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ВВЕДЕНИЕ 

 Актуальность темы исследования 

Понимание чувства патриотизма и национальной гордости   имеет глубокую 

теоретическую традицию, уходящую корнями вглубь веков. Еще  Платон  

рассуждал о том, что родина дороже отца и матери. В более разработанном 

виде любовь к отечеству, как высшая ценность, рассматривается в трудах 

таджикских мыслителей, как  Фирдоуси, Кайковус,  Саади, Руми, Рудаки и 

др.  Многие мыслители и педагоги прошлого, раскрывая роль патриотизма в 

процессе личностного становления человека, указывали на их 

многостороннее формирующее влияние.  Они считали, что патриотизм 

является не только важной задачей воспитания, но и могучим 

педагогическим средством. 

            За последнее время, все большее распространение в рамках данного 

направления приобретает взгляд на патриотизм как на важнейшую ценность, 

интегрирующую не только социальный, но и духовный, нравственный, 

культурный, исторический и другие компоненты.  Обобщая  все 

высказывания о патриотизме  можно сделать вывод, что: патриотизм - одна 

из наиболее значимых, непреходящих ценностей, присущих всем сферам 

жизни общества и государства, является  важнейшим  духовным  достоянием  

личности,   характеризует   высший   уровень  ееразвития и проявляется в ее 

активно -деятельностной  самореализации на благо  Отечества. Приведенное 

определение позволяет уяснить содержание понятия патриотизма.  Оно 

включает в себя:   чувство привязанности к тем местам, где человек родился 

и вырос;  уважительное отношение к языку своего народа;  заботу об 

интересах Родины; осознание долга перед Родиной, отстаивание ее чести и 

достоинства, свободы и независимости (защита Отечества); проявление 

гражданских чувств и сохранение верности Родине; гордость за социальные и  

культурные достижения своей страны; гордость за свое Отечество, за 

символы государства, за свой народ;  уважительное отношение к 
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историческому прошлому Родины, своего народа, его обычаям и традициям; 

ответственность за судьбу Родины и своего народа, их будущее, выраженное 

в стремлении посвящать свой труд, способности укреплению могущества и 

расцвету Родины;  гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности. 

            Концепция национальной школы и новая Концепция воспитания 

являются плодами суверенитета  Таджикистана, а основанные на этом 

образование и воспитание и постепенно претворяются в жизнь.  Ведь  

всесторонне развитая личность – основная цель данных концепций, согласно 

которым воспитание является идеальным средством нравственного 

совершенствования, формирования у учащихся положительных качеств.   

            Каждая из образовательных дисциплин  играет свою определённую 

роль в процессе воспитания учащихся. Однако специалисты в области 

образования считают, что на этом этапе нужно уделять больше внимания 

литературе, поскольку она формирует у учащихся положительных качеств. 

Наряду  с литературой, историей, родным языком, основами искусства и 

музыки, рисованием, архитектурой, театр и кино оказывают большое 

влияние на формирование всесторонне развитой личности, его способностей 

и талантов.  Художественное творчество формирует в человеке, прежде 

всего, гуманизм.  

            Президент страны с первых дней своего правления назвал сферу 

образования приоритетным направлением внутренней политики государства 

и начал реформы в области обучения и воспитания, создав для этого все 

необходимые условия. Концепция реформы определяет основные 

направления деятельности образовательных учреждений на пути обучения и 

воспитания, отдавая предпочтение гуманитарным дисциплинам с 

использованием передовых методов обучения. 

            Не зря руководитель страны с момента начала своей деятельности 

прилагает усилия по созданию национальной идеи, основанной на правах 

человека и социальном взаимодействии народа, сделав их основой своей 
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политической  и культурной концепции. Руководитель страны уверен, что 

пробуждение национального самосознания создаёт благоприятные условия 

для выполнения социально-политических и экономических задач, стоящих 

перед страной. Вместе с тем сутью государственной национальной 

концепции и возрождения таджикской нации является создание духовного 

общества. 

            Актуальность темы также  определяется и тем, что общество все 

острее ощущает потребность в воспитании человека - патриота, гражданина, 

способного жить и активно творить в условиях демократического общества. 

            Задача общеобразовательной школы состоит в том, чтобы в полной 

мере сориентировать подростка на достижение такого уровня патриотизма, 

который позволит ему в дальнейшем стать активным гражданином и не 

только участвовать в правоотношениях без эксцессов, но и проявить себя 

свободной, толерантной личностью, обладающей системой сформированных 

нравственных и эстетических взглядов. 

            Формирование патриотического начала, запас знаний, нравственных 

воззрений, норм морали, право есть необходимая составляющая гармонично 

развитой личности XXI века, и они должны быть неотъемлемой частью 

школьного и семейного воспитания. 

    Степень разработанности темы исследования.  В современной 

педагогической науке разработаны различные аспекты проблемы 

патриотического воспитания:  

 - в российской педагогике цели и задачи патриотического воспитания 

нашли отражение в трудах А.Н.  Радищева, В.Г. Белинского,, Н.Г. 

Чернышевского, Н. А. Добролюбова, А. И. Герцена  и др; 

-патриотического воспитания в отечественной педагогической науке  в 

произведениях выдающихся мыслителей – Рудаки, Фирдавси, Абуали ибн 

Сино, Хафиза, Саади,   Носири Хусрава,  Абдурахмана Джами, Ахмада 

Дониша, Садриддина  Айни и др; 



6 

 

-патриотическое  воспитание нашло отражение в научных 

исследованиях  А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинский, С.Е.Матушкин, 

Ш.Ш.Хайруллин,  О.Р.Шефер, И.Ф.Харламов, Т.Н.Мальковская и др;  

 -проблемы патриотического воспитания, способы и методы 

использования исторических памятников и источников таджикского народа в 

педагогической деятельности учителей, различные аспекты патриотического 

и интернационального воспитания  в трудах И. Обидова, И. Каримовой, М. 

Лутфуллоева,   Ф. Шарифзода,          К. Кодирова, Б. Кодирова,  Х. Буйдакова, 

С. Пахлавонова, С. Базаровой,  А.Алиева,  А.С.Саидмуминова, А. Бозоров, Э. 

Бутаева, С. Кабиров, М. Мансурходжаев, С. Рахимов,  и др; 

-подготовка будущих учителей к гражданскому патриотическому 

воспитанию учащихся в работах  Н.Заробекова, А. Каландарова и др. 

            Проблема исследования  заключается в научно-теоретическом 

обосновании путей и педагогических средств разрешения противоречий 

между современными требованиями и сложившейся практикой воспитания 

национальной гордости и патриотизма; единении учебных и воспитательных 

целей в деятельности средних общеобразовательных школах Республики 

Таджикистан; значимость или приоритетность понятия «нравственно-

патриотического воспитания.     

Важность и актуальность рассматриваемой проблемы, ее  

недостаточная теоретическая и практическая разработанность обусловили 

выбор темы  исследования - «Воспитание чувства патриотизма и 

национальной гордости в процессе реформирования системы 

образования Республики Таджикистан»   

         Цель исследования. Определить и выделить фундаментальные основы 

процесса обучения и воспитания в котором  национальное самопознание и 

самосознание являются важным компонентом воспитания чувства 

патриотизма; основные аспекты его концепций в  процессе реформы системы 

образования  Республики Таджикистан. 
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            Объект исследования - воспитание чувства патриотизма  и 

национальной гордости   учащихся  в общеобразовательных школах. 

Предмет исследования - организация образовательного процесса по 

воспитанию чувства патриотизма у подростков  в   условиях реформы  

образования Таджикистана. 

