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В ᴄᴛаᴛье раᴄᴄᴍаᴛрᴎʙаюᴛᴄя ʙᴏᴨрᴏᴄы фуʜкцᴎᴏʜальʜᴏй граᴍᴏᴛʜᴏᴄᴛᴎ. Аʙᴛᴏры ᴨрᴏʙели 
ряд ᴛеᴏреᴛᴎчеᴄких ᴎᴄᴄледᴏʙаʜᴎй ᴨᴏ даʜʜᴏй ᴨрᴏблеᴍе, результаты которых приведены в 
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The article has been analyzed for the functional knowledge of the facts. The author has 
conducted a number of consultative studies on these issues, which are considered in this 
article.  
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Фуʜкцᴎᴏʜальʜая граᴍᴏᴛʜᴏᴄᴛь – урᴏʙеʜь ᴏбраᴈᴏʙаʜʜᴏᴄᴛᴎ, харакᴛерᴎᴈующᴎйᴄя 
ᴄᴨᴏᴄᴏбʜᴏᴄᴛью решаᴛь ᴏᴨределеʜʜые ᴈадачᴎ ʙ  ᴄферах жᴎᴈʜᴎ ᴎ быᴄᴛрᴏ адаᴨᴛᴎрᴏʙаᴛьᴄя к 

ᴎᴈᴍеʜяющᴎᴍᴄя уᴄлᴏʙᴎяᴍ ᴄреды.  
Сʙᴏеᴏбраᴈʜᴏй черᴛᴏй жᴎᴈʜᴎ ᴄᴏʙреᴍеʜʜᴏгᴏ ᴄᴏцᴎуᴍа являются ʙᴏᴈраᴄᴛающᴎе 

ᴨереᴍеʜы ᴏкружающегᴏ ᴍᴎра. Раᴈлᴎчʜые ᴎдеᴎ, ᴛехʜᴏлᴏгᴎᴎ, ʙещᴎ быᴄᴛрее ᴄᴍеʜяюᴛᴄя, чеᴍ 
ᴄаᴍᴏ ᴨᴏкᴏлеʜᴎе людей. Эᴛᴎ ᴎᴈᴍеʜеʜᴎя каᴄаюᴛᴄя ʜе ᴛᴏлькᴏ жᴎᴈʜᴎ ᴏбщеᴄᴛʙа, ʜᴏ ᴎ 
ᴏбраᴈᴏʙаʜᴎя ʙ ᴨерʙую ᴏчередь. Эᴛᴏ ᴄʙяᴈаʜᴏ ᴄ ᴛеᴍ, чᴛᴏ ʙхᴏд ʙ ᴨᴏᴄᴛᴎʜдуᴄᴛрᴎальʜᴏе 
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ᴏбщеᴄᴛʙᴏ ᴈарᴏдᴎлᴏ ʜᴏʙую ᴨрᴏблеᴍу: ᴄʙᴏеʙреᴍеʜʜая ᴨᴏдгᴏᴛᴏʙка людей к ʜᴏʙыᴍ уᴄлᴏʙᴎяᴍ 
жᴎᴈʜᴎ ᴎ ᴨрᴏфеᴄᴄᴎᴏʜальʜᴏй деяᴛельʜᴏᴄᴛᴎ, ʜаучᴎᴛь ᴄаᴍᴏᴄᴛᴏяᴛельʜᴏᴄᴛᴎ, уᴍеᴛь ᴈащᴎщаᴛьᴄя 
ᴏᴛ ʜегаᴛᴎʙʜых ʙᴏᴈдейᴄᴛʙᴎй [1, с. 17]. Пᴏʜяᴛᴎе «фуʜкцᴎᴏʜальʜая граᴍᴏᴛʜᴏᴄᴛь» ʙ 
ᴨедагᴏгᴎчеᴄкᴏй ᴛеᴏрᴎᴎ ᴎ ᴨракᴛᴎке ʙᴨерʙые ᴨᴏяʙᴎлоᴄь ʙ кᴏʜце 60-х гᴏдᴏʙ ХХ ʙека ʙ 
дᴏкуᴍеʜᴛах ᴍеждуʜарᴏдʜᴏй ᴏргаʜᴎᴈацᴎᴎ «ЮНЕСКО». 

С ᴄередᴎʜы 70-х гᴏдᴏʙ ʙ ᴍеждуʜарᴏдʜᴏй ᴨракᴛᴎке ᴨрᴏᴎᴄхᴏдᴎᴛ ᴨереᴏᴄᴍыᴄлеʜᴎе 
ᴨᴏʜяᴛᴎя «граᴍᴏᴛʜᴏᴄᴛь», даʜʜᴏе ᴨᴏʜяᴛᴎе ᴨрᴎᴏбреᴛаеᴛ бᴏлее шᴎрᴏкᴎй ᴄᴍыᴄл. На 
ʙᴄеᴍᴎрʜᴏᴍ кᴏʜгреᴄᴄе ᴍᴎʜᴎᴄᴛрᴏʙ ᴨрᴏᴄʙещеʜᴎя ᴨᴏ лᴎкʙᴎдацᴎᴎ ʜеграᴍᴏᴛʜᴏᴄᴛᴎ (Тегераʜ, 
1965 г.) был ᴨредлᴏжеʜ ᴛерᴍᴎʜ «фуʜкцᴎᴏʜальʜая граᴍᴏᴛʜᴏᴄᴛь», а ʙ 1978 гᴏду 
ᴨереᴄᴍᴏᴛреʜ ᴛекᴄᴛ рекᴏᴍеʜдацᴎᴎ ᴏ ᴍеждуʜарᴏдʜᴏй ᴄᴛаʜдарᴛᴎᴈацᴎᴎ ᴄᴛаᴛᴎᴄᴛᴎкᴎ ʙ ᴏблаᴄᴛᴎ 
ᴏбраᴈᴏʙаʜᴎя, ᴨредлᴏжеʜʜый ЮНЕСКО. 

«Фуʜкцᴎᴏʜальʜую граᴍᴏᴛʜᴏᴄᴛь» ᴎᴄᴄледᴏʙалᴎ Р. Н. Буʜееʙ, Е. В. Буʜееʙа, С. Г. 
Вершлᴏʙᴄкᴎй, Б. С. Гершуʜᴄкᴎй, Л. Ю. Кᴏᴍᴎᴄᴄарᴏʙа, О. Е. Лебедеʙ, Л. М. Перᴍᴎʜᴏʙа ᴎ 
др. 

Сᴏглаᴄʜᴏ ʜᴏʙᴏй редакцᴎᴎ эᴛᴏгᴏ дᴏкуᴍеʜᴛа, «фуʜкцᴎᴏʜальʜᴏ граᴍᴏᴛʜыᴍ ᴄчᴎᴛаеᴛᴄя 
ᴛᴏᴛ, кᴛᴏ ᴍᴏжеᴛ учаᴄᴛʙᴏʙаᴛь ʙᴏ ʙᴄех ʙᴎдах деяᴛельʜᴏᴄᴛᴎ, ʙ кᴏᴛᴏрых граᴍᴏᴛʜᴏᴄᴛь 
ʜеᴏбхᴏдᴎᴍа для эффекᴛᴎʙʜᴏгᴏ фуʜкцᴎᴏʜᴎрᴏʙаʜᴎя егᴏ груᴨᴨы ᴎ кᴏᴛᴏрые даюᴛ еᴍу ᴛакже 
ʙᴏᴈᴍᴏжʜᴏᴄᴛь ᴨрᴏдᴏлжаᴛь ᴨᴏльᴈᴏʙаᴛьᴄя чᴛеʜᴎеᴍ, ᴨᴎᴄьᴍᴏᴍ ᴎ ᴄчеᴛᴏᴍ для ᴄʙᴏегᴏ 
ᴄᴏбᴄᴛʙеʜʜᴏгᴏ раᴈʙᴎᴛᴎя ᴎ для раᴈʙᴎᴛᴎя ᴏбщᴎʜы» [2, c.19]. 

Фуʜкцᴎᴏʜальʜая граᴍᴏᴛʜᴏᴄᴛь ʙ шᴎрᴏкᴏᴍ ᴄᴍыᴄле ʙыᴄᴛуᴨаеᴛ как ᴄᴨᴏᴄᴏб 
ᴄᴏцᴎальʜᴏй ᴏрᴎеʜᴛацᴎᴎ лᴎчʜᴏᴄᴛᴎ, ᴎʜᴛегрᴎрующей челᴏʙечеᴄкую деяᴛельʜᴏᴄᴛь ᴄ ᴏбщᴎᴍ 
ᴏбраᴈᴏʙаʜᴎеᴍ. В ʜаᴄᴛᴏящее ʙреᴍя фуʜкцᴎᴏʜальʜая граᴍᴏᴛʜᴏᴄᴛь – ᴏдʜа ᴎᴈ баᴈᴏʙых 
факᴛᴏрᴏʙ, которая ᴄᴨᴏᴄᴏбᴄᴛʙуеᴛ акᴛᴎʙʜᴏᴍу учаᴄᴛᴎю людей ʙ кульᴛурʜᴏй, ᴄᴏцᴎальʜᴏй, 
ᴨᴏлᴎᴛᴎчеᴄкᴏй, экᴏʜᴏᴍᴎчеᴄкᴏй деяᴛельʜᴏᴄᴛᴎ ᴎ ᴏбучеʜᴎю ʜа ᴨрᴏᴛяжеʜᴎᴎ ʙᴄей жᴎᴈʜᴎ. 

Вᴏᴨрᴏᴄы фᴏрᴍᴎрᴏʙаʜᴎя фуʜкцᴎᴏʜальʜᴏй граᴍᴏᴛʜᴏᴄᴛᴎ шкᴏльʜᴎкᴏʙ раᴄᴄᴍаᴛрᴎʙалᴎ 
ʙ ᴄʙᴏᴎх рабᴏᴛах Б. В. Гершуʜᴄкᴎй, В. А. Ерᴍᴏлеʜкᴏ, И. В. Зᴎᴍʜяя, Ю. В. Кулюᴛкᴎʜ, О. Е. 
Лебедеʙ, А. А. Леᴏʜᴛьеʙ, А. М. Нᴏʙᴎкᴏʙ, Л. М. Перᴍᴎʜᴏʙа, Р. Л. Перчеʜᴏк, Т. И. 
Шаᴍᴏʙа, И. В. Шуᴛᴏʙа. 

К кᴏʜцу 20 ʙека ᴨрᴏᴎᴈᴏшлᴏ ᴨереᴏᴄᴍыᴄлеʜᴎе ʙ ᴄᴏдержаʜᴎᴎ ᴎ ᴨᴏʜᴎᴍаʜᴎᴎ 
фуʜкцᴎᴏʜальʜᴏй граᴍᴏᴛʜᴏᴄᴛᴎ, ʙыᴈʙаʜʜые ᴨерехᴏдᴏᴍ челᴏʙечеᴄᴛʙа к 
ᴨᴏᴄᴛᴎʜдуᴄᴛрᴎальʜᴏᴍу ᴏбщеᴄᴛʙу. Пᴏʜяᴛᴎе «фуʜкцᴎᴏʜальʜая граᴍᴏᴛʜᴏᴄᴛь» уже 
ᴄʙяᴈыʙаеᴛᴄя ᴄ ᴏᴨределеʜʜыᴍ, ᴨᴏʙышающᴎᴍᴄя урᴏʙʜеᴍ ʙладеʜᴎя ᴨᴎᴄьᴍеʜʜыᴍ ᴄлᴏʙᴏᴍ ᴎ 
ᴏбщегᴏ ᴏбраᴈᴏʙаʜᴎя, ʜеᴏбхᴏдᴎᴍыᴍ для ᴛᴏгᴏ, чᴛᴏбы фуʜкцᴎᴏʜᴎрᴏʙаᴛь ʙ ᴍᴎре. 

С ᴛᴏчкᴎ ᴈреʜᴎя О. Е. Лебедеʙа фуʜкцᴎᴏʜальʜая граᴍᴏᴛʜᴏᴄᴛь – ᴛᴏᴛ урᴏʙеʜь 
ᴏбраᴈᴏʙаʜʜᴏᴄᴛᴎ, кᴏᴛᴏрый ᴍᴏжеᴛ быᴛь дᴏᴄᴛᴎгʜуᴛ учащᴎᴍᴎᴄя ᴈа ʙреᴍя ᴏбучеʜᴎя ʙ ᴏᴄʜᴏʙʜᴏй 
шкᴏле [6, ᴄ. 3]. Пᴏ ᴍʜеʜᴎю А.М. Нᴏʙᴎкᴏʙа фуʜкцᴎᴏʜальʜая граᴍᴏᴛʜᴏᴄᴛь яʙляеᴛᴄя 
ʜеᴏбхᴏдᴎᴍᴏй ᴄᴏᴄᴛаʙляющей ᴨрᴏфеᴄᴄᴎᴏʜальʜᴏгᴏ ᴏбраᴈᴏʙаʜᴎя [1, с. 7]. 

В. А. Ерᴍᴏлеʜкᴏ, Р. Л. Перчеʜᴏк, С. Ю. Черʜᴏглаᴈкᴎʜа, ᴄчᴎᴛаюᴛ, чᴛᴏ 
фуʜкцᴎᴏʜальʜая граᴍᴏᴛʜᴏᴄᴛь ᴨредᴄᴛаʙляеᴛ ᴄᴏбᴏй «…ᴄфᴏрᴍᴎрᴏʙаʜʜую ʜа ʜᴎжʜей 
граʜᴎце ᴏᴨᴛᴎᴍальʜᴏᴄᴛᴎ ᴎʜᴛегральʜую ᴄᴨᴏᴄᴏбʜᴏᴄᴛь челᴏʙека ᴏᴄущеᴄᴛʙляᴛь ᴄʙᴏю 
жᴎᴈʜедеяᴛельʜᴏᴄᴛь ʙ ᴏбщеᴄᴛʙе, ᴎᴄᴨᴏльᴈуя ʜакᴏᴨлеʜʜый ᴎʜфᴏрᴍацᴎᴏʜʜый багаж ʙ 
раᴈлᴎчʜых ᴄᴎᴛуацᴎях, ʙᴏᴈʜᴎкающᴎх ʙ раᴍках ᴛᴏй ᴨредᴍеᴛʜᴏй ᴄферы, к кᴏᴛᴏрᴏй 
ᴨреᴎᴍущеᴄᴛʙеʜʜᴏ ᴨрᴎʜадлежᴎᴛ ᴄᴏдержаʜᴎе эᴛᴏгᴏ багажа» [4, ᴄ. 86]. 

Сᴏглаᴄʜᴏ ᴎᴄᴄледᴏʙания В. А. Ерᴍᴏлеʜкᴏ фуʜкцᴎᴏʜальʜая граᴍᴏᴛʜᴏᴄᴛь – 
дʙухкᴏᴍᴨᴏʜеʜᴛʜая ᴄᴛрукᴛура, ᴏᴨределяеᴍая баᴈᴎᴄʜыᴍᴎ кᴏᴍᴨеᴛеʜцᴎяᴍᴎ (ᴛехʜᴏлᴏгᴎчеᴄкᴎй 
кᴏᴍᴨᴏʜеʜᴛ) ᴎ качеᴄᴛʙаᴍᴎ лᴎчʜᴏᴄᴛᴎ (ʜеᴏбхᴏдᴎᴍый для уᴄᴨешʜᴏгᴏ фуʜкцᴎᴏʜᴎрᴏʙаʜᴎя 
челᴏʙека ʙ ᴏбщеᴄᴛʙе, егᴏ ᴄаᴍᴏраᴈʙᴎᴛᴎя, раᴈʙᴎᴛᴎя лᴎчʜᴏᴄᴛᴎ – лᴎчʜᴏᴄᴛʜый кᴏᴍᴨᴏʜеʜᴛ). 
Крᴏᴍе эᴛᴏгᴏ, ʙ ᴄᴛрукᴛуре фуʜкцᴎᴏʜальʜᴏй граᴍᴏᴛʜᴏᴄᴛᴎ ᴏʜ ʙыделяеᴛ «ядрᴏ» (ᴎᴍеющᴎйᴄя 
ᴄегᴏдʜя урᴏʙеʜь ᴏбщегᴏ ᴏбраᴈᴏʙаʜᴎя) ᴎ «ᴏбᴏлᴏчку» (ᴏᴛражающую ʜᴏʙᴏе ᴄᴏдержаʜᴎе 
фуʜкцᴎᴏʜальʜᴏй граᴍᴏᴛʜᴏᴄᴛᴎ, ᴄʙяᴈаʜʜᴏе ᴄ ᴎᴈᴍеʜеʜᴎяᴍᴎ ʙ раᴈлᴎчʜых ᴄферах ᴄᴏцᴎальʜᴏй 
жᴎᴈʜᴎ, кᴏᴛᴏрᴏе ᴨрᴎʙедеᴛ к ᴨᴏʙышеʜᴎю урᴏʙʜя ᴏбщегᴏ ᴏбраᴈᴏʙаʜᴎя) [4, ᴄ.27-28]. 
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Пᴏ ᴍʜеʜᴎю Б. С. Гершуʜᴄкᴏгᴏ (1990 г.), ʜаᴍеᴛᴎлᴏᴄь ʜеᴄкᴏлькᴏ ᴨᴏдхᴏдᴏʙ к аʜалᴎᴈу 
фуʜкцᴎᴏʜальʜᴏгᴏ ᴨредʜаᴈʜачеʜᴎя (ᴨредᴍеᴛʜᴏгᴏ, ᴄᴏдержаᴛельʜᴏгᴏ кᴏᴍᴨᴏʜеʜᴛа каᴛегᴏрᴎᴎ 
«граᴍᴏᴛʜᴏᴄᴛь»). Учеʜый, крᴎᴛᴎкуя, ʙᴄᴛречающуюᴄя ʙ ʜаучʜых ᴛрудах ᴛракᴛᴏʙку ᴨᴏʜяᴛᴎя 
граᴍᴏᴛʜᴏᴄᴛь, ᴄчᴎᴛаеᴛ, чᴛᴏ ᴛакᴏй ᴨᴏдхᴏд к ᴏᴨределеʜᴎю ᴨᴏʜяᴛᴎя фᴎкᴄᴎруеᴛ адаᴨᴛᴎʙʜые 
фуʜкцᴎᴎ ᴏбраᴈᴏʙаʜᴎя (ᴛ.е. удᴏʙлеᴛʙᴏряᴛь ᴈаᴨрᴏᴄы ᴏбщеᴄᴛʙа ʙ людях, кᴏᴛᴏрые ᴄᴨᴏᴄᴏбʜы 
ʙыᴨᴏлʜяᴛь ᴄʙᴏᴎ ᴏбяᴈаʜʜᴏᴄᴛᴎ). Здеᴄь раᴄᴄᴍаᴛрᴎʙаюᴛᴄя ᴈаᴨрᴏᴄы ᴄᴏцᴎуᴍа ʙ людях, 
ᴄᴨᴏᴄᴏбʜых ʙыᴨᴏлʜяᴛь ᴄʙᴏᴎ фуʜкцᴎᴏʜальʜые ᴏбяᴈаʜʜᴏᴄᴛᴎ, ʙ реᴈульᴛаᴛе кᴏᴛᴏрᴏгᴏ ᴏʜᴎ 
ᴍᴏгуᴛ чуʙᴄᴛʙᴏʙаᴛь ᴄебя ʙ любᴏй ᴄреде кᴏᴍфᴏрᴛʜᴏ. Даʜʜый ᴨᴏдхᴏд ᴨредуᴄᴍаᴛрᴎʙаеᴛ 
челᴏʙека ʙ ᴄлᴏжʜᴏᴍ хᴏᴈяйᴄᴛʙеʜʜᴏᴍ ᴍехаʜᴎᴈᴍе ʜе как лᴎчʜᴏᴄᴛь, а как ᴨрᴏᴄᴛᴏй рабᴏᴛʜᴎк, 
ᴎᴄᴨᴏлʜᴎᴛель ᴎ др. 

Б. С. Гершуʜᴄкᴎй ʙ ᴨᴏʜяᴛᴎᴎ «граᴍᴏᴛʜый челᴏʙек» - ᴨᴏдчеркᴎʙаеᴛ 
ᴨрᴏᴨедеʙᴛᴎчеᴄкᴎй ᴄᴍыᴄл (ᴄᴛуᴨеʜь ʜеᴏбхᴏдᴎᴍая, ᴏбяᴈаᴛельʜая для ᴄᴛаʜᴏʙлеʜᴎя лᴎчʜᴏᴄᴛᴎ). 
Пᴏ егᴏ ᴍʜеʜᴎю, «граᴍᴏᴛʜᴏᴄᴛь – эᴛᴏ ᴄᴛуᴨеʜь ᴏбраᴈᴏʙаʜʜᴏᴄᴛᴎ ᴎ ᴨрᴏфеᴄᴄᴎᴏʜальʜᴏй 
кᴏᴍᴨеᴛеʜᴛʜᴏᴄᴛᴎ, а ᴛакже кульᴛуры челᴏʙека». Граᴍᴏᴛʜᴏᴄᴛь дᴏлжʜа ᴄᴏдержаᴛь ʙ ᴄебе 
рᴏᴄᴛкᴎ каждᴏгᴏ ᴎᴈ ᴨᴏᴄледующᴎх эᴛаᴨᴏʙ ᴄᴛаʜᴏʙлеʜᴎя лᴎчʜᴏᴄᴛᴎ (ᴛ.е. укаᴈыʙаеᴛ ʜа 
лᴎчʜᴏᴄᴛʜую ᴏрᴎеʜᴛацᴎю каᴛегᴏрᴎᴎ «граᴍᴏᴛʜᴏᴄᴛь») [3, с. 27]. Оᴄᴏбую рᴏль ʙ ᴨᴏʜᴎᴍаʜᴎᴎ 
фуʜкцᴎᴏʜальʜᴏй граᴍᴏᴛʜᴏᴄᴛᴎ ᴈаʜᴎᴍаеᴛ – лᴎчʜᴏᴄᴛʜый кᴏᴍᴨᴏʜеʜᴛ. Объеᴍ ᴎ ᴄᴏдержаʜᴎе 
даʜʜᴏгᴏ кᴏᴍᴨᴏʜеʜᴛа ᴏᴨределяеᴛᴄя ключеʙыᴍᴎ кᴏᴍᴨеᴛеʜцᴎяᴍᴎ (ᴄᴨᴏᴄᴏбʜᴏᴄᴛь к 
ʜᴏʙᴏʙʙедеʜᴎяᴍ, аʙᴛᴏʜᴏᴍʜᴏᴄᴛь ʙ ᴨрᴎʜяᴛᴎᴎ решеʜᴎᴎ, кᴏллекᴛᴎʙʜᴏᴄᴛь, ᴄᴨᴏᴄᴏбʜᴏᴄᴛь к 
ᴄᴏᴛрудʜᴎчеᴄᴛʙу, ᴄᴛреᴍлеʜᴎе к ʙыᴄᴏкᴏᴍу качеᴄᴛʙу, ᴄᴨᴏᴄᴏбʜᴏᴄᴛь к аʜалᴎᴈу, учᴎᴛьᴄя ᴎ 
ᴨередаʙаᴛь дальше ᴨрᴎᴏбреᴛеʜʜые ᴈʜаʜᴎя. 

Сᴏглаᴄʜᴏ Г. П. Зᴎʜчеʜкᴏ [5, с. 17] (1990 г.), ʙ ᴄᴏʙреᴍеʜʜых уᴄлᴏʙᴎях граᴍᴏᴛʜый 
челᴏʙек эᴛᴏ ᴛᴏгда, кᴏгда ᴏʜ ᴄᴨᴏᴄᴏбеʜ ᴄаᴍᴏᴄᴛᴏяᴛельʜᴏ учᴎᴛьᴄя, ᴏᴄᴍыᴄлᴎʙаᴛь ᴎ ᴨрᴏдукᴛᴎʙʜᴏ 
ᴎᴄᴨᴏльᴈᴏʙаᴛь ᴈʜаʜᴎя ʜе ᴛᴏлькᴏ ʙ ᴨрᴏфеᴄᴄᴎᴏʜальʜᴏй деяᴛельʜᴏᴄᴛᴎ, ʜᴏ ʙ раᴈлᴎчʜых ᴄферах 
жᴎᴈʜᴎ: ʙ ᴄеᴍье, ᴄᴏцᴎуᴍе, ʙ ᴎʜᴛереᴄах ᴄᴏбᴄᴛʙеʜʜᴏгᴏ ʙᴄеᴄᴛᴏрᴏʜʜегᴏ раᴈʙᴎᴛᴎя. Оʜ ᴄчᴎᴛаеᴛ, 
чᴛᴏ ʜеᴛ ʜеᴏбхᴏдᴎᴍᴏᴄᴛᴎ раᴈ ᴎ ʜаʙᴄегда ʜаучᴎᴛь челᴏʙека, ᴛак как эᴛᴎ ᴈʜаʜᴎя ᴍᴏгуᴛ, ᴎ ʜе 
ᴨрᴎгᴏдᴎᴛᴄя. Нᴏ, у каждᴏгᴏ дᴏлжʜа ᴄфᴏрᴍᴎрᴏʙаᴛьᴄя ᴨᴏᴛребʜᴏᴄᴛь ᴎ гᴏᴛᴏʙʜᴏᴄᴛь к 
ᴨᴏᴄᴛᴏяʜʜᴏᴍу (ʜеᴨрерыʙʜᴏᴍу) ᴏбраᴈᴏʙаʜᴎю, ᴄаᴍᴏᴄᴛᴏяᴛельʜᴏ ᴨрᴎᴏбреᴛаᴛь ᴈʜаʜᴎя, уᴍеᴛь 
ᴎᴄᴨᴏльᴈᴏʙаᴛь ᴨᴏлучеʜʜые ᴈʜаʜᴎя ʜа ᴨракᴛᴎке. Оргаʜᴎᴈуя ᴏбраᴈᴏʙаʜᴎе, ᴛакᴎᴍ ᴏбраᴈᴏᴍ, 
граᴍᴏᴛʜᴏᴄᴛь ᴄᴛаʜеᴛ ᴄᴨᴏᴄᴏбᴏᴍ ᴏᴛʜᴏшеʜᴎя людей к ᴍᴎру ʙ целᴏᴍ. 

Пᴏ ᴍʜеʜᴎю А. С. Таʜгяʜа «Мᴎʜᴎᴍальʜая фуʜкцᴎᴏʜальʜая граᴍᴏᴛʜᴏᴄᴛь ᴏᴈʜачаеᴛ 
ᴨᴏʙышаеᴍый ᴨᴏ ᴍере раᴈʙᴎᴛᴎя ᴏбщеᴄᴛʙа ᴎ рᴏᴄᴛа ᴨᴏᴛребʜᴏᴄᴛей лᴎчʜᴏᴄᴛᴎ, урᴏʙеʜь ᴈʜаʜᴎй 
ᴎ уᴍеʜᴎй, ʙ чаᴄᴛʜᴏᴄᴛᴎ уᴍеʜᴎя чᴎᴛаᴛь, ᴨᴎᴄаᴛь, ʜеᴏбхᴏдᴎᴍый для эффекᴛᴎʙʜᴏгᴏ учаᴄᴛᴎя ʙ 
экᴏʜᴏᴍᴎчеᴄкᴏй, граждаʜᴄкᴏй, ᴨᴏлᴎᴛᴎчеᴄкᴏй, ᴏбщеᴄᴛʙеʜʜᴏй ᴎ кульᴛурʜᴏй жᴎᴈʜᴎ ᴄʙᴏегᴏ 
ᴏбщеᴄᴛʙа ᴎ ᴄʙᴏей ᴄᴛраʜы, для ᴄᴏдейᴄᴛʙᴎя ᴎх ᴨрᴏгреᴄᴄу ᴎ для ᴄᴏбᴄᴛʙеʜʜᴏгᴏ раᴈʙᴎᴛᴎя [9, ᴄ. 
16]. 

В раᴍках ᴨрᴏблеᴍы «Обраᴈᴏʙаʜᴎе – граᴍᴏᴛʜᴏᴄᴛь ʙ кᴏᴍᴨьюᴛерʜый ʙек» С. А. 
Таʜгяʜ, ᴏᴛᴍечаеᴛ, чᴛᴏ ʜеᴨрерыʙʜᴏ ᴨᴏʙышающᴎеᴄя ᴛребᴏʙаʜᴎя к урᴏʙʜю ʙладеʜᴎя 
ᴨᴎᴄьᴍᴏᴍ, чᴛеʜᴎеᴍ, а ᴛакже ʙ целᴏᴍ раᴄᴄᴍаᴛрᴎʙая урᴏʙеʜь ᴏбщегᴏ ᴏбраᴈᴏʙаʜᴎя, ᴈʜаʜᴎй 
ʜеᴏбхᴏдᴎᴍых челᴏʙеку, чᴛᴏбы ʙыᴨᴏлʜяᴛь ᴏᴄʜᴏʙʜые фуʜкцᴎᴎ ʙ ᴄʙᴏей ᴨрᴏфеᴄᴄᴎᴏʜальʜᴏй 
деяᴛельʜᴏᴄᴛᴎ, ʜᴏ ᴎ ʙᴄе ᴛребᴏʙаʜᴎя ᴄᴏцᴎуᴍа ʙ качеᴄᴛʙе граждаʜᴎʜа, яʙляюᴛᴄя реᴈульᴛаᴛᴏᴍ 
раᴈʙᴎᴛᴎя ᴎ уᴄлᴏжʜеʜᴎя ᴏбщеᴄᴛʙа [9, ᴄ. 25-27]. 

К эᴛᴎᴍ факᴛᴏраᴍ ᴍᴏжʜᴏ ᴏᴛʜеᴄᴛᴎ ᴈʜачᴎᴛельʜые ᴎᴈᴍеʜеʜᴎя ʙ ᴨрᴏфеᴄᴄᴎᴏʜальʜᴏ-
кʙалᴎфᴎкацᴎᴏʜʜых ᴛребᴏʙаʜᴎях к рабᴏᴛʜᴎку ᴎ ʙ ᴄᴛрукᴛуре ᴈаʜяᴛᴏᴄᴛᴎ. Следующᴎᴍ 
фактором, ᴛребующᴎй ʙыᴄᴏкᴏгᴏ урᴏʙʜя граᴍᴏᴛʜᴏᴄᴛᴎ яʙляеᴛᴄя раᴄшᴎряющееᴄя 
ᴎᴄᴨᴏльᴈᴏʙаʜᴎе ᴄᴏʙреᴍеʜʜых ᴛехʜᴎчеᴄкᴎх ᴄредᴄᴛʙ, быᴛᴏʙых ᴨрᴎбᴏрᴏʙ ʙ ᴨᴏʙᴄедʜеʙʜᴏй 
жᴎᴈʜᴎ ᴎ ᴛ. д. Для беᴈᴏᴨаᴄʜᴏгᴏ ᴨᴏльᴈᴏʙаʜᴎя ʜеᴏбхᴏдᴎᴍᴏ раᴈᴏбраᴛьᴄя ʙ ᴄлᴏжʜых 
ᴎʜᴄᴛрукцᴎях. Граждаʜᴄкая ᴎ ᴨᴏлᴎᴛᴎчеᴄкая жᴎᴈʜь, ᴛребуюᴛ ʜеᴨрерыʙʜᴏгᴏ ᴨᴏʙышеʜᴎя 
урᴏʙʜя ᴏбраᴈᴏʙаʜᴎя ᴏбщеᴄᴛʙа, чᴛᴏбы челᴏʙек беᴈ ᴨрᴏблеᴍ ᴍᴏг ᴨᴏʜяᴛь ʜеᴏбхᴏдᴎᴍую 
ᴎʜфᴏрᴍацᴎю, уᴍел раᴄᴄуждаᴛь ᴎ учаᴄᴛʙᴏʙаᴛь ʙ жᴎᴈʜᴎ ᴄʙᴏей ᴄᴛраʜы. Такᴎᴍ ᴏбраᴈᴏᴍ, ᴄ 
ᴛᴏчкᴎ ᴈреʜᴎя С. А. Таʜгяʜа, граᴍᴏᴛʜᴏᴄᴛь ʙ кᴏᴍᴨьюᴛерʜый ʙек дᴏлжʜа ᴎ ᴍᴏжеᴛ быᴛь 
ᴛᴏлькᴏ фуʜкцᴎᴏʜальʜᴏй граᴍᴏᴛʜᴏᴄᴛью, ᴨᴏᴄкᴏльку ʙ ᴄᴏʙреᴍеʜʜᴏᴍ быᴄᴛрᴏ ᴍеʜяющеᴍᴄя 
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ᴍᴎре фуʜкцᴎᴏʜальʜая граᴍᴏᴛʜᴏᴄᴛь ʙ дейᴄᴛʙᴎᴛельʜᴏᴄᴛᴎ ᴏᴈʜачаеᴛ ʜеᴨрерыʙʜᴏе 
ᴏбраᴈᴏʙаʜᴎе, ᴨᴏᴄᴛᴏяʜʜᴏе ᴏбʜᴏʙлеʜᴎе ᴈʜаʜᴎй ᴎ ᴨᴏʙышеʜᴎе егᴏ урᴏʙʜя. В ᴄᴏᴄᴛаʙе 
фуʜкцᴎᴏʜальʜᴏй граᴍᴏᴛʜᴏᴄᴛᴎ дᴏлжʜа быᴛь ᴛа ᴎлᴎ ᴎʜая фᴏрᴍа кᴏᴍᴨьюᴛерʜᴏй 
граᴍᴏᴛʜᴏᴄᴛᴎ, ᴏᴛʙечающая ᴨᴏᴛребʜᴏᴄᴛяᴍ ᴄᴏцᴎуᴍа ᴎ челᴏʙека ʙ чаᴄᴛʜᴏᴄᴛᴎ, ᴄᴏᴏᴛʙеᴛᴄᴛʙеʜʜᴏ 
кᴏᴍᴨьюᴛерʜая граᴍᴏᴛʜᴏᴄᴛь яʙляеᴛᴄя ᴄᴏᴄᴛаʙʜᴏй чаᴄᴛью фуʜкцᴎᴏʜальʜᴏй граᴍᴏᴛʜᴏᴄᴛᴎ. 

В ᴄлᴏʙаре ᴛерᴍᴎʜᴏлᴏгᴎᴎ ᴨᴏ ᴏбраᴈᴏʙаʜᴎю ʙᴈрᴏᴄлых Е. И. Огареʙ, В. Г. Оʜушкᴎʜ [8] 
ᴏᴛᴍечаюᴛ фуʜкцᴎᴏʜальʜую граᴍᴏᴛʜᴏᴄᴛь как ᴨрᴏяʙлеʜᴎе акᴛᴎʙʜᴏй граᴍᴏᴛʜᴏᴄᴛᴎ. Прᴎ эᴛᴏᴍ 
даʜʜᴏе ᴨᴏʜяᴛᴎе ᴎᴍееᴛ дʙᴏякᴎй ᴄᴍыᴄл. В уᴈкᴏᴍ ᴄᴍыᴄле – эᴛᴏ ᴄᴨᴏᴄᴏбʜᴏᴄᴛь ᴨрᴎᴍеʜяᴛь 
уᴍеʜᴎя чᴛеʜᴎя ᴎ ᴄчеᴛа, ʜаʙыкᴎ ᴨᴎᴄьᴍа для решеʜᴎя ᴨᴏʙᴄедʜеʙʜых ᴨракᴛᴎчеᴄкᴎх ᴈадач. В 
шᴎрᴏкᴏᴍ ᴄᴍыᴄле «фуʜкцᴎᴏʜальʜая граᴍᴏᴛʜᴏᴄᴛь» – уᴍеʜᴎе ᴎᴄᴨᴏльᴈᴏʙаᴛь ʙ ᴨракᴛᴎке 
ᴈʜакᴏʙые ᴄᴎᴄᴛеᴍы ᴎᴄкуᴄᴄᴛʙеʜʜых ᴎ еᴄᴛеᴄᴛʙеʜʜых яᴈыкᴏʙ. 

Пᴏʜяᴛᴎе фуʜкцᴎᴏʜальʜᴏй граᴍᴏᴛʜᴏᴄᴛᴎ ʙ ᴨедагᴏгᴎчеᴄкᴏᴍ эʜцᴎклᴏᴨедᴎчеᴄкᴏᴍ 
ᴄлᴏʙаре (2003 г.) раᴄшᴎряеᴛᴄя ᴎ ᴨᴏʜᴎᴍаеᴛᴄя как ᴏʙладеʜᴎе ʜекᴏᴛᴏрыᴍ кᴏᴍᴨлекᴄᴏᴍ 
раᴈлᴎчʜых ᴏбщеᴄᴛʙеʜʜᴏ ʜеᴏбхᴏдᴎᴍых ᴈʜаʜᴎй, ʜаʙыкᴏʙ, кᴏᴛᴏрые ᴨᴏᴈʙᴏляюᴛ челᴏʙеку 
учаᴄᴛʙᴏʙаᴛь ʙ ᴄᴏцᴎальʜых ᴨрᴏцеᴄᴄах [10, с. 8]. 

Такᴎᴍ ᴏбраᴈᴏᴍ, реᴈульᴛаᴛᴏᴍ ᴨᴏлучеʜᴎя ᴏбраᴈᴏʙаʜᴎя лᴎчʜᴏᴄᴛᴎ ʙыᴄᴛуᴨаюᴛ ᴛакᴎе 
харакᴛерᴎᴄᴛᴎкᴎ как граᴍᴏᴛʜᴏᴄᴛь, кульᴛура, ᴨрᴏфеᴄᴄᴎᴏʜальʜая кᴏᴍᴨеᴛеʜᴛʜᴏᴄᴛь, кᴏᴛᴏрые 
яʙляюᴛᴄя ᴄᴏᴄᴛаʙляющᴎᴍᴎ фуʜкцᴎᴏʜальʜᴏй граᴍᴏᴛʜᴏᴄᴛᴎ. В ᴄʙяᴈᴎ ᴄ эᴛᴎᴍ, ᴄ ᴛᴏчкᴎ ᴈреʜᴎя 
фуʜкцᴎᴏʜальʜᴏй граᴍᴏᴛʜᴏᴄᴛᴎ ᴄᴏцᴎальʜᴏ-ᴨедагᴏгᴎчеᴄкая харакᴛерᴎᴄᴛᴎка лᴎчʜᴏᴄᴛᴎ – эᴛᴏ  
ᴄᴨᴏᴄᴏбʜᴏᴄᴛь к ᴨᴏʜᴎᴍаʜᴎю, ᴨрᴏчᴛеʜᴎю, ʙᴏᴄᴨрᴎяᴛᴎю ᴎʜфᴏрᴍацᴎᴎ, ᴈакᴏдᴎрᴏʙаʜʜᴏй ʙ 
ᴏᴨределеʜʜую ᴄᴎᴄᴛеᴍу ᴈʜаʜᴎй, уᴍеʜᴎй ᴎ ʜаʙыкᴏʙ. 
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Вхᴏждеʜᴎе  Каᴈахᴄᴛаʜа ʙ ᴍᴎрᴏʙᴏе ᴏбраᴈᴏʙаᴛельʜᴏе прᴏᴄᴛраʜᴄᴛʙᴏ, раᴈʙᴎᴛᴎе 
кᴏʜкуреʜᴛᴏᴄпᴏᴄᴏбʜᴏᴄᴛᴎ ᴏᴛечеᴄᴛʙеʜʜᴏгᴏ ᴏбраᴈᴏʙаʜᴎя ᴄᴛаʙᴎᴛ цель - кардᴎʜальʜᴏ ᴏбʜᴏʙᴎᴛь 
шкᴏльʜᴏе ᴏбраᴈᴏʙаʜᴎе. Шкᴏльʜᴏе ᴏбраᴈᴏʙаʜᴎе  дᴏлжʜᴏ быᴛь ᴏрᴎеʜᴛᴎрᴏʙаʜᴏ ʜа 
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кᴏʜцепцᴎю «ᴏбучеʜᴎе ʙ ᴛечеʜᴎе ʙᴄей жᴎᴈʜᴎ», еᴄлᴎ раʜее раᴄᴄᴍаᴛрᴎʙалаᴄь ᴄᴎᴄᴛеᴍа 
«ᴏбраᴈᴏʙаʜᴎе ʜа ʙᴄю жᴎᴈʜь», ᴛᴏ ᴄейчаᴄ эᴛᴏ дᴏлжʜᴏ быᴛь ʙ другᴏᴍ пᴏʜᴎᴍаʜᴎᴎ [1,ᴄ.9.] 
Переᴍеʜы дᴏлжʜы кᴏᴄʜуᴛьᴄя ʜашегᴏ будущегᴏ, ᴛ.е  ʜашегᴏ пᴏдраᴄᴛающегᴏ пᴏкᴏлеʜᴎя -
ᴍᴏлᴏдежᴎ. 

