации, адрес. Далее 
через строку следует основной текст. В конце статьи приводятся ключевые слова (до 10 слов 
на тадж. рус. и анг.яз.). 
         Ссылки на цитируемую литературу даются в скобках, например (12.с.42). Список 
литературы приводится общим списком после ключевого слова (под заголовком 
«Литература») в порядке упоминания в тексте. 
         К статье прилагается разюме на таджикском,   русском и английском языках с 
указанием названия статьи. Текст разюме приводится в конце статьи после списка 
использованной литературы. 
         Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редакционные 
изменения статьи. Статьи, не отвечающие настоящим правилам, редколлегией не 
принимаются. 
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