            Гипотеза исследования: процесс воспитания чувства патриотизма у 

подростков в условиях реформы  образования Таджикистана осуществляется, 

если: 

            -ориентация на воспитание национальной гордости и патриотизма в  

процессе реформы системы образования  Республики Таджикистан является 

одной из главных целей образования;  

            -сущность образовательного и воспитательного процессов в 

формировании и совершенствовании системы воспитания национальной 

гордости и патриотизма в  процессе реформы раскрывается на основе 

подхода к единству его принципов; 

            -разработана и научно обоснована концептуальная модель воспитания 

национальной гордости и патриотизма в  процессе реформы системы 

образования  Республики Таджикистан; 

            -реализуются принципы, отражающие ведущие тенденции, 

раскрывающие как внутренние особенности процесса, так и особенности 

внешнего развивающего воздействия;  

             -определены и реализованы психолого-педагогические условия, 

способствующие эффективной реализации процесса воспитания 

национальной гордости и патриотизма в  процессе реформы системы 

образования  Республики Таджикистан.  

Задачи исследования: 

-на основе анализа научно-методической литературы установить 

состояние изученности проблемы, выявить и осмыслить понятийно-

категориальное поле исследования; 
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-раскрыть сущностные характеристики и структуру понятий 

«патриотизм», «патриотическое воспитание» применительно к особенностям 

подросткового возраста и социокультурных условий; 

-выявить воспитательное влияние идеи Президента страны   на 

воспитание чувства патриотизма у подростков общеобразовательной школы; 

-разработать и обосновать эффективного пути формирование 

воспитание чувства патриотизма у подростков общеобразовательной школы; 

            Методологическую основу  исследования составили 

основополагающие идеи философской антропологии о человеке и его 

воспитании, единстве духовного, психического и телесного, взаимосвязи 

социального и биологического, интеллектуальной и физической 

работоспособности, роли человеческого фактора, социально-культурных и 

этно-конфессиональных условий в деле формирования и развития личности. 

Методологическими ориентирами явились системный, аксиологический, 

культурологический, антропологический подходы. 

            Теоретической основой  исследования являются: 

           - теория и концепция развития культуры и образования, положение об  

этнической культуре и ее воспитательных возможностях; 

            -теория гуманистической педагогики и психологии; 

            -труды, посвященные культуре и быту таджиков. 

            -теория личности, деятельности и общения; 

            -теория и технология обучения. 

                        В процессе работы использованы следующие методы: 

            -теоретические: анализ литературных источников по проблеме 

исследования; 

            -анализ образовательных стандартов и программ, учебных и 

методических пособий по гуманитарным дисциплинам;  

            -изучение передового педагогического опыта воспитания культуры 

безопасности подростков в процессе преподавания всех дисциплин; изучение 
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поурочных планов учителей; обобщение; систематизация; моделирование; 

эмпирические: наблюдение; беседа; анкетирование; тестирование;      

                  -педагогический эксперимент;  

                  -математическая обработка полученных результатов.  

            Источники исследования: составляют работы, рассматривающие: 

а)логико-методологические и общетеоретические проблемы интеграции; б) 

вопросы интеграции дисциплин в отдельных отраслях науки и группах наук - 

в области человекознания и гуманитарных, в сфере техникознания, 

взаимосвязи технических и естественных, технических и общественных 

дисциплин, в области взаимосвязи биологического и социального, 

биологического и технического знания, психологии и географии; педагогики 

и философии, педагогики и психологии, педагогики и социологии. 

             База исследования. Экспериментальная работа осуществлялась на 

базе средних школ № 1,15,22,37,39,64, лицей  №55 города Душанбе, №№ 

22,44,38,62,68  района Турсунзаде,  №№ 2,4,8,9,11  города Курган-Тюбе и 

№1,3,6,7,8, 10,11, 15, города Пенджикента. Пилотажный эксперимент 

позволил получить предварительный материал также в нескольких школах 

города Душанбе. Всего исследованием на констатирующем и формирующем 

этапах эксперимента было охвачено 45  педагогов,  1685 учащихся школ.  

            Организация и основные этапы исследования: 1-й этап – 

поисковый (2008–2009 гг.) – изучение официальных документов по теме 

исследования и литературных источников, накопление эмпирического 

материала и определение программы исследования, определены цели, задачи, 

предмет и объект исследования. 

2-й этап – теоретический (2010–2011 гг.) – разработка теоретических 

основ исследования, выявление архивных материалов, диссертационных 

исследований, анализ собранного материала и его оценка. 

3-й этап – завершающий (2012–2013 гг.) – систематизация 

материалов, их анализ и обобщение, выполнение и оформление диссертации. 
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            Научная новизна исследования: 

            -разработана новая научная идея    воспитания национальной гордости 

и патриотизма в  процессе реформы системы образования  Республики 

Таджикистан; 

            -предложена оригинальная научная гипотеза,  по воспитанию 

национальной гордости и патриотизма которая нашла подтверждение в ходе 

опытно-экспериментальной работы; 

            -доказана перспективность использования новых технологий  в 

воспитании национальной гордости и патриотизма; 

            -выявлена эффективность воспитания национальной гордости и 

патриотизма на материалах выступлений Президента; 

            -научно обоснована, разработана и экспериментально проверена 

модель воспитания национальной гордости и патриотизма на материалах 

выступлений Президента. 

            Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 

            -определены понятия «воспитание национальной гордости и 

патриотизма в  процессе реформы системы образования  Республики 

Таджикистан»; 

            -выявлены структура, системное значение формирования чувств 

национальной  гордости и патриотизма, которые могут послужить 

теоретической основой для совершенствования этих качеств у школьников; 

            -выводы о состоянии воспитания национальной гордости и 

патриотизма на материалах выступлений президента  в  процессе реформы 

системы образования  Республики Таджикистан подтверждают  и 

конкретизируют тенденции развития, факторы и противоречия воспитания в 

процессе преподавания в общеобразовательной школе. 

            Практическая значимость исследования. Обобщенная логическая 

схема изучения основных школьных дисциплин в аспекте обеспечения 

воспитания национальной гордости и патриотизма и сконструированная на ее 
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основе модель, методическое пособие для учителей по данной проблеме 

могут применяться учителями общеобразовательных учреждений в процессе 

практической деятельности. 

            Достоверность и обоснованность полученных результатов 

обеспечены опорой на достижения педагогики, психологии, культурологии; 

комплексом теоретических и эмпирических методов, адекватны цели, 

задачам и логике исследования; опытно-экспериментальной проверкой 

гипотезы; применением специальной компьютерной программы для 

статистической обработки эмпирических данных; количественным и 

качественным анализом полученных дан. 

   Основные положения, выносимые на защиту:  

          1.Концептуальная модель построения и структурно-содержательные 

компоненты воспитания национальной гордости и патриотизма посредством 

выступлениях президента  в  процессе реформы системы образования  

Республики Таджикистан, включающая мотивационный, целевой, 

содержательный, деятельный, процессуальный, рефлексивный и оценочные 

блоки:  практические результаты внедрения разработанного комплекса 

учебно-методических материалов; 

          2.Взаимодействие образовательных учреждений, школы и семьи, 

способствующие приобщению детей к общественной жизни и национальной 

культуре своего народа; 

          3.Готовность педагогов к работе по воспитанию национальной 

гордости и патриотизма по разработанным методическим рекомендациям. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись 

  в процессе  проведения уроков и воспитание учеников в школах 

    Таджикистана. Основные положения диссертации и ряд практических 

     рекомендаций докладывались на научно практических  конференциях  в 

      городах Душанбе, Курган-Тюбе,  Пенджикента и района Турсунзаде. 

 Результаты исследований отражены в публикациях.  
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Структура работы соответствует логике последовательности 

 исследования и включает: введение, две главы, заключение, список 

 литературы и  приложение.      