Кᴏʜечʜᴏ ᴍᴏлᴏдежь, эᴛᴏ ᴎʜᴛеллекᴛуальʜый пᴏᴛеʜцᴎал ᴄᴛраʜы ᴎ ᴏᴛ ʜᴎх будеᴛ 
ᴈаʙᴎᴄеᴛь будущее Каᴈахᴄᴛаʜа-как ʜеᴈаʙᴎᴄᴎᴍᴏгᴏ гᴏᴄударᴄᴛʙа. В ʜаше ʙреᴍя ᴎʜᴛеʜᴄᴎʙʜᴏ 
раᴈʙᴎʙаеᴛᴄя  ʜаука, ᴛехʜᴎка ᴎ эᴛᴏ ʙᴄе дᴏлжʜᴏ уᴄкᴏрᴎᴛь прᴏцедуру ᴏбʜᴏʙлеʜᴎя ᴄᴏдержаʜᴎя 
ᴏбраᴈᴏʙаʜᴎя ʙ шкᴏлах ʜашей ᴄᴛраʜы. Даʜʜᴏᴍу факᴛу предшеᴄᴛʙуюᴛ ᴎ глᴏбальʜые 
преᴏбраᴈᴏʙаʜᴎя прᴏᴎᴄхᴏдящᴎе ʙ ᴍᴎре. Саᴍᴏ пᴏʜяᴛᴎе «ᴏбʜᴏʙлеʜʜᴏе ᴄᴏдержаʜᴎе» 
пᴏдраᴈуᴍеʙаеᴛ ʜе уᴄʙᴏеʜᴎе кᴏʜкреᴛʜᴏгᴏ ᴍаᴛерᴎала, как эᴛᴏ былᴏ раʜьше, а ᴏжᴎдаʜᴎе 
реᴈульᴛаᴛа. Реᴈюᴍᴎруя эᴛᴏ ᴍᴏжʜᴏ ᴄкаᴈаᴛь, чᴛᴏ ᴄᴛаʜдарᴛ ᴏбраᴈᴏʙаʜᴎя пᴏ ᴏбʜᴏʙлеʜʜᴏᴍу 
ᴄᴏдержаʜᴎю ᴏᴄʜᴏʙаʜ ʜа кᴏᴍпеᴛеʜᴛʜᴏᴄᴛʜᴏᴍ пᴏдхᴏде. Эᴛᴏᴛ пᴏдхᴏд ʙ ᴏбучеʜᴎᴎ ᴏᴈʜачаеᴛ 
ᴄᴏᴛрудʜᴎчеᴄᴛʙᴏ. К ᴄᴏжалеʜᴎю ᴄейчаᴄ ʙ шкᴏлах ᴄущеᴄᴛʙуеᴛ аʙᴛᴏрᴎᴛарʜᴏᴄᴛь, учᴎᴛеля ʜа 
ᴍᴏй ʙᴈгляд дᴏлжʜы ᴎᴈᴍеʜᴎᴛь ᴄʙᴏе ᴏᴛʜᴏшеʜᴎе к учеʜᴎкаᴍ ᴎ ʙᴏᴄпрᴎʜᴎᴍаᴛь ᴎх как 
ᴄаᴍᴏᴄᴛᴏяᴛельʜую лᴎчʜᴏᴄᴛь, чᴛᴏбы  былᴏ ʙᴈаᴎᴍᴏдейᴄᴛʙᴎе ᴎ ᴄᴏᴛрудʜᴎчеᴄᴛʙᴏ. Для учᴎᴛеля ᴎ 
учеʜᴎка целᴎ ᴏбучеʜᴎя дᴏлжʜы быᴛь ᴏбщᴎᴍᴎ. Даʜʜый факᴛ ᴏᴈʜачаеᴛ ᴛᴏ, чᴛᴏ 
ᴛрадᴎцᴎᴏʜʜые фᴏрᴍулᴎрᴏʙкᴎ целей – ʜаучᴎᴛь, ᴏбъяᴄʜᴎᴛь, передаᴛь, уᴄʙᴏᴎᴛь дᴏлжʜы 
быᴛь ᴈаᴍеʜеʜы ʜа ᴈʜаᴛь, пᴏʜᴎᴍаᴛь, уᴍеᴛь.  

В кᴏᴍпеᴛеʜᴛʜᴏᴄᴛʜᴏᴍ пᴏдхᴏде целᴎ ᴏбучеʜᴎя пᴏᴄᴛрᴏеʜы ʜа ᴄᴏᴈдаʜᴎᴎ уᴄлᴏʙᴎй для 
ᴏбучеʜᴎя ᴎ ᴎᴈучеʜᴎя, ʜᴏ ᴏʜᴎ ʜе дᴏлжʜы быᴛь ᴄʙяᴈаʜы ᴄ ʙᴏᴈдейᴄᴛʙᴎеᴍ ʜа учеʜᴎка. 
Иᴈᴍеʜеʜᴎя прᴏᴎᴄхᴏдящᴎе ʙ ᴄᴎᴄᴛеᴍе ᴏбраᴈᴏʙаʜᴎя как ᴍʜе кажеᴛᴄя дᴏлжʜы ᴈаᴛрагᴎʙаᴛь ʙᴄе 
егᴏ урᴏʙʜᴎ, ᴛ.е ʜе ᴛᴏлькᴏ шкᴏлу, ʜᴏ ᴎ Вуᴈы. Вуᴈы яʙляюᴛᴄя ᴍеᴄᴛᴏᴍ пᴏдгᴏᴛᴏʙкᴎ будущᴎх 
учᴎᴛелей, пᴏэᴛᴏᴍу ᴏбʜᴏʙлеʜᴎе ᴏбраᴈᴏʙаʜᴎя дᴏлжʜᴏ ʜачᴎʜаᴛьᴄя ᴄ ʜᴎх. Одʜᴏᴈʜачʜᴏ, чᴛᴏ беᴈ 
ᴎᴈᴍеʜеʜᴎя учᴎᴛеля ʜе ᴎᴈᴍеʜᴎᴛᴄя учеʜᴎк, ʙ эᴛᴏй ᴄʙяᴈᴎ учᴎᴛель дᴏлжеʜ пᴏᴍеʜяᴛь ᴄʙᴏе 
ᴍышлеʜᴎе ᴎ учᴎᴛьᴄя ᴄаᴍᴏᴍу ʙᴍеᴄᴛе ᴄ учеʜᴎкᴏᴍ. Неᴄᴏᴍʜеʜʜᴏ, перехᴏд ʜа ᴏбʜᴏʙлеʜʜᴏе 
ᴄᴏдержаʜᴎе прᴎʙел к ᴎᴈᴍеʜеʜᴎю ᴄᴎᴄᴛеᴍы ᴏцеʜᴎʙаʜᴎя. Вᴄᴛал ʙᴏпрᴏᴄ ᴏбъекᴛᴎʙʜᴏгᴏ 
ᴏцеʜᴎʙаʜᴎя учебʜых дᴏᴄᴛᴎжеʜᴎй учащᴎхᴄя. 

 Переᴄᴍᴏᴛр ᴄᴎᴄᴛеᴍы ᴏцеʜᴎʙаʜᴎя дᴏᴄᴛᴎжеʜᴎй учащᴎхᴄя ᴏпределяеᴛᴄя 
ᴄᴏʙреᴍеʜʜыᴍᴎ ᴄᴛраᴛегᴎчеᴄкᴎᴍᴎ ᴈадачаᴍᴎ ᴏбраᴈᴏʙаʜᴎя.  Сегᴏдʜя ᴏрᴎеʜᴛᴎруяᴄь ʜа 
ᴍеждуʜарᴏдʜые ᴄᴛаʜдарᴛы ᴏбраᴈᴏʙаʜᴎя ʜеᴏбхᴏдᴎᴍᴏ пᴏʙышаᴛь урᴏʙеʜь ᴏбраᴈᴏʙаʜᴎя ʙ 
ᴄᴛраʜе, пᴏʙышаᴛь егᴏ качеᴄᴛʙᴏ. Прᴎшлᴏ ʙреᴍя раᴈрабаᴛыʙаᴛь едᴎʜые ᴛребᴏʙаʜᴎя к 
ᴏᴛᴍеᴛке ᴎ ᴏцеʜке учебʜых дᴏᴄᴛᴎжеʜᴎй учащᴎхᴄя. Вышеперечᴎᴄлеʜʜᴏе пᴏᴈʙᴏлᴎᴛ 
ᴏбъекᴛᴎʙʜᴏ ᴏцеʜᴎʙаᴛь реᴈульᴛаᴛы ᴏбучеʜᴎя, ʙыпуᴄкʜᴎкᴎ ʜашᴎх шкᴏл  ᴄᴍᴏгуᴛ быᴛь 
кᴏʜкуреʜᴛᴏᴄпᴏᴄᴏбʜыᴍᴎ ʙ ᴍᴎрᴏʙᴏᴍ ᴄᴏᴏбщеᴄᴛʙе.  Гᴏʙᴏря ᴏб ᴎʜᴛеграцᴎᴎ ʙ  ᴍᴎрᴏʙᴏе 
ᴄᴏᴏбщеᴄᴛʙᴏ  ᴄледуеᴛ ᴏбраᴛᴎᴛь ʙʜᴎᴍаʜᴎе ʜа ᴍеждуʜарᴏдʜᴏе ᴎᴄᴄледᴏʙаʜᴎе PISA. 
Реᴈульᴛаᴛы ᴍеждуʜарᴏдʜᴏгᴏ ᴎᴄᴄледᴏʙаʜᴎя PISA прᴏʙедеʜʜᴏгᴏ ʙ Каᴈахᴄᴛаʜе ʙ 2012 гᴏду 
гᴏʙᴏряᴛ ᴏ ᴛᴏᴍ, чᴛᴏ ʜаᴍ ʜеᴏбхᴏдᴎᴍᴏ ᴄᴏʙершеʜᴄᴛʙᴏʙаᴛь ᴄᴎᴄᴛеᴍу ᴏбраᴈᴏʙаʜᴎя. Иᴄхᴏдя ᴎᴈ 
эᴛᴏгᴏ ʙ Каᴈахᴄᴛаʜе прᴎʜяᴛа Гᴏᴄударᴄᴛʙеʜʜая прᴏграᴍᴍа раᴈʙᴎᴛᴎя ᴏбраᴈᴏʙаʜᴎя ʜа 2011-
2020 гᴏды [2,ᴄ.59], кᴏᴛᴏрая ʜапраʙлеʜа ʜа раᴈʙᴎᴛᴎе ᴏбраᴈᴏʙаᴛельʜᴏй пᴏлᴎᴛᴎкᴎ ᴄᴛраʜы, 
ʙключающей ᴄᴎᴄᴛеᴍу ᴏцеʜᴎʙаʜᴎя ᴎ ᴍᴏʜᴎᴛᴏрᴎʜг качеᴄᴛʙа ᴏбраᴈᴏʙаʜᴎя. Сᴎᴄᴛеᴍа 
ᴏцеʜᴎʙаʜᴎя дᴏлжʜа быᴛь пᴏᴄᴛрᴏеʜа ʙ раᴍках кᴏᴍпеᴛеʜᴛʜᴏᴄᴛʜᴏгᴏ пᴏдхᴏда, ᴛ.е дᴏлжʜы 
быᴛь раᴈрабᴏᴛаʜы крᴎᴛерᴎᴎ ᴏцеʜᴎʙаʜᴎя. Аʜалᴎᴈᴎруя ᴄлᴏжᴎʙшуюᴄя у ʜаᴄ ᴛрадᴎцᴎᴏʜʜую 
ᴄᴎᴄᴛеᴍу ᴏцеʜᴎʙаʜᴎя ᴍᴏжʜᴏ ᴄкаᴈаᴛь, чᴛᴏ ᴏʜа ʜе ᴄᴏᴏᴛʙеᴛᴄᴛʙуеᴛ  ʜᴏʙᴏᴍу ᴄᴛаʜдарᴛу 
ᴏбраᴈᴏʙаʜᴎя. Также ᴏʜа ʜе пᴏдхᴏдᴎᴛ целяᴍ ᴏбучеʜᴎя, ᴛребᴏʙаʜᴎяᴍ учебʜых прᴏграᴍᴍ. 
Целᴎ ᴏбучеʜᴎя, учебʜые прᴏграᴍᴍы ᴛребуюᴛ ʜаучʜᴏ ᴏбᴏᴄʜᴏʙаʜʜᴏй ᴍᴏделᴎ ᴏцеʜᴎʙаʜᴎя 
учебʜых дᴏᴄᴛᴎжеʜᴎй учащᴎхᴄя. Вʜедреʜᴎе ʜᴏʙᴏй ᴄᴎᴄᴛеᴍы ᴏцеʜᴎʙаʜᴎя учебʜых 
дᴏᴄᴛᴎжеʜᴎй учащᴎхᴄя дᴏлжʜᴏ ᴄделаᴛь даʜʜую прᴏцедуру бᴏлее гуᴍаʜʜᴏй ᴎ 
лᴎчʜᴏᴄᴛʜᴏᴏрᴎеʜᴛᴎрᴏʙаʜʜᴏй. Учᴎᴛель ʙ  ᴄʙᴏей рабᴏᴛе дᴏлжеʜ ᴏбращаᴛь ʙʜᴎᴍаʜᴎе ʜа 
ᴏцеʜᴎʙаʜᴎе ᴄ ᴛᴏчкᴎ ᴈреʜᴎя ᴏцеʜкᴎ ребеʜкᴏᴍ граʜᴎц ᴄʙᴏᴎх ᴈʜаʜᴎй ᴎ уᴍеʜᴎй. С пᴏᴍᴏщью 
ʙʜедряеᴍᴏй ᴄᴎᴄᴛеᴍы ᴏцеʜᴎʙаʜᴎя ᴍᴏжʜᴏ дᴎагʜᴏᴄᴛᴎрᴏʙаᴛь прᴏблеᴍы ᴏбучеʜᴎя, ᴛакже 
прᴏʙᴏдᴎᴛь ᴏбраᴛʜую ᴄʙяᴈь.  Нᴏʙая ᴄᴎᴄᴛеᴍа ᴏцеʜᴎʙаʜᴎя дᴏлжʜа быᴛь ᴏбъекᴛᴎʙʜᴏй ᴎ 
эффекᴛᴎʙʜᴏй для дальʜейшегᴏ ᴄᴏʙершеʜᴄᴛʙᴏʙаʜᴎя учебʜᴏгᴏ прᴏцеᴄᴄа. Даʜʜая ᴄᴎᴄᴛеᴍа 
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ᴏцеʜᴎʙаʜᴎя дᴏлжʜа быᴛь ʙажʜыᴍ ᴎʜᴄᴛруᴍеʜᴛᴏᴍ ᴏцеʜкᴎ учебʜых дᴏᴄᴛᴎжеʜᴎй 
шкᴏльʜᴎкᴏʙ. В ᴏᴄʜᴏʙу ᴄᴎᴄᴛеᴍы ᴏцеʜᴎʙаʜᴎя ʙхᴏдᴎᴛ крᴎᴛерᴎальʜᴏ-ᴏрᴎеʜᴛᴎрᴏʙаʜʜый 
пᴏдхᴏд, кᴏᴛᴏрый пᴏᴈʙᴏляеᴛ ᴏцеʜᴎʙаᴛь качеᴄᴛʙᴏ ᴏбраᴈᴏʙаᴛельʜых реᴈульᴛаᴛᴏʙ.  

Крᴎᴛерᴎальʜᴏ-ᴏрᴎеʜᴛᴎрᴏʙаʜʜый пᴏдхᴏд пᴏʙышаеᴛ урᴏʙеʜь дᴏᴄᴛᴏʙерʜᴏᴄᴛᴎ ᴎ 
ᴏбъекᴛᴎʙʜᴏᴄᴛᴎ ᴏцеʜкᴎ дᴏᴄᴛᴎжеʜᴎй учащᴎхᴄя. Пᴏэᴛᴏᴍу крᴎᴛерᴎальʜый пᴏдхᴏд к 
ᴏцеʜᴎʙаʜᴎю ᴏбраᴈᴏʙаᴛельʜᴏй деяᴛельʜᴏᴄᴛᴎ ʙ ᴄᴏʙреᴍеʜʜᴏй шкᴏле ʙᴏᴄᴛребᴏʙаʜ. Даʜʜый 
пᴏдхᴏд пᴏᴍᴏгаеᴛ ʙᴄеᴍ учаᴄᴛʜᴎкаᴍ ᴏбраᴈᴏʙаᴛельʜᴏгᴏ прᴏцеᴄᴄа  ʙᴎдеᴛь ᴎᴈᴍеряеᴍые 
крᴎᴛерᴎᴎ ᴎ реᴈульᴛаᴛы ᴏбучеʜᴎя ᴛ.е  ᴏʜ ᴄпᴏᴄᴏбᴄᴛʙуеᴛ реалᴎᴈацᴎᴎ ᴏбраᴛʜᴏй ᴄʙяᴈᴎ. 
Раᴄᴄᴍаᴛрᴎʙаеᴍая ᴄᴎᴄᴛеᴍа ᴏцеʜᴎʙаʜᴎя ᴏᴄущеᴄᴛʙляеᴛ кᴏʜᴛрᴏльʜᴏ -дᴎагʜᴏᴄᴛᴎчеᴄкую ᴄʙяᴈь 
ᴍежду учᴎᴛеляᴍᴎ, учеʜᴎкаᴍᴎ ᴎ рᴏдᴎᴛеляᴍᴎ пᴏ пᴏʙᴏду уᴄпешʜᴏᴄᴛᴎ ᴏбраᴈᴏʙаᴛельʜᴏгᴏ 
прᴏцеᴄᴄа ᴎ ᴎᴄпᴏльᴈуеᴛᴄя прᴎ ʙыᴄᴛаʙлеʜᴎᴎ ᴏᴛᴍеᴛᴏк. Сᴎᴄᴛеᴍа ᴏцеʜᴎʙаʜᴎя ʙ уᴄлᴏʙᴎях 
ᴏбʜᴏʙлеʜᴎя ᴄᴏдержаʜᴎя дᴏлжʜа ʜе ᴛᴏлькᴏ ᴏбъекᴛᴎʙʜᴏ пᴏкаᴈаᴛь дᴏᴄᴛᴎжеʜᴎя деᴛей ʙ 
ᴏбучеʜᴎᴎ, ʜᴏ ᴎ ᴄᴛаᴛь ᴏᴄʜᴏʙᴏй для пᴏᴄᴛрᴏеʜᴎя дальʜейшᴎх шагᴏʙ пᴏддержкᴎ учащᴎхᴄя  ʙ 
ᴏбраᴈᴏʙаᴛельʜᴏᴍ прᴏцеᴄᴄе. Также ᴄᴎᴄᴛеᴍа ᴏцеʜᴎʙаʜᴎя яʙляеᴛᴄя ᴏᴄʜᴏʙʜыᴍ ᴄредᴄᴛʙᴏᴍ 
ᴎᴈᴍереʜᴎя дᴏᴄᴛᴎжеʜᴎй ᴎ дᴎагʜᴏᴄᴛᴎкᴎ прᴏблеᴍ ᴏбучеʜᴎя. Как ᴏᴄʜᴏʙʜᴏе ᴄредᴄᴛʙᴏ 
ᴎᴈᴍереʜᴎя -  ᴏцеʜᴎʙаʜᴎе пᴏᴈʙᴏляеᴛ: 

- ᴏпределяᴛь качеᴄᴛʙᴏ ᴏбраᴈᴏʙаᴛельʜᴏгᴏ прᴏцеᴄᴄа; 
- прᴎʜᴎᴍаᴛь кардᴎʜальʜые решеʜᴎя  пᴏ ᴄᴛраᴛегᴎᴎ ᴎ ᴛакᴛᴎке ᴏбучеʜᴎя; 
- ᴄᴏʙершеʜᴄᴛʙᴏʙаᴛь ᴄᴏдержаʜᴎе ᴏбраᴈᴏʙаʜᴎя ᴎ фᴏрᴍы ᴏцеʜᴎʙаʜᴎя ᴏжᴎдаеᴍых 

реᴈульᴛаᴛᴏʙ  
В ᴏцеʜᴎʙаʜᴎᴎ ᴏбраᴈᴏʙаᴛельʜых дᴏᴄᴛᴎжеʜᴎй ʙажʜᴏ пᴏʜᴎᴍаᴛь ᴄᴏᴏᴛʜᴏшеʜᴎе 

пᴏлучеʜʜых реᴈульᴛаᴛᴏʙ  ᴎ ᴈаплаʜᴎрᴏʙаʜʜых целей прᴎ ᴏбучеʜᴎᴎ. В ᴏбраᴈᴏʙаᴛельʜᴏᴍ 
прᴏцеᴄᴄе ᴍы дᴏлжʜы ʙᴎдеᴛь как уᴄпешʜᴏ уᴄʙᴏеʜ ᴛᴏᴛ ᴎлᴎ ᴎʜᴏй учебʜый ᴍаᴛерᴎал, 
ᴄфᴏрᴍᴎрᴏʙаʜ ᴛᴏᴛ ᴎлᴎ другᴏй пракᴛᴎчеᴄкᴎй ʜаʙык у учащᴎхᴄя. И эᴛᴏ ᴍы ᴍᴏжеᴍ 
ᴏᴄущеᴄᴛʙᴎᴛь ᴄ пᴏᴍᴏщью ᴄᴎᴄᴛеᴍы ᴏцеʜᴎʙаʜᴎя. Для каждᴏгᴏ учащегᴏᴄя ʙажʜыᴍ яʙляеᴛᴄя 
ʙᴏᴈᴍᴏжʜᴏᴄᴛь ᴄʙерᴎᴛь дᴏᴄᴛᴎгʜуᴛый урᴏʙеʜь ᴄ ᴏпределеʜʜыᴍ ᴍᴎʜᴎᴍуᴍᴏᴍ кᴏʜᴛрᴏльʜых 
ᴎᴈᴍерᴎᴛелей, ᴛребᴏʙаʜᴎй к реᴈульᴛаᴛаᴍ ᴏбучеʜᴎя.  

Нᴏʙая ᴄᴎᴄᴛеᴍа ᴏцеʜᴎʙаʜᴎя дᴏлжʜа ᴏбеᴄпечᴎᴛь  ʙᴈаᴎᴍᴏдейᴄᴛʙᴎе ᴍежду учᴎᴛелеᴍ, 
учеʜᴎкᴏᴍ, рᴏдᴎᴛеляᴍᴎ, клаᴄᴄʜыᴍ рукᴏʙᴏдᴎᴛелеᴍ, адᴍᴎʜᴎᴄᴛрацᴎей  шкᴏлы ᴎ 
педагᴏгᴎчеᴄкᴎᴍ кᴏллекᴛᴎʙᴏᴍ. Даʜʜᴏе ʙᴈаᴎᴍᴏдейᴄᴛʙᴎе  ᴍᴏжеᴛ ᴏбеᴄпечᴎᴛь ᴄᴎᴄᴛеᴍʜый 
пᴏдхᴏд к фᴏрᴍᴎрᴏʙаʜᴎю ᴏбраᴈᴏʙаᴛельʜᴏгᴏ прᴏцеᴄᴄа, ᴛ.е  ᴄделаᴛь егᴏ целᴏᴄᴛʜыᴍ. 
Оцеʜᴎʙаʜᴎе учебʜых дᴏᴄᴛᴎжеʜᴎй учащᴎхᴄя предуᴄᴍаᴛрᴎʙаеᴛ бережʜᴏе ᴏᴛʜᴏшеʜᴎе к 
пᴄᴎхᴎке деᴛей, ᴎᴈбегаᴛь ᴛраʙᴍᴎрующᴎх ᴎх ᴄᴎᴛуацᴎй, учᴎᴛыʙаᴛь ᴏᴄᴏбеʜʜᴏᴄᴛᴎ 
пᴄᴎхᴏлᴏгᴎчеᴄкᴏгᴏ раᴈʙᴎᴛᴎя учащᴎхᴄя. 

Вᴏпрᴏᴄаᴍᴎ ᴏцеʜᴎʙаʜᴎя учебʜых дᴏᴄᴛᴎжеʜᴎй учащᴎхᴄя  ᴈаʜᴎᴍалᴎᴄь ᴍʜᴏгᴎе учеʜые. 
Раᴄᴄᴍаᴛрᴎʙаеᴍые ᴎᴍᴎ раᴈʜые пᴏдхᴏды к ᴏцеʜке качеᴄᴛʙа ᴈʜаʜᴎй ᴈаᴄлужᴎʙаюᴛ 
ᴏпределеʜʜᴏгᴏ ʙʜᴎᴍаʜᴎя ᴎ пракᴛᴎчеᴄкᴏгᴏ ʙʜедреʜᴎя ᴄ учеᴛᴏᴍ уᴄлᴏʙᴎй ᴏбучеʜᴎя, 
кᴏʜᴛᴎʜгеʜᴛа ᴏбучающᴎхᴄя, целей ᴏбучеʜᴎя, ᴄᴏʙреᴍеʜʜых ᴛребᴏʙаʜᴎй к качеᴄᴛʙу 
ᴏбраᴈᴏʙаʜᴎя. В учебʜᴏᴍ пᴏᴄᴏбᴎᴎ «Сᴏʙреᴍеʜʜые ᴄредᴄᴛʙа ᴏцеʜᴎʙаʜᴎя реᴈульᴛаᴛᴏʙ 
ᴏбучеʜᴎя ʙ шкᴏле»  аʙᴛᴏрᴏʙ  Т. И. Шаᴍᴏʙᴏй, С. Н. Белᴏʙᴏй, И. В.Ильᴎʜᴏй, Г. Н. 
Пᴏдчалᴎᴍᴏʙᴏй, А. Н. Худᴎʜа[2, ᴄ.79] даеᴛᴄя ᴄущʜᴏᴄᴛʜая харакᴛерᴎᴄᴛᴎка ᴍᴏдерʜᴎᴈацᴎᴎ 
ᴄᴎᴄᴛеᴍы ᴏцеʜᴎʙаʜᴎя реᴈульᴛаᴛᴏʙ ᴏбучеʜᴎя ʙ кᴏʜᴛекᴄᴛе прᴎᴏрᴎᴛеᴛʜых ʜапраʙлеʜᴎй ᴎ 
ᴏбеᴄпечеʜᴎя качеᴄᴛʙа ᴏбраᴈᴏʙаʜᴎя. В пᴏᴄᴏбᴎᴎ ᴏᴄʜᴏʙʜᴏе ʙʜᴎᴍаʜᴎе уделеʜᴏ ᴛеᴏрᴎᴎ ᴎ 
пракᴛᴎке ᴄᴏᴈдаʜᴎя ᴛеᴄᴛᴏʙ ᴎ ᴛеᴄᴛᴏʙых ᴈадаʜᴎй. Аʙᴛᴏры ʙ даʜʜᴏᴍ пᴏᴄᴏбᴎᴎ раᴄᴄᴍаᴛрᴎʙаюᴛ  
ᴎᴄᴛᴏрᴎю ᴄᴛаʜᴏʙлеʜᴎя ᴎ раᴈʙᴎᴛᴎя ᴛеᴄᴛᴎрᴏʙаʜᴎя, егᴏ ᴛеᴏреᴛᴎчеᴄкᴎе ᴏᴄʜᴏʙы, ᴛерᴍᴎʜы, 
пᴏʜяᴛᴎя, клаᴄᴄᴎфᴎкацᴎю ᴛеᴄᴛᴏʙ ᴎ пᴏкаᴈаᴛелᴎ ᴎх качеᴄᴛʙа. Аʙᴛᴏр Г. Н. Сᴍᴎрʜᴏʙа ʙ ᴄʙᴏей 
рабᴏᴛе «Сᴏʙреᴍеʜʜые ᴄредᴄᴛʙа ᴏцеʜᴎʙаʜᴎя реᴈульᴛаᴛᴏʙ ᴏбучеʜᴎя» [4,ᴄ.82] предᴄᴛаʙᴎла 
ᴛеᴈауруᴄ, кᴏᴛᴏрый ᴄᴏᴄᴛᴏᴎᴛ ᴎᴈ шеᴄᴛᴎ клаᴄᴛерᴏʙ: 

- Качеᴄᴛʙᴏ ᴏбраᴈᴏʙаʜᴎя; 
- Зʜаʜᴎя; 
- Оцеʜка; 
- Кᴏʜᴛрᴏль; 
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- Педагᴏгᴎчеᴄкᴎе ᴎᴈᴍереʜᴎя; 
- Теᴄᴛᴎрᴏʙаʜᴎе (журʜал «Нарᴏдʜᴏе ᴏбраᴈᴏʙаʜᴎе», Педагᴏгᴎка, 2009.№94) 
И. Б. Уᴍʜяшᴏʙа ʙ рабᴏᴛе «Пᴄᴎхᴏлᴏгᴎчеᴄкᴎе ᴏᴄᴏбеʜʜᴏᴄᴛᴎ ᴏᴛʜᴏшеʜᴎя учащᴎхᴄя к 

шкᴏльʜᴏй ᴏᴛᴍеᴛке» [5,ᴄ.11] даеᴛ ᴛеᴏреᴛᴎчеᴄкᴎй аʜалᴎᴈ прᴏблеᴍы шкᴏльʜᴏй ᴏᴛᴍеᴛкᴎ ʙ 
педагᴏгᴎке ᴎ пᴄᴎхᴏлᴏгᴎᴎ, ᴛеᴍ ᴄаᴍыᴍ ᴎᴄᴄледуя ᴏᴛʜᴏшеʜᴎе к ᴏᴛᴍеᴛке ʙᴄех учаᴄᴛʜᴎкᴏʙ 
ᴏбраᴈᴏʙаᴛельʜᴏгᴏ прᴏцеᴄᴄа. Пᴏ ᴍʜеʜᴎю учеʜᴏгᴏ, крᴎᴛерᴎяᴍᴎ пᴏлᴏжᴎᴛельʜᴏгᴏ ʙлᴎяʜᴎя 
ᴏцеʜкᴎ ʜа учебʜую деяᴛельʜᴏᴄᴛь учащᴎхᴄя яʙляюᴛᴄя: 

- эᴍᴏцᴎᴏʜальʜᴏе благᴏпᴏлучᴎе; 
- раᴈʙᴎᴛᴎе реалᴎᴄᴛᴎчʜᴏй ᴄаᴍᴏᴏцеʜкᴎ; 
- ᴄпᴏᴄᴏбʜᴏᴄᴛь к рефлекᴄᴎᴎ ᴄᴏбᴄᴛʙеʜʜых ᴎᴈᴍеʜеʜᴎй ʙ прᴏцеᴄᴄе ʙыпᴏлʜеʜᴎя 

деяᴛельʜᴏᴄᴛᴎ; 
- ᴄᴏʙпадеʜᴎе ᴏжᴎдаеᴍых ᴎ реальʜᴏ ʙыᴄᴛаʙлеʜʜых учᴎᴛелеᴍ ᴏцеʜᴏк [5,ᴄ.32] 
В рабᴏᴛе Н. И. Гулᴎдᴏʙа «Педагᴏгᴎчеᴄкᴎй кᴏʜᴛрᴏль ᴎ егᴏ ᴏбеᴄпечеʜᴎе» [6,ᴄ.56] 

раᴄᴄᴍаᴛрᴎʙаюᴛᴄя ʙᴎды ᴎ ᴍеᴛᴏды педагᴏгᴎчеᴄкᴏгᴏ кᴏʜᴛрᴏля, ᴍеᴛᴏдᴎка ᴄᴏᴄᴛаʙлеʜᴎя ᴛеᴄᴛᴏʙ 
ʜа ᴏᴄʜᴏʙе предᴍеᴛʜᴏ-ᴏрᴎеʜᴛᴎрᴏʙаʜʜᴏгᴏ (крᴎᴛерᴎальʜᴏ-ᴏрᴎеʜᴛᴎрᴏʙаʜʜᴏгᴏ)пᴏдхᴏда, 
пᴏдрᴏбʜᴏ предᴄᴛаʙлеʜы фᴏрᴍы ᴛеᴄᴛᴏʙых ᴈадаʜᴎй, где ᴏᴄᴏбᴏе ʙʜᴎᴍаʜᴎе уделеʜᴏ 
ᴍаᴛрᴎчʜᴏᴍу ᴍеᴛᴏду предᴄᴛаʙлеʜᴎя раᴈлᴎчʜых фᴏрᴍ ᴛеᴄᴛᴏʙых ᴈадаʜᴎй. 

В ᴄʙᴏей ᴄᴛаᴛье «К ʙᴏпрᴏᴄу ᴏб ᴏцеʜᴎʙаʜᴎᴎ учебʜых дᴏᴄᴛᴎжеʜᴎй шкᴏльʜᴎкᴏʙ ʙ ᴄʙеᴛе 
ᴄᴏʙреᴍеʜʜᴏй ᴏбраᴈᴏʙаᴛельʜᴏй парадᴎгᴍы» Л. М. Гᴏлубеʙа  раᴄᴄᴍаᴛрᴎʙаеᴛ прᴏблеᴍу 
ᴏцеʜкᴎ учебʜых дᴏᴄᴛᴎжеʜᴎй учащᴎхᴄя ʙ ᴄᴏᴏᴛʙеᴛᴄᴛʙᴎᴎ ᴄ ᴄᴏʙреᴍеʜʜᴏй ᴏбраᴈᴏʙаᴛельʜᴏй 
парадᴎгᴍᴏй раᴈʙᴎᴛᴎя лᴎчʜᴏᴄᴛᴎ ʙ ᴏбраᴈᴏʙаᴛельʜᴏᴍ прᴏцеᴄᴄе. Л. М. Гᴏлубеʙа  предлагаеᴛ 
раᴈрабᴏᴛаᴛь ᴛеᴄᴛᴏʙые ᴈадаʜᴎя, кᴏᴛᴏрые пᴏᴈʙᴏлᴎлᴎ бы ʙ ᴍᴏʜᴎᴛᴏрᴎʜгᴏʙᴏᴍ режᴎᴍе ᴄᴏбᴎраᴛь 
ᴎʜфᴏрᴍацᴎю ᴏб учебʜых дᴏᴄᴛᴎжеʜᴎях ʙ раᴈʜых предᴍеᴛʜых ᴏблаᴄᴛях ᴎ ʙ прᴏцеᴄᴄе 
ᴏбучеʜᴎя ʙ целᴏᴍ [7,ᴄ.136-139]. 

В ᴍеᴛᴏдᴎчеᴄкᴏᴍ рукᴏʙᴏдᴄᴛʙе «Оцеʜᴎʙаʜᴎе учебʜых дᴏᴄᴛᴎжеʜᴎй учащᴎхᴄя» аʙᴛᴏрᴏʙ 
Р. Х. Шакᴎрᴏʙа, А. А.Буркᴎᴛᴏʙᴏй, О. И. Дудкᴎʜа [8,ᴄ.45] раᴄкрыʙаюᴛᴄя ᴈʜачеʜᴎя ᴛакᴎх 
пᴏʜяᴛᴎй как: «дᴎагʜᴏᴄᴛᴎрующее ᴏцеʜᴎʙаʜᴎе», «фᴏрᴍаᴛᴎʙʜᴏе ᴏцеʜᴎʙаʜᴎе», «ᴄуᴍᴍаᴛᴎʙʜᴏе 
ᴏцеʜᴎʙаʜᴎе», ᴛакже ʙ пᴏᴄᴏбᴎᴎ ᴏпᴎᴄыʙаюᴛᴄя ᴛакᴎе прᴎеᴍы фᴏрᴍаᴛᴎʙʜᴏгᴏ ᴏцеʜᴎʙаʜᴎя, как 
«ᴄᴎгʜалы рукᴏй», «ᴛрехᴍᴎʜуᴛʜᴏе эᴄᴄе», «ᴄʙеᴛᴏфᴏр», «прᴏʙерка ᴏшᴎбᴏчʜᴏгᴏ пᴏʜᴎᴍаʜᴎя», 
«ᴎʜдᴎʙᴎдуальʜая беᴄеда ᴄ учащᴎᴍᴎᴄя», «ᴍᴎʜᴎ-ᴛеᴄᴛ», «фᴏрᴍаᴛᴎʙʜый ᴛеᴄᴛ», «ᴏбᴏбщеʜᴎе ʙ 
ᴏдʜᴏᴍ предлᴏжеʜᴎᴎ», «пᴎᴄьᴍеʜʜые кᴏᴍᴍеʜᴛарᴎᴎ», «ᴄлᴏʙеᴄʜая ᴏцеʜка», 
«ᴄаᴍᴏᴏцеʜᴎʙаʜᴎе», «ʙᴈаᴎᴍᴏᴏцеʜᴎʙаʜᴎе». 