Содержание диссертации изложено на 172 страницах компьютерного 

      набора.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

ГЛАВА I: НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКИХ УБЕЖДЕНИЙ   В 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ     ИССЛЕДОВАНИЯХ 

1.1.Исторические предпосылки  формирования  
патриотического убеждения подрастающего поколения 

 В «Национальной концепции воспитания в Республике Таджикистан» 

отмечается, что «Воспитание является социальным, культурным, 

психологическим и педагогическим  явлением  и  служит упорядочению 

образа жизни человека и развитию общества.  Как специально 

целенаправленная деятельность человека, оно способствует развитию 

потенциала личности и его реализации в процессе жизнедеятельности и 

строительству культурной жизни общества. В этом смысле, воспитание 

является составной частью целей и задач государства,  реализация которых 

служит интересам общества  и  каждого гражданина.  Государство 

устанавливает такой порядок, который способствует жизнедеятельности 

человека и национальному воспитанию граждан.   Национальное воспитание 

формирует в гражданах такие качества, как высокая культура,  национальное 

самосознание, гуманизм, свободомыслие, гражданская и социальная позиция,  

инициативность и т.п. Такой гражданин способен осуществлять свою 

деятельность с точки зрения  национальных интересов, критически оценивать 

отрицательные проявления в обществе,  любить и защищать свою родину и 

вносить свой вклад в развитие общества  как  личность,  обладающая 

национальным мышлением и почитающая национальную культуру».  

           Мухаммаджон Шакури в концепции воспитания личности считает, 

что: «В воспитании должны учитываться все стороны социальных 

отношений и  наша молодёжь после окончания  школы должна быть 

готовой к реальной жизни, к своему месту в социуме. Однако эта работа, 

направленная на формирование интеллектуальных способностей и 

гуманизма, должна базироваться в рамках основной цели».(98,50) 
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Патриотизм (греч. πατριώτης - соотечественник, πατρίς - отечество) - 

нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием 

которого является любовь к отечеству и готовность подчинить его интересам 

свои частные интересы. Патриотизм олицетворяет неразрывность с историей, 

культурой, достижениями, проблемами, притягательными и неотделимыми в 

силу своей неповторимости и незаменимости, составляющими духовно-

нравственную основу личности, формирующими ее гражданскую позицию и 

потребность в достойном, самоотверженном, вплоть до самопожертвования, 

служении Родине.  Патриотизм предполагает гордость достижениями и 

культурой своей Родины, желание сохранять её характер и культурные 

особенности и идентификация себя с другими членами нации, готовность 

подчинить свои интересы интересам страны, стремление защищать интересы 

Родины и своего народа. Исторический источник патриотизма - веками и 

тысячелетиями закреплённое существование обособленных государств,  

формировавшие привязанность к родной земле, языку, традициям. В 

условиях образования наций и образования национальных государств 

патриотизм становится составной частью общественного сознания, 

отражающего общенациональные моменты в его развитии. Представления о 

патриотизме связываются с трепетным отношением к своей Родине, но 

представление о сущности патриотизма у разных людей разное.  

Понимание патриотизма имеет глубокую теоретическую традицию, 

уходящую корнями вглубь веков. Еще  Платон  рассуждал о том, что родина 

дороже отца и матери. В более разработанном виде любовь к отечеству, как 

высшая ценность, рассматривается в трудах таджикских мыслителей, как  

Фирдоуси, Кайковус, Саади, Руми, Рудаки и т. д. Многие мыслители и 

педагоги прошлого, раскрывая роль патриотизма в процессе личностного 

становления человека, указывали на их многостороннее формирующее 

влияние.  Они считали, что патриотизм является не только важной задачей 

воспитания, но и могучим педагогическим средством: «Как нет человека без 
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самолюбия, так нет человека без любви к отечеству, и эта любовь дает 

воспитанию верный ключ к сердцу человека и могущественную опору для 

борьбы с его дурными природными, личными, семейными и родовыми 

наклонностями». (Ушинский. Пед соч.)  За последнее время, все большее 

распространение в рамках данного направления приобретает взгляд на 

патриотизм как на важнейшую ценность, интегрирующую не только 

социальный, но и духовный, нравственный, культурный, исторический и 

другие компоненты.  Обобщая  все высказывания о патриотизме  можно 

сделать вывод, что: патриотизм - одна из наиболее значимых, непреходящих 

ценностей, присущих всем сферам жизни общества и государства, является  

важнейшим  духовным  достоянием  личности,   характеризует   высший   

уровень  её развития и проявляется в её активно-деятельностной 

самореализации на благо Отечества. Приведенное определение позволяет 

уяснить содержание понятия патриотизма.  Оно включает в себя:   чувство 

привязанности к тем местам, где человек родился и вырос;  уважительное 

отношение к языку своего народа;  заботу об интересах Родины; осознание 

долга перед Родиной, отстаивание ее чести и достоинства, свободы и 

независимости (защита Отечества); проявление гражданских чувств и 

сохранение верности Родине; гордость за социальные и  культурные 

достижения своей страны; гордость за свое Отечество, за символы 

государства, за свой народ;  уважительное отношение к историческому 

прошлому Родины, своего народа, его обычаям и традициям; 

ответственность за судьбу Родины и своего народа, их будущее, выраженное 

в стремлении посвящать свой труд, способности укреплению могущества и 

расцвету Родины;  гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности. 

            Для осуществления патриотического воспитания немаловажное 

значение имеет исследование и пути реализации проблемы патриотического 

воспитания. 
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Кандидатской диссертации Алиева А. всесторонно рассмотрены 

патриотическое воспитание детей на примере арийской цивилизации. В 

диссертации: 

- выявлены изменения социально-экономической базы, политической и 

образовательной реформы в стране, которые подтверждают объективные 

предпосылки трансформации духовной сферы жизни общества, в том числе 

преобразование традиций  воспитания детей, тенденции развития в условиях 

глобализации и интеграции современного мира; 

 -дана характеристика сущности арийской культуры как 

социокультурной и этнопедагогической системы; 

- определены параметры и методы социально-педагогического анализа 

и диагностики этнопедагогических трансформаций, а также взаимосвязь и 

взаимовлияние этнопедагогики и этнорегиональной системы образования в 

разные периоды исследуемого временного этапа; 

-анализированы специфические особенности национальной 

этнопедагогики с точки зрения современных идейно - теоретических парадигм 

развития общества: ориентация на общечеловеческие ценности, демократизация 

и гуманизация общественных институтов; 

-определены исторические периоды, содержание и тенденции  

ценностных трансформаций с учетом взаимосвязи и взаимовлияния 

этнопедагогики и современной системы образования; 

-выдвинута научная гипотеза, определяющая базовые положения и 

теории познания богатого опыта духовной и культурной жизни арийской 

культуры, которое окажет благотворное влияние на общее развитие 

образовательного процесса и формирования высоких индивидуальных 

нравственных качеств подрастающего поколения. 

 В решении проблем патриотического воспитания в отечественной 

педагогической науке важное место отводится творческому применению 

классического наследия Востока, воплощенного в произведениях 
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выдающихся мыслителей – Рудаки, Фирдавси, Абуали ибн Сино, Носири 

Хусрава, Хафиза, Саади, Джами, Айни и др., которые дали достаточно 

сильный импульс обогащению и углублению новых аспектов роли 

литературного наследия в духовно-нравственном развитии и патриотическом 

воспитании личности. 

      Патриотическое  воспитание нашло отражение в научных 

исследованиях  И. Обидова, И. Каримовой, М. Лутфуллоева,   Ф. Шарифзода, 

С. Базаровой, А. Каландарова и т. д.. В их трудах отражены идеи 

патриотического воспитания, способы и методы использования исторических 

памятников и источников таджикского народа в педагогической 

деятельности учителей. 

Академик Академии образования Таджикистана, профессор                   

М. Лутфуллоев в научных трудах «Независимый Таджикистан и проблемы 

воспитания», «Книга национальной славы» обосновал важные элементы 

воспитания: национальное воспитание, воспитание самосознания, 

патриотическое воспитание, гуманистическое воспитание, нравственное 

воспитание, духовное воспитание и т.д. 

В современной таджикской педагогической науке исследование 

проблемы патриотического воспитания очень актуализировалось. Но здесь 

есть свои трудности, которые заключаются в том, что о вопросах построения 

демократического общества в Республике Таджикистан, о научной 

разработке проблем патриотического воспитания, об элементах 

патриотического воспитания в содержании учебных дисциплин в школах и 

вузах говорится весьма кратко, т.е. данной проблеме уделялось 

незначительное внимание. 

В кандидатской диссертации Саидмуминова А.С. «Проблема 

воспитания патриотизма у учащихся старших классов средствами 

краеведения (на материалах школ Республики Таджикистан) » : 
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 1) проанализировано понятие «патриотическое  воспитание», 

осуществлен системный анализ воспитания патриотизма у учащихся старших 

классов средствами краеведения в период независимости Республики 

Таджикистан и определены основные тенденции его развития; 

 2).   выявлено содержание и особенности воспитания патриотизма у 

учащихся старших классов средствами краеведения при углубленном 

изучении школьниками   истории родного края, в урочной и внеурочной 

творческо-познавательной работе, способствующей формированию 

личностного самосознания и нравственно-патриотических взглядов у 

старшеклассников; 

3).   обоснованы и экспериментально проверены в практике учебных и 

внешкольных занятий содержание, формы и методы обучения, 

обеспечивающие эффективность процесса воспитания патриотизма у 

учащихся старших классов средствами краеведения в условиях суверенного 

Таджикистана. 

В диссертации Каландарова А. «Патриотическое воспитание в 

педагогической деятельности учителей  Республике Таджикистан» создан  

модели патриотического воспитания в школах,   которая основывается:  

- на единстве патриотического просвещения и вовлечения в 

деятельность общественных объединений патриотической направленности;  

- на тесной взаимосвязи с ценностями культуры, героическими 

традициями показывающей своеобразие воспитательной деятельности в 

работе учителя;  

- на широком использовании отечественных национально-культурных 

традиций в героико-патриотическом воспитании, формировании чувства 

общенационального единства учащихся и преодолении местничества и 

регионально-клановых проявлений;  

-на единстве учебного процесса и вне учебной деятельности, где 

различными объединениями общественно-политической и патриотической 
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направленности формируется патриотическое чувство и убежденность, 

сопричастности за судьбу отечества;  

-концепции, которая раскрывает специфику патриотического 

воспитания учащихся в зависимости от учёта специфики сложившихся в 

школах республики двух типов школ и учебных групп:  

-многонациональных, где учебно-воспитательная работа формирует 

патриотическое сознания и культуру межнационального общения 

посредством изучение государственного языка, культуры, традиций 

коренного населения, а также углубленного изучения ими географии и 

истории таджиков, формировать чувство сопричастности к таджикскому 

народу и т.д.;  

-и однонациональных групп, в которых, требуется специально 

организуемая работа по ориентации воспитательной работы на 

формирование общенационального сознания, преодоление местничества и 

регионализма, воспитания глубокого чувства любви к Родине и приобщения 

их к ценностям мировой культуры, языка межнационального общения 

(русского) и иностранных языков.  

И.Ф.Харламов рассматривает патриотизм как взаимосвязанную 

совокупность нравственных чувств и черт поведения, включающую любовь к 

Родине, активный труд на благо Родины, следование и умножение трудовых 

традиций народа, бережное отношение к историческим памятникам и 

обычаям родной страны, привязанность и любовь к родным местам, 

стремление к укреплению чести и достоинства Родины, готовность и умение 

защищать ее, воинскую храбрость, мужество и самоотверженность, братство 

и дружбу народов, нетерпимость к расовой и национальной неприязни, 

уважение обычаев и культуры других стран и народов, стремление к 

сотрудничеству с ними. 

Т.Н.Мальковская, относя патриотизм к нравственным качествам, 

включает в его любовь к Отечеству, готовность к его защите, неразрывную 
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связь с интернационализмом, нетерпимость к любым проявлениям 

национализма и шовинизма, приверженность к народной культуре, знание 

национальных традиций, национальные достоинства, гордость и честь, что 

находит свое воплощение в гражданственности. 

Проблема патриотического воспитания волновала и волнует многих. 

А.С.Макаренко отмечал, что патриотизм проявляется не только в 

героических поступках. От настоящего патриота требуется не только 

«героическая вспышка», но и длительная, мучительная, нажимная работа, 

часто даже очень мучительная, неинтересная, грязная» (61). Особое значение 

в исследовании вопросов патриотического воспитания имеют работы 

В.А.Сухомлинского. Он подчеркивал, что одной из главных воспитательных 

задач школы является подготовка к простому, будничному, повседневному 

труду, труду для общества как к патриотической деятельности, причем сама 

деятельность детей, организуемая педагогом с данной целью, представляет 

движущую силу формирования личности растущего гражданина. (114) Мы 

согласны с мнением Сухомлинского о том, что любовь к Отечеству 

становится силой духа только тогда когда у человека запечатлены в сознании 

образы, связанные с родным краем, языком, когда появляется чувство 

гордости от того, что все это - твоя Родина.(114) 

По мнению О.Р.Шефер (2003 г.) идеологической основой 

патриотического воспитания в современной школе являются духовно-

нравственные ценности нации. Тогда сущность патриотического воспитания 

в современных условиях может трактоваться как развитие чувства личности, 

патриотического сознания, основанного на гуманистических духовных 

ценностях своего народа. 

С.Е.Матушкин рассматривает патриотизм с точки зрения психолого-

педагогического аспекта как интегративное нравственное качество, имеющее 

сложное содержание и структуру. 
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Ш.Ш.Хайруллин указывает, что патриотизм является проявлением 

духовной культуры человека. При этом основным звеном духовной культуры 

является нравственная культура. Это сложное психическое явление, которое 

характеризуется тесным единством широких этических знаний, 

нравственных убеждений, чувств, потребности жить в соответствии с 

общечеловеческими моральными нормами, помогать людям, нести им добро. 

Исследования показало, что в период независимости Республики 

Таджикистан, кроме существовавших подразделений системы образования, 

были образованы новые структуры, способствующие ее укреплению и 

успешному развитию. Ведь новые методы обучения и преподавания, 

несомненно, отвечают веяниям времени, соответствуют международным 

требованиям и направлены на повышение уровня благосостояния населения. 

В целях достижения одной из основных задач системы образования нашего 

независимого государства - воспитания активной личности - мы начали 

работу с создания соответствующей правовой базы, привлечения инвестиций 

и использования всех возможностей для повышения уровня и качества 

обучения и воспитания, охраны здоровья подрастающего поколения. Условия 

быта и обучения детей-сирот из малообеспеченных семей всегда находились 

и находятся под постоянным контролем Президента и Правительства 

республики. В данном направлении был подготовлен и принят ряд 

национальных нормативных правовых актов, которые регулируют новые 

нормативы образования. Наряду с этими мерами были подготовлены и 

реализованы новые стандарты по обучению в дошкольных и школьных 

учреждениях, специальных и высших учебных заведениях, изданию учебной 

и методической литературы, программ и образовательных планов на всех 

уровнях обучения. Правительством страны были приняты ряд важнейших 

документов, такие как « Программа развития потенциала и интеллектуальной 

собственности человека на период до 2020 года», «Программа развития 

естественных, математико-технических наук на 2010-2020 годы», « 
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Государственная программа по обеспечению учебных и научных учреждений 

страны предметными кабинетами, оснащенными учебными и научно-

исследовательскими лабораториями» и «Концепция перехода на новый 

порядок общеобразовательного образования в РТ», которые, несомненно, 

способствуют улучшению качества образования и достойного воспитания 

детей и молодежи, подготовке специалистов международного уровня и 

развитию системы в целом. Необходимо отметить, что педагоги и студенты 

Таджикского технического университета также принимают самое активное 

участие в реализации вышеуказанных программ. 