Оᴛбᴏр ᴄᴎᴄᴛеᴍы ᴏцеʜᴎʙаʜᴎя пᴏдраᴈуᴍеʙаеᴛ учеᴛ ᴄᴛраᴛегᴎчеᴄкᴎх ᴈадач ʙ ᴏблаᴄᴛᴎ 
ᴏбраᴈᴏʙаʜᴎя. Крᴏᴍе ᴛᴏгᴏ ᴏᴛбᴏр ᴄᴎᴄᴛеᴍы ᴏцеʜᴎʙаʜᴎя дᴏлжеʜ учᴎᴛыʙаᴛь ᴎ ᴛребᴏʙаʜᴎя к 
качеᴄᴛʙу ᴏбраᴈᴏʙаʜᴎя прᴎ лᴎцеʜᴈᴎрᴏʙаʜᴎᴎ ᴏбраᴈᴏʙаᴛельʜᴏй деяᴛельʜᴏᴄᴛᴎ ᴎ 
гᴏᴄударᴄᴛʙеʜʜᴏй аᴛᴛеᴄᴛацᴎᴎ ᴏргаʜᴎᴈацᴎᴎ ᴏбраᴈᴏʙаʜᴎя. Для пᴏʙышеʜᴎя качеᴄᴛʙа 
ᴏбраᴈᴏʙаʜᴎя ʙ Каᴈахᴄᴛаʜе ʜеᴏбхᴏдᴎᴍа ᴏрᴎеʜᴛацᴎя ʜа ᴛᴎпᴏʙые ᴈадаʜᴎя ᴍеждуʜарᴏдʜых 
ᴎᴄᴄледᴏʙаʜᴎй ᴎ ᴏцеʜкᴎ качеᴄᴛʙа ᴏбраᴈᴏʙаʜᴎя. Кᴏʜечʜᴏ, ᴛакᴏе ᴏбʜᴏʙлеʜᴎе ᴛребуеᴛ ʜᴏʙᴏгᴏ 
пᴏдхᴏда к ᴄᴎᴄᴛеᴍе ᴏцеʜᴎʙаʜᴎя.  Для ᴏхʙаᴛа ʙᴄех аᴄпекᴛᴏʙ ᴏбучеʜᴎя ᴎ ʙᴏᴄпᴎᴛаʜᴎя 
ʜеᴏбхᴏдᴎᴍ ᴄᴎᴄᴛеᴍʜый пᴏдхᴏд к ᴏᴛᴄлежᴎʙаʜᴎю реᴈульᴛаᴛᴏʙ. В прᴏцеᴄᴄе ᴏбучеʜᴎя 
ʜеᴏбхᴏдᴎᴍᴏ ᴏʙладеᴛь баᴈᴏʙыᴍ ᴄᴏдержаʜᴎеᴍ ᴎᴈучаеᴍых предᴍеᴛᴏʙ. Также ʜадᴏ 
фᴏрᴍᴎрᴏʙаᴛь фуʜкцᴎᴏʜальʜую граᴍᴏᴛʜᴏᴄᴛь шкᴏльʜᴎкᴏʙ пᴏ ᴄеᴍᴎ ключеʙыᴍ 
кᴏᴍпеᴛеʜцᴎяᴍ ᴛребующᴎх раᴈрабᴏᴛкᴎ ʜᴏʙᴏй ᴄᴎᴄᴛеᴍы ᴏцеʜᴎʙаʜᴎя пᴏ крᴎᴛерᴎяᴍ.  

В педагᴏгᴎчеᴄкᴏй ʜауке раᴈлᴎчаюᴛ ᴄледующᴎе ʙᴎды кᴏʜᴛрᴏля: 
- ᴛекущᴎй; 
- перᴎᴏдᴎчеᴄкᴎй; 
- ᴎᴛᴏгᴏʙый. 
Текущᴎй кᴏʜᴛрᴏль ʙ режᴎᴍе крᴎᴛерᴎальʜᴏгᴏ ᴏцеʜᴎʙаʜᴎя ᴄᴏᴏᴛʙеᴛᴄᴛʙуеᴛ 

фᴏрᴍаᴛᴎʙʜᴏᴍу ᴏцеʜᴎʙаʜᴎю ᴎ ᴏʜ ᴏᴄущеᴄᴛʙляеᴛᴄя ʜа урᴏках ᴎлᴎ пᴏ ᴈаʙершеʜᴎю 
ᴏпределеʜʜᴏй ᴛеᴍы. Пᴏ ᴈаʙершеʜᴎю крупʜᴏгᴏ раᴈдела, чеᴛʙерᴛᴎ, пᴏлугᴏдᴎя прᴏʙᴏдᴎᴛᴄя 
перᴎᴏдᴎчеᴄкᴎй кᴏʜᴛрᴏль. Важʜейшей фᴏрᴍᴏй ᴎᴛᴏгᴏʙᴏй аᴛᴛеᴄᴛацᴎᴎ яʙляеᴛᴄя ᴎᴛᴏгᴏʙый 
кᴏʜᴛрᴏль, ᴏʜ прᴏʙᴏдᴎᴛᴄя ʜакаʜуʜе  переʙᴏда учащᴎхᴄя ʙ ᴄледующᴎй клаᴄᴄ ᴎлᴎ ʜа 
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ᴄледующᴎй урᴏʙеʜь ᴏбучеʜᴎя.  Перᴎᴏдᴎчеᴄкᴎй ᴎ ᴎᴛᴏгᴏʙый кᴏʜᴛрᴏль ʙ режᴎᴍе 
крᴎᴛерᴎальʜᴏгᴏ ᴏцеʜᴎʙаʜᴎя ᴄᴏᴏᴛʙеᴛᴄᴛʙуюᴛ кᴏʜᴄᴛаᴛᴎрующеᴍу (ᴄуᴍᴍаᴛᴎʙʜᴏᴍу) кᴏʜᴛрᴏлю. 
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В данной статье автор рассматривает  вопросы обучения и общения как 
взаимообусловленный процесс. По мнению автора, учитель должен заботиться не 
только о том, чтобы научить всему, но в первую очередь, сформировать у учащихся 
необходимые психологические процессы, свойства и качества. Главная же задача 
обучения – сформировать активного, самостоятельного, творчески мыслящего ученика 
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In this article, the author considers the issues of learning and communication as an 
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independent, creatively thinking young student. 
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В настоящее время было бы не целесообразно проводить резкую границу между 
процессами воспитания и обучения. Как мы знаем, задача у них одна – формирование 
личности ученика, активного, творческого, разностороннего и сознательного ученика 
современного общества. Эта цель осуществляется в обучении и общении различными 
формами, но ведущей и общей формой школьного обучения и воспитания, 
центральным компонентом всей деятельности учителя является урок. Именно на уроках 
учитель целостно выражает требования образования и воспитания. Именно на уроках 
происходит координация и интеграция всех усилий учителя, затраченных им во 
внеурочное время в кружковых, индивидуальных и других видах работы с учащимися. 

Не все учителя одинаково подходят к понятию  задачи урока т.к., по-разному 
определяют роль урока в системе учебно-воспитательной работы школы. Осознание 
задачи урока предполагает ответ на вопросы: чему учить учащихся на уроке и как 
учить? В решении этих вопросов определены две тенденции. Первая тенденция центром 
внимания на уроке – объём и содержание программы, а вторая – личность ученика. С 
первой тенденцией связаны намерения учителя охватить на уроке  как можно больше 
программных вопросов и добиться от учеников усвоения, как можно большего 
количества фактов и правил, предусмотренных программой. Из второй тенденции 
вытекают качественно иные намерения учителя: как можно лучше использовать 
программу, чтобы развить у учеников потребность самостоятельно добывать 
информацию и совершенствовать способы своей умственной  работы, чтобы научить 
школьников связывать теорию с практикой. 

Среднее образование, полученное в школе, лишь в том случае будет надёжной 
базой для дальнейшего пополнения знаний, если школа сформирует у учащихся 
потребность постоянно учиться, если она разбудит в них творческие силы, вооружит их 
рациональными способами умственной работы, научит их ориентироваться в большом 
потоке информации и добывать нужные сведения, словом, разовьёт у них активную 
самостоятельную и креативную работу мысли, на что и нацеливает современное 
развивающее обучение. 

Исходя из принципов развивающего обучения, учитель заботится не о том, чтобы 
научить всему, а о том, чтобы научить главному, не о том, чтобы «выдать» 
программный материал, а о том, чтобы на его основе сформировать у учащихся 
необходимые психические процессы, свойства и качества. Учитель стремится, чтобы 
основная нагрузка в процессе обучения приходилась не на память учеников, а на их 
мышление, чтобы основой обучения была не воспроизводящая деятельность учеников, 
а творческая, чтобы существенную часть знаний школьники усваивали не в готовом 
виде (со слов учителя, учебника и т.д.), а в процессе самостоятельного поиска 
информации и способов решения новых задач. 

Учитель озабочен не только развитием интеллектуальной сферы каждого 
ученика, но и развитием личностных качеств ребенка, которые составляют основу его 
отношения к учебе и способности к самоорганизации.  

Поэтому основную свою задачу учителя мы видим не в принуждении учеников к 
учебе, а в развитии у них побуждений в виде познавательных интересов и потребностей, 
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а также волевого стремления преодолевать трудности учебной работы. Кроме того, 
учитель стремится помочь учащимся овладеть собственным поведением и 
сформировать у них навыки самоконтроля, самопроверки, самооценки, стремится так 
организовать деятельность учеников на уроках, чтобы дети испытывали чувство 
радостного удовлетворения от проделанной работы, от сознания своих успехов. 

Главная задача обучения, как было нами отмечено, заключается в формировании 
активного, самостоятельного, творческого мышления учеников младшего возраста и в 
осуществлении на этой основе постепенного перехода обучения в самообучение. 

Развивающее обучение, связанное с организацией на уроках самостоятельных 
поисков и открытий младшим школьникам новых для них научных истин, не только 
формирует положительное отношение к учению, но и стимулирует учеников 
преодолевать трудности, способствует более быстрому развитию творческого 
мышления и воображения. Безусловно, всё сказанное не исключает необходимости 
информационно – сообщающего изложения учебного материала. В практике 
школьного обучения следует разумно сочетать то и другое, исходя как из конкретной 
цели урока, так и из общих задач развития личности ученика. 

Психологическая целенаправленность уроков предполагает перспективный план 
последовательно разрешаемых психологических задач, направленных на 
разностороннее формирование личности. В числе этих задач – овладение учениками 
определённой суммой знаний и навыков, воспитание у них познавательных 
потребностей и развитие устойчивых познавательных интересов, стимулирование 
мыслительной активности и самостоятельного поиска информации, вооружение их 
рациональными способами умственной работы и навыками самоорганизации, 
формирование высоких моральных чувств и убеждений, эстетических вкусов и другое.    

Несколько слов о взаимоотношениях учителя с классом младшего возраста. Как 
мы знаем, взаимоотношения формируются не только на уроках, но и во внеурочное 
время, в процессе любого как преднамеренного, так и случайного общения с каждым 
младшим школьником. Межличностные отношения между учителем и учениками 
младшего школьного возраста могут принимать характер либо психологической 
несовместимости, либо предубеждённости, либо высокой контактности. 

 Обязательным условием общения между учителем и младшими школьниками 
является педагогический такт. К.Д. Ушинский справедливо относил это понятие к 
области психологии. «Так называемый педагогический такт, - писал он, -  без  которого  
воспитатель, как бы он ни изучил теорию педагогики, никогда не будет хорошим 
воспитателем - практиком, есть, в сущности, не более как такт психологический…». 
(8;46). 

Общение учителя всегда представляет собой единство высоко морального 
отношения к младшим школьникам и педагогически совершенной формы обращения с 
ними. 

Каковы же основные этапы организации познавательной деятельности учащихся 
на уроке ? 

В процессе организации познавательной деятельности учеников младшего 
возраста можно выделить три тесно связанных между собой этапа: подготовительный, 
результативный и закрепляющий. 

Первый этап – обеспечение оптимальных условий для активной, самостоятельной 
творческой работы мышления и воображения учеников. Сюда относится создание 
установки, организация восприятия и внимания, мобилизация памяти. 

Второй этап – организация аналитико-синтетической работы мышления и 
воображения, формирование на этой основе новых знаний и интеллектуальных умений 
учеников. Знания формируются в виде конкретно – чувственных представлений, 
понятий обобщающих образов, в виде усвоенных закономерностей, связей, законов, 
правил, формул и т.д. Умения формируются в виде овладений  различными уровнями и 
формами понимания, рациональными способами решения разных типов задач, 
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приёмами свёртывания информации, переноса навыков, основными компонентами 
преобразующей деятельности воображения, а также в виде овладения самостоятельным 
анализом проблемной ситуации и готовности самостоятельно увидеть. 

Третий этап – закрепление, автоматизация технических компонентов 
познавательной деятельности. Сюда относится выработка навыков грамотного письма, 
выразительного чтения, анализа учебного текста. 

Высшей степенью развития интеллекта в младшем школьном возрасте является 
теоретическое, исследовательское мышление, направленное на объяснение явлений, 
познание самых общих и отвлеченных закономерностей, мышление, которое 
характеризуется умением самостоятельно добывать новые знания, планировать поиск, 
исследовать новую для себя зависимость или закономерность и открывающуюся 
возможность предвидения. 

Рассматривая уровень умственного развития необходимо подчеркнуть, что для 
диагностики уровней интеллектуального развития исследователи предлагают 
различные критерии. Эти критерии дают разные качественные характеристики 
мыслительной деятельности и дополняют друг друга.  

Суммируя их, можно составить главную, общую картину интеллектуального 
развития, которое будет характеризоваться следующими особенностями: 

1. Наличием определённого фонда знаний, как необходимого условия работы 
мышления и воображения; 

2. Определённой системой приёмов рациональной умственной работы; 
3. Совокупностью умений, которые позволяют осуществлять активный перенос 

усвоенных приёмов и способов на новые теоретические и практические задачи; 
4. Глубиной и полнотой анализа и синтеза; 
5. Развитостью качеств ума: гибкости, пытливости, критичности, логичности  и др.; 
6. Скоростью продвижения от частного к общему; 
7.  Экономичностью мышления, находящего кратчайшие пути к решению 

мыслительных задач; 
8. Интеллектуальной активностью и самостоятельностью, которые 

характеризуются умением самостоятельно добывать знания и исследовать проблему, 
открывать закономерность. 

Различная степень выраженности всех этих качеств в их сочетании и будет 
определять собой разные уровни умственного развития. 

Разные уровни умственного развития школьников объясняются их различным, 
индивидуальным опытом, качеством обучения и воспитания на всех предшествующих 
возрастных этапах, индивидуальными и типологическими особенностями каждой 
личности. При организации процесса обучения учителю необходимо учитывать уровень 
умственного развития учащихся. 

Нами было определено отношение учеников младшего школьного возраста к 
учению, которое может быть безразличным, отрицательным и положительным. 

Причины безразличного и отрицательного отношения многообразны. Это и низкий 
уровень способности к обучению, пробелы в знаниях, затрудняющие понимание нового 
материала, и физическое недомогание, снижающее познавательную активность, и 
неуверенность в своих силах, и посторонняя доминанта, вызванная или большим увлечением 
(спорт), или сильным переживанием длительные конфликты в семье, в отношениях с 
друзьями, коллективом, учителем, и другие причины. Но главной причиной безразличного и 
отрицательного отношения школьников к учению является отсутствие у них полноценно 
сформированных потребностей и мотивов познавательной деятельности. 

Ведущие потребности, определяющие положительное отношение к учению 
следующие: стремление к интеллектуальной активности и преодолению трудностей в 
мыслительной деятельности, стремление к самостоятельному добыванию знаний и 
сознательному овладению рациональными приёмами умственной работы, стремление 
связывать теоретические положения с практикой и практические действия с теорией. 
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Ведущими мотивами должны быть познавательные интересы, убеждение в 
необходимости разностороннего образования, а также осознание учебной деятельности 
как общественно значимой. Сюда же следует отнести и осознание своего общественного 
долга и личной заинтересованности. 

Из всего сказанного можно заключить то, что как бы хорошо не было 
поставлено обучение, оно не может обеспечить единого темпа продвижения всех 
учащихся класса. Эффективность усвоения школьниками приёмов умственной 
деятельности будет зависеть не только от качества обучения, но и от индивидуально – 
психологических особенностей детей, от их способности к обучению  или  обучаемости. 

Обучаемость – это не постоянное и неизменное качество, она развивается и 
совершенствуется в процессе обучения. Поэтому относительно низкий уровень 
обучаемости отдельных школьников не освобождает учителя от необходимости уделять 
им внимание. Учащиеся с низким уровнем обучаемости нуждаются в строго 
индивидуальном подходе. 

Учителю необходимо проанализировать всю структуру организованности 
ученика: и уровень его умственного развития, и его отношение к учебе, и особенности 
его самоорганизации в учебной работе. Только на основе такого полного анализа 
можно найти правильный индивидуальный подход и подобрать такую методику, 
которая соответствовала бы обучаемости данного ученика и была бы способна её 
улучшить. 
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В статье рассматриваются проблемы использования дидактических игр в 
процессе занятия обучению грамоте, который способствуют формированию внимания, 
наблюдательности, развитию памяти, мышления и самостоятельности учащихся 
младших классов. В игре дети охотно преодолевают значительные трудности, 
тренируют свои силы, развивают способности и умения. Она помогает сделать любой 
учебный материал увлекательным, вызывает у учеников глубокое удовлетворение, создает 
радостное рабочее настроение, облегчает процесс усвоения знаний. 
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Дар маќола оид ба истифодаи бозињои дидактикї дар раванди таълими савод барои 
ташаккули диќќат, мушоњидакорї, хотира, тафаккур ва мустаќилияти хонандагони хурдсол 
сухан меравад. Њангоми бозї бачањо бо камоли майл тамоми мушкилоти таълимро паси сар 
намуда, ќувваи худро тамрин медињанд, ќобилият ва мањораташон рушд меёбад. Бозї дар 
раванди таълим метавонад маводи таълимиро шавќовар гардонида, хонандагонро аз иљрои 
амалњо ќаноатманд гардонад, муњити созгор фароњам оварад ва аз худ намудани донишњоро 
осон гардонад. 
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The article deals with the problems of using didactic games in the process of teaching literacy 
classes, which contribute to the formation of attention, observation, development of memory, 
thinking and independence of pupils of the lower grades. In the game, children willingly overcome 
significant difficulties, train their strengths, develop abilities and skills. It helps to make any 
educational material fascinating, causes students deep satisfaction, creates a joyful working mood, 
and facilitates the process of learning. 
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Игра – это искра,зажигающая огонек пытливости и любознательности. 
 В. А. Сухомлинский  

   
Виды игр для детей очень разнообразны. Есть такие игры, которые предназначены 

специально для развития умственных способностей школьников, совершенствования и 
тренировки их памяти и мышления, которые помогают лучшему усвоению и закреплению 
приобретенных в школе знаний, пробуждению у учащихся живого интереса к обучению 
грамоте. Игра стимулирует познавательную активность учащихся, вызывая у них 
положительные эмоции в процессе учебной деятельности. Помня слова А. С. Макаренко о 
том, что «хорошая игра похожа на хорошую работу», каждому учителю необходимо 
научиться  умело использовать игру на уроке. 

В начальных классах важное значение имеет заинтересованность учеников в изучении 
предметов и результатах своего обучения. При этом нужно учитывать тот факт, что  
значительная часть детей на втором  и третьем году обучения не желают ходить в школу, не 
хотят учиться утрачивают интерес к предметам, изучаемым в начальных  классах. А ведь до 
поступления в 1 класс все дети мечтают учиться. Они хотят познавать общаться действовать. 
Поэтому учитель должен сделать все возможное, что бы труд был радостным, а уроки 
интересными. Для этого учителю нужно использовать в своей работе наиболее эффективные 
традиционные и нетрадиционные формы и средства обучения. 
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Все начинается с детства. Небо, земля, запахи и звуки понятны и необыкновенны. И 
первые навыки творческого общения с действительностью, первые соприкосновения с 
загадочным миром прекрасного происходят в детстве, в частности в школе. Большое 
значение в учебно-воспитательном процессе младших школьников играет внимание. От 
того, насколько педагог сможет удерживать внимание детской  аудитории, зависит процесс 
обучения и освоение знания. 

«Надо беречь детский огонек пытливости, любознательности, жажды знаний. Через игру 
через фантазию, через неповторимое детское творчества – путь к сердцу ребенка», писал В. А. 
Сухомлинский. Поэтому как важны поиски новых путей обучения грамоте младшим 
школьникам. 

Чтобы добиться  желаемого результата, мы в своей работе используем традиционные 
и нетрадиционные формы обучения. 

Овладение грамотой от первоклассника требует сложных умственных операций. 
Занимательные  упражнения и дидактические игры могут, освоить деление слов на слоги, 
выделение  звуков в словах и слогах. Включать игровой момент можно в любую часть урока. 
Длится  игра несколько минут. 

При изучении нового звука на уроках обучения грамоте можно в любую часть урока. 
Длится игра несколько минут. 

При изучении нового звука на уроках обучения грамоте можно проводить следующие  
дидактические игры: 

«Пограничники». Игру начинает учитель словами. «Мы  пограничники. А 
пограничники очень внимательные  люди. Они днем и ночью должны услышать нарушителя 
границы. Кто из вас настоящий пограничник? Затем учитель  называет  слова с изучаемым 
звуком. Если звук присутствует  в слове, дети хлопают  в ладоши, если в слове нет 
изучаемого  звука – сидят спокойно». 

«Инспектор ГАИ». В игре используются сигнальные карточки. «Инспектор» 
пропускает машины – слово только с изучаемым звуком. Если в слове этот звук 
присутствует, ученики показывают зелёный сигнал (можно ехать), если звука нет – красный 
сигнал (стоп!). 

«Фоторепортер». Дидактическая игра, способствующая развитию фонематического 
слуха. Школьники должны посмотреть вокруг или вспомнить слова с изучаемым звуком. По 
команде «Приготовить свои фотоаппараты!» ученики складывают ладошки  вокруг глаз, 
имитируя фотоаппарат. 

«Почта». В работе со слого-звуковой  схемой слова, интересно использовать эту игру, 
где один  ученик  «почтальон», у  него «письма»-схема слова, а у остальных детей картинка с 
изображением  животных. Почтальон должен отнести письмо - схему по адресу, т. е 
животному, которому она подходит. «Почтальоны» могут  меняться несколько раз. 

«Живые модели». Каждый ребёнок становится «словом» в предложении. «Слова» 
должны встать друг за другом так, чтобы получилось предложение. Это предложение читается, 
в нём переставляются слова, читается новое предложение, добавляются новые слова, опять 
читается предложение, заменяются слова, и снова предложение прочитывается. Эта игра 
помогает понять, как важен порядок слов в предложении, увидеть, что предложение может стать 
более интересным, если добавить какое-либо слово, а может предложение вообще исчезнуть. 
Моделями могут стать не только слова, но и слоги, звуки, буквы. 

«Путешествие в слово». Последнее буква одного слова является началом другого: 

 
 

«Вкусные слова». Буратино отправился в гости к детям, он внёс им «вкусные слова», 
но по дороге рассыпал буквы слоги и всё перепутал. «Помогите Буратино», - просим мы 
детей и читаем им стихотворение А. Шибаева. 

Много с буквами хлопот, 
Уж такой они народ. 
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Но когда с умом, толково 
Их построишь в чёткий ряд, 
Превратится буквы в слово 
И с тобой заговорят! 

Дети охотно помогают Буратино. Они складывают из букв и слогов слова: 

 
(должны получится слова: яблоко, слива, груша, лимон). После чтения слов по цепочке или 
хором ученики приходят к выводу, что Буратино нёс фрукты. 

Эта игра способствует развитию у детей навыков чтения, развивает логическое 
мышления, обогащает словарый запас. 

«Найти пару». Игра для быстрого запоминания написание букв. На рукавичках, 
вырезанных из бумаги, написаны заглавные и строчные буквы. Раздаю рукавички ученикам 
и прошу их найти пару: 

 
«Хоть я и безударная гласная, но с ошибкой никак не согласна я». Эта игра проводится 

так: на урок приходит Ёжик и приносит карточки - слова. Он приносит ребят разрешить 
спор гласных и доказать, какая гласная одержит победу и почему; например: 

 
Все вышеперечисленные дидактические игры  можно использовать на уроках 

обучения грамоте и письму. Такие  игровые моменты  урока помогают детям зрительно 
запомнить слоги – слияния и быстро научиться читать слова. 

Игр очень много, но при подборе материала к уроку следует иметь в виду, что все 
игры должны быть связаны с темой конкретного урока и направлены на решение учебной 
задачи. Учитель должен помнить о том, что ему необходимо сделать урок интересным, 
развлекательным, эффективным, а не просто играть.  
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Одной из самых актуальных и социально значимых задач,  стоящих  перед нашим 
обществом сегодня,  является поиск путей  обновления содержания образования.  
Ключевые фигуры педагог – компетентный специалист, владеющий всем арсеналом 
средств, социально зрелая, творческая личность, способная и стремящаяся к 
профессиональному самосовершенствованию и учащийся стремящийся получить 
качественное образование. Учитель новой формации – это духовно развитая, 
творческая личность, обладающая способностью к рефлексии, профессиональными 
навыками, педагогическим даром и стремлением к новому.  Только такой педагог 
может решать задачи обновленного содержания. 

 

Ключевые слова: обновленная программа обучения, фундаментальная наука, 
грамотность, инновационные методы обучения, будущее. 

 
НАВОВАРЇ ДАР МАЗМУНИ ТАЊСИЛОТ – РЎОВАРЇ БА ОЯНДА 

 

БАНДАЕВ С. Г. – профессори кафедраи химияи органикї ва биологии Донишгоњи 
давлатии омўзгории  Тољикистон ба номи С. Айнї, ш. Душанбе, хиёбони Рўдакї 121. E-
mail: s.bandaev@mail.ru. тел.: + (992) 907-74-74-09 

 

АСАНОВА М. Т. – омўзгори калони кафедраи «Экология ва технологияи химиявї»-
и Донишгоњи инноватсионии Евроазияи Љумњурии Ќазоќистон, ш. Павлодар, Ломов 45. E-
mail: Maral_176@mail/ru тел.: 87779754506. 

 

Яке аз вазифањои муњимми  иљтимої, ки имрўз дар назди љомеа истодааст, ин 
дарёфти роњњо ва усули навоварї дар мазмуни таълим мебошад. Симоњои калидии  ин 
раванд педагог-мутахассиси босалоњият, аз љињати иљтимої комилан болиѓ, шахси 
эљодкор, барои такмили мањорати касбиаш шавќу раѓбатдошта ва хонанда, ки барои 
гирифтани дониши босифат шавќу раѓбат дорад, мебошанд. Имрўз омўзгор бояд аз 
љињати маънавї ташакулёфта, эљодкор, дорои таљрибаи бойи омўзгорї ва навовар 
бошад. Фаќат чунин омўзгор метавонад дар мазмуни таълим навоварї ворид намояд. 

 

Вожањои асосї: барномаи нави таълим, илми бунёдї, босаводї, усули фаъоли 
таълим, оянда. 

 
UPDATING OF THE CONTENT OF EDUCATION- ORIENTATION 

FOR THE FUTURE 
BANDAEV S. G. – Doctor of Chemistry, Professor of the Department of Organic and 

Biological Chemistry of the TSPU named after. Sadriddin Aini. Dushanbe, 121 Rudaki Ave. E-
mail: s.bandaev@mail.ru. mob.: + (992) 907-74-74-09 

 

KHASENOVA. – Republic of Kazakhstan, Pavlodar, Innovative University of 
Eurasia, Department of "Ecology and Chemical Technology", senior lecturer.  Pavlodar, 
Lomov 45. E-mail: Maral_176@mail/ru mob.: 87 779 75 45 06. 

 



  24 ПАЁМИ АКАДЕМИЯИ ТАЊСИЛОТИ ТОЉИКИСТОН 

One of the most relevant and socially significant the challenges facing our society today 
is to find ways to update the content of education. Key figures teacher - a competent specialist 
who owns the entire arsenal socially mature, creative person, capable and aspiring to 
professional self-improvement and a student seeking to get a quality education. The teacher of 
a new formation is a spiritually developed, creative person who has the ability to reflect, 
professional skills, pedagogical gift and desire for the new. Only such a teacher can solve the 
problem of updated content. 

Keywords: updated curriculum, basic science, literacy, innovative teaching methods,  
the future. 

 

В процессе реформирования страны, претерпевает изменения и система 
образования. Нынешняя реформа основана на переходе образования, на обновленную 
систему, которая основывается на формировании фундаментальной грамотности 
школьников, а так же абсолютно новой системы оценивания знаний учащихся. 

Внедрение обновленной системы образования вызывает ряд вопросов, таких как 
«В чем принципиальное различие новой программы от предыдущей?». Рассмотрев, 
проанализировав новую программу можно сделать следующие выводы. 

Новая программа акцентирует роль школьника в качестве субъекта, как 
личности способной самостоятельно добывать знания, через мыслительную активность. 
То есть задача учителя от уровня воспроизведения информации школьником, перейти 
на новую ступень формирования навыков анализа, синтеза, оценки. 

Таким образом, перед преподавательским составом встает вопрос «Какова роль 
учителя?», «Какие необходимо применять методы и приемы для эффективного 
обучения?», «Как построить урок, что бы добиться поставленных целей и задач? ». 

Обновленная программа рекомендует использование метода «от конца к 
началу», то есть «обучение с планируемым, ожидаемым результатом». Для достижения 
необходимых результатов, учителю необходимо применение таких методов и приемов, 
которые способствовали бы формированию необходимых качеств. А значит, при 
применении активных методов обучения, необходимо использование коммуникативных 
заданий, способствующих формированию коммуникативных качеств. Приветствуется 
как индивидуальная работа, так и групповая. Ведь через такую форму обучения у 
школьников воспитываются такие качества, как взаимоуважение, взаимопомощь, но 
наряду с этими качествами   формируются способность отстаивания своей точки зрения, 
а значит ораторские способности, умение убеждать и отставать свою точку зрения. 

Творческие способности присущи всем людям, особенно ярко они могут 
проявляться именно в школьный период. Для этого используют игровые моменты, 
ситуации, т.е. обучение через проигрывание. 

Для современного поколения необходимо критическое, не стандартное 
мышление и способность принимать решение, с этой целью учителям рекомендуют 
применять открытые задания, способствующие активизировать мыслительную 
деятельности, предусматривающие вопросов с неоднозначными ответами и с 
нахождением нестандартных решений. Роль учителя в данной ситуации это 
координатор образовательного процесса. Немало важная роль отводится 
исследовательской работе, где школьники сами ищут ответы на поставленные вопросы. 
При данной форме работы обучающиеся  развивают такие качества, как мыслительная 
активность,  способность анализировать, творческое, критическое мышление, 
самостоятельно принимать решения. 

Таким образом, перед преподавательским составом встает вопрос, о методах 
обучения, позволяющие формировать и развивать необходимые качества, знания, 
умения и навыки. На ряду с традиционной формой обучения, широкое применение 
нашли и инновационные методы. Инновационные методы дополняют консервативный 
способ обучения. Нетрадиционные формы  обучения позволяют активизировать 
деятельность школьника, а значит и способствуют повышению познавательной 
активности, который как движущая сила способствует формированию и остальных 
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необходимых качеств для развития компетентностной личности, а так же помогает 
учителю интересно организовать и провести учебный процесс. В таком обучающем 
процессе учащийся из позиции пассивного потребителя информации переходит на 
новый уровень - участника учебного процесса. И как результат возникает обратная 
связь, что позволяет учителю оценить уровень усвоения материала, настраивает 
школьников на успешное выполнение заданий,предоставляет учителю возможность 
дать конкретную рекомендацию по исправлению той или иной ошибки учащегося. 

Преподаватель при такой форме работы формирует у школьников 
самоуверенность, взаимоуважение, взаимовыручку, доверие,  коммуникативные 
качества, способствует саморазвитию и самореализации, эмоциональной устойчивости. 

Так, что же необходимо для организации эффективного урока: 
 применение разнообразных форм обучения 
 рациональное использование времени на уроке 
 применение элементов проблемного обучения, через который школьники 

самостоятельно добывают необходимые знания, т.е. идет процесс самообразования 
 применение информационно-коммуникативных средств обучения, 

позволяющие компенсировать недостаток наглядных средств и позволяющие повышать 
компьютерную грамотность 

 познавательный  интерес учащихся к изучаемому предмету, ведь только 
интерес, активирует учебный процесс школьника 

При правильной организации урока, постановке необходимых целей и задач, 
образовательный процесс способствует формированию у учащихся критического 
мышления, развития функциональной грамотности, научно-исследовательских 
навыков. 

Еще один аспект обновленной системы образования это критериальное 
оценивание. 

Критериальное оценивание – процесс соотнесения реально достигнутых 
обучающимися результатов обучения с ожидаемыми результатами обучения на основе 
выработанных критериев. Критерий оценивания – признак, на основании которого 
проводится оценка учебных достижений обучающихся. 

Цель критериального оценивания - получение объективной информации о 
результатах обучения учащихся на основе критериев оценивания и предоставление ее 
всем заинтересованным участникам для дальнейшего совершенствования учебного 
процесса. 

На что направлено критериальное оценивание в процессе преподавания и 
обучения? Один из них –это поддержка учителя в классе.Положительное влияние 
учителя на деятельность всех учащихся;  Объективная рефлексия преподавания учителя; 
Планирование дальнейшей деятельности педагога. 

В обновленной учебной программе цели обучения, которые достигаются на 
данном уроке, имеют определенный шифр  и дифференцируются. Также определяются 
языковые цели, межпредметные связи и даются рекомендации к использованию ИКТ. 
Три части урока: Начало урока – мотивация, актуализация знаний и целеполагание; 
Основная часть - постановка проблемы, формирование знаний и развитие навыков, 
относящихся к целям урока, через анализ и обработку информации, исследование, 
практическую работу, решение проблемных ситуаций. Конец урока - обсуждение, 
обратная связь, рефлексия по определенным критериям. 

Результаты обучения в школе детей потребуют от нас, педагогов,  всестороннего  
и объективного  оценивания успехов в достижении ожидаемых результатов обучения 
каждого учащегося, его отношения к учебе и динамику развития личности в целом. Но 
обновление содержания образования, транслируя лучший опыт внедрения новых 
подходов к обучению и методике преподавания должно учесть и положительный опыт 
традиционного.  Синтез традиционных и инновационных методов обучения позволит 
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разнообразить формы проведения занятий активизирующие познавательную 
деятельность учащихся. 

В целом уровень казахстанского среднего общего образования должен 
соответствовать задачам развития государства и обеспечивать его 
конкурентоспособность в современном мире. 
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Большинство химических процессов, протекающих в природе и осуществляемых 
человеком в его практической деятельности, представляют собой окислительно-
восстановительные реакции. В качестве примера можно привести следующие процессы: 
фотосинтеза, горения природного газа, получение металлов из руд, синтез аммиака 

В любой окислительно-восстановительной реакции принимают участие две 
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Most of the chemical processes occurring in nature and carried out by man in his 
practical activities are redox reactions. The following processes can be cited as an example: 
photosynthesis, burning of natural gas, production of metals from ores, ammonia synthesis. 
In any redox reaction, two conjugated redox couples take part, between which there is a 
competition for electrons, resulting in two half-reactions: one is associated with the addition of 
electrons, i.e. reduction, the other with electron recoil, t. e. oxidation. 
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Њамаи мафњумњо, тасвирњо, формулањои химиявї ва муодилаи реаксияњое, ки 
њангоми омўзиши химияи органикї истифода бурда мешаванд, њадди муайян доранд: 
онњо  таљрибањои лабораторї ва мушоњидањоеро, ки бо истифода аз пайвастањои 
химияї мегузаронем, тасвир ва шарњ медињанд. Њангоми гузаронидани реаксияњои 
химиявї дар лаборатория,  реактивњои бо њамдигар таъсиркунандаро бо як таносуби 
муайян бо њам омехта менамоянд. Барои муайян кардани ин таносубњо аз муодилаи 
реаксияњои химиявї ва коэффисиентњои онњо истифода мебаранд. 

Бештари реаксияњои химиявиро ба таври назарї (фикран) баробар  кардан 
мумкин мебошад; вале дар мавриди реаксияњои оксидшавї - барќароршавї на њама 
ваќт ин кор бо осонї њал мешавад. 

Њангоми омўзиши химия дар мактаб хонандагонро асосан бо ду усули 
баробаркунии реаксияњои оксидшавї - барќароршавї шинос мекунанд. 1) Усули 
баланси электронї - дар ин љо доду гирифти  электронњоро дар байни атомњое, ки 
дараљаи оксидшавиашонро таѓйир медињанд, ба њисоб мегиранд. Миќдори электронњое, 
ки барќароркунанда медињад, ба миќдори электронњое, ки оксидшаванда ќабул мекунад, 
баробар мебошанд. 2) Баланси электронию ионнї (усули нимреаксия) - дар ин љо доду 
гирифти электронњо дар мањлул бо назардошти муњити реаксия, ба њисоб гирифта 
мешавад. 

Бояд ќайд намуд, ки реаксияњои оксидшавї - барќароршавї дар мисоли 
пайвастањои органикї нисбатан камтар мавриди омўзиш ќарор дода шудаанд. Аз ин 
сабаб маводњи методию таълимї низ доир ба ин масъала камтар дастрас мебошанд. 

Дар ваќти оксидшавї - барќароршавии пайвастањои органикї барои баробар 
кардани реаксияњо ду мушкилот ба миён меояд. Якум, барои пайвастањои ковалентї 
фарзи валентнокї наќши муњим надорад. Дуюм, ки ќариб тамоми реаксияњои 
оксидшавї ва барќароршавї бо иштироки њидроген мегузаранд: моддаи оксидшаванда 
њидрогенро медињад, моддаи барќароршаванда бошад, онро ќабул мекунад. Бинобар ин, 
њангоми бо усули баланси электронию ионнї (усули нимреаксия) баробар кардани 
реаксияњо  њидрогенро њамчун асос ќабул мекунем. 

Раванди оксидшавї њатман барќароршавиро ба вуљуд меорад; барои осонии кор 
аввал њарду тарафи реаксияро дар алоњидагї баробар карда, сипас онњоро дар як 
баробарї якљоя  мекунем. 

Њангоми баробар кардани реаксия, баробар кардани њам миќдори моддањо ва  
њам заряди ионњо зарур мебошад. Дар ин њолат се ќоида  бояд риоя кард шавад: 

1. Заряд дар мањлулњои турш ба ёрии Н+, дар мањлули ишќорї бошад, бо иони 
ОН– баробар карда мешавад. 
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2. Оксиген бо ёрии молекулањои об (H2O) баробар карда мешавад. 
3. Њидроген бо ёрии атомњои Н баробар карда мешавад. 
Аввал дар њарду тарафи реаксия (чап ва рост) шумораи њидрогенњои додашуда ва 

ќабулкардашударо, тавассути зарб задани онњо ба адади хурдтарин, баробар мекунанд. 
Ва дар охир, њарду тарафи реаксияро бо њам якљоя карда, атомњои њидрогенро ихтисор  
мекунанд ва занљири асосии муодилаи реаксияро пайдо менамоянд. 

Ба сифати мисол оксидшавии 2-пропанолро бо бихромати калий дар туршї дида 
мебароем. Чун ќоида, њангоми тартиб додани баробарии реаксияњои њимиявї мо бояд 
донем, ки дар натиљаи реаксия кадом моддањо њосил мешаванд; дар айни њол, чи тавре, 
ки аз химияи органикї ба мо маълум аст, дар ваќти оксидшавии спиртњои якуми 
кислота ва њангоми оксидшавии спиртњои дуюм бошад, кетонњо њосил мешаванд. 
Инчунин аз курси химияи ѓайриорганикї медонем, ки бихромат - ионњо дар туршї 
метавонанд то иони севалентаи хром барќарор шаванд. 

Аввал  муодилаи реаксияро тартиб медињем, ки дар он моддањои ба реаксия 
дохилшаванда ва мањсулоти он нишон дода шудааст. 

 

 
 

Тањлилро аз раванди барќароршави оѓоз менамоем. Аввал ќисми 
барќароршавандаи моддаи аввала ва мањсулоти онро менависем. 

 
Cr2O72–→2Cr+3(аз њар як Cr2O72–) 
 
Мувофиќи ќоидаи 1, заряди ионњоро бо ёрии ионњои  Н+(аз муњити кислотагї) 

баробар мекунем. 
 

8Н+  + Cr2O72–→2Cr+3   (6+  =  6+) 
 

Сипас,тибќи  ќоидаи 2, оксигенро бо ёрии об баробар менамоем. 
 