В диссертационных исследованиях и официальных документах 

показано, что повышение уровня преподавания и воспитания подрастающего 

поколения и впредь будет одним из основных приоритетных направлений 

руководства и Правительства Таджикистана. Наука и образование, 

несомненно, способствуют развитию общества и непосредственно 

взаимосвязаны с экономикой, культурой и другими сферами, направлены на 

укрепление международного авторитета страны и решение внутренних 

проблем. Правительство с первых дней уделяло особое внимание 

интеллектуальному потенциалу страны, используя его в решении важных 

политических, экономических культурных и социальных вопросов. Учитывая 

значимость данного вопроса, государство ежегодно увеличивало 

финансирование системы образования. В частности, в нынешнем году 

финансирование отрасли составило два миллиарда 131 миллион сомони и эта 

цифра в 57 раз больше по сравнению с финансированием в 2000 году. 

Реформы образования - масштабная деятельность социального 

проекта по изменению содержания, структуры, методов и форм образования. 

Обычно эта деятельность носит государственный, а в последнее время — 

межгосударственный характер.  

Таким образом, новые реформы образования в Республике 

Таджикистан  должны учитывать новые реальности общества. Этот фактор 
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представлен в осуществляемых в наши дни мерах по развитию образования, 

будь то переходна двухступенчатую систему высшего образования 

(бакалавриат и магистратура), введение ЕГЭ (единого государственного 

экзамена), пересмотр государственного финансирования вузов (с выделением 

небольшого числа элитных учебных заведений) и т.д. Однако практически 

все основные начинания наталкиваются на серьезное сопротивление со 

стороны как ведущих специалистов в области образования, так и общества в 

целом, что свидетельствует о недостаточно глубокой проработке 

национальной образовательной доктрины. 

Исторический часть диссертации показало, что если рассмотреть 

судьбоносные политические события истории таджиков, то можно увидеть 

не более трех событий,  связанные со временем процветания истории 

таджиков – эпохой Саманидов, развитием периода Советского Союза и 

наконец, периодом независимости Таджикистана. Благополучный, чистый и 

плодотворный период истории таджикского народа связан с благословенным 

именем нового предводителя таджиков, верного, стойкого и самоотверженно, 

преданного народу сына родины, Эмомали Рахмона. Политическая 

дальновидность и инициативность  этого достойного сына своего Отечества 

помогли ему в неблагоприятное время истории таджикского народа 

достучаться до сердец патриотов Родины, опираясь на вечную силу народа, 

исторический опыт благородных предков, заложить новый фундамент в 

системе правления государством таджиков, фундамент, который положил 

конец Саманидскому, тысячелетнему, социально-политическому и 

культурному молчанию, и открыл новое время в социально-политическую и 

духовную жизнь таджиков.  

 Веский голос этого человека, подарок судьбы и истории, призвал народ 

вернуться к своим началам и укрепил веру в то, что только ум и наши руки 

могут быть основным архитектором нашей судьбы. Направил сообщество 

таджиков в другое направление, и наша нация в действительности, подобно 
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фениксу подняла голову из пламени беззакония, продолжительного и 

ужасающего периода угнетения и вековой деградации, и в суровых и 

непростых условиях дал толчок к избранию верного направления для 

достижения национальных устремлений, таджики сделали  решительные 

шаги на пути созидания и процветания. 

 Голос предводителя нации в конце прошлого столетия и начала нового 

тысячелетия для веками притесненной таджикской нации имел чистую и 

жизненную окраску, в его выступлениях было заложено глубокое уважение к 

своей стране и народу, можно сказать, что он открыл новую главу в книге 

судеб хозяев этой страны. 

 Новое направление, которое избрала благородная таджикская нация и 

другие народности, проживающие в стране, за последние два десятилетия, 

является великим кладом, которым это нация занимается для создания 

нового и подходящего фундамента в своей политической, социальной и 

культурной жизни, и, несомненно, величественным архитектором этого 

дворца славы является новый политический деятель Эмомали Рахмон. За это 

короткое время таджикское сообщество с Божьей помощью, стараниями 

своего предводителя смогло создать свободное, независимое и передовое 

общество. 

 Тема ознакомления с концепцией реформы сферы образования 

является одной из ключевых тем ознакомления с факторами достижений 

предводителя таджиков в созидании национального общества, укрепления 

независимости и системы управления государства таджиков. Перед тем как 

перечислить великие заслуги главы государства на пути к реформе сферы 

образования, которая является одной из главных основ национального 

государства, обратим внимание на ознакомление с сущностью концепции 

главы государства относительно необходимости создания национального 

государства. 
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 Эмомали Рахмон на 11 съезде писателей Таджикистана (1997) 

подтвердил, что Таджикистан намерен создать национальное государство. 

Хотя в Основном законе государства этот вопрос не упоминается, но цель 

создания национального, социального, демократического и правового 

государства определяет основную сущность мысли и стараний главы 

государства.  

 С начала своей деятельности глава государства, поставив 

необходимость создания национального государства во главу угла своей 

политической, социальной и культурной концепции, мобилизовал усилия 

политической власти для развития национального сознания. Глава 

государства был уверен, что выполнение этой цели создаст благоприятную 

основу для успешного решения социально-политических и экономических 

задач. Другими словами, ядро концепции созидания национального 

государства и национального возрождения таджиков в размышлениях и 

инициативах Президента составляет построение нравственного общества.  

 Эмомали Рахмон сказал о возрождении социально - теоретических 

основ следующее: «Основной целью системы образования является 

воспитание энергичной и созидательной личности. Ввиду этого, вопросы 

воспитания чувства национального самосознания в сознании учащихся и 

молодёжи, исторического самопознания, использование лучших традиций 

национального и общечеловеческого образования, культурные и 

нравственные ценности и демократическое управление, которые до 

сегодняшнего дня способствовали научно-техническому и культурному 

прогрессу, находятся под пристальным вниманием государства». (93,354) 

 Президент Таджикистана, с первых лет своей деятельности, признав 

общую реформу обучения и воспитания, реформу средней и высшей школы 

одной из основных задач нации, стал инициатором поступательных и 

эффективных изменений в этой сфере. Он приступил к этой трудной работе в 
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то время, когда последствия разорительной войны и всеобщий кризис 

девяностых ускорили развал системы образования в стране. 

 Следует отметить, что независимость государства и развитие 

социально-политических мыслей в начале девяностых годов прошлого века, 

изменили теоретические и практические взгляды относительно школы и 

образования, и поставили особые и новые вопросы перед работниками сферы 

образования. Основу этих взглядов составляли трудности сферы 

образования, изменение статуса концепции политического образования, 

которая выражала состояние и политические и идеологические требования 

временной власти.   

 С 1993 года Глава государства в своих сочинениях и докладах 

подготовил единую концепцию реформы образования в системе образования 

страны, которая определила широкий и устойчивый путь развития 

образования.  

 Первой инициативой, которую предпринял глава государства вначале, 

было создание правовой основы для развития образования. Именно по его 

представлению в 1993 году был подготовлен и принят Закон Республики 

Таджикистан «Об образовании» как первый нормативно-правовой документ 

этой сферы в очень трудных экономическо-политических условиях. Этот 

важный документ, определяя сущность политики государства в сфере 

образования и воспитания молодого поколения, создал прочную основу для 

развития образования.  

 Глава государства на пути реформы сферы образования, принимая во 

внимание ежедневную потребность членов общества и преобразование 

современного мира, позже в 1996-1997 годах дал указание законодательным 

органам внести изменения и усовершенствовать Закон «Об образовании». В 

измененном и усовершенствованном законе учитывалась реальность 

экономической жизни страны, то есть переход к системе рыночных 

отношений.   
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 Закон «Об образовании», создав прочную основу для устойчивого 

развития образования в стране, проложил путь для подготовки и принятия 

других законов и нормативно-правовых актов, и позже были приняты Законы 

Республики Таджикистан «О начальном профессиональном образовании», 

«О высшем профессиональном и послевузовском образовании», «О 

молодёжной политике», «О физической культуре и спорте», «О науке и 

научно-техническом прогрессе», которые оказали влияние на развитие 

сферы образования. 