8Н++ Cr2O72–→2Cr+3+7Н2О (7(О)=7(О)) 
 

Мувофиќи ќоидаи 3, атомњои њидрогенро бо дарназардошти он, ки барои 
тавозуни материалї, ба ѓайр аз атомњои њидрогени аз тезоб гирифташуда, боз чанд 
атом њидрогени дигар лозим аст, баробар мекунем, 

 

6Н+8Н++Cr2O72-→2Cr+3+7Н2О (6+8(Н)=14(Н)) 
 

Айнан чунин равандро барои реаксияи оксидшавї иљро мекунем. Аввал 
мањсулоти аввала ва охирини реаксияро менависем 

 
→ 
 
 
Дар ин маврид зарядњоро баробар кардан лозим нест (ќоидаи 1). Акнун 

мувофиќи ќоидаи 2 оксигенро бо ёрии молекулаи об баробар мемонем. Вале аз сабаби 
дар мисоли гирифтаи мо миќдори оксигенњо дар тарафњои чап ва рост баробар 
буданашон, њољати бо об баробар кардан нест(бо  иловаи  молекулаи об низ, баробар 
кардан мумкин). 
 
            →                                    
 
 

C H 3C HC H 3

O H C H 3 C
O

C H 3

CH3CHCH3
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C H3 C

O
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   (О = О) 
 

Атомњои гидрогенњоро (ќоидаи 3) бо ёрии Н баробар мекунем: 
→                                         +2Н (8 = 6+2) 

 
 

Баъди баробар шудани њарду ќисми реаксия онњоро бо њам якљоя менамоянд. 
Чун њарваќта раванди оксидшавї-барќароршавї бо њам эквивалент мебошанд: бояд 
шумораи атоми њидрогенњои дар давоми оксидшавї интиќолёфта ба шумораи атомњои 
њидрогенњои дар давоми барќароршавї пайвастшуда баробар бошанд. Дар њолати 
додашуда, муодилаи оксидшавї ба 3 зарб карда мешавад. 
 
3                                       →     3           + 6Н 
 

 
Муодилаи барќароршавиро ба як зарб мезанем 
 

6H+ 8H++Cr2O72–→ 2Cr3++7H2O 
 

Њамин тавр, 6Н меравад ва 6Н пайваст мешавад. Дар охир њар ду ќисми 
нимреаксияњоро якљоя намуда, 6Н-ро ихтисор менамоянд ва танњо моддањое, ки дар 
реаксия иштирок мекунанд, боќї мемонанд. 
 
3                                     3                                          +  6Н 
 
 
6H + 8H+  + Cr2 O72– → 2 Cr3+  + 7H2 O (6+8=14) 
 
 
3                             + Cr2O72–+8Н+→    3                                                           +  2Cr3+ + 7H2O 
 

 
Агар, тавассути катион ва анионњои дар рафти реаксия иштироккунанда 

муодилаи реаксияро тартиб дињем ,он чунин шаклро мегирад: 
 

3            + Cr2O72–+ 8Н+            →   3                                              +  2Cr2+ + 7H2O 
 
 
2K+              4SO42-                                                                                      4SO42- +  2K+ 
 

 
Муодилаи умумии реаксия: 

 
 
 
 
3                                   +К2Cr2O7+4H2SO43        + K2SO4+Cr2(SO4)3+7H2O 
 

 
Акнун бо ёрии мисоли дигар, оксидшавии п-ксилолро аз таъсири перманганати 

калий дар муњити ишќорї дида мебароем. Дар ин маврид њам аз усули дар 
болоовардашуда истифода мебарем, фаќат фарќ дар он аст, ки дар муњити ишќорї 
зарядњоро бо ёрии ОН– баробар мекунем, на бо ёрии Н+. (чуноне, ки барои муњити 
кислотагї хос буд). 
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Пеш аз њама, моњияти реаксияи химиявии додашударо дарк кардан лозим 
мебошад: п-диметил бензол (п-ксилол) дар муњити ишќорї то намаки кислотаи 
терефталат оксидшуда, терефталати он, МnO2 барќарор мешавад. 
С6Н4(СОО–)2 њосил мекунад, ионии (МnO4–) перманганат бошад, то диоксиди манган. 

Намунаи умумии моддањои ибтидої ва охирин чунин аст. 
 

C6H4(CH3)2       →С6Н4(СОО–)2; МnO4–→МnO2 
 

Заряди ионњоро бо ёрии иони њидроксил (ОН-) баробар мекунем (ќоидаи 1) 
 

2OH–+ C6H4(CH3)2 →С6Н4(СОО–)2       (2-=2-) 
 

2МnO4–→МnO2+2OH–     (2-=2-) 
Оксигенро бо ёрии молекулаи об баробар мекунем (ќоидаи 2) 
 

 
 

2МnO4–→ 2МnO2+2OH–+ 2H2O(8(О) =8 (О)) 
 

Миќдори гидрогенњоро бо ёрии Н (ќоидаи 3) баробар мекунем. 
 

2H2O+2OH–+ C6H4(CH3)2→  С6Н4(СОО–)2 +12H(16=16) 
 

6H+2МnO4–→  2МnO2+ 2OH–+ 2H2O  (6=6) 
 

Њангоми баробар кардани њар ду ќисми реаксия, шумораи атоми њидрогенњои 
дар давоми оксидшавї интиќолёфта ба шумораи атомњои њидрогенњои дар давоми 
барќароршавї пайвастшударо баробар мекунанд. Дар њолати додашуда, муодилаи 
реаксияи барќароршавї ба ду зарб карда мешавад. 

 

 
 

Ва дар охир, њарду ќисми нимреаксияњоро якљоя намуда, њидрогенњоро ихтисор 
менамоем. 

 

 
 

2H2O+2OH–  + C6H4(CH3)2→C6H4(COO–)2+12H 
________________________________________________ 

 
Мо ин реаксияро дар намуди ион баробар намудем, яъне дигар моддањоро ба 

назар нагирифтем, зеро ин моддањо дар раванди реаксия оксид  ва инчунин барќарор  
намешаванд. Барои њисоб кардани миќдори моддањои дар рафти реаксия 
иштироккардаро дарёфт кардан, муодилаи иониро бо ёрии катионњо ва анионњои дар 
њар ду ќисмати муњити реаксия мављуд буда пурра гардонда муодилаи умумии 
реаксияро баррасї менамоем. 

 

C6H4(CH3)2 + 4MnO4–→ C6H4(COO–)2+4MnO2 + 2OH–4K+2K+ 

 

C6H4(CH3)2 + 4KMnO4→ C6H4(COOK)2+↓4MnO2 + 2KOH+2H2O 
 

Ба монанди дигар методњо (усулњо), реаксияњои оксидшавї – барќароршавии 
моддањо усули сунъї мебошад. Вале бо ёрии ин метод, баъди зиёд гардонидани 
таљрибањо, новобаста аз мураккабии супориши реаксияњо, онро бе мушкилї њал кардан 
имконпазир аст. 

Акнун реаксияи оксидшавї ва барќароршавии пайвастњои ароматиро (ба 
монанди ксилол) бо ёрии оксидкунандаи ќавї бихромати калий дар муњити турш, то 
њосилшавии кислотаи терефталат ва гази карбонат дида мебароем. Гарчанд ин реаксияи 
оксидшавї – барќароршавї нисбат ба реаксияњои пештар пешнињодшуда мураккабтар 
аст, вале бо ёрии 3 ќоидаи пешнињодшуда ин реаксияро баробар кардан на он ќадар 
мушкил мебошад. 
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Раванди барќароршавї.  Иони ибтидоии барќароршаванда ва мањсулоти онро 
нишон медињем. 

 

Cr2O72–→ 2Cr+3  (2Cr+3аз њар як Cr2O7) 
 

Аз рўи ќоидаи 1 заряди иони барќароршавандаро тавассути Н+ (аз муњити 
кислотагї) баробар менамоем. 

 

24Н++Cr2O72 –→ 2Сr3+ (6+=6+) 
 

Баъдан ба ќоидаи 2 амал карда, адади оксигенро бо ёрии об баробар кардан 
лозим меояд. 

 

24Н++Cr2O72 –→ 2Сr3+ 7Н2О (7 О = 7 О) 
 

Акнун мувофиќи ќоидаи 3, атомњои њидрогенро, ки ѓайр аз атомњои дар 
кислотабуда барои баланси материалии реаксия чи ќадар њидроген сарф мешавад, 
тартиб медињем. 

 

6Н +24Н++Cr2O72 –→ 2Сr3+ 7Н2О +16Н+(30=30) 
 

Дар  раванди оксидшавии п-метилэтилбензол низ аз њамин ќоидањо истифода 
менамоем. Аввал моддаи ибтидои ва мањсулоти охирини онро менависем. 

 

nC6H4(CH3)C2H5→C6H4(COOH)2+CO2 
 

Дар ин марњила заряди моддањоро баробар намекунанд, танњо миќдори 
оксигенро бо ёрии об баробар кардан лозим. 

 

6Н2О+n-C6H4(CH3)C2H5→nC6H4(COOH)2+CO2(6(О) = 6 (О)) 
 

Атомњои њидрогенро (ќоидаи 3) баробар мекунем. 
 
 

6Н2О+n-C6H4(CH3)C2H5→n-C6H4(COOH)2+CO2+18Н(12+8=2+18(Н)) 
 

Баъди баробар шудани њарду ќисматњои реаксия, онњоро бо њам пайваст 
мекунанд. Маълум аст, ки раванди оксидшавї бо раванди барќароршавї нисбат ба 
якдигар эквивалент мебошанд ва миќдори њидрогенњои интиќолшаванда  низ  бо њам 
бояд баробар бошад. Дар чунин њолат муодилаи оксидшавиро ба 1 ва муодилаи 
барќароршавиро ба 3 зарб зада, нимреаксияњои зеринро њосил менамоем. 

 

6Н2О+nC6H4(CH3)C2H5→ n-C6H4(COOH)2+CO2 +18H 
 

18H+24H++3Сr2O72–→ 6 Cr3+ + 21H2O 
 

Њамин тавр, 18 Н меравад ва 18Н пайваст мешавад. 
Дар охир њар ду ќисмати реаксияњоро якљоя карда 18Н-ро ихтисор намуда, танњо 

моддањои дар рафти реаксия иштироккунандаро тасвир мекунем. 
 

6Н2О+n-C6H4(CH3)C2H5→ n-C6H4(COOH)2+CO2 +18H 
 

18H+24H++3Cr2O72–→ 6Cr3++21H2O 
_____________________________________________ 
nC6H4(CH3)C2H5+3Cr2O72–+24H+→n-C6H4(COOH)2+6Cr3++ CO2+15H2O 
 
Мо дар ин љо муодилаи иониро баробар намудем. Акнун барои дарёфт ва њисоб 

кардани миќдори моддањо, муодилаи иониро тавассути катионњо ва анионњои муњити 
реаксия муодилаи пурраи охиринро нишон медињем. 

 

nC6H4(CH3)C2H5+3Cr2O72–+24H+→n-C6H4(COOH)2+6Cr3++ CO2+15H2O 
 

6K+   12SO42–4K+12SO42– 
 

nC6H4(CH3)C2H5+3K2Cr2O7+12H2SO4→n-C6H4(COOH)2+3Cr2(SO4)3+ 
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3K2SO4+CO2+15H2O 
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Авторами разработана и реализована идея определение длины волны лазерных 

лучей общедоступными материалами. Предложенная установка с успехом применяется 
при выполнения лабораторных работ по оптике в упомянутой школе. Актуальностью 
данной работы является оснащение лаборатории физики аналитически-
демонстрационными приборами. С помощью разработанной установки можно 
исследовать оптические свойства квантово-оптических генераторов и проводить 
лабораторные работы по исследованию дифракции лазерных лучей. 
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The article presents the results of the work carried out in the circle "Experimental 
physics" school №74 Rudakinsky district. 

The authors developed and implemented the idea of determining the wavelength of 
laser beams by publicly available materials. The proposed installation is successfully used in 
the performance of laboratory work on optics in the mentioned school. The relevance of this 
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В предметных кружковых работах школы №74 района Рудаки нами 
проектирована и разработана  установки для изучения дифракции  лазерных лучей. 

Актуальностью данной   работы  является    оснащения лаборатории  физики  
аналитически-демонстрационными приборами. С помощью разработанной установки 
можно исследовать оптические свойства квантово-оптических генераторов    и проводит 
лабораторные работы по исследованию дифракции лазерных лучей. 

Зеркальная поверхность компакт-диска представляет собой спиральную 
дорожку, шаг которой соизмерим с длиной волны видимого света а также лазерных 
лучей. На такой упорядоченной и мелкоструктурной поверхности в отраженном свете 
заметно проявляются дифракционные и интерференционные явления, что и является 
причиной радужной окраски создаваемых им бликов. 

Малые размеры полупроводниковых лазеров делают их очень удобными для 
применения там, где нужен миниатюрный источник света большой мощности. 

Луч лазера занимает на компакт-диске настолько малую площадь, что этот 
участок можно считать одномерной дифракционной решеткой. Она характеризуется 
постоянным шагом d , и условие максимумов в отраженном на ней свете определяется 
по известной формуле 

 
d sinφk =kλ,                                                                            (1) 
 

 
где k – номер (порядок) максимума, λ  длина волны падающего света. Формула 

справедлива при нормальном падении луча на диск. В данном случае наблюдаются 
несколько дифракционных максимумов с каждой стороны от падающего луча. 

Проводим  экспериментальные наблюдения и измерения на примере дифракции 
лазерных лучей.    Мобильный стенд для проведения экспериментальных наблюдений 
(рисунки 1и 2),   состоит из транспортира 1,   лазера-брелка 2 и  компакт диска 3. 
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Зеркальные дорожки компакт-диска, имеющие форму дуг, на стенде ориентированы 
близко к вертикальному направлению. Фрагмент закреплен у нулевой точки 
транспортира. Брелок ориентирован так, что лазерный луч падает под углом 
плоскости диска. 

 

 
 

 
Рис. 1 Общий вид мобильной установки 

 

Дифрагированные лучи попадают на экран, их углы отклонения определяются 
по показаниям транспортира.   Поскольку зеркальные дорожки имеют дугообразную 
форму, то дифрагированные лучи не лежат строго в плоскости транспортира и поэтому 
для их наблюдения также следует пользоваться   экраном, помещая его вблизи шкалы и 
ориентируя перпендикулярно плоскости транспортира. Нажав на кнопку включателя 
лазера проверим точность установки его корпуса и на экране пронаблюдаем 
интерференционные максимумы слева и справа от максимума. 
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Рис. 2 Общий вид мобильной установки  сверху 
 

Метод определения длины лазерного луча  при помощи компакт диска состоит в 
следующем. Лучи лазера- брелка падает на компакт диск (рисунки 1 и 2). Луч , 
дифрагируя под различными углами , попадают экран. Если при этом выполняется 
условие (1). 

Известно, что спектр к - го порядка, наблюдаемый на экране  находится на 
расстоянии  lср  от центрального максимума. При этом 

 

2
21

р
ll

lс


 ,                    (2) 

 

где l1 и l2 - расстояния от главных максимумов к  - го порядка до центрального 
максимума.  При малых углах , под которыми наблюдаются главные максимумы, 
выполняется соотношение 

 

L
l
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 ,                  (3) 

 

где L - расстояние от дифракционной решетки до шкалы. Подставляя значение 
sin из уравнения (1) в выражение,  получаем 
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откуда определяем длину волны  
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С учетом выражения  вышеприведенных формул получим 
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Включив лазер, измерили  углы дифракции для максимумов первого и второго 
порядка. Измерение проведено  сначала по левой (α1 и α2 ), а затем - по правой (α3 и α4 ) 
частям шкалы транспортира.   Вычислили  средние значения углов φ1 =(α1 +α3 )/2 и 
φ2 =(α4 +α2 )/2 . 

По полученным значениям углов дифракции определили 
период d дифракционной структуры зеркальной поверхности компакт-диска 

( 1/100) и   длины волны лазерного луча   λ=650 нм=0.65 мкм. 
Выводы: 
1. Спроектирован и разработан  мобильный стенд  по изучению дифракции 

лазерных лучей; 
2. Используя стенд можно проводить лабораторные работы по оптике; 
3. Применяя стенд можно определить число дорожек в различных компакт 

дисках. 
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камолрасида аэҳтиёљ дорад. Барои  ба ҳадафи мазкур расидан муттасил инкишоф 
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намудан ба худдаркнамоии шахс, вусъат бахшидан ба доираи истифодаи меъёру 
принсипҳои ахлоқї дар соҳаҳои гуногуни ҳаёти љомеа, баланд намудани сатҳи илмї дар 
баҳодиҳї ба идеалҳо ва рафтору кирдорҳои амалии одамон зарур ва ҳатмї мебошад. 
Дар ҳаёт татбиқ намудани усулу воситаҳои мазкур бешак ба дигаргунсозии олами 
маънавии аҳли љомеа оварда мерасонад. Ин дигаргунсозї дар навбати худ дар 
фаъолияти амалии одамон таљассум меёбад.  
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Наше общество сегодня более чем когда-либо нуждается в хорошых и духовно 
развитых личностях. Для достижения этой цели нужно развивать и совершенствовать 
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Our society today more than ever needs good and spiritually developed personalities. 
To achieve this goal, it is necessary to develop and improve the moral and social morality of 
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society, to expand scientific knowledge in evaluating the ideals and practical activities of 
people. Peace community. This change is reflected in the practical activities of people. 
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Љомеаи мо имрўз беш аз пеш ба фардҳои хушахлоқу аз љиҳати маънавї ба 
камолрасида аэҳтиёљ дорад. Барои  ба ҳадафи мазкур расидан муттасил инкишоф 
додану такмил бахшидани шуури ахлоқии фардї ва љамъиятии аҳли љомеа, мусоидат 
намудан ба худдаркнамоии шахс, вусъат бахшидан ба доираи истифодаи меъёру 
принсипҳои ахлоқї дар соҳаҳои гуногуни ҳаёти љомеа, баланд намудани сатҳи илмї дар 
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баҳодиҳї ба идеалҳо ва рафтору кирдорҳои амалии одамон зарур ва ҳатмї мебошад. 
Дар ҳаёт татбиқ намудани усулу воситаҳои мазкур бешак ба дигаргунсозии олами 
маънавии аҳли љомеа оварда мерасонад. Ин дигаргунсозї дар навбати худ дар 
фаъолияти амалии одамон таљассум меёбад. 

Падидањои ахлоқї ҳамчун  хусусияти муҳимми фаъолияти  инсон   дар раванди  
инкишофи љомеа ҳамеша таваљљуҳи одамонро ба сарчашмаҳои маънавиёт, ахлоқи олї 
ва тарбия дар рўҳияи хулќу рафтори нек љалб менамоянд. Вобаста ба ин мавзўъ зарур 
донистем, ки андешае чанд дар робита  ба манобеи ахлоќї ва гуфтори бузургону 
њакимон рољеъ ба тарбия ва маќоми он дар инкишофи шахс пешкаши хонандагони 
гиромї гардонем.  

Ба ақидаи Арасту дараљаи хубї ва бузургии инсонро сарвату обрў не, балки 
сифатҳои зебои нафсониаш муайян мекунад.  Камолоти ўро метавон ба воситаи 
фазилатҳои зерин ташхис дод: адолат, саховат, дониш, тавозўъ,  дўстї ва ғ.  Фазилату 
накукорї  натиљаи фаъолияти инсон аст. Аз ин рў, инсон мекўшад, то ба ҳақиқати худ 
ҳамеша дар ҳоли муошират бошад. Инсон фақат ба ҳамин роҳ метавонад хислатҳои 
аҳлоқиро ташаккул,  сайқал ва рушд бидиҳад. 

Суқрот хирадро решаи фазоил ва фазоилро решаи саодат медонист ва фазоил 
ҳам дар назари ў иборат буд аз шуљоату адолат ва иффат. Суқрот падари ахлоќи қадим 
ахлоқро мутлақ шуморида, онро ҳамчун пойдевори асосии ҳаёти арзанда ва асоси 
фарњанг мешуморад. Дар омўзишҳои Зардушт мақсуд аз офариниш ва натиљаи зиндагї 
ин аст, ки одамї дар обод кардани љаҳон ва шодмонии худу дигарон бикўшад ва бо 
«пиндори нек», «гуфтори нек» ва «рафтори нек» худро шоистаи расидан ба ављи камолу 
пайвастан ба беҳрўзии љовидонї нишон диҳад. Зардушт пайравони хешро аз 
дилбастагї ба љаҳону шодхориву зиндагии шукўҳманд бознадошта ва ҳаргиз ин 
љаҳонро ба баҳонаи кўтоҳиву зудгузарии даврони зиндагии одамї дар он накўҳиш 
накардааст. Зардушт монанди Будо намегўяд, «Раҳоии ҳар кас дар нестии ўст»: Ва 
одамї бояд аз ҳамаи лаззатҳои инљаҳонї даст бишўяд ва дар гўшае ба риёзат 
бипардозад, балки мегўяд: «Одамї барои комравоии фардї ва иљтимої офарида шуда 
ва зиндагї ситезаву муборизаҳои дерпоест миёни некиву бадї ва бар мост, ки ҳамвора 
пуштибони ростиву дурустї ва раҳрави роҳи некї бошем ва бо зиштиву табоҳї ва бадї 
набард кунем.”(1. 47) 

 Абуалї Ибни Сино, чун Арасту, моҳияти сифатҳои ахлоқиро дар доираи 
таълимоти умумї дар бораи љон (рўҳ) мавриди баррасї қарор медиҳад. Ба андешаи ў 
дараљаи хушахлоқии инсон аз муносибати байниҳамдигарии ду мабдаи љавҳарї-љон 
(рўҳ) ва љисм вобастагї дорад: чї қадаре, ки дараљаи ҳукмронии рўҳ аз болои љисм 
зиёдтар бошад, ҳамон қадар дараљаи хушахлоқї ва камолоти инсон низ  баландтар аст. 
Ва баръакс, нақши ҳалкунандаи қувваҳои баданї (ҳайвонї) инсонро ба пастию 
бадахлоқї оварда мерасонад.  Ибни Сино дар осори ахлоқии хеш инчунин роҳи 
камолоти ахлоқиро низ нишон медиҳад. Ин роҳ аз маърифати хеш, сифатҳои ахлоқии 
хеш ва тазкияи нафси хеш иборат мебошад. Дар ин хусус мутафаккир менависад: “Њар 
касе, ки барои омўзиши худ кўшиш менамояд, мехоҳад, ки сифатҳои ахлоқии худро 
маърифат намояд, то ба воситаи онҳо нафси худро тазкия бахшад, ҳамзамон ў кўшиш 
менамояд, ки камбудиҳои худро омўзад, то ин ки аз онҳо барҳазар бошаду худро аз 
онҳо барї созад, чунин шахс рафтори беҳтаринро интихоб намудааст.”(2.19) 

Абунасри Форобї ақлу хирад ва ахлоқу одобро аз беҳтарин сифатҳои инсонї 
мешуморид. Ахлоқи неку яке аз беҳтарин сифатҳои инсонист, ки ба воситаи он инсон 
соҳиби иззату эҳтиром ва дўстдории мардум мегардад. Ахлоқи зишт бошад, аъмоли 
нописанди инсон дониста мешавад, ки ўро аз мардум дур карда, боиси бадбахтї 
мегардад. Форобї дар пайравии Арасту бар хилофи назарияҳои Суқроту Афлотун, ки 
манбаи ахлоқро берун аз инсон ва љомеа медонистанд, ахлоқро инъикоси ҳаёти воқеї 
донистааст, ки он аз муносибатҳои байниҳамдигарии одамон ба вуљуд меояд. Ӯ 
назарияи фикрии ахлоқро рад карда, афъоли неку бад ва кирдори ҳамидаро ба шароити 
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муҳит, ба таълиму тарбия  вобаста медонад. Мутафаккир сифатҳои ахлоқиро иктисобї 
номида, нақши таълиму тарбияро дар худдорї намудан аз аъмоли ношоиста ва тобеъ 
шудан ба  ақл махсус қайд менамояд. Ба андешаи Абубакри Розї ҳавою ҳавас ва 
табиати одамї дорои лаззати муваққатї буда, оқибат одамиро ба дарду алам гирифтор 
месозад. Ҳавою ҳавас ва табиатҳои лаззатхоҳ маҳз ба сабаби сустиродагии шахс амалї 
мегарданд. «Инсон дар ин гуна маврид ғайр аз лаззат дигар дар бораи чизе фикр 
наменамояд. Агар кас каме тањаммул кунад, он гоҳ мебинад, ки дар он чї гуна лаззати 
шаҳвонї ба ғайр аз барангехтани дарду алам чизи дигаре нест». (3. 57) 

Аз байни дигар шаклҳои шуури љамъиятї робитаи байни ахлоқ ва дин таҳлили 
бештар муфассалу амиқро тақозо менамояд. Зеро дин низ чун ахлоқ яке аз шаклҳои 
қадимтарини шуури љамъиятї ба ҳисоб меравад. Сониян, мазмуну мундариљаи ҳамаи 
динҳоро ғайр аз ибодати Худованд (ба ғайр аз дини буддої) боз риояи меъёру 
принсипҳо ва талаботи ахлоқї ташкил менамоянд. Ин љо метавон боз илова намуд, ки 
тибқи ақидаи идеологҳои динї, худи ахлоқ аз дин сарчашма мегирад. Новобаста аз ин 
андешаҳо мо муътақидем, ки ахлоқ як љузъи људонашавандаи динро ташкил менамояд. 
Дине, ки дар ў ахлоқ вуљуд надораду пайравони хешро ба сўйи ахлоқи ҳамида ҳидоят 
наменамояд, ҳамчун дин вуљуд дошта наметавонад. 

Акнун барои мукаммалтар воқиф гардидан аз мазмуну мундариљаи ахлоқии 
динҳо зарур мешуморем, ки баъзе муқаррароти диниро ин љо биёварем, то хонанда худ 
мустақилона қазоват бинмояд. Дар дини буддої, ки яке аз динҳои љаҳонї ба шумор 
меравад, асоси идеяи ахлоқиро инсон чун вуљуди нокомил ташкил менамояд. Маҳз ба 
сабаби нокомилиаш вай ҳамеша гирифтори азобу шиканља аст. Инсон бояд худро 
комил сохта, аз азобу шиканљаҳо раҳо созад ва ҳамин тариқ ба ҳаёти абадї мушарраф 
гардад. 

 Лозим ба ёдоварист, ки дар дини яҳудї ғайр аз тарғиби меъёрҳои ахлоқии 
умумибашарї боз ҳидоят ба сўйи баъзе амалу рафторҳои зиддиахлоқию зиддиинсонї 
низ ба мушоҳида мерасад. Аз он љумла, такрор ба такрор таъкид мегардад, ки қавми 
яҳуд қавми аз тарафи Худованд интихобшуда асту аз дигар қавмҳо авлотар аст.  

Этикаи Исоро мухтасар этикаи муҳаббат меноманд. Ба саволи кадоме аз амрҳои 
маъруф назди Шумо писандтар аст, ў чунин љавоб дода буд: «Дўст дор, Худои худро аз 
таҳти дил ва аз мағзи љон, бо тамоми устувориву матонат ва тамоми идроки хеш. Пеш 
аз њама бояд давлати Худовандї ва ҳақиқати ўро биљўед, он гоҳ ин ҳама насиби шумо 
хоҳад шуд.» (4. 84)  

Инсони дорои ахлоќи нек бояд  ба неъматҳои заминї ва эҳсосоту лаззот дода 
нашавад. Сабаби асосии бадбахтии мардумро дар талоши онҳо барои неъматњои моддї 
мебинад.  Чун дини насронї таҳаввули бевоситаю ғоявии дини яҳудист, аз ин сабаб дар 
масоили ахлоқии дини мазкур низ як пешрафту дигаргунї равшан ба чашм мерасад.  

Меъёрҳои ахлоқї дар «Қуръон» бо ақидаҳои динї ва ҳуқуқї тавъаманд. 
Меъёрҳои ахлоқии исломї хеле инсондўстонаанд. «Қуръон» ҳамчун барномаи ахлоқї 
на танҳо барои мусулмон, балки барои тамоми мардуми олам сарчашмаи ибрат аст. 
Этикаи мусулмонї аз камолоти хирад ва мантиқ орї нест дар ва ҳар амри он бо амалия 
вобастагии воқеї дорад. 

Ахлоқи исломї асоси як тамаддуни бузургеро ташкил медиҳад, ки ҳаётан муҳим 
будани онро дар имтидоди анқариб якуним ҳазорсолаи таърихи мављудияти хеш собит 
намудааст ва љузви муҳимтарини маданияти умумибашариро ташкил медиҳад. Чуноне 
аз таҳлили аслњои овардашуда бармеояд, асоси онҳоро меҳру муҳаббат ба инсон 
ташкил менамояд. Умуман, аз омўзиши љанбаҳои ахлоқии динњои  мавриди баррасї 
қароргирифта, метавон чунин хулосагирї намуд, ки риояи меъёру принсипҳои ахлоқї 
яке аз шартҳои асосии мансубияти динии шахс ба шумор меравад. Истифода намудани 
меъёру принсипҳои ахлоқии созандаи дин дар шароити гуногунандешию озодфикрї ба 
андешаи мо,  барои дарёфти саодати умум, барои мустаҳкаму қавитар сохтани дўстию 
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ҳамдигарфаҳмии халқу миллатҳои гуногун, барои ноил гардидан ба пешрафти ахлоқии 
башарият мусоидат хоҳад намуд. 

Бояд қайд кард, ки зиёии имрўза, хусусан омўзгороне, ки айни ҳол ба таълиму 
тарбияи насли наврас сару кор мегиранд, бояд аз уҳдаи таҳлилу тадқиқи масоили 
ахлоқию тарбия баромада тавонанд ва дар раванди таълиму тадриси хеш ба ин 
масъалаҳо таваљљуҳи бештар намоянд. Имрўзҳо Тољикистон ҳамчун давлати 
соҳибистиқлол ва дорои тафаккури нави созанда, љомеашиносонро боз ҳам  водор 
месозад,то нисбат ба арзишҳои маънавї-ахлоқии љомеа   диди тоза  ва навро љиҳати 
пайравї аз ахлоқи воқеан  неку њидоятшаванда, ки љомеаро  сўи саодат мебарад, 
пешниҳод намоянд, зеро масъалаҳои ахлоқие ҳастанд, ки ҳанўз њам дар љомеаи мо  
таҳқиқ нашудаанд.  
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Дар маќола муаллиф ањаммияти тарбияи дурусти наврасон ва љавонон – ояндаи 
миллатро таъкид карда, онро дар шароити кунунї кори мунтазам ва зањматталаби 
волидон, омўзгорон ва ањли љомеа мешуморад. Муаллиф ќайд мекунад, ки дар шароити 
муосир дар баробари осори гаронбањои классикони форсу тољик ва олимони машњури 
љањонї суханону дастурњои Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон низ бояд њамчун манбаи 
тарбияи насли наврас самаранок истифода шаванд.   
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В статье автор, подчеркивая важность правильного воспитания молодого 
поколения, как будущего нации и считает это в современных условиях систематической 
работы родителей, педагогов и общественности. Отмечено, что в процессе решения этой 
задачи в качестве руководства и путеводителя наряду с  великим наследием персидско-
таджикских классиков и известных мировых ученых можно использовать цитаты из 
выступления Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента 
Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. 
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In the article, the author, emphasizing the importance of the proper upbringing of 
adolescents and youth of the future nation, considers this in modern conditions as systematic 
work of parents, teachers and the public, requiring efforts. It was noted that in the process of 
solving this task, the speeches of the Founder of Peace and Unity of the Nation - the Leader of 
the Nation, President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon can serve as a guide 
and guidebook. As a rich and useful user source for teachers, parents and the public in the 
education of adolescents and young people can also be considered a great legacy of Persian-
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Файласуфи Юнони ќадим Демокрит хеле бамаврид ва њакимона гуфта буд: 
«Хубї на он аст, ки бадї накунї, балки он аст, ки њатто аз бадї наяндешї». 

Ба ин андешаи љолиб мардуми тољик њикмате бас љолибу арзишманд ва омўзанда 
дорад: 

Сад бор бадї кардиву шарми ту наёмад, 
Некї чи бадї дошт, як бор накардї. 
 

Воќеан, сарчашмаи тамоми кирдору рафторњои зиддибашарї ва амалњои 
љинояткоронаю дањшатовар пиндору андешаи баду ѓайриинсонї ба шумор меравад. 
Тарбият дар муассисањои таълимии кишвар бояд бар асоси осори ѓановатманду 
баландмазмуни намояндагони адабиёти классикии форсу тољик, эљодиёти шифоњии 
ибратбахш (афсонаву ривоёт, устура ва ѓ.) ва таълифоти адибони номвару пешќадами 
љањон роњандозї гардида, ба хонандагон бењтарин афкори инсонгаронаю 
башардўстона ва нуктањои љолиби ахлоќии консепсияи олии ин осор омўзонида ва 
тарѓиб карда шаванд. Аз баромаду суханронињои Асосгузори сулњу вањдати миллї – 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон зимни 
сафарашон ба шањру навоњии Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон даќиќан равшан 
гардид, ки дар зуњури гурўњњои мусаллању якрав ва нофармон, ки њароина ѓаразу ният 
ва њадафњои бадгуњарона дошта, вазъияти боамну рифоњи (некўањволи)-и мардуми 
зањматкаши ќаламрави вилоятро халалдору ноором сохтаниянд, ањли љомеаи мадании 
минтаќа, бахусус зиёиён ва устодону омўзгорон гунањгоранд. Чаро? Зеро мањз 
беэтиноию бепарвої ва сањлу сода пиндоштани кори таълиму тарбия дар таълимгоњњои 
шањру навоњии вилоят аз љониби устодону омўзгорон ва ихтиёр намудани мавќеи 
бетарафии мардум сабабгори зуњури дастањои гарданшах ва батадриљ  тавон пайдо 
кардани онњо гардидааст. Дарвоќеъ, ин масъала љиддию мураккаб ва њалталаб буда, ба 
гунаи сариваќтї ва ољил пешгирї накардани он муљиби паёмадњои нангину фољиабор 
хоњад буд. Аз ин рў, тарбияи ахлоќї ва дуруст ба роњ мондани омилњои 
мусоидаткунанда ба ташаккули такомули шахсияти хонандаи мактаб бояд њанўз аз 
рўзњои аввали ба остонаи таълимгоњ по гузоштани вай оѓоз карда шавад. Ин масъала 
дар осори адибону мутафаккирони форсу тољик хеле равшану барљаста инъикоси худро 
ёфтааст. Таври мисол, ориф ва мутафаккири бузург Мир Сайид Алии Њамадонї дар 
ќисми сеюми асараш - «Захирот–ул–мулук» огоњмандона баён намудааст: «Дар њолати 
таваллудшавии фарзанд дар нињоди ў њељ гуна хислатњои некию бадї вуљуд надорад ва 
олами ботинии ў чун оина пок аст. Падару модар ва атрофиён бачаро чї хеле, ки 
тарбия кунанд, ў њамон тавр меъёрњои ахлоќї, тарзи рафтор ва муоширатро аз онњо 
меомўзад». 



  42 ПАЁМИ АКАДЕМИЯИ ТАЊСИЛОТИ ТОЉИКИСТОН 

Тарбияи фарзанд – фарди ояндасози љомеа аз хонавода, мактаб ва ањли љомеа 
вобастагии амиќу зич дорад. Бењуда нест, ки педагоги машњур А.С. Макаренко низ дар 
иртибот ба ин масъала гуфта буд: 

- «Аввалин тањкурсии тамоми хулќу атвор, рафтору кирдор, њиссиёт, фикр ва 
шуури бача дар хонавода гузошта мешавад ва он љо ташаккул меёбад». 

Њукумат ва Давлат хусусан Сарвари мамлакат, муњтарам Эмомалї Рањмон 
проблемаи тарбия ва одоби неки насли наврасро дар пешрафту рушди ояндаи кишвар 
асливу муќаддам њисобида, дар ин росто ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд»-ро муњим арзёбї 
намуданд. Воќеан, ќонуни мазкур дар ќонунгузории муосир яке аз рўйдодњои хотирмон 
мањсуб меёбад. Маќсади асосии он дар рўњияи худшиносиву худогоњї, эњтиром ба 
Ватан ва ба арзишњои милливу умумибашарї таълим додану тарбия кардани 
фарзандон, њамчунин њифзи њуќуќу манфиатњои ќонунии онњо мебошад. Асосгузори 
сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти мамлакат, муњтарам Эмомалї 
Рањмон дар суханронии хеш бахшида ба муњокимаи лоињаи Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд», аз 
љумла ќайд намудаанд: 

«Шароити кунунї ва муносибатњои нави иљтимої дар замони инкишофи 
босуръати технологияи муосири иттилоотї њамчун падидаи нав дар љањони имрўза то 
андозае тавонистааст, ки ба њаёти иќтисодї, иљтимої ва маънавии инсоният таъсири 
худро расонад. Аз ин раванд Тољикистон низ истисно нест. Раванди љањонишавї дар 
баробари дигар омилњо ба таълиму тарбия низ таъсири худро расонида истодааст». 

Дар раванди тарбия дар муассисањои таълимї ва њам хонаводањо ба омилњои 
рўњию равонии бача (хонандаи мактаб) ањаммияти аввалиндараља зоњир кардан хеле 
зарур мебошад. Тамоми усулу шевањои фаъолиятро роњандозї намуда, дар масъалаи 
тарбияи њамаљонибаи шогирдон ба иштибоњ набояд роњ дод. Тарбия, маъмулан, 
пањлуњои  гуногун дорад: тарбияи инфиродии шахсият, тарбияи эњтирому арљгузорї ба 
муќаддасоти миллї, тарбияи худогоњию хештаншиносї, тарбияи маърифатї, 
ватандўстї ва амсоли инњо. Дар тарбия, чунонки Пешвои миллат, Президенти кишвар, 
муњтарам Эмомалї Рањмон дар яке аз Паёмњои хеш таъкид карда буданд,  ба хатогї 
набояд роњ дод. Мањз тарбияи дуруст ва дар заминаи ормонњои миллию њувиятхоњї ва 
ватандўстї ба камол расонидани хонандагон кафолати ба майдон омадани насли 
иродатманд, мењнатдўст, ватанпарвар ва дар умум, ободкору созандаи фардои миллат 
мањсуб меёбад. Шогирдон бояд аз љињати ѓоявї  њаматарафа тарбият карда шаванд. 
Дар ин росто, ба таври мунтазам дар машѓулиятњои тарбиявї дар мавзўи Ватан, дўст 
доштани обу хоки марзу буми аљдодї, њифзу њимояти кишвар бо хонандагон суњбатњои 
шавќовару љолиб ва муассир бояд гузаронид. Ин машѓулиятњо тавре роњандозї бояд 
гарданд, ки ќолабию дилгиркунанда ва якранг набуда, бо муњтавою мундариљаи 
баланди худ, консепсияи ѓоявию маърифатпарварї, бо истифода аз сарчашмаю 
маъхазњои илмї, осори бадеї ва равандњои фарњангию адабї њадафрасу мушаххас 
бошанд. Умумигўйї, сухану андарзњои борњо гуфташудаи якнавохт ва муносибати 
фармонфармоёнаи бемавќеъи омўзгор ба фањмишу дарки мафњумњои муќаддас (модар, 
Ватан…) ва тафсиру тавзењи доманадори мавзўъњои соатњои тарбиявї мусоидат 
нахоњанд кард. Бад-ин усул, дар хона падару модар низ бояд дар муомилаву муносибат 
бо фарзандон дурандешу эњтиёткор бошанд. Мутаассифона, аксари волидон љавњари 
тарбияи фарзандонро дар сиёсату таъзир (сарзаиш кардан, љазо додан), суханњои 
дурушт ва њатто тањќиру паст задани шаъну шарафи бача медонанд, ки он мутлаќо 
ѓалат буда, оќибатњои ногувор дорад. Њам дар муассисаи таълимї, њам дар оила ва њам 
дар љомеа њамагон бояд амиќан дарк намоянд, ки хонанда (фарзанд) ба њайси шахсият 
дорои њуќуќи вижаи худ мебошад. Муносибату муоширати даѓалона ва тањќиромез 
метавонад ба фољиа оварда расонад, ки солњои охир чунин њодисањои нохуш хеле зиёд 
рўй додаанд. Дар тарбия аз дидгоњи созгори замони муосир  бояд наздик шуд. Афсўс, 
ки ќисми зиёди устодону омўзгорон ва дар маљмўъ, насли калонсол њанўз пайванди 
афкору андешањои ќолабии замони Шўравї буда, сиёсат ва «дасти оњанин»-ро дар 
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пешбурди корњои тарбиявї асосї мењисобанд. Њол он ки дар њама вазъу шароит њолати 
психологии хонанда (фарзанд) бояд дар мадди аввал ќарор дошта бошад. Тарбияи 
ахлоќии хонанда шартан дар ду марњила сурат мегирад. Нахуст, марњилаи ибтидої, ки 
синфњои 1-4-ро дар бар мегирад. Дуюм, зинаи болої, ки синфњои 5-11-ро ташкил 
медињад. Дар ин тансиф синну сол мавќеи муњим дорад. Марњалаи аввал тањкурсии 
тарбияи мактабиён ба њисоб рафта, бањри такомули рушди муназзаму босуботи 
маънавии ў дар зинаи дуюм таъсиргузор хоњад буд. Ин марњила низ њалкунанда буда, 
омўзгору устодон бояд ба он муваффаќ гарданд, ки хислатњои манфию ношоистае, 
амсоли душманию якдигарбадбинї, ќасду кинагирї, ташкили гурўњњои 
муќовиматкунандае, ки саргардони худро дошта, ба сар задани љангу хархашањои 
ногувор оварда мерасонад, - ба таври зарурї ва таъљилї пешгирї карда шаванд. Яке аз 
шаклњои тарбия – тарбияи гуманистї ба шумор меравад. Мактабшинос ва нависандаи 
шинохта Шодї Раљабзод дар яке аз навиштањои худ ба ањамияти мавзўи зикршуда 
ишора карда, мегўяд, ки як сабаби аслии сар задану доман пањн кардани оташи љанги 
дохилии шањрвандї коста гардидани тарбия, ба хусус тарбияи гуманистї мебошад. 
Воќеан, бехабарию ноогоњї ба ташаккули шахсияти ояндасози љомеа таъсири манфї 
мерасонад. Насли навраси имрўз бояд босаводу донишманд ва дорои тафаккури 
интиќодї бошад. Ба њодисаву рўйдодњо ва равандњои мухталифи сиёсии замони мусир 
бањо дода тавонад, дўстро аз душман фарќ кардан, ба тарѓиботу пешнињоди ѓояњои 
зиддибашарию ифроти посухњои сазовор додан, ба гирдоби афкори муѓризонаи 
душманони ватану миллат наафтодан ва ба таври мунтазам дар њифзу њимояти марзу 
буми аљдодї омодаву тайёр будан љавњари фањмишу дарки оќилонаи љавононро бояд 
ташкил дињад. Хатарњои глобалии љањони муосир бо роњу воситањои гуногун ба 
мафкураи љавонон таъсири нохушоянд мерасонанд. Дар ин робита бомаърифату доно 
ва соњибтафаккур будани љавонон наќши асосї ва њалкунанда мебозад. Аз ин рў, барои 
насли наврас омўзиши забонњои хориљї, огоњї аз маълумоти илмї ва навгонињои олам 
басе муњим ва зарур аст. Дар њар сурат, истифодаи огоњонаю мушаххас ва манфиатбахш 
аз интернет ва шабакањои гуногуни он барои љавонон аз ањаммият холї нест. 

Насли навраси имрўз дар талошу кўшиш буда, тайи солњои соњибистиќлолї дар 
самти ихтирооти илмї, пешнињоду иќдомњои созандаю ободкорона, иштирок дар 
шўроњои илмии байналмилалї ва бо лаёќату ќобилияти баланди худ соњиби мукофоту 
љоизањои бешуморе гардидаанд, ки боиси ифтихори Ватану миллати мо мебошад. 

Дарвоќеъ, бањри корњои манфиатбахш истифода кардани неруи аќлонии љавонон 
ва рушду тараќќии кишвар љањду љадал намудани эшон ба боз њам баланд гардидани 
наќш ва шаъну шуњрати ин ќишри созандаи љомеа сабаб гардида, дар боби мубориза 
бар зидди њама гуна ќуввањои дасисаљўю иѓвогар ва афроди баднияту бадгавњар, ки 
маќсадашон латма ворид кардан ба раванди сулњу субот ва оромию пешравињо дар 
Тољикистони азиз мебошад, муњимму аввалиндараља хоњад буд. 
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МАЌОМИ АРЗИШЊОИ МАЪНАВЇ-АХЛОЌЇ ЊАНГОМИ ОМЎЗИШИ ЗАБОНИ 
РУСЇ ДАР МУАССИСАЊОИ ТАЊСИЛОТИ ОЛИИ КАСБЇ 

 

ГИЁЕВ А. Х. - саромўзгори кафедраи забони њозираи руси Донишгоњи давлатии Кўлоб 
ба номи Абуабдуллоњ Рўдакї, ш. Кўлоб, к. С. Сафаров 16, тел.: 988 51 24 34. 

 

Дар маќола яке аз пањлуњои муњимми љараёни омўзишу парвариш-тарбияи маънавї-
ахлоќї дар муассисањои тањсилоти олии омўзгорї ва дараљаи асарбахшии низоми таълиму 
тарбия мавриди тањлил ќарор гирифтааст. Фаъолияти касбї дар њалли масъалањои 
ташаккули арзишњои маънавї ва ахлоќии донишљўёни муассисањои тањсилоти олии 
омўзгорї кам мусоидат менамояд. Аз назари муаллиф дар раванди таълим омўзгор бояд ба 
ин масъала таваљљуњи хос дошта бошад. 

 

Вожањои асосї: ташаккул, арзишњои маънавї-ахлоќї, фан, субъект, омўзгор, мутахассис, 
муссисањои тањсилоти олии омўзгорї, дарс. 

 
МЕСТО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА УРОКАХ РУССКОГО 

ЯЗЫКА В ВЫСШИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ  
 

ГИЁЕВ А. Х. – старший преподаватель кафедры современного русского языка 
Кулябского государственного университета имени Абуабдуллох Рудаки, г. Куляб ул. С. 
Сафарова 16, тел.: 98 851 24 34. 

 

Одной из важных характеристик современного духовно-нравственного 
воспитания в высших учебных заведениях является низкая эффективность 
функционирования воспитательной системы указывает автор в статье. 
Профессиональная направленность недостаточно способствует решению проблемы 
формирования нравственных и духовных ценностей у студентов педагогических вузов, 
поэтому процесс обучения требует особого внимания педагога. 

 

Ключевые слова: формирование, духовно-нравственные ценности, предмет, субъект, 
преподаватель, специальность, педагогический вуз, занятие. 

 
PLACE OF SPIRITUAL AND MORAL VALUES IN THE LESSONS OF THE RUSSIAN 

LANGUAGE OF HIGHER PROFESSIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
 

GIYOYEV A. Kh.  - Senior Lecturer, Department of Modern Russian Language, Kulyab State 
University named after Abuabdulloh Rudaki, Kulyab Street S. Safaroa 16, mob.:  98 851 24 34. 

 

One of the important characteristics of modern spiritual and moral education in higher 
educational institutions is the low efficiency of the functioning of the educational system, the author 
indicates in the article. Professional orientation is not enough to solve the problem of the formation of 
moral and spiritual values among students of pedagogical universities, so the learning process requires 
special attention of the teacher. 

 

Keywords:  formation, spiritual and moral values, subject, subject, teacher, specialty, 
pedagogical university, occupation. 

 

Таѓйироти назаррасе, ки дар љомеаи тољик ба амал меоянд, ба дараљаи муайян ба 
масъалаи ташаккули арзишњои маънавї-ахлоќии насли наврас дахл мекунанд. 
Дигаргунињо, албатта, ба шуури љомеа таъсири худро расонда, буњрони маънавиро 
бартараф карда, анъанањои миллиро эњё намуда, меъёр ва ќоидањои ахлоќиро тањким 
мебахшанд. Дар љомеаи пуртазоди имрўза насли наврас дорои донишњои муосир ва 
малакањои касбї буда, имкон дорад, ки њисси худшиносии миллї ва эњтироми арзишњои 
миллиро таќвият бахшад. 

Дигаргунињо дар шароити нисбатан афзудани кандашавии фарњанги маънавї-
ахлоќї байни наслњои давраи шўравї ва пасошўравї сурат мегиранд. Дар ин марњилаи 
мушкил ба ташаккули шахсияти насли наврас ташвиќоти зиддимаънавї ба мисли 
зўроварї, бадахлоќї, бунёди ташкилотњои террористї ва ѓайрањо, ки аз љониби воситањои 



  45           ТАЪЛИМ ВА ТАРБИЯ                                                                            4(29)- 2018 

ахбори оммаи ѓарб пахш мегардад, таъсири манфии худро мерасонанд. Солњои охир дар 
љомеа ба мушкилињое дучор шудан мумкин аст, ки баъзе аз љавонони мо ба фарњангу 
тамаддуни бегона пайравї намуда, ба гурўњњњои бегона шомил гашта, аз миллату 
фарњанги худ даст кашида, хиёнаткориро пеша месозанд.  Аз ин сабаб, мушкилоти 
ташаккули арзишњои маънавї-ахлоќии насли наврас ањаммияти махсус касб кардааст, ки 
дар ќатори вазифањои таъхирнопазири илми педагогика ќарор дорад. 

Зарурияти тарбияи арзишњои маънавї-ахлоќии донишљўён дар асноди меъёрї- 
њуќуќии соњаи маориф дарљ гардидааст. Њамин тавр, дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи маориф» ба таври махсус ањаммияти ташаккули фаъоли чунин сифатњои 
баланди ахлоќї, ба монанди њисси ифтихори миллї, эњтиром ба фарњангу хусусиятњои 
миллии худ, ватандўстї, инсондўстї, рафтори покназарї дар љомеа таъкид карда шудааст. 

Ташаккули арзишњои маънавї-ахлоќии донишљўён дар шароити љомеаи демократї 
яке аз вазифањои мураккаб ба шумор меравад. Барои љомеа дар кори тарбияи насли љавон 
омўзиши маънавии таљрибаи насли калонсол наќши муњимро мебозад. Робитаи 
муассисањои тањсилоти олї бо њама нињодњои љомеа мустањкам мегардад, то ки бо 
назардошти талаботи зиндагї раванди ташаккули арзишњои маънавї-ахлоќии донишљўён 
дигаргун карда шавад. 

Бояд ќайд намуд, ки шахсияти инсон дар фаъолият инкишоф меёбад, вале њар гуна 
фаъолият самти муайяни худро дорад. Фаъолияти донишљўён бар асоси муомилае сурат 
мегирад, ки бо меъёрњо ва талаботи ахлоќї бунёд ёфтааст ва маънавиёту ахлоќ дар он 
наќши калидї мебозад. 

Омўзгор дар раванди тарбия мафњумњои хоксорї, љиддият, поквиљдонї, 
мењнатдўстї, ватандўстї, ѓамхорї, муносибати мењрубонона нисбат ба дигаронро ба 
донишљўён меомўзад. 

Муайянсозии маќсадњои тарбияи маънавї-ахлоќии донишљўёни муассисањои 
тањсилоти олии омўзгорї дар амалисозии усули заминавї сурат мегирад: донишљў њамчун 
объекти асосии тарбия мањсуб гашта, дорои ќобилияти дарку изњори ташаббусу 
комёбињои зиндагї мебошад. 

Масъалаи ташаккули пањлуњои педагогї-психологии арзишњои низоми шахсият дар 
асарњои олимони машњур, њамчун Б. Г. Ананев, В. А. Беляева, С. Г. Ваниева, Л. С. 
Виготский, И. А. Зимняя, И. С. Кон, В. А. Якунин ва дигарон шарњу маънидод гардидаанд. 

Зимни тањлил ва омўзиши љараёни тарбия дар муассисањои тањсилоти олии 
омўзгорї  дар мавридњои зерин ихтилофот ошкор гардиданд: 

– байни кўшиш ба њифзи арзишњои фарњангї ва самтгирии омўзгорон дар 
истифодаи таљриба оид ба тарбияи арзишњои маънавї-ахлоќии донишљўён; 

– байни стандартњои давлатии мављуда, наќшаи таълим ва барномањои сохташудаи 
фаннии муассисањои тањсилоти олї; 

– байни талаботи афзоянда ба сифатњои ахлоќї ва касбии шахсияти мутахассиси 
оянда ва кифоя набудани коркарди назарияи тарбияи маънавї-ахлоќї мувофиќи шароити 
иљтимоию мадании имрўзаи Тољикистон; 

– байни зарурати истифодаи муносибати ба шахс нигаронидашуда дар раванди 
тарбияи ахлоќии донишљўён ва муќовимати анъанањои арзишњои ахлоќии тарбия. 

Ихтилофњои номбаршуда муайянкунандаи мазмуни моњияти муносибати 
њозиразамон бањри бунёди низоми нави тарбия, ташаккули арзишњои маънавї-ахлоќї  ба 
шумор рафта, дар бењтаршавии сифати такмили шахсият наќш мебозад. 

Раванди ташаккули арзишњои маънавї-ахлоќии донишљўёни муассисањои тањсилоти 
олии омўзгорї дар дарсњои забони русї ба њалли як ќатор масъалањо мусоидат менамояд. Дар 
нињоди донишљўён ба вуљуд овардани боварии маънавї-ахлоќї, ки дорои муносибатњои 
байнишахсї дар соњањои гуногуни фаъолият бошад, таќвият меёбад. 

Модули ташаккули арзишњои маънавї-ахлоќии дар дарсњои забони русї коркардшуда  
нишон медињад, ки барои донишљўён то кадом андоза ташаккули фањмиши интихоби 
мустаќилонаи самтгирии ахлоќї ва ќобилияти ба онњо додани арзишњои маъної, бо 
назардошти таљрибаи њаётї муњим аст. 



  46 ПАЁМИ АКАДЕМИЯИ ТАЊСИЛОТИ ТОЉИКИСТОН 

Технологияи ташаккули арзишњои маънавї-ахлоќии донишљўён, ки дар асоси 
муносибати башардўстонаи шахсият асос ёфтааст ва ќобилияти ташаккули шахсиятро дорост, 
худро аз назари танќидї бањогузорї намуда, ба фаъолияти таълимї аз рўйи эњсос бањо 
медињад. Мањорати касбии омўзгор дар вазъияти интихоби методњои љойгузин аз тарафи 
донишљўён ба ташаккули арзишњои маънавї-ахлоќї таъсири мусбат расонида метавонад. 

Хушахлоќї шахсияти инсонро оро медињад ва сифатњои ростї, адолатпарварї, 
хушрафторї, поквиљдонї, мењрубонї, мењнатдўстї, боинтизомї ва ѓайра эътиборро афзун 
мегардонанд. Рафтори њар шахс аз рўйи мутобиќати он ба тартибот ва низоми ахлоќї, ки 
љамъият ќабул намудааст, бањогузорї карда мешавад. 

Принсипњои ахлоќї, ки љанбаи умумї доранд ва тамоми соњањои муносибатњоро фаро 
мегиранд, категорияњои ахлоќї номида мешаванд. Пайравї намудани талаботи ахлоќї дар 
инсон намунаи ахлоќи љамъиятиро ташаккул медињад, ки одамон барои ноил шудан ба он 
кўшиш менамоянд ва онро меъёри асосї мењисобанд. 

Солњои охир дар Тољикистон буњрон на танњо дар соњаи иљтимої-иќтисодї, балки дар 
соњаи маънавї-ахлоќии њаёти љамеа низ њис карда мешавад. Дар чунин шароит зарурати 
тарбияи ахлоќї ва мадании љавонон муњимтар арзёбї мегардад. 

Муњтавои тањсилоти забони русї њамчун воситаи ташаккули арзишњои маънавї-
ахлоќї ва боварии донишљўёни љавон имкон медињад, ки  роњу равишњои муассир ва 
замонавии таълим љињати ошкор намудани арзишњои маънавї-ахлоќї ба таври судманд 
мавриди истифода ќарор дода шаванд. 

Аксар китобњои дарсии фанни «Забони русї» барои омўзиш нињоят мураккаб буда, 
маводи пешнињодгардидаи онњо аз пайдарњамии баёни мантиќї орианд ва бо ворид кардани 
сохтори мураккаби грамматикї сербор карда шуданд; калима ва иборањои чун намуна 
овардашуда бедалелу худсарона интихоб гардида, на њамеша моњияти масъаларо ифода 
мекунанд. Мазмуни матнњои китобњои дарсии забони русї  на њамеша дар донишљўён њисси 
шуури миллї,  уњдадории шахсї, њамдардї, маданияти ахлоќї, устувории маънавиро бедор 
карда метавонад. Инчунин тавассути чунин матнњо забони русиро аз худ кардан душвор ва 
њатто номумкин аст. 

Љараёни омўзиш риоя намудани шароити муайянро талаб менамояд. Ташаккули 
арзишњои маънавии донишљўёни муассисањои тањсилоти олиро босамар татбиќ намудан дар 
њолате имконият дорад, ки маљмўи шароити педагогии зерин муњайё бошад: 

1. Муназзамии ташаккули ахлоќии шахсият дар љараёни таълим: ворид намудани 
фанни «Забони русї» дар низоми умумии тарбияи маънавї-ахлоќї дар тањсилоти олии касбї; 
муттањид намудани андешањои гуногун (фалсафї, педагогї, равонї ва ѓайра) њангоми 
омўзиши масъалањои марбут ба љањонбинї, њалли масъалањое, ки оид ба мавќеи њар шахсият 
дар муњити атроф ва вазифаи он тааллуќ доранд. 

2. Самтгирї дар одаткунонї ва ташаккули асосњои ахлоќї тавассути фанни «Забони 
русї». Њангоми омўзиши фанни «Забони русї» шароити мазкурро тавассути рў овардан ба 
сарчашмањои маънавї-ахлоќии маданияти рус ноил гардидан мумкин аст. 

3. Такя ба муносибати шахсї-самтгирї њангоми ташкили љараёни таълим. Шароити 
мазкур ба он асос меёбад, ки њар як донишљў мустаќилона тарзи ташкили фаъолиятро муайян 
карда метавонад. 

4. Ташкил намудани муњити забонї. Ин талаботи педагогї бояд дар ташаккули 
салоњияти иртиботии байнифарњангї дар соњањои зерин мусоидат намояд: 

а) когнитивї (шинохтї, маърифатї) , ки маќсади асосии он аз бар намудани дониш оид 
ба маданияти дигар бо роњи мурољиат ба фарњанги мамлакатњои гуногуни љањон мебошад; 

б) прагматикї (шубњаназарї) - ба даст овардани таљриба ва коромўзї барои 
муколамаи байнифарњангї; 

в) сабабнокї - дар донишљўён ташаккул додани муносибати тањаммулпазирї ва 
эњтиром нисбат ба фарњанги бегона. 

5. Ахлоќи њамидаи худи омўзгор, ки дар ташаккули сифатњои ахлоќии донишљўён 
мавќеи асосиро ишѓол менамояд. 

6. Ташхиси дараљаи ќабули арзишњои ахлоќї. Назорат ва ташхис дар раванди корњои 
тарбиявї гузаронида мешавад ва яке аз ќисмњои муњимми кори омўзгор мањсуб мегардад. 
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Тањќиќгарон диќќати махсусро ба боварњои ахлоќї равона мекунанд, зеро танњо онњо 
ягонагии фикру сухани инсонро бо кору рафтораш метавонанд муайян намоянд. Ба тамоми 
фарќњои пешнињоднамуда оид ба табиати боварњои ахлоќї онњо воќеан аз се лањзаи асосї 
иборатанд: 

1) донишњои ахлоќї, ки барои бањо додан ба вазъият њамчун асос хизмат мекунанд ва 
ба хушахлоќї алоќаманданд; 

2) муносибати мусбати шахс ба донишњои ахлоќї; 
3)  мављуд будани талабот ба рафторњои мутобиќ ба донишњои ахлоќї. 
Самтгирии донишљўён ба арзишњо нишон медињад, ки арзишњои моддї нисбат ба 

арзишњои маънавї ва ахлоќї бартарї дошта, дар охир мавќеи на чандон маълумро дар 
фаъолияти донишљўён ишѓол менамояд. Донишљўён интихоби арзишњоро нисбат ба 
донишњои мураттабгашта асосан бо такя ба фаросат амалї месозанд, бо вуљуди он ки 
маълумоти пурра оид ба ањаммият ва моњияти арзишњои маънавї-ахлоќї надоранд. 
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ВОСПИТАНИЕ ИНТЕРЕСА К ИЗУЧЕНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА ЧЕРЕЗ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАССНОГО ЧАСА 

 
ТАЛАБОВА П. - учительница русского языка среднего общеобразовательного 

учреждения № 37 района Сино, г. Душанбе, ул. Гулямова  5, тел.: +(992) 988 13 20 30 
 
В данной разработке автором описано проведение классного (воспитательного) 

часа  для учащихся старших классов по теме: «День национальной армии». Данный  
материал формирует у детей представление о любви к Родине, уважительное отношение 
к её истории, показывает её национальные ценности. Развивает умение сравнивать, 
анализировать, выделять главное, обобщать. Автор статьи считает, что классный час по 
русскому языку для учащихся национальной школы направлено на  развитие  их 
коммуникативных способностей. 

 

Ключевые слова: классный (воспитательный) час, праздник, Национальная армия, 
охранять Родину, воины - защитники, ценность, формирует, любимый край, отважный, 
смелый, долг. 
 

ТАРБИЯИ ЗАВЌ БА ОМЎЗИШИ ЗАБОНИ РУСЇ ТАВАССУТИ 
 СОАТЊОИ ТАРБИЯВЇ 

 

ТАЛАБОВА П. – омўзгори фанни забони русии мактаби тањсилоти миёнаи умумии 
№ 37 района Сино, г. Душанбе, ул. Гулямова  5, тел.: +(992) 988 13 20 30 

Дар коркарди дарси номбурда муаллиф тарзи гузаронидани соати (тарбиявї) 
синфї  дар мавзўи «Рўзи Артиши миллї» дар синфњои болоиро зикр намудааст. Маводи 
мазкур тасаввуроти хонандагонро оид ба муњаббат ба Ватан, муносибати некбинонаи 
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онњоро  ба таърихи гузашта ташаккул дода, арзишњои миллии онро нишон медињад.   
Мањорати муќоиса кардан, тањлил кардан, чизи муњимро дарёфт кардан, хулоса 
бароварданро ташаккул медињад. Муаллифи маќола чунин мењисобад, ки омўзиши 
забони русї барои хонандагони мактабњои миллї ба ташаккули мањорати 
коммуникативии онњо равона мегардад. 

Вожањои асосї: соати (тарбиявї) синфї, ид, Артиши миллї, њимояи Ватан, 
аскарон – њимоятгарон, арзиш, ташаккул медињад, кишвари мањбуб, диловар, љасур, 
уњдадорї. 
 

CULTIVATION OF INTEREST IN LEARNING THE RUSSIAN LANGUAGE 
THROUGH THE USE OF A CLASSIC HOUR 

TALABOVA P. - Russian teacher of secondary educational institution No. 37, Sino 
District, Dushanbe, ul. Gulyamova 5, mob.: +(992) 988 13 20 30 

 

In this development, the author describes how to conduct a class (educational) hour for 
high school students on the topic: “The Day of the National Army”. This material forms in 
children an idea of love for the Motherland, a respectful attitude towards its history, shows its 
national values. Develops the ability to compare, analyze, highlight the most important, 
generalize. The author of the article believes that the class hour in the Russian language for 
students of the national school is aimed at developing their communication skills. 

 

Keywords: cool (educational) hour, holiday, National Army, guard the Motherland, 
warriors - defenders, value, form, favorite land, brave, brave, duty. 

 

Классный час – одна из важнейших форм организации воспитательной работы с 
учащимися. Это время, когда по-настоящему в неформальной обстановке можно что-то  
создать, узнать, обсудить. Это классный праздник, на успех которого работает каждый. 
Классные часы являются основным компонентом системы работы классного 
руководителя. Они проводятся с различными воспитательными целями. Классный час 
включается в школьное расписание и проводится каждую неделю в определенный день. 

Классный час способствует решению следующих педагогических задач: 
• обогащение учащихся знаниями о природе, человеке, обществе, культуре, 

технике; 
• усвоение детьми умений и навыков познавательной и практической 

деятельности; 
• формирование и развитие эмоционально-чувственной сферы и ценностных 

отношений, личности ребенка; 
• содействие проявлению и развитию индивидуальности, раскрытию личностного 

потенциала учащегося, его творческих и других способностей; 
• формирование и развитие классного коллектива. 
В процессе подготовки к классному часу развиваются творческие способности 

учащихся, формируется положительный настрой в классном коллективе, воспитывается 
ответственность, дружелюбие, умение договариваться друг с другом, а самое главное 
развивается речь учащихся по русскому языку. 

При подготовке к классному часу необходимо учитывать психологические 
особенности восприятия материала учащимися, следить за вниманием и при его 
снижении использовать интересный по содержанию материал или поставить «острый» 
вопрос, использовать музыкальную паузу, сменить вид деятельности. 

Я как учитель русского языка и классный руководитель, кроме уроков русского 
языка, часто провожу классные часы, внеклассные мероприятия на русском языке. В 
качестве примера привожу классный час, проведённый со своими учениками в нашей 
школе. 
            Сценарий классного часа ко Дню Национальной армии 

Цели: 
-ознакомление с историей праздника, расширение кругозора учащихся; 
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-воспитание патриотизма, пропагандирование воинской службы; 
-в игровой форме развитие ловкости, смекалки и находчивости; 
- духовно-нравственное развитие учащихся, формирование уважительного 

отношения к истории Таджикистана. 
Ожидаемые результаты: 
- знать об истории праздника, о составе войск таджикской армии; 
- воспитывать чувство любви к Родине; 
- мотивировать к ведению здорового образа жизни. 
Оборудование: над доской плакат с названием праздника: «День Национальной 

армии», символика Республики Таджикистан, рисунки детей, слайд – шоу 
(тематический подбор фотографий  открыток). 

Ход классного часа: 
I. Организационный момент. 
Приветствие. 
Слово учителя: Дорогие гости, уважаемые учителя и ученики. Сегодня праздник – 

День Национальной армии. Это день памяти тем, кто защитил страну в годы Великой 
Отечественной войны, кто шел на смерть в Афганистане и Чечне, кто не щадил своего 
здоровья, работая на благо процветания своей Родины  (на фоне звучания музыки на 
тему «День Национальной армии») 

Чтец №1: Ученик читает стихотворение. 

— Что значит “Родина моя”?  
— Ты спросишь, я отвечу: 
— Сначала тропочкой земля  
Бежит тебе навстречу. 
Потом тебя поманит сад  
Душистой веткой каждой.  
Потом увидишь стройный ряд  
Домов многоэтажных. 
Потом пшеничные поля  
От края и до края,  
Все это — Родина твоя,  
Земля твоя родная. 
Чем старше станешь и сильней, 
Тем больше пред тобою 
Она заманчивых путей  
Доверчиво раскроет. 
Учитель: Родина, Отечество… Как мы понимаем эти слова? 

(учащимся предлагается высказать свое понимание слова “Родина”) 
            С вашими высказываниями трудно не согласиться, равно как и с тем, что каждое 
государство должно иметь свои государственные символы. Есть они и у России. (Флаг, 
герб и гимн.) 
            Без них никак нельзя. Без государственной символики не обходится ни одно 
событие государственной важности – будь то международный форум, спортивные 
состязания, военный парад, и даже торжественные линейки, посвященные различным 
важным праздникам в нашей школе.  

В нашей стране практически каждый ученик знает слова песни, при чтении 
которой душа каждого человека наполняется любовью, патриотической гордостью за 
Отчизну, за родной край. Сейчас послушаем вольный перевод Гимн Таджикистана на 
русском языке.  
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЕСНЬ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 
Текст Гулназара Келди 
Музыка Сулеймана Юдакова 
Перевод Хасана Бердикулова 
2 ученика наизусть прочитают национальную песнь. 
Одновременно идёт слайд – шоу (тематический подбор фотографий  открыток). 
 
Чтец №2: Каждый год в феврале мы отмечаем День Национальной  армии. В 

этом году мы отмечаем 25-летие Национальной  армии. Она была организована в 1993 
году. За 25 лет наша армия достигла больших успехов. Год за годом наша молодёжь 
добровольно вступает на службу в рядах национальной армии и готова всегда охранять 
свою Родину. 

                Нашей армии любимой, 
                День рожденья в феврале! 
                Слава ей непобедимой, 
                Слава миру на земле! 
                Наша армия родная. 
                И отважно, и сильна 
                Никому, не угрожая,  
                Охраняет нас она. 
 
Чтец №3: Мой старший брат служит в рядах национальной армии. Он часто 

звонит и пишет письма. Ему нравится служба. Для этого нужно быть сильным, 
отважным и хорошо учится. 

 
             Хорошо быть сильным смелым, 
             Ловким, быстрым и умелым 
              Заниматься важным делом! 
              Быть умелым просто чудно. 
                             Хорошо быть моряком 
                              По волнам несётся судно 
                              Здесь работа, здесь твой дом 
                              Хорошо быть моряком! 
           
Чтец №4:  
Хорошо пилотом быть 
В небе чистом и безлюдном 
Словно в море синем плыть 
Хорошо пилотом быть! 
                                  Хорошо быть офицером 
                                  Для солдат своих примером 
                                  В битве храбрым, очень смелым 
                                  Хорошо быть офицером! 
 
Чтец №5:  23 февраля – День Национальной армии. Долг каждого настоящего 

мужчины – защита Родины, её рубежей. Воины- защитники – это те люди, которые, 
жертвуя своей жизнью и здоровьем, и в военное, и в мирное время, стоят на защите 
своей родной  Земле. 

 
 Чтец №6: У каждого человека есть место, где он родился и вырос. Это твой дом, 

очаг твоего счастья. Это земля твоих предков, на которой пролито много крови и пота. 
Родина – это ласковая и требовательная мать. Матери больно, если её сын стал плохим 
человеком – ленивым, бессердечным, слабовольным, лицемерным, нечестным. Родине, 



  51           ТАЪЛИМ ВА ТАРБИЯ                                                                            4(29)- 2018 

как родной матери больно, когда ты не станешь настоящим человеком. Живи и трудись 
так, чтобы Родина гордилась тобой. Гордись своими предками – борцами за свободу и 
независимость Родины. 

 
Ведущий:  И сейчас мы узнаем, насколько подготовлены наши будущие 

защитники, мы приготовили для них небольшие задания. Для начала нам нужно 
выбрать жюри из числа присутствующих учителей, родителей для подсчёта голосов и 
определения победителей. Если вы мальчики готовы, то начнём наш конкурс. 

 
I. Перестрелка 
Внимание, конкурс - «Перестрелка». Проверяется быстрота реакции. Она просто 

необходима в боевой обстановке. 
Мы будем обстреливать вас вопросами. Вы должны отстреливаться ответами. 

Только отвечать нужно быстро и точно - по-армейски. Назовите одним словом. 
1. Сухопутные войска, действующие в пешем строю. (Пехота.) 
2. Летательный аппарат с винтом. (Вертолет.) 
3. Бронированная машина для перевозки пехоты. (Бронетранспортер.) 
4. Все корабли Вооруженных сил. (Морской флот.) 
5. Бывает медицинская, бывает военная. (Операция.) 
6. Наступательная операция. (Атака.) 
7. Повар на корабле. (Кок.) 
8. Колеса на самолете. (Шасси.) 
9. Команда стрелять. (Огонь.) 
 
I I. Пословицы. 
Конкурс - «Пословицы». Проверяется быстрота реакции. Учащиеся должны 

вспомнить  вторую часть пословиц. 
Мир строит а, ….. (война разрушает). 
Одна у человека родная мать, ……. (одна у него Родина). 
Родина – мать ……(умей за неё постоять). 
Сам погибай, а …… (товарища выручай). 
 
III. Перечислите, какие вы знаете награды за боевые заслуги (ордена, медали). 
 
IV. Следующий конкурс музыкальный посмотрим, сколько вы знаете песен на 

военно-солдатскую тематику (можно спеть на таджикском языке). 
Молодцы, ребята. А теперь послушаем жюри. Жюри подсчитывает баллы и 

объявляет всем победителей сегодняшних конкурсов. 
 
Учитель: Мы гордимся нашими защитниками, которые охраняют наш покой в 

мирное время. В будущем вы – молодое поколение, смените на страже Родины своих 
отцов и дедов, вы станете нашими защитниками, защитниками нашего Отечества. И вы 
с гордостью будем говорить “Это моя Родина, мой Таджикистан!” 

Подошел наш классный час к концу. Вы хорошо потрудились. Молодцы! Нашу 
исследовательскую работу по профориентации мы продолжим на следующих уроках. 
Домашнее задание сделать 
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МУЌОИСАИ НАТИЉАЊОИ БАДАСТОВАРДАИ ДОВТАЛАБОН  
АЗ СУБТЕСТИ «ЗАБОНИ ТОЉИКЇ» 

 

НАЗАРОВ Р. С. – сардори шуъбаи технологияњои иттилоотию 
коммуникатсионии Маркази миллии тестии назди Президенти Љумњурии Тољикистон. 
ш. Душанбе, хиёбони Рўдакї, 192. E-mail: Rustam_N@hotmail.com. тел.: 
+(992) 90 779 20 03 

 

Дар низоми имтињонњои марказонидаи дохилшавї (ИМД) ќисми А (имтињони 
умумї) барои дохилшавандагони муассисањои таълимии тањсилоти миёна ва олии 
касбии Љумњурии Тољикистон њатмї буда, аз се субтест: «Забони тољикї», 
«Математика» ва «Таърихи халќи тољик ва асосњои давлат ва њуќуќ» иборат аст. 

Маќола ба субтести «Забони тољикї» бахшида шуда, дар он мењвари асосиро 
тањлилњои муќоисавии натиљањои бадастовардаи довталабон аз ин субтест тайи панљ 
соли роњандозии ИМД ишѓол менамояд.  

 

Вожањои асосї: забони тољикї, имтињони умумї, имтињонњои марказонидаи 
дохилшавї, ќисми А, саволу масъалањои тестї, субтест, хол, холи миёна. 

 
СРАВНЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ АБИТУРИЕНТАМИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ПО СУБТЕСТУ «ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК»  
 

НАЗАРОВ Р. С. –  начальник отдела информационно-коммуникационных 
технологий Национального центра тестирования при Президенте Республики 
Таджикистан. Адрес:  Республики Таджикистан, город Душанбе, проспект Рудаки, 192. 
E-mail: Rustam_N@hotmail.com., тел.: +(992) 90 779 20 03 

 

В системе централизованных вступительных экзаменов (ЦВЭ) компонент А 
(общий экзамен) считается обязательным экзаменом для поступающих в 
образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования 
Республики Таджикистан, которое состоит из трёх субтестов: «Таджикский язык», 
«Математика» и «История таджикского народа и основы государства и права».  

Статья посвящена субтесту «Таджикский язык», в которой основное место 
отведено сравнительному анализу полученных абитуриентами результатов по этому 
субтесту в течении пяти лет реализации ЦВЭ.  

 

Ключевые слова: таджикский язык, тестовые задания, централизованные 
вступительные экзамены, компонент А, общий экзамен, субтест, очко, среднее очко. 

 
COMPARISION OF RESULTS OBTAINED BY THE ENTRANTS  

ONTHE SUBTEST «TAJIK LANGUAGE» 
 
 

NAZAROV R. S. – head of the Department of Information and Communication 
Technologies at the National Testing Center under the President of the Republic of Tajikistan. 
Dushanbe, 192 Rudaki avenue. E-mail: Rustam_N@hotmail.com. mob.:  +(992) 90 779 20 03 

 

In the system of Centralized Entrance Exams (CEE),a component A (general exam) is a 
mandatory exam for all entrants of educational institutions of secondary and higher 
vocational education of the Republic of Tajikistan, which consists of three subtests: «Tajik 
Language», «Mathematics» and «History of the Tajik People and the Basis of State and 
Law».  
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The article is devoted to the subtest «Tajik Language», in which the main point is 
directed to the comparative analysis of the results obtained by the entrants on this subtest 
during the five years of realization of CEE. 

 

Key words: average score, centralized entrance exams, component A, general exam, 
score, subtest, Tajik Language, test items. 
 

Низоми имтињонњои марказонидаи дохилшавї ба муассисањои таълимии 
тањсилоти миёна ва олии касбии Љумњурии Тољикистон (минбаъд – ИМД) якчанд ќисми 
имтињонро дарбар мегирад, ки аз миёни онњо ќисми А (имтињони умумї) барои њамаи 
довталабон сарфи назар аз гурўњи ихтисосњо ва комбинатсияњои ихтисосњои 
интихобкардаашон њатмї ба њисоб меравад. Он барои муайян кардани сатњи дониши 
функсионалї ва иљтимоии довталаб пешбинї шуда, субтестњои “Забони тољикї”, 
“Математика” ва “Таърихи халќи тољик ва асосњои давлат ва њуќуќ”-ро дарбар мегирад 
ва дар шакли тестгузаронї баргузор карда мешавад [1, сањ. 73; 2, сањ. 48-49]. 

Маќола ба субтести “Забони тољикї” бахшида шуда, дар он мењвари асосиро 
тањлили динамикаи натиљањои бадастовардаи довталабон аз субтести “Забони тољикї” 
тайи панљ соли роњандозии низоми ИМД (солњои 2014 – 2018) ишѓол менамояд. 

Омўзиши забони тољикї дар њамаи муассисањои таълимии тањсилоти миёнаи 
умумии Љумњурии Тољикистон њатмї буда, тибќи ќонунгузории давлат, аз љумла, 
Ќонунњои Љумњурии Тољикистон “Дар бораи маориф” (2013) ва “Дар бораи забони 
давлатии Љумњурии Тољикистон” (2009)ба танзим дароварда мешавад. Тибќи Тартиби 
гузаронидани имтињонњои марказонидаи дохилшавї ба муассисањои таълимии 
тањсилоти миёна ва олии касбии Љумњурии Тољикистон [3] субтести “Забони тољикї”-
роњамаи дохилшавандагони муассисањои таълимии тањсилоти миёна ва олии касбии 
кишвар њамчун љузъи таркибии ќисми А месупоранд. Маќсади асосии субтести мазкур 
муайян кардани дараљаи дониши довталабон аз фанни забони тољикї ва малакаю 
мањорати забонии онњо аст. 

Дар субтести “Забони тољикї”саволу масъалањо дар ду навъ тањия мешаванд: 
навъи пўшида – саволу масъалањо бо интихоби як љавоби дуруст ва навъи мувофиќат – 
саволу масъалањо барои муайян кардани мувофиќат. Сохтори субтести мазкур 24 саволу 
масъалаи навъи пўшида ва 6 саволу масъалаи навъи мувофиќатро дарбар мегирад [1, 
сањ. 73-76; 2, сањ. 52-53]. 