 Речь Президента на собрании активных деятелей просвещения страны, 

которое проходило 28 августа 1995 года, стала основой дальнейшего 

развития сферы образования. На этой исторической встрече Глава 

государства начал с того, что, прежде всего, нужно укрепить материально-

техническую базу учебных заведений компьютерной техникой, обеспечить 

школы современными наглядными, техническими и учебно-практическими  

пособиями, опубликовать учебные книги, улучшить выбор профессии и 

воспитать высококвалифицированных специалистов, усовершенствовать 

стандарты образования, создать школы нового типа и Академию 

образования, вырастить знающее, деловое и заботящее о народе и стране 

поколение, и улучшить социальное положение работников сферы 

образования.  

Под непосредственным управлением главы государства был снова 

принят Закон «Об образовании» в новой редакции, который создал новую 

правовую основу для развития сферы образования. Именно в этот период 

была принята Концепция национального образования, Стандарты 

государственного образования, Положение об учебных учреждениях и 

другие официальные документы, которые содействовали совершенствованию 

и развитию сферы образования. 

Глава государства, объявляя сферу образования как судьбоносную сферу 

общества,  постепенно создал правовую и материальную основу для его 
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всестороннего развития, и постепенно укрепил эту направленность своей 

политики. Сущность его политики в сфере образования составляла внедрение 

в систему образования мировых стандартов, подготовку 

высококвалифицированных специалистов, отвечающих требованиям рынка 

труда.  

Изменения, преобразование и развитие образования проявляется в свете 

чистой, прогрессивной и эффективной политике главы государства в 

материальном обеспечении народа.  Эмомали Рахмон еще в 1993 году в 

статье «Наши политические цели являются интересом народа» 

провозгласил важной целью своей политики законное выделение 

необходимой суммы из национального дохода для развития науки, 

образования и культуры.(99, 77) Инвестирование в сферу образования год за 

годом постепенно возрастало,  создавалась прочная основа для развития 

сферы образования. 

  Статистические данные свидетельствуют о том, что государственное 

финансирование этой сферы с 1993 года и после быстро возрастало. 

Необходимо отметить, что резервный фонд президента также являлся одним 

из действенных источников укрепления материальной базы сферы 

образования страны. Проницательная и нравственно безупречная политика 

президента создала возможность для привлечения и использования пользы 

этой социальной части другие материальные источники, иностранные 

инвестиции. Только за счет привлечения долга Всемирного Банка во многих 

регионах страны были построены новые школы, отремонтированы и 

восстановлены старые учебные учреждения.  

На основе материального обеспечения сферы образования, политика 

главы государства всегда является созидательной, и отвечает требованиям и 

условиям, которые ставит экономическое положение современного мира. 

Сущность данной политики четко выражается в следующих словах 

президента: «Реформа сферы образования и других областей, которые 
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инвестируются из государственного бюджета, является основным, 

важным и приоритетным направлением социальной политики государства. 

Но выделенные для этой сферы средства еще не могут обеспечить её 

устойчивое развитие. Это положение обязывает нас изменить структуру 

сферы образования, привести её в соответствие с условиями новых 

рыночных отношений». (99, 78) 

Именно на основании этого предписания государства был подготовлен, 

утвержден и реализован план реформы всех сфер образования на период 

2004-2009 годов, важным и созидательным моментом которого была реформа 

вложения инвестиций в сферу образования. Только за последние пять лет 

расходы на сферу образования возросли в четыре раза, а в течение последних 

десяти лет в 25 раз, и в 2010 году достигли 1 миллиарда 68 миллионов 

сомони.  

Новые и плодотворные пути использования выделенных денежных 

средств также определяют достижения и эффективность экономической 

политики главы государства, новые формы финансирования школ являются 

частью этой реформы.  

Целью этой реформы  являлось увеличение независимости 

образовательных учреждений в рамках использования денежных и 

материальных ресурсов, что создаёт больше возможностей для эффективного 

использования средств. Переход к подушному финансированию стал 

инструментом осуществления этой дальновидной политики. Этот способ 

вложения денежных средств, создав благоприятные условия 

целенаправленного использования инвестиций для образовательных 

учреждений, обеспечил эффективное использование бюджетных средств. Все 

эти изменения, которые произошли под непосредственным руководством 

главы государства, создали благоприятные материальные условия для 

развития сферы образования и стали основой реформы этой сферы. Видимые 
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преобразования связаны и с количеством выполненных работ в этой сфере и 

постепенного повышения уровня качества образования и воспитания.  

Глава государства наравне с укреплением материально-технической 

базы образовательных учреждений, содействовал развитию качества 

образования и подготовке специалистов в этой сфере, проявлял особое 

внимание к фундаментальным вопросам сферы, в частности уровню жизни 

работников образования. На собрании деятелей образования страны, наряду с 

другими вопросами, он обратил внимание на положение преподавателей 

особо подчеркнул: «до тех пор, пока мы не создадим достойную жизнь для 

работников образования, интеллигенции, для тех, кто является 

созидателем, воспитателем и защитником духовности, нравственности и 

общественного познания, не поднимем их положение и статус до нужной 

степени, трудно надеяться на развитие». (95, 376-377) 

Правительство республики на основе этого указания главы государства 

«О мерах по улучшению жилищных и коммунально-бытовых условий 

работников образования» и «О некоторых мерах укрепления социальной 

защиты работников образования» приняло решение, что жильё, которое 

находится в распоряжении сферы образования, должно выдаваться 

работникам образовательных, научных учреждений, системы повышения 

квалификации и педагогических изданий бесплатно (несмотря на форму 

собственности). Также работникам этой сферы были предоставлены 

некоторые материальные льготы, оказавшие влияние на восстановление 

состава работников и привлечение новых специалистов для работы в сфере 

образования. Принималось во внимание увеличение размера вложений 

денежных средств для повышения заработной платы работников сферы 

образования, стипендий студентов и учащихся высших и средних 

профессиональных учреждений, строительства, ремонта, восстановления и 

оснащения образовательных учреждений, вложение денежных средств для 

каждого ученика за счет внутренних ресурсов.  
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Согласно национальной стратегии развития сферы образования и плану 

осуществления её реформы, финансирование этой сферы постепенно 

увеличивалось, что позволило поэтапно выполнять государственную 

программу по компьютеризации средних и общеобразовательных школ, 

организации обучения и изучения русского и английского языков, 

подготовки кадров сферы образования.  

Создание новых школ на всех уровнях является важной и созидательной 

инициативой главы государства. С 1994 года количество школ нового типа, в 

частности лицеев и гимназий постепенно увеличилось, обучение и 

воспитание в этих новых школах ведётся по новым методам. Создание 

республиканского лицея - интерната для одарённых детей, совместных 

таджикско-турецких лицеев - интернатов и т.п. оказали положительное 

влияние на развитие обучения и воспитания,  ускорили процесс подготовки 

талантливых и квалифицированных специалистов.  

Реформирование не ограничивается только созданием новых школ. В 

этом направлении также были изменены сущность и содержание учебных 

программ этих школ. Методы обучения и воспитания, учебники и средства 

обучения также были обновлены и соответствуют стандартам сферы 

образования мирового уровня. Приём учеников также осуществлялся новыми 

способами, то есть отбор по способностям, которые дали положительные 

результаты. Министр образования страны признаёт, что: «Сейчас 

материально-техническая и учебно-кадровая база этих учреждений очень 

крепкая, и уровень знания их учащихся очень высок. Ежегодно 98% 

выпускников этих школ поступают в высшие учебные заведения страны и 

престижные учебные заведения США, Англии, Турции, России и других 

стран. Их ученики, участвуя в международных олимпиадах по математике, 

экологии и компьютерной технологии добиваются успехов». (56,41) 

Структурная реформа сферы образования не ограничивается только 

системой общего образования.  
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Таким образом, политика главы государства, являясь всеобъемлющей, 

включает в себя также другие стороны управления сферой образования, и 

реформа средних учебных и высших профессиональных учреждений  

являются частью этого обновления. Под руководством главы государства 

среднее и высшее профессиональное образование начало развиваться. Для 

развития этой области образования способствовал принятый Закон 

Республики Таджикистан «О высшем профессиональном и 

послевузовском образовании». Выросло не только количество средних и 

высших профессиональных учреждений, но также принципиально новые, со 

структурной точки зрения, учебные учреждения. Коренные изменения, 

которые произошли в этом направлении под непосредственным 

руководством Эмомали Рахмона, состоят из подготовки опытных 

специалистов, отвечающих требованиям времени и рынка труда, обеспечения 

качества обучения, повышения уровня знаний, профессионального овладения 

и способностей учащихся, вхождения в сферу  единого мирового 

образования, связи науки с производством, применения современных 

информационных и коммуникационных технологий в процессе обучения, 

открытия и использования новых методов обучения, которые отвечают 

требованиям современного времени и охватывают национальные и 

исторические ценности нашего народа.  