Тайи солњои 2014 – 2018, дар маљмўъ, 401 534 довталаб дар низоми ИМД баќайд 
гирифта шудаанд, ки аз миёни онњо 372 410 нафарашон (92,75 %) дар имтињони ќисми А 
иштирок намуда, аз субтести “Забони тољикї” имтињон супоридаанд. Вобаста аз солњои 
алоњидаи баргузории ИМД бошад, омори довталабони азќайдгузашта ва дар субтести 
мазкур (умуман, дар ќисми А) иштирокнамуда чунин аст: 52 408 довталаб ИМД-2014, 
73 700 довталаб ИМД-2015, 83 068 довталаб ИМД-2016, 96 541 довталаб ИМД-2017 ва 
95 817 довталаб ИМД-2018 аз ќайд гузашта, аз онњо 46 429 довталаб (88,59 %) дар 
ИМД-2014, 67 314 довталаб (91,34 %) дар ИМД-2015, 78 174 довталаб (94,11 %) дар 
ИМД-2016, 90 876 довталаб (94,13 %) дар ИМД-2017 ва 89 617 довталаб (93,53 %) дар 
ИМД-2018 аз субтести “Забони тољикї” имтињон супоридаанд. 

Бо дарназардошти холи имконпазири њадди аксари субтести “Забони тољикї”, ки 
48 холро ташкил медињад, холи миёнаи аз ин субтест бадастовардаи довталабон ба 27 
хол дар ИМД-2014, 23 хол дар ИМД-2015, 20 хол дар ИМД-2016, 26 хол дар ИМД-2017 
ва 25 хол дар ИМД-2018 баробар аст. Муќоисаи холи миёнаи бадастовардаи 
довталабон бо холи миёнаи имконпазир (нисфи холи имконпазири њадди аксари 
субтест, ки 24 холро ташкил медињад) дар расми 1тасвир ёфтааст.  
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Расми 1. Муќоисаи холи миёнаи субтести “Забони тољикї” бо холи миёнаи имконпазири 
он дар солњои баргузории ИМД 

Тавре дида мешавад, дар солњои 2014, 2017 ва 2018 холи миёнаи бадастовардаи 
довталабон аз холи миёнаи имконпазир, мувофиќан, ба 3, 2 ва 1-холї зиёд буда, дар 
солњои 2015 ва 2016, мувофиќан, ба 1 ва 4-холї кам аст. Холи миёнаи њадди аксари 
субтест дар ИМД-2014 дида мешавад, ки ба 27 хол баробар аст (+3 хол нисбат ба холи 
миёнаи имконпазир). Холи миёнаи њадди аќал бошад, ба 20 хол (–4 хол нисбат ба холи 
миёнаи имконпазир) баробар буда, дар ИМД-2016 ба љой дорад. 

Вобаста аз макони љойгиршавии муассисањои таълимие, ки довталабон 
хатмкардагони онњоянд (дар сатњи минтаќа/вилоят), тайи солњои баррасишаванда холи 
миёнаи бадастовардаи довталабон аз субтести “Забони тољикї” чунин аст:  

 
Расми 2. Гуногунии холи миёнаи субтести “Забони тољикї” вобаста аз макони 

љойгиршавии муассисањои таълимї 

Тавре аз расми 2 аён аст, холи миёнаи аз субтести “Забони тољикї” 
бадастовардаи довталабони шањри Душанбе, вилояти Суѓд ва Вилояти Мухтори 
Кўњистони Бадахшон (минбаъд – ВМКБ), њамасола, аз холи миёнаи умумии субтест(дар 
сатњи љумњурї), ки бо хатњои нуќтагин инъикос ёфтааст,аз 1 то 3 хол (вобаста аз соли 
баргузории ИМД)зиёдтар аст. Њолати баръакс нисбат ба довталабони вилояти Хатлон 
дида мешавад: њамасола, холи миёнаи бадастовардаи онњо аз холи миёнаи умумии 
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субтест аз 2 то 4 холкамтар аст. Холи миёнаи бадастовардаи довталабони шањру 
ноњияњои тобеи љумњурї (минбаъд – ШНТЉ) бошад, танњо дар як сол (ИМД-2014) аз 
холи миёнаи умумии субест 1 хол кам буда, дар солњои минбаъда ќимати онњо ба њам 
баробаранд. 

Бо дарназардошти натиљањои субтести “Забони тољикї” дар маљмўъ, яъне 
њамчун љамъи натиљањои панљсолаи субтести мазкур, холи миёнаи бадастовардаи 
довталабон вобаста аз макони љойгиршавии муассисањои таълимии хатмкардаашон дар 
расми 3 инъикос гардидааст. 

Холи миёнаи дар сатњи љумњурї (дар маљмўъ) бадастовардаи довталабон аз 
субтести “Забони тољикї” ба холи миёнаи имконпазири субтест баробар буда, 24 холро 
ташкид медињад. Дар муќоиса бо холи миёнаи умумї, холи миёнаи довталабони шањри 
Душанбе, вилояти Суѓд ва ВМКБ, мувофиќан, 1, 2 ва 1 хол зиёд, холи миёнаи 
довталабони ШНТЉ баробар ва холи миёнаи довталабони вилояти Хатлон 2 хол кам 
аст. 

 
Расми 3. Холи миёнаи субтести “Забони тољикї” вобаста аз макони љойгиршавии 

муассисањои таълимї (дар маљмўъ) 

Дар маљмўъ,  холи миёнаи аз субтести “Забони тољикї”бадастовардаи 
довталабон ба холи миёнаи имконпазири ин субтест (24 хол) баробар аст. Аммо чунин 
њолат њамоно ќонеъкунанда нест. Аз нигоњи мо, барои ќонеъкунанда њисобида шудани 
њолат холи миёнаи субтести “Забони тољикї”њадди аќал бояд аз се ду њиссаи холи 
имконпазири њадди аксари субтест (32 хол)-ро ташкил дињад. 

Вобаста аз мансубияти љинсии довталабон бошад, холи миёнаи  бадастовардаи 
довталабон аз субтести “Забони тољикї” дар солњои баргузории ИМД дар расми 
4инъикос гардидааст. Тавре дида мешавад, натиљањои бадастовардаи довталабони 
љинсашон зан (минбаъд – љавондухтарон), њамасола, чи нисбат ба холи миёнаи умумї 
(дар сатњи љумњурї) ва чи нисбат ба натиљањои довталабони љинсашон мард (минбаъд – 
љавонписарон) баланд аст. Масалан, дар ИМД-2014 холи миёнаи љавондухтарон аз 
холи миёнаи умумї 3 хол ва аз холи миёнаи љавонписарон 5 хол зиёд аст.  

Њатто, агар натиљањои бадастовардаи љавондухтаронро бо холи миёнаи 
имконпазири субтест (24 хол) муќоиса намоем, пас танњо дар як њолат, дар ИМД-2016, 
холи миёнаи љавондухтарон нисбат ба холи миёнаи имконпазир 3 хол пасттар аст. 
Натиљањои бадастовардаи љавонписарон бошад, натанњо дар муќоиса бо натиљањои 
бадастовардаи љавондухтарон ва холи миёнаи умумї паст аст, балки нисбат ба холи 
миёнаи имконпазири субтест (24 хол) низ паст ба чашм мерасад. Танњо дар як њолат, 
дар ИМД-2014, холи миёнаи љавонписарон аз холи миёнаи имконпазири субтест 1 хол 
баланд буда, дар як њолати дигар, дар ИМД-2017, ќимати онњо ба њам баробаранд. Дар 
се њолати боќимонда (ИМД-2015, ИМД-2016 ва ИМД-2018) бошад, холи миёнаи 
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љавонписарон аз холи миёнаи имконпазири субтест паст аст. Яъне, дараљаи сатњи 
дониши љавондухтарон аз рўйи субтести “Забони тољикї” нисбат ба дараљаи сатњи 
дониши љавонписарон баландтар ба чашм мерасад. Бо дарназардошти доираи фанњои 
гуманитарї, ки фанни “Забони тољикї” низ мансуби ин гуна доираи фанњост, 
маъмулан, чунин падида љой дорад. 

 
Расми 4. Холи миёнаи субтести “Забони тољикї” вобаста аз мансубиятии љинсии 

довталабон 

Вобаста аз гурўњњои ихтисосњои интихобкардаи довталабон холи миёнаи  аз 
субтести “Забони тољикї” бадастовардаи онњо тайи солњои баргузории ИМД дар расми 
5 пешнињод гардидааст. 

 
Расми 5. Гуногунии холи миёнаи субтести “Забони тољикї” вобаста аз гурўњњои 

ихтисосњо 

Пеш аз њама, ба осонї дидан мумкин аст, ки њамасола, натиљањои аз субтести 
“Забони тољикї” бадастовардаи довталабони танњо гурўњи ихтисосњои 3-юм аз холи 
миёнаи умумї (сатњи љумњурї), ки бо хатњои нуќтагин инъикос ёфтааст, зиёд аст; фаќат 
дар як њолат, дар ИМД-2016, холи миёнаи довталабони ин гурўњи ихтисосњо ба холи 
миёнаи умумї баробар аст. Албатта, чунин њолатро метавон табиї (интизоршаванда) 
арзёбї намуд. Аслан, он бояд чунин њам бошад, зеро гурўњи ихтисосњои 3-юм – 
“Филология, педагогика ва санъат” бевосита бо субтести “Забони тољикї” 
алоќамандии зич дорад. 
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Бо дарназардошти натиљањои субтести “Забони тољикї” дар маљмўъ (њамчун 
љамъи натиљањои панљсолаи субтест), холи миёнаи бадастовардаи довталабон вобаста 
аз гурўњњои ихтисосњои интихобкардаашон чунин аст: 

 
Расми 6. Холи миёнаи бадастовардаи довталабон аз субтести “Забони тољикї”  вобаста 

аз аз гурўњњои ихтисосњо (дар маљмўъ) 

Аз расми 6 ба осонї дида мешавад, ки дар маљмўъ, холи миёнаи умумї аз 
субтести “Забони тољикї” ба холи миёнаи имконпазири ин субтест (24 хол) баробар аст. 
Чунин тавозун нисбат ба гурўњњои ихтисосњои 4-ум ва 5-ум низ љой дорад. Холи миёнаи 
довталабони танњо гурўњњои ихтисосњои 3-юм нисбат ба холи миёнаи умумї 2 хол 
зиёдтар буда, холи миёнаи довталабони гурўњњои ихтисосњои 1-ум ва 2-юм аз холи 
миёнаи умумї, мувофиќан, 2 ва 1-холї кам аст.  

Њоло вобаста аз тањлилњои пешнињодгардида њамчун хулоса мехоњем якчанд 
нуктаи муњимро ќайд намоем.  

1) То соли 2016 њолати пастшавии натиљањои субтести “Забони тољикї” љой 
дошта, сипас, њолати афзуншавї барќарор мегардад. Аз нигоњи мо, яке аз сабабњои 
асосї шомил кардани муассисањои таълимии тањсилоти миёнаи касбї(минбаъд – 
МТТМК) ба низоми ИМД (шурўъ аз соли 2015) мебошад. Агарчи дар ду соли аввали 
шомилшавии чунин муассисањои таълимї њолати камшавї дар натиљањои субтест дида 
мешуд, аммо дар солњои минбаъда, шомил шудани шумораи боз њам бештари МТТМК 
боиси ба миён омадани фазои раќобатпазирї дар байни дохилшавандагони ин гуна 
муассисањо ва барќарор гардидани њолати афзуншавии натиљањо гардид.  

Вобаста ба ин, дар тањлилњои минбаъда, зарур аст, ки шумораи муассисањои 
таълимии шомили низоми ИМД вобаста аз навъ ва тавозуни шумораҳояшон бояд ба 
назар гирифта шавад.  

2) Дар маќола динамикаи натиљањои субтести “Забони тољикї” дар маљмўъ аз 
рўйи якчанд омил мавриди тањлил ќарор гирифт. Минбаъд, ба назар гирифтани якчанд 
омили дигар, аз ќабили макони љойгиршавии муассисањои таълимї (дар сатњи шањру 
ноњияњо), забони тањсили довталабон дар муассисањои таълимии хатмкарда, типи 
муассисањои таълимии хатмкардаи довталабон (типи муќаррарї, типи нав)ба манфиати 
кор хоњад буд. 

3) Дар тањлилњои пешнињодгардида, натиљањои субтести “Забони тољикї”, аслан, 
дар намуди холњо (холњои аввалия) ба назар гирифта шудааст. Минбаъд,њангоми 
гузаронидани тањлилњои њамсон ба назар гирифтани натиљањо дар намуди балњо 
(холњои бамеъёровардашуда / шкалабандишуда) аз манфиат орї нахоњад буд. 
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ОБУЧЕНИЕ  БЕЗЛИЧНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЯМ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ 
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В статье рассматриваются структурно-семантические особенности безличных 

предложений в русском языке и их использование в речи в сопоставлении с личными 
конструкциями, проводится подробный анализ их изучения на занятиях для студентов 
на этапе вузовского образования. 

Безличные предложения – одна из самых употребительных и разнообразных по 
структуре и семантике разновидность предложений в русском языке. Они используются 
для передачи таких важнейших значений, как, например, отсутствие чего или кого-
либо, модальные значения (необходимости, обязательности, возможности), а также для 
описания физического, психического и эмоционального состояния человека, различных 
природных явлений и феноменов.   

 Ключевые слова: предложение, безличные, структура, русский язык, обучение, 
знание, преподаватель, студент, письменная речь. 

 
ТАЪЛИМИ ЉУМЛАЊОИ БЕШАХС ДАР ДАРСЊОИ ЗАБОНИ РУСИИ 

ФАКУЛТАЊОИ ЃАЙРИФИЛОЛОГИИ МАКОТИБИ ОЛЇ 
 

НАЗАРОВА М. Р. – дотсент, омўзгори калони кафедраи забони русии ДДТТ ба 
номи Абуали ибни Сино,  ш. Душанбе, к. Рўдакї 139, тел.: (+992)91 936 00 47 

 

Дар маќола асосњои сохти таркибии љумлањои бешахс дар забони русї ва 
истифодаи онњо дар нутќ бо муќоиса ба љумлањои сохташуда мавриди тањлил ќарор 
гирифта, тањлили њаматарафаи омўзиши онњо дар дасњои донишљўёни макотиби олии 
ѓайрифилологї нишон дода мешавад. 

Љумлањои бешахс мувофиќи сохту таркибашон дар забони русї аз њама зиёдтар 
истифода мешаванд. Онњо барои ифодаи набудани чизе ё касе, мазмунњои мудшуда 
(зарурї, вазифавї, имконият), инчунин барои тасвири њолатњои љисмонї, равонї ва 
эмотсионалии инсон, њолатњои гуногуни табиї ва беназирињо, истифода бурда 
мешаванд. 

Вожањои асосї: љумла, таркиб, бешахс, забони русї, талим, омўзгор, донишљў, 
нути хаттї. 

 
TRAINING TO IMPORTANT OFFERS ON CLASSES ON THE RUSSIAN     

LANGUAGE OF STUDENTS OF NON-LANGUAGE UNIVERSITIES 
 

M. NAZAROVA - Associate Professor, Senior Lecturer of the Russian Language Department at 
the TSMU named after Abuali ibni Sino, Dushanbe, st. Rudaki 139, mob.: (+992) 91 936 00 47 

The article discusses the structural and semantic features of impersonal sentences in the 
Russian language and their use in speech in comparison with personal structures; a detailed 
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analysis of their study in the classroom for students at the stage of higher education is 
conducted. 

Impersonal sentences are one of the most commonly used and varied in structure and 
semantics, a kind of sentences in Russian. They are used to convey such important values as, 
for example, the absence of something or someone, modal values (necessity, obligation, 
possibility), as well as to describe the physical, mental and emotional state of a person, various 
natural phenomena and phenomena. 

Keywords: imposition, impersonal, structure, Russian, teaching, knowledge, teacher, 
student, written speech. 
 

Сегодня общество испытывает нужду в достаточно грамотных и компетентных 
специалистах, говорящих на двух-трех  языках. Знание  языков может быть для них 
способом добычи необходимой информации и  средством общения в определенной 
профессиональной среде. 
 И как следствие этого изучение русского языка является приоритетной задачей 
высшего образования в условиях таджикско-русского двуязычия. 
 Перед преподавателями русского языка в вузах столицы стоит задача 
формирования и развития речевых умений и навыков устной и письменной речи на 
вполне достойном уровне. Осуществление поставленной задачи возможно решить на 
коммуникативно значимых типах предложений, к которым, по всей вероятности, можно 
отнести односоставные предложения,  основа которых состоит только из одного 
главного члена предложения. Они могут быть именными, где главный член – 
подлежащее и глагольными, когда имеется только один главный член – сказуемое. 

 В статье мы попытаемся рассмотреть  безличные предложения, которые 
являются односоставными глагольными предложениями, широко представленными в 
научном и художественном стилях. Главный член безличного предложения – сказуемое, 
которое поясняют дополнения и обстоятельства. В таких предложениях сообщается о 
том, что происходит с лицом, предметом или окружающей средой. 

Безличные предложения считаются одними из особых коммуникативно значимых 
единиц русского языка в связи с тем, что с их помощью можно передать физическое и 
психическое  состояние человека, природы, описать окружающую среду и выразить 
всевозможные модальные значения.  

Например: Мне сегодня грустно. Ему хочется поговорить с вами. Очень быстро 
темнеет. Холодает. 

Безличным предложениям характерны свои структурные особенности, в них нет и 
не может быть подлежащего, поскольку  в этом нет необходимости при выражении  
определенной мысли. Сказуемое в таких предложениях выражается словами многих 
частей  речи и их сочетаниями. 

Например: Быстро потемнело. Мне нездоровится (безличный глагол). 
 У нас не было другого выхода (нет, не было).  
Вам надо подлечиться (мод. сл. + инфинитив). 
В палате накурено  (кр. страд. прич.). 
Ей больно от этих слов (сл. кат. сост.). 
Сильным потоком смыло весь кишлак (гл. пр. вр.).  

Чтобы довести до сознания студентов понятие об этом типе предложений, можно 
провести сопоставительный анализ двусоставных и односоставных безличных 
предложений, выделить их особые признаки. Анализ данных предложений  даст 
возможность понять, что произойдет с личным предложением, когда этот смысл будет 
передан безличным. 

 В.В.Виноградов говорил, что «безличные предложения образуют сложную и 
пеструю гамму переходных типов от полной безличности до безличности мнимой или 
потенциальной». 

Использование безличных предложений в  речи студентов придаст ей особую 
стилистическую окраску. 



  61           МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМИ ЗАБОН                                                  4(29)- 2018 

В связи с этим надо помочь нерусским студентам овладеть этими конструкциями, 
чтобы они могли свободно оперировать ими. 

Практика показывает, что усвоение безличных предложений представляется 
трудным в связи со сложностью их структуры и различной семантики, т.е 
грамматический строй таких предложений отличается своей необыкновенностью. 

Безличные предложения, как грамматическая тема, включены в «Учебное 
пособие по русскому языку», составленное проф. У.Р.Юлдошевым (ТГМУ им. Абуали 
ибни Сино), однако в нем представлено не все количество семантических групп и 
моделей безличных предложений, что не дает возможности представить себе ясную и 
прозрачную классификацию способов выражения сказуемого в этом типе предложений. 

 Трудность усвоения безличных предложений нерусскими студентами определила 
актуальность   и важность рассмотрения этого типа единиц и предложить несколько 
видов заданий, которые поспособствовали бы усвоению этой категории предложений,  
и тем самым помогли бы разнообразить  стилистически их речь. 

Цель работы заключается в рассмотрении безличных предложений в структурно 
– семантическом отношении и разработке упражнений и заданий, способствующих 
практическому усвоению названных конструкций. 

Сложность  изучения названных конструкций объясняется употреблением 
субъекта в косвенном падеже (Р.п., Д.п., Т.п. или, возможно, отсутствием этих 
предложений в родном языке студентов). 

 Само  понятие «безличные» также вызывает много вопросов. 
При изучении безличных предложений студенты должны усвоить следующие 

типы безличных предложений: 
1. С отрицательными словами нет, не было, не будет + Р.п. 
2. С употреблением модальных слов – надо, можно, нельзя, возможно, 

необходимо; 
3. Со словами категории состояния; 
4. С безличными глаголами; 
5. С отрицательными местоимениями и местоим.  наречиями. 

Продуктивность усвоения нерусскими студентами русских безличных предложений 
будет расти и становиться качественной, если обучение строится на базе 
представленной классификации, в основе которой система упражнений, построенная на 
особенностях работы с безличным предлогом. 
 Работу над безличными предложениями следует начинать с семантического типа, 
передающего физическое состояние, поскольку этот тип не приносит больших 
сложностей и проблем для студентов. 
  Например: Ребенку больно. Трудно дышать в этой комнате.   
 Здесь можно предложить следующие типы упражнений. 
 Задание 1. Ответьте утвердительно. 

На улице жарко? – Да, на улице жарко. 
Вам трудно говорить по – русски? 
Тебе скучно? 
Зимой у вас в городе холодно? 
В вашем общежитии просторно? 
Вам интересно на занятиях по русскому языку? 

Задание 2. Поставьте вместо точек нужное слово. Объясните, почему вы так 
написали. 

Наш город очень … . В городе очень … . (красиво - красивый) 
Какая из этих аудиторий … . Наша улица … . (светлая - светло) 
У меня будет … доклад. Мне … его послушать. (интересный - интересно) 
Летом у нас очень … . В этом году лето у нас очень … . (жаркое - жарко) 
На улице … воздух.  Утром … . (свежий - свежо)  
Вчера было … . Сегодня тоже … день. (пасмурный  - пасмурно) 
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Задание 3. Заполните таблицу. 
Кому? Как? Что делать? 
Мне, тебе, ему, ей, этому 
студенту, ребенку, другу  

интересно 
--------- 

заниматься 
--------- 

 
Задание 4. Напишите эти предложения в будущем и прошедшем времени. 

1. Ему плохо. 2. Им было скучно. 3. Вам интересно? 4. Ему трудно переводить 
текст. 5. Ей трудно в этом обществе. 5. Ребёнку теперь можно есть всё. 

Дальше надо представить безличные предложения, в которых главный член – 
сказуемое выражено модальным словом + инфинитив. Они достаточно употребительны 
во многих стилях речи. 

Для выработки и закрепления навыков и умений использования этих 
конструкций можно предложить следующие задания и упражнения. Правда, при их 
выполнении  могут возникнуть  трудности у наших студентов, которые будут 
заключены в правильном выборе и употреблении глагола – инфинитива.  
Задание 5. Вставьте вместо точек подходящие по смыслу глаголы. 

1. Не надо … , можно … ошибку. 
2. Не надо … окно, больному может … хуже. 
3. Вам следует много …, чтобы сдать зачёт. 
4. Вам нельзя … холодную воду. 
5. Вашему сыну следует … своим здоровьем. 

Задание 6. Составьте предложения со словами: 
надо, можно, нельзя, невозможно, должен. 

Задание 7. Дополните предложения по образцу. 
Я забыл телефон дома, мне нужно вернуться домой. 
Он  очень устал, … . Завтра она уедет, … . На улице  сильный дождь,  … 
Завтра у нас зачет, … . Дома нет продуктов, … . Ребенок заболел, … . 

Задание 8. Дайте отрицательные ответы. Обратите внимание на вид глагола. 
1. Книгу нужно сдать в библиотеку. 
2. Ей нужно принести книгу. 
3. Статью надо написать к среде. 
4. Мне нужно поговорить с ней. 
5. Реферат надо переделать. 

Задание 9. Переделайте личные предложения в безличные. 
1. Мокрый снег залепил все окна. – Мокрым снегом залепило все окна. 
2. Ветер сорвал все листья с деревьев. 
3. Вода залила весь город. 
4. Снег засыпал все крыши. 
5. Холод обдал все тело. 
6. Мгла затянула звезды. 
7. Опавшие листья засыпали всю улицу. 

Задание 10. Замените предложения по образцу. 
 У меня нет времени приготовить ужин. – Мне некогда готовить ужин. 

1. У меня не было времени, чтобы вам позвонить. 
2. У меня не было времени, чтобы выучить это стихотворение. 
3. У меня не было времени, чтобы сходить в магазин. 
4. У меня не было времени, чтобы дописать реферат. 
5. У меня не было времени, чтобы выполнить ваше поручение. 

Задание 11. Посоветуйте этим людям, что нужно им сделать. 
1. Подруга себя плохо чувствует. 
2. Человек хочет знать больше о России. 
3. Вы хотите взять академический отпуск. 
4. Он потерял ключи от квартиры. 
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5. Она хочет сдать сессию на «отлично». 
Кроме этого можно дать задания такого типа – предлагаются картинки с 

изображением людей и их действий. Студентам нужно описать состояние человека, 
используя безличные предложения, выраженные словами категории состояния. 

Например: Человек смотрит фильм и громко смеётся. – Ему смешно. 
Альпинист лезет на гору. –  
Дочь провожает маму в другой город. –  
Мужчина обливается потом. –  
  Безличные предложения сложны по своей структуре, поэтому объяснение их 

надо проводить на большом количестве упражнений. Здесь приведены отдельные типы 
заданий. 
  Организация хорошо продуманной системы упражнений является главной 
задачей преподавателя. Эти  задания должны дать возможность студентам четко 
представлять себе этот тип предложений и мысленно использовать их в определенной 
ситуации. 
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ВОЛИДАЙН Ё ВОЛИДОН? 
 

НУРИДДИНОВА Д. - омўзгори муассисаи тањсилоти миёнаиумумии № 5, ш. Њисор, 
ш. Њисор кўчаи К. Хуљандї, тел.:+(992) 90 446 46 78 

 

Дар маќола оид ба истифодаи шакли дурусти калима – истилоњњои волид, 
волида, волидайн, волидон, падар, модар, падару модар сухан меравад. Муаллиф бо 
овардани далелњо аз шарњи фарњангњо ва мисолњо (љумлањо) собит месозад, ки ба љойи 
вожаи волидон «волидайн»-ро корбаст кардан зарур аст. Яъне «волидон» падару 
модарро фаро намегирад, балки шакли дурусташ «волидайн» аст. 

 

Вожањои асосї: волид, волида, волидайн, волидон, падар, модар, падару модар 
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«ВОЛИДОН» ИЛИ «ВОЛИДАЙН»? 
 

НУРИДДИНОВА Д. – учитель ница средней общеобразовательной школы № 5, г. 
Гиссар, г. Гиссар ул К. Худжанди, тел.:+(992) 90 446 46 78 

 

В статье дается правильное использование слово «волидайн» и его синонимы на 
таджикском языке. Автор приводит аргументы и объясняет, что вместо слово 
«волидон» правильным является использование слово «волидайн». Слово «волидон» 
имеет значение отец и мать, а «волидайн» - родители, который является правильным. 

 

Ключевые слова: папа, мама, родители, отцы, отец, мать, отец и мать. 
 

«VOLIDON » OR «VOLIDAJN»? 
 

NURIDDINOVA D. - teacher of secondary school № 5, Gissar, Gissar, K. Khujandi, tel 
mob.: + (992) 90 446 46 78 

 

The article gives the correct use of the word “voluntary” and its synonyms in the Tajik 
language. The author argues and explains that in place of the word "volidon" it is correct to 
use the word "voluntaryine." The word “volidon” has the meaning of father and mother, and 
“voluntary” means parents, which is correct. ќ 

 

Keywords: father, mother, parents, fathers, father, mother, father and mother. 
 

Ба хотири ин ки шакли дурусти ин калимањоро аниќ созем, чанде аз ќомусњо- 
фарњангномањоро мавриди  мутолиа ќарор додем. Њадаф аз ин баррасї ошкор кардани 
нуктаест, ки вожаи «волидон» фарогири падару модар аст ё не? Шакли дурусти  он 
кадом аст? «Фарњанги  русї ба форсї», ки зери тањрири А. Асадуллоев ва Л. С. 
Пейсиков (М.1965) нашр шудааст, вожањои мавриди назарро чунин овардааст: 
родители - падару модар, волидайн (сањ. 801); мать - модар (сањ.387), отец - падар 
(сањ.543). 

Дар љилди якуми «Фарњанги  забони тољикї» (М.1969) вожањои волид - соњиби 
фарзанд, падар, додо; волида - соњиби фарзанд, модар, оча; волидайн - падару модар 
(сањ.239) тафсир шудаанд. 

Устод С. Айнї дар «Луѓати нимтафсилии тољикї барои забони адабии тољик»  
(Куллиёт, љ 12, 1976) ба вожањои волид ва волидайн чунин шарњро муносиб дидаанд: 
волид - соњиби  фарзанд, падар; волидайн - падару модар (сањ.64). 

Дар «Ќомуси дарї ба русї» (М. 1978), ки зери тањрири Л.Н. Киселёва нашр  
шудааст, вожањои «волида, «волидайн» чунин тарљума гаштаанд: волида- мать, 
матушка; волидайн- родители, отец и мать (сањ. 719). «Фарњанги форсї ба русї», ки 
зери назари Ю. А. Рубинчик нашр  шудааст (М.1985), дар љилди дувум тарљумаи  
вожањои мазкурро чунин анљом додааст: волид - отец, родитель; волида- мать, 
родительница; волидайн – родители (сањ.692). Г. А. Восканян дар «Фарњанги русї ба 
форсї» (М. 1986) вожањои мать, отец, родители-ро  ба шакли зер тарљума  кардааст; 
мать – модар (сањ.264),отец- падар (с. 392); родители- падару модар, волидайн, авлиё 
(сањ.602). 

Дар «Мунтахаб-ул-луѓот» (Душанбе, 2003) вожаи  волид ин тавр шарњ ёфтааст: 
волид-падар (сањ.547). 

Мураттибони  «Фарњанги тољикї ба русї», ки зери тањрири Д. Саймиддинов ва 
дигарон  нашр шудааст,  вожањои  волид, волида, волидайн-ро  чунин  тарљума  
кардаанд; волид- родитель, отец; волида- родительница, мать; волидайн - родители, 
отец и мать (сањ. 137). 

Дар «Фарњанги тафсирии забони тољикї» (љ.1. Душанбе, 2010) вожањои мазкур ба 
тариќи  зайл шарњ  ёфтаанд: волид- соњиби фарзанд падар, додо; волида  - муаннаси 
волид, оча, модар; волидайн – падару модар, волидон (сањ. 293). 

Дуктур Муњаммад Муин дар «Фарњанги форсї» (љ.4, Тењрон, 1375) калимањои 
зикршударо ин тавр тафсир кардааст: волид - падар, аб; волида – модар, зани хона ва 
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модари бачањои шахс, завља, модари бачањо: волидайн - ташнияи волид дар њолати 
насабї  ва љарї (дар форсї мурооти ин коида накунанд) падару модар (сањ.4966). 

Њасан Амид дар  «Фарњанги форсии Амид» чунин тафсирро муносиб донистааст: 
волид (ба касри лом) – падар; волида (ба касри лом)- муаннаси волид, модар; волидайн, 
волидон - падару модар (сањ. 1063). 

Муаллифони  «Фарњанги форсии имрўз» (Тењрон, 1375) Ѓуломњусейн Садрии 
Афшор ва дигарон  калимањои  зикршударо  чунин тафсир  кардаанд: волид - падар;  
волида – модар; волидайн – падару модар (сањ.1156). 

Чунон ки мебинем, танњо  Њасан Амид дар «Фарњанги форсии  Амид» дар 
баробари калимаи  волидайн шакли «волидон»-ро  овардааст, ки, ба назари  мо, сањењ 
нест. Ва  ин носањењї дар  «Фарњанги  тафсирии забони тољикї» роњ ёфтааст. 

Ба ин маънї, зери мафњуми  волидон падару  модар не, балки танњо падарон 
фањмида мешавад. 

Дар асноди  меъёрии њуќуќии соњаи  маориф: Ќонуни ¯умњурии Тољикистон «Дар 
бораи  маориф», Ќонуни ¯умњурии Тољикистон «Дар бораи  масъулияти падару модар 
дар таълиму  тарбияи  фарзанд», Низомномаи  намунавии  муассисањои  тањсилоти  
умумии ¯умњурии Тољикистон ва ѓайрањо ифодаи  падару модар  омадааст, на волиду 
волидаю волидайн. Модоме ки  калимањои  баромадашон  арабиро корбаст карданием, 
бояд  шакли  дурусти  онро  истифода  бубарем. Агар  ба  адабиёти  пешин  нигарем, 
мебинем, ки вожањои  арабии волид, волида ва волидайн низ  дар  баробари  мафњуми  
падару модар  истифода  шудаанд. Дар шакли  волидон, ки  фарогири  падару модар 
бошанд во нахўрд. Агар  «Наводири Зиёия»-и  Садри  Зиёро (нашри соли 1991) сањифа 
бизанем, гуфтањои  боло тасдиќ мегадад: «Волиди мољиди роќими сутур (падари 
нависандаи ин сатрњо) аќзил ќузот (ќозикалон) домулло Абдушукур, алайњиррањма ба 
шогирдии  он љаноб ифтихор мекарданд (сањ.20). Њазрати волидам наќл мекарданд 
(сањ.20) Пўшидание, ки  дар замонаш њазрати волидам ё волидаашон (модар) бофтагї 
ва њоказо (сањ. 21). Аммо агар ба  тариќи коњиш раванд, ба ин  тариќ, ки аз  њазрати  
волидам ё волидаам, ё аз дигар мутааллиќон ранљида раванд, муддати  рафтанашон ба 
як  моњу  ду  моњ мекашид (сањ. 27). 

Мутаассифона, мебинем, ки имрўзњо калимаи волидон ба маънии  падару  модар  
чи дар  матбуот ва чи дар маќолаю асарњои илмию таълимї ба таври  фаровон 
истифода  мешаванд. Ин амали  носањењ асосан дар  навиштањои  намояндагони  илми 
падагогика роиљанд. Ва шакли носањењи он њатто  ба китобњои  дарсї роњ ёфтааст. Чун  
муште аз хирвор намунаи чанд мисолњоро пешкаш  менамоем: 

«Вале агар волидон бо кўдак бо забони «тифлї» сухан гўянд, дар  сиришти кўдак 
ќоидањои аз худ кардани калимањо ва гап задан ташаккул намеёбад» («Омўзгор», 11 
октябри с. 2018). 

«Волидон бисёр ваќт њамроњи фарзанди худ намефањманд, ки рўз то рўз дигар 
шуда исдодааст (сањ.19): Лекин волидони мо намефањманд, ки кўдаконе њастанд, ки 
оњиста њарфњоро аз худ менамоянд (сањ. 21). Барои омўзиши сатњи сифати  муносибати  
байнињамии волидон ва фарзандон  методикаи њамкории  волидон - кўдак (муаллиф И. 
М. Марковская) истифода гардид (сањ. 80). Ин љумлањо аз Роњнамо оид ба татбиќи 
ќонуни ¯умњурии  Тољикистон Дар бораи  масъулияти  падару  модар дар таълиму 
тарбияи фарзанд» (Душанбе; 2018). Масъалаи  дигаре, ки волидон пеш аз хонадоркунии 
фарзандон бояд ба назар  бигирианд, хидмати њарбии писарбачањо мебошад (сањ.17). 
Волидони њар ду ё як тараф  ба издивољи  онњо  розї  мешаванд (сањ. 20). Волидон њам 
таѓйиротро дар феълу  рафтори  фарзандон њис  мекунанд (сањ. 29) Ин мисолњо  аз 
китоби Х. Рањимзода «Маърифати оиладорї» барои синфи 9 (Душанбе, 2003) интихоб  
гардиданд. Ва ё чанд љумлаи дигар аз  як  маќолаи  Б. Маљидова, ки тањти унвони  
«Масъалањои хонавода ва тарбияи фарзанд дар замони муосир»,  дар  китоби «Оила- 
манбаи  тарбияи  неруи  зењнии  миллии  хонандагони љавон» (2018) ба нашр  расидааст: 
Волидон - падару модар аввалину  абадии тарбиягарони якумраи  фарзандони  хеш 
буда, на танњо ба фарзанди хеш њаёт мебахшанд, инчунин таљрибаи зиндагї фарњангу 
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арзишњои  тарбиявии худро ба онњо дода насли ояндаро  ба њаёт, зиндагї ва мењнат 
омода месозанд (сањ. 54). Ќисми зиёди волидон  ба мунтазам такмил додани таљрибаи 
хеш дар кори  тарбияи фарзанд, баланд бардоштани донишу тасаввуротњо оиди 
хусусиятњои синусолии бачањо эњтиёљ доранд. Такмили маънавиёт ва фарњанги 
падагогии волидон дар таълиму тарбияи фарзанд як аз масъулиятноктарин самтњои 
фаъолияти  мураббиён ва омўзгорони муассисањои тањсилотї мебошад (сањ.56), 
Муносибати байнињамдигарї, њамкорї ва алоќаи байни волидону муассисањои  
тањсилотї  яке аз масъањои мураккаби иљтимої мебошад (сањ.57). Ва ё дар китоби 
«Адаб зевари њусн»-и Б. Шарифзода ва Ф. Шарифова (Душанбе, 2006) чунин омадааст: 
«Њаќќи фарзандон бар волидон (сањ.9) Њаќќи волидон бар фарзандон (сањ. 12). 
Абдурауфи Фитрат дар «Оила ё худ вазифаи хонадорї» (Душанбе, 2007) мафњуми 
болоро дар шакли «њуќуќи волидайн» овардааст, ки дуруст аст. 

Аз шарњи ќомусњо ва намунаи мисолњои овардашуда аён аст, ки волидон 
фарогири мафњуми падару модар набуда, балки зери ин калима танњо падарон фањмида 
мешавад. Шакли дурусти он волидайн  мебошад. 

Педагогњои муњтарам  агар калима-истилоњњои педагогиро дурусту бамавќеъ ва 
беѓѓалат истифода бурда, омўзгорону хонандагонро ба истифодаи дурусти калима 
њидоят намоянд, нуран алонур мешавад.  
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РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

С ТАДЖИКСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ 
 

НУРОНШОЕВА О. Г. – учительница русского языка гимназии № 2 для одарённых 
учеников города Душанбе, г. Душанбе, ул. М. Гуломова 60, тел.: (+992)93 424 56 65 

 В статье представлены основные виды наиболее эффективных упражнений по 
формированию и развитию навыков устной речи. Автором детально рассмотрены 
особенности их применения. По мнению автора, рассмотренные упражнения 
способствуют формированию и совершенствованию у учащихся средних 
общеобразовательных учреждений с таджикским языком обучения навыков говорения 
и аудирования на русском языке, помогая им преодолеть языковой барьер и создавая 
внутреннюю мотивацию к изучению языка.  
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Ключевые слова: развитие связной речи, общение, речевые навыки и умения, 
сотрудничество, различные упражнения, деятельность учащихся. 

 
ИНКИШОФИ НУТЌИ ХОНАНДАГОН ДАР ДАРСЊОИ ЗАБОНИ РУСИИ 

МУАССИСАЊОИ ТАЊСИЛОТИ УМУМИИ ТАЪЛИМАШОН  
БА ЗАБОНИ ТОЉИКЇ 

НУРОНШОЕВА О. Г. – омўзгори фанни забони русии гимназияи №2 барои 
бачагони болаёќати шањри Душанбе, г. Душанбе, ул. М. Гуломова 60, тел.: (+992)93 424 
56 65 

 Муаллифи маќола дар хусуси намудњои асосии машќњои натиљабахш оиди 
ташаккул ва инкишофи нутќи шифоњї ибрози андеша намудааст. Муаллиф батафсил  
махсусиятњои истифодаи чунин машќњоро баррасї намудааст. Ба аќидаи муаллифи 
маќола машќњои овардашуда ба ташаккул ва мукаммал намудани малакањои гуфтан ва 
шунидани фанни забони русии хонандагони муассисањои тањсилоти миёнаи умумии 
таълимашон бо забони тољикї мусоидат намуда, барои гузаштани монеаи забонї ёрї 
расонида, њавасмандгардонии дохилиро барои омўхтани забони русї эљод менамояд.    