Принимая во внимание потребности времени, происходит изменение 

формы управления и руководства высшими профессиональными 

учреждениями, преобразование содержания и методов обучения и 

воспитания, развитие науки, создаются технопарки, образуются малые 

научно-производственные лаборатории, повышается квалификация 

работников сферы образования, совершенствуются международный обмен 

научным опытом, обмен студентами и преподавателями, активно ведётся 

восстановление и совершенствование взаимовыгодных отношений высших 

учебных заведений с отраслевыми заведениями стран СНГ и мира на уровне  
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соответствующем требованиям времени. Всё это стало возможным благодаря 

мудрой политике главы государства в системе образования, которая оказала 

своё благотворное влияние на развитие  высшего и среднего технического 

образования.  

Этапы реформы, перестройка и возобновление сферы образования, 

которые глава государства осуществил в годы независимости, также 

включают в себя фундаментальные вопросы метода управления 

образованием, важнейшие из которых, по нашим наблюдениям состоят в 

следующем: 

        - были усовершенствованы структура и управление сферы образования, 

что создало благоприятную основу для обучения и воспитания, 

повышения его качества во всех формах обучения;  

- внимание, уделяемое социальному положению работников сферы 

образования, исправило текучесть специалистов, создав хорошие 

условия для восстановления кадрового равновесия, и это стало одним 

из созидательных факторов развития обучения и воспитания в сфере 

образования страны; 

- другим созидательным фактором сферы образования была перестройка 

структуры и возрождение образовательных систем; 

- укрепление материального положения образовательных учреждений, 

введение рыночных отношений и его законов во всех  направлениях 

сферы образования дало хорошие результаты для быстрого развития 

сферы; 

- изменение в системе управления и отраслевых структурах сферы 

образования, возрождение плодотворной государственной и 

общественной системы образовательных учреждений, которая стала 

причиной быстрого и качественного развития обучения и воспитания, 

удовлетворила личные, общественные и государственные 

потребности в этом направлении; 
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- эти цели определили долгосрочную перспективу политики главы 

государства в плане управления системой образования. 

- в этом направлении чётко выстроенная  и созидательная политика 

гарантирует всестороннее развитие сферы образования; 

- обеспечение независимости учебных учреждений, особенно свободная 

и независимая материальная политика и на этой основе повышение  

статуса руководителя также были инициативой главы государства в 

этом направлении, которые дали положительные результаты; 

- одновременно расширение общественного и государственного 

принципа управления в сфере образования стало основой для  

обеспечения прозрачности в структурном управлении и материально-

финансовой области; 

-  прокладывание пути к частному сектору и постоянная его поддержка 

со стороны главы государства оказала положительное влияние на 

развитие всех сфер системы образования страны. 

Дальновидная политика главы государства в быстром и качественном 

развитии сферы образования состоит в постепенном осуществлении 

нижеприведённых целей, которые являются серьёзными и уверенными 

шагами на пути к укреплению гражданского общества: 

- государство гарантирует получение среднего общего образования 

девочкам и мальчикам; 

- создать благоприятные социальные условия для учеников из 

    малоимущих семей;  

- обязательное обучение построить на принципе отбора учащихся по 

способностям, и на этой основе учеников обеспечить учебными 

принадлежностями; 

- создать благоприятные материально-нравственные условия для 

высококвалифицированных специалистов, и непосредственное 

содействие главы государства для этого созидательного процесса 
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путём учреждения президентской премии и других материальных 

стимулов; 

- создавать условия для творчества и издания учебных книг и учебно-

методических средств; 

- соответствие требованиям новых отношений рыночной экономики 

учебных книг, учебно-методических средств, содержания и сущности 

образования на всех уровнях образования; 

- соблюдение и осуществление целей обучения и воспитания на всех 

уровнях образования. 

Реформа и методы новаторских инициатив главы государства связаны не 

только со структурной системой управления образования. Глава государства 

в своих выступлениях и посланиях представил концепцию реформы всей 

сферы с учётом национальных целей, стратегию национального государства 

на пути основания духовного общества, и в этом направлении ведётся 

активная работа. 

Это концепция гарантирует «высокий уровень гуманитарного мышления, 

которая направляет людей к самопознанию и патриотизму, гордости за 

своё государство и его руководителей, богатую культуру своего народа», а 

также считает изучение науки и техники и современных технологий важной 

частью обучения и воспитания человека нового времени.(69,37) 

Концепция образования, которая рассматривалась главой государства, 

является не повтором прежней системы, а совершенно новой 

направленностью. Эмомали Рахмон на основе национального самосознания и 

методов развития современной науки, считает интегрированное обучение и 

воспитание основным условием формирования всесторонне развитой 

личности, и в течение последних двадцати лет предпринимает меры по 

преодолению трудностей, возникающих на этом пути. По мнению главы 

государства, мы сможем добиться успехов в формировании всесторонне 

развитой личности тогда, когда его интеллект будет сформирован на основе 
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личного самопознания и национального сознания, человек на пути 

самопознания достигнет успехов в изучении мира и достижений науки.  

Глава государства, ведя речь о методах обучения и воспитания, ещё в 

1996 году подчёркивал, что почитание национальных ценностей «начинается 

с их познания. Для этого мы должны изменить всю систему обучения и 

воспитания в школе, принимая во внимание потребности независимости 

государства, направлении развития общества, духовно-нравственные 

ценности нашего народа в сочетании с общечеловеческими 

ценностями».(69,38) Глава государства сожалел, что «процесс реформы на 

этой основе не может нас удовлетворить. Форма и методы обучения, его 

сущность и содержание ещё полностью не освободились от прежней 

идеологии. Многие учебники и учебные пособия остались без изменений, или 

же поверхностно и внешне были приспособлены к сегодняшним условиям, 

которые не соответствуют национальному духу и историческому 

мировоззрению нашего народа».(69,38) Эмомали Рахмон считает, что 

причиной ослабления нравственности, снижения степени значимости знания, 

ослабления уважения к школе и преподавателю, является отдалённость 

содержания обучения от реальной жизни и потребностей общества. 

Правильная система обучения и воспитания меняет отношение 

учащихся к жизни, совершенствует их теоретические знания и создаёт 

природную связь между их знанием и жизненной реальностью. В этом 

направлении особое место занимают гуманитарные науки, и преподаватель 

тогда может достичь своей цели, когда вдобавок к открытиям и точным 

постижениям методов обучения и воспитания, познает истинные и общие 

потребности членов общества, детей и подростков. Руководство государства 

учитывает в познании национальных целей обучения и воспитания несколько 

бесподобных основ, которые, несомненно, имеют важное место на пути 

обучения и воспитания самопознания и созидательности молодого 

поколения.  
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Теоретические и практические точки зрения Эмомали Рахмона – это 

вопросы возврата к своему прошлому, к источникам культуры и традиций, 

возрождение и пропаганда духовности в обществе, особенно среди 

молодёжи, путём использования традиционных учебных методов, внимание, 

уделяемое человеческим знаниям в системе обучения и воспитания, издание 

и пропаганда произведений предков с помощью системы обучения и 

воспитания, очищение таджикского языка, укрепление национальной 

независимости путём обеспечения независимости национальной школы, 

усиление работы школы и сферы образования с использованием сил 

достойных специалистов этой области. 