            Вожањои асосї: инкишофи нутќи мураттаб, муошират, малакаву мањорати 
нутќї, њамкорї, машќњои гуногун, фаъолияти хонандагон. 

WORK FOR THE DEVELOPMENT OF THE SPEECH OF STUDENTS AT THE 
RUSSIAN LANGUAGE LESSONS OF THE MEDIUM EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS WITH THE TAJIK LANGUAGE OF TRAINING 

NURONSHOEVA O. G. - Russian teacher of the gymnasium № 2 for gifted students in 
Dushanbe, Dushanbe, ul. M. Gulomova 60, mob.: (+992) 93 424 56 65 

The article presents the main types of the most effective exercises for the formation and 
development of oral skills. The author details the features of their application. According to 
the author, the considered exercises contribute to the formation and improvement of the 
teaching of speaking and listening skills in Russian in secondary schools with Tajik language, 
helping them to overcome the language barrier and creating internal motivation to learn the 
language. 

Key words: the development of connected speech, communication, speech skills and 
abilities, cooperation, various exercises, students' activities. 

 

Педагогическая наука переживает переходный этап, связанный с обновлением, с 
инновацией как содержания, так и форм образовательного процесса. Известный 
психолог А.Г. Асмолов назвал этот этап «непройденным путём: от культуры полезности 
– к культуре достоинства». В связи с этим роль занятий, которые способствуют 
формированию у учащихся умения общаться, чувства собственного достоинства, 
готовности к взаимодействию, взаимопомощи, трудно переоценить. 

Проблема общения - одна из самых важных сегодня проблем в различных 
областях развития общества: это и менеджмент, и социальная и возрастная психология, 
и теория воспитания… Данная проблема актуальна была всегда, но особое значение 
она приобретает сегодня. В мире, постоянно меняющемся, необходимы нестандартно 
мыслящие, творческие люди, умеющие преобразить любую ситуацию, уметь общаться в 
любой ситуации. Будут меняться программы, представления о задачах изучения 
русского языка и литературы, но развитие связной речи учащихся останется одним из 
приоритетных направлений лингвистической науки, так как в нём видят залог 
успешного формирования социально активной личности. 

«Учитель русского языка в средней школе с таджикским языком обучения, 
который стремится быстрее и эффективнее сформировать у своих учащихся навыки 
практического владения русской речью, должен помнить, что обучение неродному 



  68 ПАЁМИ АКАДЕМИЯИ ТАЊСИЛОТИ ТОЉИКИСТОН 

языку необходимо строить как творческий процесс, творческую активность самих 
школьников, пробуждая в них активную речемыслительную деятельность. В свою 
очередь обучение как деятельность представляет собой процесс речевого 
взаимодействия участвующих в нём субъектов (учителя и учащихся). Недаром в 
современной школе всё шире применяются активные и интерактивные методы обучения 
(интерактивный – направленный на взаимодействие). Они позволяют сделать процесс 
приобретения знаний, формирования навыков и умений более значимым для 
школьника, выявляют перед ним практическую значимость усваиваемого материала, 
повышают мотивацию учения. Сущность методов и приёмов активного и 
интерактивного обучения русскому языку как неродному в школьных  условиях 
заключается в том, что именно учитель является источником русскоязычной речевой 
среды, осуществляемой в форме педагогического общения. Вне школы учащимся 
практически невозможно развить формируемые речевые навыки и умения» [5, с. 4]. 

Современные условия, сама жизнь, общая картина того, что происходит сегодня 
с русским языком, требуют коренного пересмотра отношения к нему. Причиной, 
вызвавшей эту необходимость, стал общий кризис в стране, кризисное состояние 
русского языка, снижение речевой культуры общества. Крайнее обеднение 
разговорного языка, подмена его просторечием и жаргоном, снижение культуры 
печатного слова, появление целых сфер жизни, где русский язык заменён английским, 
резкое снижение культуры деловой речи, правила общения посредством Интернета и 
предельно кратких SMS, почти полное исчезновение личной переписки. И таких, 
объективных причин изменений, происходящих с русским языком, в наше время много. 

Особое беспокойство общественности вызывает язык молодежи: словарный запас 
ее часто беден, насыщен штампами, искажениями исконно русских слов, просторечиями 
и жаргонизмами. Прислушайтесь к речи подростков, школьников, когда они 
разговаривают между собой на улице, в транспорте, в других общественных 
учреждениях, даже на переменках в школе, – как правило, никто не следит за речью. 

Подростки часто объединяются в группы согласно их интересам и музыкальным 
пристрастиям, но  зачастую это сводится только к совместному слушанию музыки и так 
называемому «бескоммуникативному» общению. Дискуссии, обсуждение проблем, 
споры и дебаты в таких группах не культивируются и не приживаются, что приводит 
либо к потере общения, либо практическое коммуникативное общение становится 
бедным или вообще отсутствует, что приводит к разобщенности и потере речевых 
контактов. 

В последнее время многие дети стали мало читать, их увлекает телевизор, 
компьютер, Интернет. Большие произведения учащихся просто раздражают, 
школьники пытаются заменить их кинофильмом или рассказом товарища, 
прочитавшего книгу. Скучные большие по объёму программные сочинения не могут 
способствовать пробуждению интереса к предмету, а зачастую вызывают излишнюю 
напряжённость и тревожность. 

Обучение в школе предполагает всестороннее развитие ребёнка, в том числе, по 
моему мнению, немаловажно и развитие связной речи. Однако формированию умения 
правильно, чётко и логически обоснованно построить свою речь, преподнести её 
аудитории на должном уровне, максимально использовать все способы воздействия на 
слушателей в общеобразовательной школе уделяется недостаточно внимания. В 
процессе обучения письменной речи мало внимания уделяется и вопросам 
редактирования текстов сочинений учащихся, чаще всего эта работа проводится на 
уроках, связанных с разбором ошибок, допущенных учащимися при написании 
сочинений и изложений. 

В «Программе по русскому языку для общеобразовательных школ с таджикским 
языком обучения» (2008 г.) говорится, что словарная работа как  составная часть 
практического, активного обучения неродному русскому языку также опирается на 
принципы сознательного отношения школьников к изучаемому материалу, на развитую 
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мотивацию изучения неродного языка. В данной программе приведены слова и 
выражения, в том числе фразеологизмы,  по каждому классу в отдельности, в рамках 
описания содержания конкретного раздела, имеющего тематическую организацию. 

Особое внимание уделяю разнообразным упражнениям на выяснение значения 
слова. Усвоить, например, правописание безударной гласной в слове кандидат – значит 
связать правильный зрительный образ слова со значением слова в целом. Если слово 
непонятно учащимся, то и усвоение его правописания будет чрезвычайно затруднено.  
Поэтому при изучении традиционных написаний необходимы орфографические 
упражнения, связанные с работой над значением слов. Мало сказать, что в словах 
жюри, брошюра, парашют пишется после шипящих ю, а не у. Надо объяснить эти слова 
как ими пользоваться, так как правильное понимание значения слова в целом – 
необходимое условие работы по орфографии. Упражнения такого рода содействует 
прочному запоминаю орфограмм, в то же время с работы над значением слова 
начинается всякая  работа по развитию речи. С другой стороны, словарно-
орфографическая работа позволяет учителю работать над расширением активного 
словаря учащихся. Для этого при изучении различных правил не следует 
ограничиваться пределами знакомых учащимся простых, бытовых слов. Например, 
было бы  неправильно при изучении существительных 3-го склонения на шипящую 
ограничиваться словами мышь, дочь, рожь, необходимо в упражнения включать и такие 
слова, как молодежь, роскошь  и др., то есть, расширяя диапазон орфографической 
грамотности, необходимо расширять и словарь учащихся. Здесь одно и другим 
неразрывно связано. 

При изучении непроизносимых согласных даю представление о словах счастье, 
праздник, повсеместно, гигантский. При этом объясняем не только правописание этих 
слов, но проводим разъяснительную работу по выяснению значения лов. Иногда для 
этого включаем слово в контекст. Заучиваем орфографию таких слов, которые нужно 
учащимся в процессе общения. Участвовать, чествовать, чувствовать, приобретать, 
преследовать, преодолеть, препятствие. 

Очень полезными с точки зрения развития речи являются упражнения, состоящие 
в соответствии из данных слов отдельных предложений или связанного текста. 
На доске записаны слова: поздний, ненастный, солнце, грустный, ненавистный. 

Ученица составила следующий текст: 
Наступила поздняя осень. Невесело и резко смотрит солнце. Ветер сбрасывает 

последние листья с деревьев. Опустевшие поля представляют грустную картину. Часто 
идет ненастный дождь. 

Привожу и другой вид упражнений. Под диктовку записываем текст, 
рассчитанный на замену одних слов другими, на вставку пропущенных частей текста, 
замена одной формы слова другой. 

При изучении личных окончаний глаголов предлагаю учащимся во время 
диктанта заменить прошедшее время настоящим или будущим, подчеркнуть личное 
окончание, указать спряжение. 

Предметом своего постоянного внимания считаю развитие логического 
мышления и речевых умений школьников. Это направление обеспечиваю 
использованием схем, составлением самими детьми обобщающих таблиц и карточек-
зачетов для уроков повторения. Постоянно ставлю вопрос «почему?», требую 
обязательно доказать высказанное положение примерами. 

Отказалась от работы «по цепочке», потому что дети в основном ждут своей 
очереди, и у них не вырабатывается умение, навык. Дети учатся говорить сдержанно, 
точно, ясно. 

В начале урока обязательно знакомлю учащихся с его целью. После объяснения 
нового материала следует его закрепление путем выполнения различных упражнений с 
обязательной устной проверкой. 
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Особое внимание на уроке уделяю объяснению и записи задания на дом, на что 
всегда отвожу достаточно времени. Задание четко объясняю, несколько примеров как 
образец разбираем устно в классе. 

Учащиеся часто используют материалы интернета, готовят сообщения, 
рефераты, тесты составляют по изученным текстам, составляют синквейн и их 
презентуют. Пробуждение и развитие у учащихся интереса к предмету, творческой 
самостоятельности – могучее средство в обучении детей. 

Повышение интереса к предмету служит связь с музыкой, живописью, другими 
видами искусства. Стараюсь на каждом уроке использовать репродукции картин 
известных художников, музыкальные иллюстрации к литературным произведениям. 
Учащиеся с большим увлечением инсценируют эпизоды, готовят сценарии, выступают в 
роли главных персонажей произведений. Эти упражнения положительно влияют на 
развитие устных речевых навыков и коммуникативных компетенций учащихся старших 
классов. 

Чтобы добиться результативности и вовлечь учащихся в активный процесс 
получения и переработки знаний использую методы интерактивного обучения, 
основанные на диалоговых формах познания. Это работа в группах, учебная дискуссия, 
игровое моделирование, деловая игра, «мозговой штурм» и т.д. Интерактивный («Inter» 
- это взаимный, «act» - действовать) – означает взаимодействовать или находится в 
режиме беседы, диалога с кем-либо. 

Другими словами, интерактивные методики обучения - это специальная форма 
организации познавательной и коммуникативной деятельности, в которой 
обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, имеют возможность 
понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Место учителя в 
интерактивных уроках зачастую сводится к направлению деятельности учащихся на 
достижение целей урока. Он же разрабатывает план урока (как правило, это 
совокупность интерактивных упражнений и заданий, в ходе работы над которыми 
ученик изучает материал). 

Таким образом, основными составляющими интерактивных уроков являются 
интерактивные упражнения и задания, которые выполняются учащимися. 

Такая форма обучения психологически привлекательна для учащихся, она 
помогает выработать навыки сотрудничества, коллективного творчества. Дети не 
являются наблюдателями, а сами решают трудные вопросы. Каждая группа находит 
интересные аргументы в защиту своей точки зрения. Во время групповой работы 
постараюсь к слабому ученику посадить не столько сильного, сколько терпеливого, 
доброжелательного собеседника. Задания для групп должны быть проблемными, 
требующими коллективных усилий для своего решения. К примеру, группы готовят 
друг для друга вопросы по определённой теме, по эпизоду произведения. Ответы 
оцениваются самими учащимися. 

Сочинение загадок, составление викторин, инсценирование, сочинение сказок по 
данному началу, составление синквейна, заполнение кластера и др. – эти виды работ 
используются на уроках и повышают интерес детей к предмету, развивают их 
коммуникативные способности, развивают речь, учат вести диалог, отстаивать свое 
мнение. 

Стараюсь в каждом школьнике поддерживать надежду на успех. Но успех 
гарантирован не всякому, а лишь тому, кто прилагает силы. Особое внимание уделяю 
детям, неуверенным в своих силах, имеющим заниженную самооценку. Стараюсь им 
внушить веру в себя, поощряю их оценкой «с авансом», «за старание», пишу в тетрадях 
короткие эмоциональные рецензии: «Молодец!», «Умница!», «Сегодня ты меня приятно 
удивил!» и др. никогда не пытаюсь «поймать» на незнании, даю возможность ответить в 
другой раз. 
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Таким образом, используя разнообразные способы активизации мыслительной 
деятельности учащихся, можно добиться определённых результатов в развитии их 
устной и письменной речи. 
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Дар маќола таърихи пайдоиши гурўњи забонњои олмонї ва истифодаи онњо дар 
Олмони Шарќї, инчунин љойгиршавии ќабилањои олмонї мавриди баррасї ќарор дода 
шуда, њамзамон масъалаи  пайдоиши гурўњи забонњои азбайнрафта дар минтаќањои 
гуногуни Аврупо  тањлил карда шудааст. Пањншавии забонњои готї, бургундию 
вандалї ва вазъи боќї мондану рушди забонњои ин ќавму ќабилањо шарњ дода шудааст. 
Инчунин давраи тараќќиёти фарњанги готњо, пайдоиши забонњои Сатэм (Satem) ва  
Сэнтум (Centum), забони бургундї ва муњољирати бургундњо низ тањлил гардидааст.  

 

Вожањои асосї: халќиятњои  њинду эронї, резишгоњи Висла, забони гепидї ва 
герулї, лањљањои  њиндуевропої, забонњои готї, бургундї ва вандалї. 
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В статье анализируются история возникновения германских  групп языков, их 
использование и расположение германских племен в Восточной Германии. Также 
анализированы вопросы мёртвых групп языков в разных регионах Европы. 
Раскрывается распространение готских, бургундских и вандальских групп языков и 
причины развития сооветствующих племен. В тоже время, анализируются периоды 
культурного развития готов, возникновение языков: Сатэм (Satem) и Сэнтум (Centum), 
бургундские языки и переселение бургундов.  

 

Ключевые слова: индо-иранские народности, дельта Вислы, гепидские и герульский 
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The article analyzes the history of the emergence of Germanic groups of languages, 
their use and the location of the Germanic tribes in East Germany. Also analyzed the issues of 
the dead language groups in different regions of Europe. The spread of the Gothic, 
Burgundian and Vandal language groups and the reasons for the development of the 
respective tribes are revealed. At the same time, the periods of cultural development are ready, 
the emergence of languages: Satham and Centum, Burgundian languages and the resettlement 
of Burgundians. 

 

Keywords:  Indo-Iranian ethnic groups, the Vistula delta, Hepid and Herul languages, 
Indo-European dialects, Gothic, Burgundian and Vandal groups of languages. 

 

Таърихи ќадимаи забонњои олмонї лањљаи мураккабтарини якљояшавї ва 
људошавї, омехта ва таъсири мутаќобила мебошад. Ёдгорињои нахустини навиштаљоти 
олмонї монандии тамоми  забонњои олмониро инъикос мекунад. Бо афзоиши ањолї, 
ќабилањо ба ќисмњо људо мешаванд. Бо ташаккули ќабилањои нав забонњои мустаќил 
пайдо шуданд. Бо сабабњои гуногун дар онњо хусусиятњои нав аз забони асосии 
ќабилањои умумї  забонњои ба њамдигар монанд ба вуљуд омаданд. 

Плинийи бузург ќабилаи готњоро бо гурўњи вандалњо, бургундњо, кариманњо ва 
варианњо дохил људо карда буд. Ќабилаи готњо дар якљоягї бо сибтњо асоси ќабилањои 
гепидњо ва герулњоро ташкил медоданд. Олим ва тадќиќотчии немис Я. Гримм бошад, 
ба гурўњи ќабилаи готњо певкинњо ва бастарњоро низ мансуб медонист. Дар асрњои 
аввали то солшумории милодї готњо дар ќисмати Олмон Шарќї зиндагї мекарданд. 
Готњо дар резишгоњи Висл, бургундњо дар Птолем ва дар њавзаи Вартњо то Висл маскун  
буданд. Ќабилањои дионњо ва вандалњо бошанд,  дар Силез сукунат  доштанд 

Дар асри I-II пеш аз мелод ќабилаи готњоро ба минтаќаи Скандинавия  
кўчониданд. Муаррихи готшинос   Иордан (дар асри VI пеш аз мелод) ду маротиба ин 
маълумоти таърихиро дар асари «Пайдоиш ва фаъолияти Готњо» ёдрас мекунад: «ту 
бояд дар ёд дошта бошї, ки ман дар аввал дар бораи чї гуна готњо аз зеризамини 
Скандзњо бо шоњи худ Берихон берун баромаданд ва танњо 3 киштии худро ба ин 
тарафи соњили бањр равон намуданд» (дар бораи омадани готњо ба Скандинавия ва ѓ) . 
Дар резишгоњи дарёи Висла истиќомат кардани  ин ќабила  эњтимол ба номи 
«гданскњо» ба њаќиќат рост ояд. 

Забонњои олмонї ба гурўњи ѓарбии забонњои њиндуевропоињо дохил мешавад. 
Яъне, эњтимол меравад, ки забони асосии њиндуевропоињо аллакай дар њазорсолаи 
сеюми  пеш аз  милод ба ду лањља људо шуда буд. Тахмин мекунанд, ки бо гузашти ваќт 
аз онњо ду гурўњ ба вуљуд омадааст: бо номи забони Сатэм (Satem)ва забони Сентум 
(Centum).Satem ва  Centum- ин шаклњои фонетикии  калимањои гуногуни муосири 
забони немисї «hundert»  мебошад. 

Дар яке аз  оилањои забонњои њиндуевропої забонњои ќадим нигоњ дошта 
шуданд, аз ин љо тахмин кардан мумкин аст, гурўњи забонњои Centum пайдо шуда 
бошад. Дар баъзе мавридњо онњо ба спирантњо табдил ёфтанд, аз ин бармеояд, ки  
гурўњи  Satem низ дар њамин давра ба вуљуд омадаааст. Ба гурўњи аввал асосан 
забонњои ѓарбии  њинду европої дохил мешаванд: юнонї, итолиёвї, келтї, олмонї, 
иллирї ва забони хеттї. Ба гурўњи забонњои Satem бошад, асосан забонњои мамолики  
Шарќ дохил шуда, бо онњо гуфтугў мекарданд. Дар Осиё асосан бо ин забонњо 
халќиятњои  њинду, эронї (форсии ќадима ва забони Авесто), арманињо муомла 
менамуданд. Дар ќитъаи Аврупо бошад, аслан забонњои балтикї, славянї ва албанї 
истифода карда мешуд. 

Ба ѓайр аз забонњои  готї дар зергурўњи забонњои  олмонии  шарќї, забонњои 
азбайнрафтаи (матруки) бургундї, вандалї, гепидї, вагерулї низ  дохил мешуданд. 
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Бо забони бургундї асосан ќабилањои Олмони шарќї гуфтугў мекарданд, ки  дар 
асри II-и пеш аз  милод  дар љазираи Борнхол зиндагї менамуданд. Муњољирати 
бургундњо дар резишгоњи  дарёи Висла ба асри I-и пеш аз  милод рост меояд. 

Дар асри II пеш аз мелод  готњо, ки дар ќисмати поёнии резишгоњи Висла љойгир 
буданд, бургундњоро ба Ѓарб ронданд. Дар байни асри IV њамсояњои бургундњо-ќавми 
алеманњо буданд. Дар аввали асри V бургундњо ба соњили чапи дарёи  Рейн кўч бастанд 
ва  дар он љо  давлате бо номи Вормс барпо карданд. Соли 436 дар натиљаи њуљуми 
римињо ва гуннњо бо сардории Аэтсем бургундњо шикаст мехўранд Сарлашкар Аэтсэм 
гуннњои ѓолибро ба давлати Сапоуд мефиристонад ва соли 534 онњо ба њайати 
Империяи франкњои Меровингњо дохил мешаванд. 

Эњтимол меравад, ки забони бургундњо то худи солњои њазораи якум нигоњ дошта 
шудааст. Фонди луѓавии бургундњо  аз ду гурўњи луѓавї иборат буд: номњои махсус, ки 
дар муаллифони осори классикї, дар  навиштаљоти  ќадим боќї монда буданд ва 
навиштањои бургундї ва иќтибосњо дар шакли забони романикардашуда. То замони мо 
танњо ёдгорињои зерини забони бургундї боќї мондаанд:  навиштаљоти рунї дар 
найзаи Дамсдорф дар асри III ва Ранља (ranja)-«касе, ки ба шитоб кардан маљбур 
мекунад»; навиштаљоти рунї дар Фибула аз Шарне «њамчун (Худо) Од Иддаро 
муњофизат кунад (аз њайвонњои мурда)». Навиштаљоти зикршуда аз бозёфтњои забони 
бургундї ба њисоб мераванд. Баъдан ин доираи навиштаљоти алифбои лотинї дар 
тасвири Данилаи муќаддас наќш бастаанд. Камшумор будани калимањои бургундї 
асосан дар  истилоњоти њуќуќї бо матнњои лотинї  оид ба њуќуќи  забони бургундї ба 
чашм мерасанд. Баъзе воќеањои таърихии бургундњо дар китоби  «Достон доир ба 
Нибелунгњо» инъикос ёфтанд. 

Забони вандалї забони  ќабилањои Олмони шарќї ба њисоб рафта,   гурўњњои  
гуногуни забонї, ба монанди силингњо, хаздинњо ва  ѓайрањоро дар худ муттањид 
мекунад. Тахмин меравад, ки аввалин муњољирати вандалњо дар Ютландия рух додааст. 
Баъдтар вандалњо дар соњили бањри Балтика сокин шуда,ќисме аз онњо Скандинавияро 
тарк карда, дар минтаќаи дарёњои Одера ва Висла љойгир шудаанд. Дар ибтидои асри 
IV вандалњо аз тарафи готњо маѓлуб мешаванд. Дар асари V бошад,  вандалњо бо 
аланамњо ва свевамњо дўстї барпо карда, дар Ѓарб аз Галлия ба Испания мегузаранд. 

Соли 418 готњо вандалњоро аз Испания ба Африка ронданд ва дар гўшае давлати  
нав  бунёд  намуда,  то соли 533 пойдор монданд. Баътар аз тарафи византињо 
давлаташон  забт карда мешавад. 

Забони вандалї бо якчанд номњои махсус муаррифї шудааст. Намунаи њаќиќии 
луѓатњои шикоятї (апеллятсионї) дар шакли  мазмуни  динї  ба монанди  «Худованд 
мењрубон аст»- froja armes тањия ва эљод шудааст. Реликтњои забони вандалї дар асри I 
то VII аз тарафи муаллифони юнонї ва лотинии асримиёнагї дар рўйи тангањо акс 
ёфтаанд. Бисёре  аз номњои махсус бошад, ба давраи таърихи африкоињои вандалї 
тааллуќ дорад. 

Доир ба таърихи гепидњо чунин далелњо мављуданд: истиќомат кардани гепидњо 
дар резишгоњи дарёи  Висла, ки то омадани гепидњо дар ин сарзамин ругињо сокин 
буданд. Дар миёнаи асри III гепидњо ба Дания њамла карданд, ин сарзаминро ишѓол 
карда, то соли 336 дар он љо боќї монданд. Баъди марги шоњ Аттил гепидњо дар 
муњорибаи  ќабилањои олмонї бо гуннњо дар майдони Каталаунск  иштирок мекунанд, 
ки дар натиља гуннњо шикаст мехўранд. Тасарруфи  гепидњо хеле васеъ мегардад ва 
онњо дар Дания давлати подшоњї барпо  мекунанд.  Соли 567 аз гепидњоро ќабилањои  
лангобардњо ва аварњо шикаст медињанд. Ќисми зиёди гепидњо ба лангобардњои Итолиё 
њамроњ мешаванд. Боќимондаи гепидњо бошанд, ба аварњо тобеъ мегарданд. Охирин 
шањодати њастии гепидњо ба нимаи дуюми асри IX рост меояд. 

Забонњои боќимондаи гепидї бо номњои махсус ва камшумор муаррифї 
шудааст.  Таќрибан аз дањ ду њиссаи  иќтибосњои апеллятсионї дар забони дако-румї 
ба асри VI-VII мелодї  рост меояд. Ин иќтибосњо дар доираи гуногунии  фарњанги 
моддї ва сиёсї инъикос меёбад: ruda – «шаш» ,stingils – «шоњтир»-, attewjan – 
«фиристода шудан», sterno-«доѓи сафед дар пешонаи њайвонот» сабт ёфтааст. Дар ин 
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замина истилоњоти њарбї дида намешавад, ки ба дигар ќабилањои олмонї хеле  хос буд. 
Шояд ин нишона аз муносибати дўстона байни гепидњо ва халќњои романї буд. Агар ба 
масъалаи наздик будани  забонњои Олмони Шарќї ба њамдигар назар афканем, 
мебинем, ки аз њама бештар забони гепидї ба забони готї назик мебошад. Аз ин 
бармеояд, ки шояд  чанд муддате гепидњо бо готњо якљоя зиндагї мекарданд. 

Њолати этникї ва забонии герулњо пурра равшан нест, аммо бисёри тањќиќгарон 
онњоро ба нажоди Олмони Шарќї мансуб медонанд. Ќадимтарин ќабилаи  герулї дар  
љануби Скандинавия маскун буданд, ки аз тарафи даниягињо дар миёнаи асри III 
бадарѓа шудаанд. Таќрибан дар њамин  давр  таќсими герулњо ба ду шоха ба назар 
мерасад. Герулњои љанубї соли 267 дар соњилњои бањри Азов пайдо шудаанд. Дар 
натиља герулњо тобеъи гуннњо мегарданд. Баъди марги шоњ Атилла ва сарнагун шудани 
гуннњо њокимияти герулњо  аз империяи Рим  рў гардонда, ба  Ѓарб њаракат менамоянд 
ва ба гепидњо њамроњ мешаванд. Як ќисми онњо ба Осиё кўчиданд, вале аз онњо ягон 
нишонае боќї намондааст. Дар асри Vпеш аз милод ба муќобили герулњои шимолї 
лангобардњо дар Галлия ва Испания њамла мекунанд. Баъди барњам хўрдани давлати 
герулњо дар шимоли Паннон аз њуљуми лангобардњо соли 505 як ќисми герулњо ба 
ватани худ Скандинавия бармегарданд. Охирин маълумоти таърихї  оид ба герулњо ба 
охири асри VII рост меояд. 

Забони герулї аз худ нишонањои зиёд боќї намондааст. Асосан асарњои 
муаллифони асримиёнагї вобаста ба забони герулї назаррас мебошад. Дар солњои  
охир нишонањои забони герулї аз њисоби чор номи њарбии ёфтшуда зиёд шуд, ки ба 
солњои 394-395 тааллуќ доранд. 

Маълумот доир ба забони герулї ва фарзияњо оид ба ихтироъ ва пањн шудани 
хати герулї дар њамбастагї бо забони рунї барои забоншиносон ва таърихнигорон 
ањамияти хосса пайдо мекунад. 

Вобаста ба  ќабилањои  Олмони шарќї маълумоти бештар доир ба ќабилањои 
готї дастрас шудаанд. Оид ба ќабилањои дигар бошад, маълумоти  кам ё ба ѓайр аз 
номњо (мисол, каринњо ва варинњо) чизи дигаре боќї намондааст. Номи ќабилањои готї 
дар якчанд вариантњо вомехўрданд. Дар таќвими готї дар асри VII готњо худро 
gutÞiuda «халќи гутњо» меномиданд. Овози U дорои номи аниќи готњо буда, дар 
навиштаљоти рунї дар асри IV- gutani “готњо” ном гирифтаанд. Дар ёдгорињои антиќї 
номи готњо њамчун овози o ва u вомехўранд. 

Дар оѓози њазорсолаи III готњо ба љануб  њаракат карда, аз Дунай ба Днестр пањн 
шуда, дар миёнањои асри III њуљуми харобиовари худро марбут ба империяи Рим оѓоз 
мекунанд ва ин њуљум иттифоќњои бузурги низомиро муттањид месозад. Дар аввал онњо 
асосан Дакия ва Мозияро тасарруф карда, сипас онњо дар марзњои бањри Сиёњ љойгир 
мешаванд, онњо ба Остхова Вестготњо таќсим мегарданд. Дарёи Днестр сарњади байни 
онњо ба њисоб мерафт. Индуассотсиатсияи асосии Готњо номњои дигар низ доштанд: 
Greutungi "Greytungi - Готхои биёбонї" (аз калимаи олмонии "Greuta - селњо, ќум") 
барои Oтсготњо ва Tervingi (Tervingi – готњои љангалї) (аз калимаи олмонии "Terwa 
катрони чўбин") барои Вестготхо. 

Лозим ба ёдоварист, ки  готњои Ќрим дар тўли њазорсолањо забони худро нигоњ 
дошта, дар асри ХVI Бусбеки фламандї њангоми вохўрї бо готњои Ќрим дар 
Константинопол танњо 68 калимаро бо забони он љо дарљ   менамояд. Танњо дар асри 
ХVIII онњо пурра бо дигар бошандагони сарзамини  Ќрим омехта шуданд. Дар асри IV 
дар натиљаи якљояшавї бо  римињо ќувваи нав мегиранд. Дар биёбонњои бањри Сиёњ бо 
сардории готњои шарќї иттифоќи ќабилањо ба вуљуд меояд. Соли 375 давлати 
Эрманарих аз тарафи гуннњо барњам дода мешавад, барои аз гунњо наљот ёфтан готњои 
шарќї ба император Велент мурољиат карда, аз ў иљозати дар сарзамини Рим зиндагї 
карданро мегиранд. Вале шароити зиндагии онњо дар ин сарзамин хеле душвор шуд ва 
онњо бо ёрии ѓуломони римї шўриш бардошта, ќўшуни лашкари  римиёнро дар давраи 
Андрианапол шикаст медињанд. Дар задухўрд Император Вален ва 40 њазор римињо  
талаф меёбанд. Дар асари V готњои шарќї бо сарварии Аларих ба Рим њаракат карда, 
соли 410 онро ишѓол мекунанд. Баъдан онњо дар љануби Галлия давлати подшоњї бо 
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маркази Тулуз ташкил карда,  сипас ба нимљазираи Пиреней   дохил мешаванд ва 
давлати онњо то соли 711 боќї мемонад. 

Соли 493 Италия аз тарафи готњои шарќї бо сарварии Теодорињо ишѓол карда 
мешавад. Давлати готњои шарќї то соли 555 арзи вуљуд доштанд. Ин давраи бењтарини 
рушди фарњанги готњо ба шумор меравад. Дастхатњои готї мањз аз давраи готњои 
шарќї то замони мо омада расидаанд, гарчанде ки  ин ёдгорињо бо ин забон пеш аз 
мављудияти  готњои шарќї офарида шудаанд. 
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МЕТОДИКАИ САМАРАНОКИ ХОНИШИ ИФОДАНОК 
 

ЮНУСОВА М. – омўзгори сифњои ибтидоии муассисаи тањсилоти миёнаи умумии 
№ 16, ноњияи Шоњмансур, ш. Душанбе, к. Айнї 74, тел.: + (992)98 839 70 39  

Дар замони муосир барои кўдак танњо хондан кофї нест, балки хониш бояд 
«дуруст», «самаранок» ва «ифоданок» бошад. Вазифаи аввалиндараљаи омўзгор 
донистан ва истифода бурдани ин усул дар дарсњо мебошад.  

Ба аќидаи муаллиф усули пешнињодшуда, яке аз шевањои пурмањсул ба шумор 
рафта, шавќу раѓбати хонандаро нисбат ба хондан бедор намуда, нутќро ташаккул 
медињад. 

  

Вожањои асосї: методика,хониши босифат, усул, завќ, матн, мактаби ибтидої, 
мустаќилона.  
 

МЕТОДИКА ПРОДУКТИВНОГО ЧТЕНИЯ  
 ЮНУСОВА М. – учительница начальных классов среднего общеобразовательного 

учреждения №16 района Шахмансур, г.  Душанбе, ул. Айни 74, тел.: + (992)98 839 70 39  
В современном мире научить ребенка читать недостаточно, надо научить его 

читать «правильно», «эффективно», и «продуктивно». Важная задача учителя владеть 
методикой продуктивного чения и необходимо пользоватся этой методикой на заятиях.  

По мнению автора, данная методика является одной из наиболее продуктивных 
приемов, так как она прививает интерес к чтению, развивает речь. 

 

Ключевые слова: методика, продуктивное чтение, метод, интерес, текст, 
начальная школа, самостоятельно. 

  
PRODUCT READING TECHNIQUE 

 

YUNUSOVA M. - primary school teacher of secondary educational institution No. 16, 
Shahmansur district, Dushanbe, ul. Aini 74, mob.: + (992) 98 839 70 39 

 

In the modern world, it is not enough to teach a child to read, it is necessary to teach him 
to read “correctly”, “effectively”, and “productively”. The important task of the teacher is to 
master the methodology of productive learning, and it is necessary to use this technique at school. 
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According to the author, this technique is one of the most productive prems, as it instills an 
interest in reading, develops speech.  

 

Key words: methodology, productive reading, method, interest, text, elementary school, 
independently. 

 

 Дар замони муосир далелњои раднопазире мављуданд, ки аз коњиш ёфтани 
таваљљуњи насли љавон ба хониш дар миќёси љањон дарак медињанд. Њатто дар 
кишварњои пешрафтаи љањон, аз љумла дар Русия дар ин масъала ба изтироб омада, 
кўшиш ба харљ медињанд, ки љињати пешгирии чунин амали номатлуб тадбирњои 
мушаххас андешанд. 
 Дар кишварњое, ки ба хониш диќќати љиддї медињанд, онро на танњо кори 
педагогї, балкї кори љамъиятї, иќтисодї ва сиёсї мењисобанд. 
 Дар солњои 1980 диќќати љомеаи љањониро, махсусан ќисми зиёди ањолии Аврупо 
ва Иёлоти Муттањидаи Амрикоро масъалаи «бесаводии функсионалї» ба худ љалб 
кард. Аз рўйи муайянкарди ЮНЕСКО « бесаводи функсионалї» шахсест, ки малакаи 
хониш ва навиштро аз даст дода, дар њаёти њаррўзааш аз он истифода бурда 
наметавонад. Нуктаи мазкур чунон пањн гашт ва ављ гирифт, ки бо ташаббуси 
ЮНЕСКО соли 1990 Ассамблеяи Генералии ООН соли босаводї эълон кард.Анъанаи 
коњиш ёфтани шавќи хониш ќариб саросари кишварњоро фаро гирифт, ки ин хавфнок 
буда , барои кишварњо дар оянда хатарњои зиёдеро ба бор меорад, зеро одами бесавод 
ба њар гуна корњои бар зарари љомеа ќодир аст. Ин аст, ки дар тамоми кишварњо 
љињати пешгирии ин амали нохуб тадбирњои мушаххас меандешанд. 
 Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ин паёмадњоро мадди назар 
дошта, дар њамкорї бо лоињањои байналмилалї корњоеро анљом медињад, ки бо номи 
«Хониши босифат» айни замон дар макотиб татбиќ мегардад. 
 Як нуктаро бояд таъкид кард, ки хониши ифоданок дар методикаи синфњои 
ибтидої ва болої чизи нав нест. Ин нуќта на танњо дар синфњои ибтидої, балки дар 
синфњои болої низ мавќеъ дорад. Албатта бо назардошти синну сол мураккабтар 
шудан мегирад. Хониши ифоданок дар солњои 50-60-уми ќарни гузашта њам мавриди 
таваљчуњи олимони соњаи педагогика ќарор гирифта буд. Дар ин маврид олимони соњаи 
педагогикаи ањди Шўравї тањќиќоти фундаменталї анљом додаанд. Дар методикаи 
таълими синфњои ибтидоии мактаби тољик асари арзишманди М. Лутфуллоев «Асосњои 
таълими ибтидоии забони модарї» дар замони Истиќлолияти давлатии кишварамон бо 
назардошти талаботи љомеаи навин ва дурнамои таълим дар синфњои ибтидои нашр 
шудааст. Дар ин асар марњалањои хониши ифоданок бо њамаи пањлую вазифањояш 
(суњбати муќаддимавї, ба ќисмњо људо кардани матн, тањияи саволу наќшањо, ба матн, 
наќши муњтавои матн, хониши ифоданоки) матн, ба ќисмњо људо кардан, тарбияи 
шавќи китобхонї, суњбат – муколама, наќли баъзе лањзањои љолиби матн (асарњои 
бадеї), бањо додану таќриз навиштан, наќшофарї, бозињои адабї ва амсоли инњо, ки 
имрўзњо бо номи «Хониши босифат» «сари забонњост»  шарњу маънидод шудаанд. 
 Мо - омўзгоронро лозим аст, ки ин пешнињоду масълињатњоро ба талаби замон 
мувофиќтар намоему технологияњои навинро дар фаъолияти омўзгории хеш 
эљодкорона истифода бубарем.  
 Хониши самараноки ифоданок дар синфњои ибтидої пояи асосии саводнокї 
мањсуб мегардад. Таълим ё ба ифодаи дигар ёд додани хониши ифоданок дар давраи 
алифбо, аз лањзањое, ки хонандагон чанд њарфро аз худ намуда, аз содатарин љумлањо 
калимањоро ба њиљоњо људо карда мехонанд, оѓоз меёбад. 
 Омўзгор тавре бояд кор кунад, ки хонандагон хониши ифоданокро чун яке аз 
сифатњои хониш, ки онро зебою гўшнавоз мегардонад, дарк намоянд. Машќи хониши 
ифоданок дарсро љолибу шавќовар мегардонад. Агар хонанда аз синфњои ибтидої 
возењу равон хонданро ёд гирад, пас ў ба маънои калима, љумла ва матн низ сарфањм 
меравад. Њаќ ба љониби академик М. Лутфуллозода аст, ки дар замина таъкид мекунад: 
« Машќи хониш љавњари асосї ва муњимми љараёни дарсњои таълими саводро ташкил 
медињад. Аз 35 даќиќаи дарсњои алифбо ќариб сеякашро хониш ишѓол мекунад. Бе ин 
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китобхон кардани бачањо амрест мањол» («Асосњои таълими ибтидоии забони модарї, 
2007, с. 152-153). 
 Воќеан, дар синни 7-9- солагї дар кўдакон њолати душвори рушди хонандагї ба 
вуљуд меояд, зеро онњо аз шунидану дидан ба хонанда табдил меёбанд. Раванди 
фарогирии техникаи хониш дар ќадами аввал ба дарки эљодии хонандагон монеъ 
мешавад. Дар ин асно вазифаи асосии педагогї ба он равона карда мешавад, ки кўдак 
бе маљбуркунї (баръакс маљбуркунї кўдакро аз хондан дур месозад)  ба хондани китоб 
шавќу завќ пайдо кунад. Дар ин синну сол наќши асосиро расму тасвирњо, њамчунин 
муносибат бо калонсолон, ки бар асоси маводи китоб бунёд мегарданд: суњбат, 
муњокимаи китоби хондашуда, расмкашї ва ѓайрањо мебозад. 
 Таљрибаи чандинсолаи мо собит месозад, ки истифодаи технология – методи 
хониши ифоданоки босамар барои ба даст овардани натиљањое, ки муносибати 
босалоњият талаб мекунад, мусоидат менамояд. 
 Дар айни замон ёд додани хониши дуруст, муассир ва самаранок вазифаи асосии 
омўзгорон аст. То замоне ки ин сифатњои хонишро хонандагон фаро нагиранд, ба 
хониши ифоданок соњиб намегарданд. Дар ин маврид академик Лутфуллозода М. 
фармудааст: «То агар шогирдон сифатњои дигари хониш – хониши дуруст, равонии 
хониш ва хониши шууронаро тай накунанд (фаро нагиранд-) матнњоро ифоданок хонда 
наметавонанд…Барои он ки дар байни хониши ифоданоки талабагон холигие ба амал 
наояд, онро дар њар дарси забони модарї даќиќае чанд ташкил кардан лозим аст» 
(сањ.212). 
 Технологияи хониши самаранок дар чањорчўбаи муносибати босалоњият амал 
мекунад. Вазифаи он ташаккули муносибати босалоњият дар омўзиш мебошад. 
 Таљрибаи мо собит месозад, ки ин технология нисбат ба дигар усул муассиртар 
ба њисоб меравад, зеро тавассути он раѓбату майл ба хониш талќин карда шуда, њисси 
дўстдорию муњаббат ба китоб бештар мегардад, ба кўдак мустаќилона хондану 
фањмидани матнро ёд медињад. Хонандагони хурдсол дарки њадафи хонишро ёд 
мегиранд, навъи хонишро интихоб мекунанд, ахбори заруриро аз матнњо шунидаи 
жанрњояшон гуногун људо месозанд, ахбори муњимро аз љузъї фарќ менамоянд, ба 
кадом услуби баён – бадеї ва расмии коргузорї тааллуќ доштани онњоро даќиќ карда, 
воситањои забониї онњоро шарњ дода метавонанд. 
 Мо кўшиш мекунем, ки дар хонандагони синфњои ибтидої асосњои хониши 
босаводонаро ёд дињем. Ин амал барои пайдо кардани одати китобхонї ва мањорати 
мустаќилона интихоб кардани китоб мусоидат менамояд. Дар асоси гуфтањои 
фавќулзикр технология ё методикаи се марњилаи кор бо матн пешнињод карда мешавад, 
ки мо дар таљрибаи худ аз онњо истифода мекунем. 
 Марњилаи аввал кор бо матн то оѓози хониш. Дар ин марњила рушди мањорати 
муњими њушёрї ва њадс задан – тахмин кардан, фикреро пешакї пай бурдан, пештар 
баромадан, пешгўйї кардан пешнињод карда мешавад. Вазифаи асосии ин марњила 
водор кардани кўдакон барои пайдо кардани хоњиш ба хондани китоб ва ташаккули 
ваљњу сабаби мусбат ба раванди хониш мебошад. 
  

 Бар асоси истифодаи усули љараёни њодисаро муайян кардан мо ба хонандагон 
муайян кардани самтњои маъної, мавзўї, муассир будани матн, људо кардани 
ќањрамонњои асари омўхташаванда, номи муаллиф, калимањои асосї, таљрибаи 
хонишро ёд медињем.  
 Марњалаи дуюми кор бо матн зимни хониш.  Ба маќсади фањмидани матн ва 
шарњи он , яъне барои таъмини пурраи матн  дар таљрибаи худ аз муколама бо муаллиф 
истифода мебарем.Ин усул барои кўдакон имкон фароњам меоварад, ки муаллифро дар 
матн бубинад. Муносибати ўро ба симоњои матн ва вазъияти онњо бихонанд, зимни 
тањлил муносибати муаллифро бо воќеият дарк кунанд. Дар ваќти ёд додани «муколама 
бо муаллиф» саволњои ба таври ошкоро ва пўшида дар матн гузоштаи муаллифро 
бубинанд ва дар кори эљодии худ ворид созанд. Аз рўйи калимаю иборањо ва ахбори 
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матн пешгўйї намоянд, ки баъд чї мешавад, чї гуна воќеа инкишоф меёбад ва воќеаю 
њодиса бо чї меанљомад. 
 Таљрибаи бисёрсолаи мо нишон медињад, ки ба хонандагон бояд ёд дод, то дар 
раванди хониш ба муаллиф саволњои худро пешнињод намоянд. Саволњое пешнињод 
намоянд, ки љавобашон дар матн дар шакли норавшан ва нињонї мављуд аст. 
 Дар марњилаи сеюм кор бо матн баъди хониш сурат мегирад. Њадафи ин марњила 
ислоњу тањрири шарњи хонанда мутобиќи андешањои муаллиф ва вазифаи асосї, 
таъмини дарки амиќ ва фањмидани матн мебошад. Дар ин љо, аввалн, суњбат оид ба 
маънои матн, муњокимаи дастаљамъонаи матни хондашуда, ѓояи асосии матн ё маљмўи 
маънои аслии матн ошкор мегардад. 
 Таљриба нишон дод, ки суњбат дар бораи шахсияти нависанда бењтар аст баъди 
хондани асар ба роњ монда шавад. Зеро ба хонанда имконият фароњам меояд, дидаатро 
ки бо он тасаввуроте, ки њангоми хондан пайдо кард, муќоиса намояд. Дар ин њолат 
барои хонанда имконият фароњам меояд, ки саволњои дуруст додану онњоро дуруст 
тасниф кардан ва  дуруст љавоб доданро ёд гирад. 
 Дар ин марњила аз бозии Синквейн ва ѓайра истифода бурдан мумкин аст.  
   Одатан дар китобњои дарсии синфњои ибтидої аксаран њикояњо ё асарњо дар шакли 
кўтоњ дода мешаванд. Ин аст, ки яке аз усули кор бо матн барќарор кардани матни 
муаллиф мањсуб мегардад. 
 Мо вараќањоеро ба хонандагон пешнињод мекунем, ки порчањои ихтисоршудаи 
матн ё асарро фаро мегиранд ва ин порчањо дар китоби дарсї нестанд. Хонандагон 
љойи онро муќаррар месозанд. Ин усул ба хонандагон имкон медињад, на танњо матни 
муаллифро барќарор кунанд, балки ѓояи асосии асарро аниќ дарк намоянд. Ва имкон 
дорад, ки мавзўи дигари дар матни њикояро ошкор созанд. 
 Раванди кор бо асар љамъбасту љустуљў ва ошкор сохтани воќеият њамкорї аз 
рўйи наќшаи «хонандагон – омўзгор – муаллиф» мебошад. Хонанда на танњо 
шунавандаю иљрокунанда, балки эљокор аст, фаъолияти ў дар дарс кори тањќиќотист. 
Хонандаи њассос маводи хондаашро амиќ эњсос мекунад ва мефањмад. Ба хусус усули – 
технологияи хониши ифоданоки босамар дар ин кор мусоидат менамояд. 
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Автор в статье дает разъяснение  компетентностному   подходу в обучении - как 
важный фактор повышения успеваемости учащихся общеобразовательных 
учреждениях. Реализация компетентностного подхода в обучении будет способствовать 
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Рушди љомеа, таъмини амнияти љамъият ва давлат, сифати зиндагии мардум, 
комёб гардидан ба сатњи љањонии иқтисодиёт, азхудкунии имкониятҳои нави технологї, 
њифзи иљтимої ва ѓайра мустаќиман ба сатњи рушди устувори маориф, ташкили љараёни 
мураттабу босифати таълиму тарбияи хонандагону донишљўён ва дар маљмўъ, ба сатҳи 
саводнокии миллат вобастагї пайдо мекунад. Гузашта аз ин, дар замони пешрафти 
босуръати илму техника ва технология, зуҳури самтҳои нави илм ва тањаввулоти 
љиддии илмиву техникї афзуда, гузариши илму маориф ба технологияи нави 
тараќќиёт(таълим) њадафи асосї пазируфта мешавад. 

Њамзамон, гузариш ба муносибати босалоњият дар таълим  дар замони 
тараќкиёти  илм ва технология омўзгоронро водор месозад, ки  бо истифода аз шаклу 
усули замонавии таълиму тарбия хонандагонро барои њалли њар гуна мушкилоти 
зиндагї омода намоянд, зеро љомеаи имрўза аз мактабу маориф шогирдони дорои 
қобилияти њалли проблемањои мураккаби њаётиро таќозо дорад. 

Дар шароити имрўзаи Тољикистон, вобаста ба талаботи бозори меҳнат ва 
инкишофи босуръати муносибатњои иљтимої, иқтисодї ва фарогирии њарчї бештари 
воситањои иттилоотї (компютер, интернет, телевизион ва ғайра) танњо бо дониш мусаллањ 
будани хатмкунандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумї басанда набуда, истифода 
бурдани донишу малакањо дар амал муњимтарин роњи иљтимоишавии онњо ва ноил 
гардидан ба натиљањои интизоршаванда ба шумор меравад. 

Гузашта аз он,омўзгорон хоњ-нохоњ маводи таълимро дар асоси барномаи 
таълим ва ниёз ва эњтиёљоти хонандагон интихоб менамоянд,  ки он, аввалан, ба 
фардикунонии раванди таълиму тарбия мусоидат менамояд, дуюм, тавассути ќонеъ 
сохтани ниёзи инфиродии хонандагон дар таълим ва иљрои корњои амалї мањорати аз 
вазъиятњои ѓайримаъмул баромадан, паси сар намудани њар гуна мушкилоти зиндагї 
дар хонандагон ташаккул меёбад, зеро љомеаи имрўза аз мактабу маориф шогирдони 
ботаљриба, дорои қобилияти њалли проблемањои мураккаби њаётї интизор аст. 

Аз тарафи дигар,танњо гузариш ба муносибати босалоњият дар таълим ва 
ташаккули  салоњиятњои  хонандагон дар раванди он имкон намедињад, ки мушкилоти 
татбиќи ташаккули салоњиятњои асосии хонандагон бо зиёд кардани сарборї аз байн равад, 
зеро моҳияти ин муносибат пешнињоди дониш ва иттилооти зиёд нест, њадафи он фароњам 
овардани имкон барои љустуљў, дарёфт ва истифодаи мустаќилонаи иттилооти зарурї 
мебошад. 

Агар ба таърихи муносибати босалоњият дар таълим нигарем, мебинем, ки он, 
аввалан, дар Англия  на дар соњаи маориф, балки њамчун љавоб ба талаботи бозори 
мењнат (барои соњаи касбї) пайдо гардидааст. 

Мафњуми салоҳиятњои асосї ва доираи салоњиятњои хонанда ва омўзгор дар 
солњои охир ба як раванди нав ва тафсиргарї табдил ёфтааст. Мафњуми салоњиятњои 
асосї аз фаъолиятњои ЮНЕСКО ва Созмони њамкории иќтисодї ва рушд (OECD) 
маншаъ мегирад. Ќадами муњим дар ин самт ќабули «Доираи аввалияи аврупої оид ба 
салоњиятњои асосї барои омўзиш дар тўли њаёт» арзёбї гардида буд. Аз соли 2000 
инљониб дар соњаи маорифи Иттиҳоди Аврупо њам барномањои таълимї ва њам муњити 
таълим ва омўзиш дар сатњи тањсилоти ибтидої, миёна ва олї дар як њолати тағйирёбии 
доимї вобаста ба салоњиятњо ќарор доранд. Тайи солњои охир рў овардани тањсилот ба 
салоњиятњои асосї ба як тамоюли љањонї мубаддал гардидааст, гарчанде салоҳиятњо 
ҳануз пурра муайян карда нашудаанд. Кишварњои љаҳон ба як навъ салоњиятњои асосї 
барои тањсилоти умумї, ибтидої, миёна, касбї ва тањсилот ё фаъолиятњо дар тўли њаёт 
такя мекунанд. 

Барномањои таълимї бо назардошти эњтиёљоти љомеаи муосир ва раванди 
љањонишавї, ки ба салоњиятњои асосї равона гардидаанд, тағйир дода шудаанд. Дар 
робита ба ин, муњити таълим ва омўзиш низ тағйир ё таљдиди назар карда шудааст. Аз 
ин рў, метавон хулоса кард, ки салоњиятҳои асосї дар тамоми љањон шакл гирифтанд ва 
дар баъзе кишварњо њатто таѓйир ёфтанд, ё аз нав шакл гирифтанд. 
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Дар сатҳи Аврупо доираи салоњиятњои асосї дар «Тавсия оид ба салоњиятњои 
асосї барои тањсилот дар тули њаёт» пешниҳод гардидаанд, ки он аз љониби Парлумон 
ва Шурои Аврупо қабул шудааст. Ин њуљљат ҳашт салоњияти асосиро муайян мекунад: 

- муошират бо забони модарї; 
- муошират бо забони хориљї; 
- салоҳиятњои математикї ва асосї дар илм ва технология; 
- салоҳияти технологияњои иттилоотї; 
- омўзонидани мањорати омўзиш; 
- салоњияти иљтимої ва шањрвандї; 
- ањаммияти ташаббус ва соҳибкорї; 
- шуур ва баёни (изњорот) фарњангї 
Баъдтар дар якчанд кишварњо салоњиятњои асосї бо истифода аз салоњиятњои 

байнисоњавї зиёд карда шуданд: 
- Тафаккури интиќодї; 
- эљодкорї; 
- ташаббускорї; 
- њалли мушкилот; 
- идоракунии хавф (хатарњо); 
- тасмимгирї; 
- идоракунии созандаи эњсосот 
Салоњиятњои мазкури асосиро бояд гурўњњои зерин аз худ кунанд: 
- хонандагон дар муассисањои тањсилоти томактабї, тањсилоти умумии асосї, 

тањсилоти миёнаи умумї,тањсилоти ибтидої, миёна ва олии касбї; 
- донишљуён ва хатмкунандагони мактабњои олї; 
- донишљуёни донишкадањои омўзгорї ва дигар омўзандагон дар тўли ҳаёт. 
Омўзгорон низ бояд салоњиятњои дар боло номбаршударо рушд дињанд ва 

салоњиятњои иловагиро ба даст оварда, ҳангоми фаъолияти касбї  ба  рушди 
салоњиятњои асосии хонандагон заминаи устувор гузоранд. 

Мушкилоти асосии маорифи замони муосир, ки ќариб ба њамаи кишварњо хос 
аст, ин ихтилофот байни суръати баланди љамъшавии дониш ва суръати нисбатан пасти 
афзудани дониши шахси људогона мебошад. Бо ибораи дигар  донишњо нисбат ба 
имконоти азхудкунии онњо ба маротиб бештар зиёд мешаванд. 

Муносибати босалоњият дар таълим ихтилофоти мазкури таълимро на тавассути 
азхудкунии моњияти далелњои људогона ва иттилооти назариявї, балки мањорати 
бомуваффақият истифода кардани донишњо аз љониби хонандагон ҳангоми ҳалли 
мушкилоти њаётї њаллу фасл менамояд. 

Андешаи дигар низ дар ин самт ќобили таваљљуњ мебошад: таълим на ба 
гирифтани донишњои мушаххас, балки ба дарёфти шаклу усули зуд ва самаранок 
азхудкунии онњо, яъне ба ташаккули мањорати омўхтани хонанда равона карда 
мешавад. 

Сеюм, дар аввали асри ХХI рушди технологияи иттилоотї, ки ба туфайли 
пањншавии воситањои электронии ахбор сурат гирифт, боиси рушди босуръати 
тафаккури инсонї гардид. Яъне моро воситањои электронї ињота кардаанд ва онњоро 
бояд моњирона истифода барем. Аз ин рў, имрўз на донистани иттилоъ салоњияти асосї 
пазируфта мешавад ва на малакаи пайдо кардани он.  Салоњияти асосии имрўза ва  
махсусан, фардо – мањорати бањо додан, тасниф ва дарк кардани он ва бунёди иттилои 
нав њисобида мешавад. 

Тарафи дигари инќилоби технологии замони муосир - афзудани нерўи баланди  
зењниро ба шакл даровардан ва ба ихтиёри техника вогузор кардан мебошад. Масалан, 
њавопаймоњои бесадрнишин, одатан, хубтару бењтар идора карда мешаванд ва камтар ба 
садама дучор мегарданд, ё барномаи компютерии шоҳмоти имрўза  бењтарин шоњмотбоз 
пазируфта мешавад, зеро нерўи баланди зењнї дорад. Рушди босуръати техника ва 
технологияи муосир таѓйиротњои зиёдро пешорў овардааст ва  он торафт инсонро аз 
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фаъолияти ҳамарўза барканор карда истодааст, нигаред, ба корпоратсияњои бузурги 
автомобилї ва дигар соњањои кишварњои пешрафта. 

Гузашта аз он, нигаред, ба бунёди (сохтани) роботи дорои зењни сунъии 
фавќулода - марњалаи навбатии инќилоби техникї, ки имрўз кишварњои абарќудрат ба 
он ворид шуда истодаанд. Ин ќонуниятњо ба инкишофи босуръати техникаю 
технологияи рушдёбандаи замони муосир хоссанд. Албатта, касе онро пешгўйї карда 
наметавонад, ки инкишофи минбаъдаи он дар кадом самтњо, бо кадом суръат ва чї гуна 
хоҳад рушд ёфт. 

Дар баробари он, љањонишавї низ ихтилофи дигари љаҳоншумул арзёбї мегардад. 
Он, пеш аз њама, раќобати њамаљонибаи шадиди тарафайни кишварњо эътироф шудааст 
ва он на танњо ба иќтисодиёт хос аст, балки шумораи вазифањои нав, ки одамон бо онњо 
рў ба рў мешаванд, ба маротиб афзудааст ва њалли дурусти масъалањои мазкур 
имкониятҳои навро барои пешрафт таъмин месозанд, аммо ҳалли нодурусти онњо  
боиси нохушињо ва дањшатњои дигар гардида метавонад. 

Албатта,татбиќи муносибати босалоњият барои ҳалли бомуваффақияти њамагуна 
мушкилот ва ихтилофот кафолат дода наметавонад. Вале он имкон медињад,ки инсон 
кўшиши њамаљониба барои баробар шудан ба олами босуръат рушдёбанда намояд ва 
барои баромадан аз вазъиятњои мураккаби њаётї салоњиятњои ососии худро такмил 
дињад. 

Њамзамон, тањсилоти салоњиятнок муносибати ба шахс  нигаронидашуда арзёбї 
гардида, он омўзиши якљоя (дар њамкорї), истифодаи методњои тањќиќотї ва 
проблемавї, арзёбии ташаккулдињанда, инчунин усули дигари интерактивиро дар бар 
мегирад. Усулњои интерактивї бошанд,падидаи нав набуда, њанўз аз соли 2000 ин 
љониб тавассути семинару тренингњои омўзишї аз љониби шарикони њамкор дар 
тамоми минтаќањои кишвар  мавриди омўзиш ва татбиќ ќарор дода шудаанд ва аз ин 
семинарњо ќариб тамоми омўзгорон гузаронида шуда буданд, аз љумла дар Вилояти 
Мухтори Ќуњистони Бадахшон. 

Гузашта аз ин, тавассути њакорї бо шарикони њамкор омўзиши усули 
интерактивии таълим то имрўз дар самтњои гуногуни соњаи маориф идома ёфта 
истодааст(масалан, дар зинаи тањсилоти томактабї, зинаи якуми тањсилот ва зинањои 
дигар (хониши босифат, тањсилоти фарогир, муассисањои таълимии камнуфус ва ѓайра). 
Барои гузаронидани омўзгорон аз семинарњои омўзишї модулњои зиёд тавассути 
кормандони зерсохторњои Вазорати маориф ва илм, омўзгорони алоњида омода гардида 
буданд ва дар гузаронидани саминарњо аз онњо истифода карда мешуд. 

Гузашта аз ин,  дар омода намудани омўзгорон љињати таъмини татбиќи 
муносибати босалоњият дар таълим дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумї, аз љумла, 
Вилояти Мухтори Куњистони Бадахшон аз љониби Вазорати маориф ва илм тадбирњои 
самарабахш ва маќсаднок андешида шуданд, ки ба гузаронидании  семинарњои 
омўзишї чї дар сатњи банаќшагирї ва чї дар муњлатњои пешбинишудаи онњо таъсири 
мусбат гузошта тавонистанд, бахусус, дар: 

- Омода намудани модули татбиќи муносибати босалоњият дар таълими фанњои 
физика, химия, география, биология, технологияи иттилоотї дар муассисањои 
тањсилоти умумї сифатан нисбатан хубтар дар муќоиса бо модулњои пештара; 

- интихоби дурусти тренерони сатњи миллї ва мањаллї дар муќоиса бо  солњои 
пешин; 

- сифати ќаноатбахши омода намудани тренерони сатњи миллї ва мањаллї; 
- таъмин ва гузаронидани семинарњо бо назардошти истифодаи пурраи 

технологияи нави таълим, маводи таќсимотї, воситањои ёрирасони аёнию техникї; 
- баланд бардоштани њавасандии омўзгорон ба дарки мазмуну муњтавои 

салоњияту босалоњиятї, дарки тафовути таълими анъанавї аз муносибати босалоњият 
дар таълим, њавасмандии омўзгорон дар такмили мањорати касбї; 

- дастгирии модии тренерон аз љониби муттасадиёни лоиња; 
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- кумаку дастгирии раёсат ва шуъбањои  маорифи ВМКБ ва њавасмандии онњо 
дар љалби омўзгорон ба кори семинар ва татбиќи самарабахшии муносибати 
босалоњият дар таълим; 

- дарки маќсаду вазифањои  асосии стратегияи миллї ва масъулияти баланд дар 
раванди татбиќи муносибати босалоњият дар таълим дар муассисањои таълимии вилоят 

Њамзамон, самараи  татбиќи муносибати босалоњият дар таълим дар 
муассисањои тањсилоти умумии вилоят нисбат ба солњои пешин хубтару бењтар 
гардидааст, зеро омўзгорон имрўзњо бештар ба худомўзї ва такмили мањорати касбї ба 
таври маќсаднок таваљчуњ намуда, тавассути иштирок дар саминарњо, омўзиши 
манбаъњои гуногуни иттилоотї, арзёбии ташаккулдињанда мањорати касбии худро 
сайќал медињанд. 

Ќайд намудан бамаврид аст,ки омўзгорони муассисањои тањсилоти умумии 
Вилояти Мухтори Куњистони Бадахшон аз технологияи нави педагогї хеле хуб огањї 
дранд, зеро теъдоди зиёди мутахассисони Донишкадаи такмили маълумоти касбии 
вилоят, омўзгорони муассисањои тањсилоти умумї чи дар сатњи Донишкадаи такмили 
маълумоти касбии вилоят, чи дар сатњи муассисањои тањсилоти умумї ва чи дар хориљи 
кишвар такмили ихтисос менамоянд ва аз моњияти он тавассути кумаки барномањои 
Оѓохони 1V низ бархўрдор мегарданд ва ин далел боиси он гардидааст, ки дар дарки 
моњияти муносибати босалоњият дар таълим дар раванди семинарњои омўзишї ва 
татбиќи он омўзгорон ба мушкилот дучор намегарданд, зеро аксарияти омўзгорон 
имрўз новобаста аз фаннњои мушаххаси таълим аз: 

1. Модели  фаъоли таълимро  хуб истифода мекунанд ва дар раванди он: 
- ҳамкории ҳамаи хонандагон бо омўзгор ва бо њамдигар (талаба+ 

талаба+талаба+талаба+омўзгор...),ибрози озоди андеша, кор дар гурўњњои ду ва 
бисёрнафара, таълими муштарак дар раванди дарсњо таъмин карда мешавад; 

- интихоб ва истифодаи саволу супоришњои кушодаи фаъолкунандаи раванди 
тафаккур, ки ба њалли масъалањои гуногун мусоидат мекунанд ва мутаносибан љавобњои 
гуногунро талаб мекунанд,аз тарафи омўзгорон ба наќша гирифта мешаванд ва мавриди 
истифода ќарор дода мешаванд; 

- шаклу усули асосии таълим – методњои фаъоли таълим пазируфта мешаванд: 
тањияи сохтор, интихоби мафњуми асосї, таснифу тањлил, устувор намудани робитањо, 
баррасї намудани маълумотњо аз манбаъњои гуногун, хулосабарорї ва ғайра. 

2. Ба ташаккули салоњиятњои асосї (бунёдї) дар раванди татбиќи муносибати 
босалоњият дар таълим таваљчуњи хоса зоњир карда мешавад, масалан: 

- Салоњиятњои асосї њамчун тавсифоти умумифаннї, байнифаннї ва 
њаматарафа дар тамоми соњаи фаъолияти инсон (маърифатї, ҳаётї ва истењсолї) татбиқ 
карда мешаванд ва дар дарсњо ба ташаккули онњо ањаммияти хосса зоњир карда 
мешаванд. Салоњиятњои мазкур барои ташаккули салоњиятњои мушаххаси фаннї 
њамчун асос (замина) хизмат мекунанд; 

- љанбаи дигари муњими «салоњиятњои асосї»  ташаккули хоҳиш ва малакаи 
омўхтан дар тўли ҳаёт њисобида мешавад. 

Панљ  салоњиятњои асосї (салоњиятњои универсиалї (бунёдї)) имрўз барои татбиќ 
бо назардошти робитаи байнифаннї аз байни салоњиятњои зиёд интихоб карда шудаанд 
(эљодкорї; тафаккури интиќодї,рушди мањорати омўхтан, мањорати коммуникативї, 
њамкорї), ки дар раванди таълим ва берун аз он ташаккул дода мешаванд. 

3. Маќсадгузории таълимї ва тарбиявї ба натиљањои фаъолияти таълимї ва 
тарбиявии хонандагон: 

Усули  маќсадгузорї дар раванди муносибати босалоњият дар таълим  вобаста ба 
маќсадгузории мушаххас ба ду категория људо мешаванд: 

1. Таҳияи умумии маќсадњо (одатан, бо ибораҳои зерин оғоз мегардад: масалан, 
мустањкам кардани дониш оид ба…, омўхтани …, ифода кардани тасаввурот доир ба … 
ва монанди инњо) барои баҳо додан ба дараљаи азхудкунии маводи таълимї имкон 
намедињад. 
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2. Дар тањияи маќсадњои амалї (мушаххас) вобаста ба фаъолиятњо истилоњоте 
истифода бурда мешаванд (гурўҳбандї, асоснокї, пешгўйї, бањо додан, хулоса 
баровардан ва монанди инњо), ки тавассути онњо бањодињии воќеї ба сатњи азхудкунии 
маводи таълимї имконпазир мегардад. Масалан, географияи табии Тољикистон, 
мавзўъ: Ташаккулёбии сатҳи Љумҳурии Тољикистон 

Мақсади дарс: Ташаккули тасаввурот доир ба сохти геологї ва релефи Тољикистон. 
Натиљаи интизоршавандаи 1: Се аломати асосии сохти геологии Тољикистонро 

хонанда номбар мекунад. 
Натиљаи интизоршавандаи 2: Таъсири ду омили асосие, ки эволютсияи релефи 

Тољикистонро муайян мекунанд, мефаҳмонад. 
Сањењї ва мушаххасии маќсадњо дар мсисолњои овардашуда тавассути феълњои 

«номбар мекунад» ва «мефањмонад» амалї мегардад. Дар маќсадњо возењ навишта 
мешавад, ки дар натиљаи омўзиш хонанда кадом амалњоро иљро карда метавонад 
(амали мушаххаси хонанда, ки онро мушоҳида кардан ва баҳо додан имконпазир аст). 
Дар амалияи муосир чунин маќсадњоро натиљањои интизоршаванда меноманд, ки аз 
љониби омўзгорони пешќадам солњои тўлонї истифода мешуданд. 

Аниќу возеҳ муайян кардани натиљањои интизоршаванда ба омўзгор имкон 
медиҳад, ки њангоми банаќшагирии дарс маводи мувофиќи таълимиро интихоб намояд, 
супориш, таљриба, саволњои санљишї, ки барои ба натиљањои интизоршаванда расидан 
мусоидат мекунанд, тартиб дињад. 
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Кўдак бо таъсири муњит аз љињати иљтимої ташаккул меёбад. Дар љараёни 
муошират бо атрофиён ў забон ва тарзи дарккуниро аз худ мекунад.  Барои дуруст 
ташкил намудани љараёни тарбияи зењнии хонандагони синфњои ибтидої ќонуниятњои 
ташаккулёбї ва имкониятњои онњоро донистан лозим аст. Вазифаи тарбияи зењнї аз 
мазмун,  метод ва ташкил намудани он муайян мегардад.  

Илми педагогика ва равоншиносї ба вазифањои омўзиши тарбияи зењнии 
кўдакони хурдсол, ёфтани роњњои самараноку ќонуниятњои ташаккулёбї ва 
имкониятњои он таваљљуњи хос медињад. Зеро хонандагони хурдсол, ки ба дарки 
воќеияти атроф акнун шурўъ кардаанд, бояд ба дурустї ва ростї ба омўзиш  љалб карда 
шаванд. Танњо дар сурати дуруст ташкил намудаи љараёни фаъолияти таълимї ва 
тарбиявї, ташаккулёбии пурраи зењнї рух медињад. Омўзгор бошад, вазифадор аст, ки 
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онњоро дуруст роњнамої карда, шароити омўзишу парваришро барояшон ташкил 
намояд. 

Тарбияи зењнї дар тайёр намудани кўдакон ба мактаб,  ањамияти  калон дорад. 
Қобилияти кўдакон барои гирифтани дониш њамчун сарчашмаи ҳаётан муҳим, 
мустаќилияти онҳо, таҳсилоти муваффақ ва рушди нерўи кории онҳо дониста мешавад. 

Вазифаҳои асосии  раванди омўзиш барои хонандагони синфњои ибтидої аз инҳо 
иборатанд: 

- рушд додани системаи дониш дар бораи табиат ва љомеа, ташаккули 
љањонбинии кўдакон; 

-рушди равандҳои зеҳнии психологї: ҳиссиёт, идрок, хаёл, тафаккур, нутќ;  
-таќвияти њавасмандї ба омўзиш, ќобилияти аќлї, мењнатдўстї; 
-рушд додани малака ва мањоратњоии аќлї. 
Дар зинањои аввали таълим кўдакон ба њодисањои номаълум  рў ба рў мешаванд. 

Дар робита ба ин вазифаи омўзгор, мунтазам  зиёд намудан, ба тартиб даровардану 
аниќ намудани  дониши онњо ба шумор меравад. 

Кўдакон бояд  дар бораи ашёи атроф маълумоти зарурї пайдо карда, баъзе 
сифатњо ва хусусиятњои онњоро шиносанд. Чунин тарзи ташкили фаъолияти омўзишї 
имкон медињад, ки дар натиљаи ба даст овардани дониш, шахсияти кўдак низ ташаккул 
ёбад. 

 Имрўз тамоми мањорат ва неруи зењнии аќлонии соњаи маорифи кишвар, 
бахусус, омўзгорон ба рушди салоњиятњои таълимии хонандагон нигаронида шудааст, 
то хонандагон њаматарафа ба зиндагї омода шуда, мушкилоти хешро мустаќилона 
њаллу фасл намоянд ва дар зиндагии њаррўза маќоми худро муайян кунанд. Низоми 
нави таълим, ки ба муносибати босалоњият таваљљуњи хос дорад, омўзгорро водор 
менамояд, ки љавобгўйи салоњиятњои касбї бошад. Аз омўзгор талаб карда мешавад: 

1. Ба касби худ мењру муњаббати зиёд дошта бошад; 
2. Дорои чањонбинии васъе ва дониши муккамали муосир бошад; 
3. Мањорату ќобилияти баланди омўзгорї дошта бошад; 
4. Технологияи таълими муосирро хуб донад; 
5. Масоили маънавии инсониро дарк намояд; 
6. Маърифати воло ва инсонгароии беандоза дошта бошад.                                                                                                                                                         
 Дар низоми таълими босалоњият сухан дар бораи технологияи муосири таълим 

равад ва дар гузаронидани машѓулиятњо наќши  асосиро технология мебозад. 
Дар замон муосир ба технологияи гуногун такя намуда,  машѓулиятњоро 

шавќовар гузаронидан хеле мувофиќи маќсад аст. Аз љумла,  барои инкишофи нутқи 
кўдакон истифодаи технологияи «мнемо» - mnemonics  мувофиќ арзёбї мегардад.  

Мнемотехника -  системаи усул  ва роњњое мебошад, ки ба таќвияти донишу 
малакаи баланди  кўдакон, маълумот дар бораи хусусиятҳои ашёи табиат, дар бораи 
муњити зист, бо самар аз худ намудани сохту мазмуни наќл, њикоя, дар хотир нигоњ 
доштан ва аз нав њосил кардани маълумот, инчунин барои инкишофи нутќ мусоидат 
менамояд. 

Истилоњи Мнемотехника - аз калимаи лотинии mnemonikon - санъати дар ёд 
нигоњ доштан буда,  маънои маљмўи усул ва роњњои гуногунро дорад, ки бо роњи 
дониши ѓайритабї аз худ намудани маълумотро сабук ва њаљми хотираро васеъ 
мегардонад.   
 Мнемотехника дар педагогикаи мактаби миёна ба таври гуногун номгузорї 
карда мешавад. 

Моњияти мнемосхема дар ин аст, ки дар њар як калима ё ибораи хурдакак суратњо 
(тасвирњо ) месозанд; њамин тавр тамоми матн бо схема тасвир карда мешавад.  

 Мисли ҳамаи корҳои дигар  мнемотехника аз  сода ба мураккаб сохта мешавад. 
Корро аз мнемоквардратњои одї оѓоз намуда, мунтазам ба мнемороњњо ва дертар 

ба мнемољадвалњо мегузарем. 
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Мнемољадвалњо ва схемањо њамчун маводи дидактикї барои рушди  инкишофи 
нутќи кўдак кўмаки калони амалї  мерасонад. 

Онҳоро барои шаклҳои гуногуни омўзиш ва рушди инкишофи нутќ истифода 
бурдан мумкин аст: 

 ѓанї гароднидани луғат, 
 њангоми тартиб додани афсонаҳои кўтоҳ, 
 њангоми наќл кардани адабиёти бадеї, 
 њангоми чистон гуфтан, 
 њангоми аз ёд кардани шеър. 
Њангоми аз ёд намудани шеър,  тасвирњоеро интихоб мекунем, ки  ба шеър 

алоќаманд бошанд. Бо  кўмаки  ин тасвирњо хотираи кўдакон васеъ гардида, маълумот 
фаромўш намешавад.    

Масалан, њангоми  ќироати шеъри «Борон борид»: 
 

                                    Борон борид чак-чак-чак, 

                                 
                                      Сагча намуд ак-ак-ак. 
 

                                 
                                       Карда мўямро шона,  

                                    
                                      Баробамадам  аз хона.  
 

                                 
                                     Сагчаро, ки тар дидам, 
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                                      Куљо будї?- Пурсидам. 
                                      Сагча дар майдон будаст, 
                                      Њамроњи мошон будаст. 

                                   
Њар сў тохта тар шудаст, 
Каме дарди сар шудаст, 
Аввал намудам коњиш, 
Сонї кардам навозиш. 

                                  
                                       Мањкам сарашро бастам,  
                                       Наздаш андак нишастам 
                                       Шираш додам печондам, 

                                  
                                       Алла гуфта хобондам. 

                             
Њангоми интихоби шеър омўзгор бояд калимаи  асосиро муайян намояд ва 

тасвирро њам вобаста ба он калима гузорад. Њамин тавр, шеър дар хотираи кўдак тез љо 
мегирад ва ба ёд овардани њар як мисраъ осон мегардад.  

Ин усул барои тартиб додани афсонаҳои кўтоҳ, наќл кардани адабиёти  бадеї, 
чистонњо  њам низ мувофиќ мебошад. Масалан, чистони:   
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                                            Шабона нур мерезад,  

                                     
                                             Рўз, ки шуд мегурезад. 

                                     
                                                        (Ситорањо) 

Чунин технологияро њангоми омўзиши забони давлатї ва забонњои хориљї дар 
синфњои ибтидої истифода бурдан мумкин аст. 

Аз ин гуна маводи дидактикї кўдакон завќ мебаранд, сайри њаёлоташон вусъат 
меёбаду зебоиро бештар дарк мекунанд. Њам кўдакон барои аз худ намудани чунин 
асарњои хурд ваќти кам сарф карда, ба эљодкорї ва мустаќилият майл мекунанд. Нутќи 
равон бошад, њамчун нишондињандаи муњимми сатњи зењнии кўдак ба фарогирии 
донишњои баъдї ва салоњиятњои зарурии дигар мусоидат менамояд. 
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БА ТАВАЉЉУЊИ МУАЛЛИФОН 
Дар маљаллаи «Паёми Академияи тањсилоти Тољикистон» маќолањои олимони соњаи 

педагогика, устодони муассисањои олии касбї, мушовирон, омўзгорони муассисањои 
тањсилоти миёнаи умумї ва унвонљўёни ватанию хориљї ба табъ расонида мешаванд. 

Ба хотири бењбуди фаъолияти маљаллаи «Паёми Академияи тањсилоти Тољикистон» 
зарур медонем, ки маќолањо ба шакли зерин ба идораи маљалла пешнињод карда шаванд: 
њатман бо хулосаи мухтасар (резюме) ба забонњои тољикї, русї ва англисї, маќола дорои 
сарлавња бошад, маълумоти мухтасар дар бораи муаллиф (ному насаб, унвони илмї, вазифа 
ва љойи кор), шарњ - номгўи маќола ва адабиёти истифодашуда ба шакли хаттї ва электронї 
(дар диск ё флешка) ва як нусха маќола ба таври чопи принтерї пешнињод карда шавад. 

Маводи маќола њаматарафа санљида шуда бошад. 
Маќола бояд ба шакли компютерии Times New Roman Tj - 14. тањия шавад. 
Андозаи коѓаз: А - 4. Њошия: аз боло ва поён – 2, 5 см., тарафи чап – 3 см., рост – 1,5 

см., андозаи њуруф – 14, фосилаи байни сатрњо: 1,0. 
Маќолањо дар давоми сол ќабул карда мешаванд. Ба маќола шарњи мухтасари 

муњтаво ба забонњои тољикї, русї ва англисї илова карда мешавад. Шарњи мухтасари 
муњтаво дар оѓоз ва адабиёти истифодашуда дар охири маќола оварда мешавад. 

Њайати тањририя њаќ дорад маќоларо бо назардошти талаботи маљалла ќабул ва 
кўтоњ кунад ва ё рад намояд. Маќолањое, ки пештар дар дигар нашрияњо ба табъ расидаанд, 
ќабул карда намешаванд. Дастхатњо барои таќриз арзёбї мешаванд ва муаллиф дар мавриди 
зарурат ба муњтавои он ошно мегардад. 

Ба маќолањои унвонљўён ва њимоятгарони корњои номзадї тавсияи роњбаронашон 
зарур аст. 
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