Реформа, которую проводит глава государства в работе школы и 

образования, имеет приоритетное значение. То, что в первую очередь 

характеризует созидательные инициативы Президента, это ликвидация 

разрыва в системе образования между духовным наследием предков и 

методами обучения. В этом направлении глава государства считает важным 

реформу сферы образования на основе нескольких факторов: 

1) Переориентация мышления работников сферы образования, создание 

новой системы и возрождение работы обучения и воспитания. 

2) Возрождение педагогической мысли на основе первоисточников и 

учебно-воспитательных традиций предков и современников. 

3) Исследование, оценка и контроль над управленческими и 

образовательными методами, передовой и созидательный опыт в этой 

области. 

4) Вывести работников образования из кризисного состояния и 

активизировать передовые силы сферы образования. 

5) Улучшение положения с изданием учебников и учебных средств. 

6) Объединение исторического опыта традиционной школы и мирового 

опыта в системе образования. 
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Наставления и руководства, предложенные главой государства, 

являются результатом размышления над действительностью современного 

мира, нравственных традиций нашего народа и процессом мировых 

противоречий, которые могут иметь отрицательное влияние в этой области. 

Глава государства хочет, чтобы образование с интеллектуальной точки 

зрения отвечало современным требованиям. По его мнению, обучение 

является средством достижения цели и самой целью.  

1.2.Система нравственных ценностей таджикского народа, 

способствующие формированию патриотических убеждений  молодёжи.  

Исследование показало, что  национальные цели обучения и 

воспитания приобрели особую форму и сущность в период независимости. 

Преобладание здравого смысла в общественной среде Таджикистана создало 

реальную основу для необходимости и укрепления национальной концепции 

образования.  

Таким образом, обучение и воспитание  было признано созидательной 

частью национальной культуры, и было одобрено как эффективное 

воздействующее средство на пути обеспечения стабильности в стране. 

Реальные основы этого процесса можно распределить в следующем порядке:   

1. Система образования является частью полноправного независимого 

государства и политики главы государства. Была подготовлена и 

осуществлена научно обоснованная передовая программа реформы 

сферы образования. 

2. Появилась необходимость в реализации национального самопознания, 

что послужило хорошим стимулом для осознания свободы человека, 

его развития на основе истории нации и мировых достижений.  

3. Свободные экономические отношения и рыночная система дала 

человеку свободу и сделала круг его деятельности неограниченным и 

беспрепятственным. 
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Возникшее положение благоприятствовало осуществлению особой 

национальной программы обучения и воспитания, и получила поддержку со 

стороны общества страны.  

В условиях полной экономической, политической и духовной 

независимости страны был пущен в ход метод самосознания, национального 

самопознания и признания общечеловеческих ценностей, сущность которого 

-  историческое и духовное существование нации, определяющее 

перспективу его развития. Соответственно историческому опыту 

таджикского народа и мировых достижений в области обучения и воспитания  

была подготовлена и реализована новая концепция образования, основу 

которой составляют национальные долгосрочные и созидательные цели. По 

точному выражению Эмомали Рахмона «Независимый Таджикистан, наше 

новое общество нуждается в людях, обладающих характером, 

мировоззрением и новой идеологией. Содержание и сущность этой новой 

идеологии должно составлять чувство национальной гордости, патриотизм 

и гуманность, в общем, совокупность общечеловеческих и национальных 

ценностей». (99, 450) 

Прав академик М.Лутфуллоев, который признает «национальную 

гордость высочайшей вершиной формирования личности», и считает 

воспитание человека одним из постоянных условий успешного 

существования нации и государства. Исходя из этого, основу концепции 

национальной школы и национальной концепции образования в новой 

системе образования, прежде всего, составляет метод обучения, воспитание 

самосознания и национального самопознания, патриотизм и чувство 

гордости, основа которого, по словам М.Лутфуллоева, состоит из: 

- патриотизма и чувства гордости; 

- свободы родины и личности; 

- гуманизма; 

- сплочённости и национального единства; 
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- мира и согласия, мирного сосуществования с народами и 

национальностями других стран; 

- добросовестной работы; 

- поддержки и благодеяний; 

- развития духовных ценностей; 

- самопознания и национальной гордости; 

- благополучной семьи. 

В докладах, обсуждениях, монографиях и статьях главы государства 

чётко определена основная цель национальной политики государства, 

ответственность за которую возложена на плечи школы, другие 

образовательные учреждения и родителей.  

Президент страны, конкретизируя методологию народного образования 

и цель метода обучения и воспитания, указал на то, что необходимо наладить 

введение этого метода соответственно требованиям демократического, 

правового и светского государства, и этот целенаправленный процесс 

является основным фактором развития сферы образования, особенно 

достижений в обучении и воспитании в соответствии с целями нации. Когда 

обучение и воспитание основывается на методах самосознания и 

национального самопознания, естественно, школа сможет формировать 

преданных, стойких учеников и верных защитников Родины от всяких 

внутренних и внешних колонизаций. На основе этого целенаправленного 

метода, концепция национальной школы, конструируя обучение и 

воспитание как составную часть программы создания национального 

государства, направляет деятельность школы, общества, особенно родителей 

на путь достижения цели воспитания совершенного человека. Политику 

государства точно выражают следующие слова Президента, которые он 

адресовал в своём послании Верхней палате парламента (Маджлиси Оли) 

Республики Таджикистан 30 апреля 2007 года: «… настало время, начиная с 

руководителей Министерства образования, руководителей всех уровней 
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образовательных учреждений, управлений и соответствующих учреждений 

до исполнительных органов государственной власти в областях, городах и 

районах, интеллигенции, родителей и вообще членов общества, чтобы они, 

обращая серьёзное внимание вопросу качества образования, внесли свой 

вклад в повышение образованности, уровня мировоззрения, национального 

самопознания и гражданской ответственности детей».(99,453) 

Концепция создания национального государства определяет основу 

обучения и воспитания в образовательных учреждениях страны. На основе 

проявления особого внимания главы государства воспитанию национальной 

гордости, патриотизма и чувства национальной гордости возникает другой 

серьёзный вопрос – заинтересованность в обучении и воспитании самих 

учащихся. Другими словами, обучение и воспитание тогда переполнит 

сердца учеников любовью к Родине, историческим и культурным 

памятникам, когда истоками будут служить стремление и тяга к получению 

знаний. И в самом деле, «любовь в душе человека не отделена от его разума 

и знания, Бог одарил ими человека во время рождения. Здоровое тело, 

красивая внешность и то, что осталось, зависят от порядочности 

родителей, разумных преподавателей и доброжелательных друзей. Разум и 

целомудрие берут начало от любви. Разум направляет человечество и 

человека к науке» (69, 159). Но всё это неосуществимо, если в человеке не 

развиты чувства гуманности, эстетики и совершенной духовности. Очень 

верно отметил академик М.Шакури, что «основным качеством в 

существовании человека является человечность. И человечность 

невозможно представить без души, сердца и духовности. Полное проявление 

сущности человечности человека, активизация его основной сущности 

должно быть основной целью обучения и воспитания, трудового 

коллектива, идеологической работы, каждого мероприятия и всего 

общества. «Человек, прежде всего, должен быть человеком! И только 

потом специалистом: учёным, врачом, инженером, юристом, геологом и 
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т.д. А не наоборот». Только в этом случае человек может стать 

специалистом, патриотом и истинным интернационалистом. В противном 

случае, специальность, богатые знания, кругозор, трудолюбие и умения, а 

также патриотизм, интернационализм и другое могут быть лишены своего 

основного смысла, основ гуманизма».(144,27) 

Правильное обучение и воспитание направляет человека, прежде всего, 

на путь гуманности, и спасает его, а также общество от многих вероятных 

несчастий. На сегодняшней ступени формирования таджикской нации 

национальное образование, используя методы обучения и воспитания, несет 

постоянную ответственность на пути обучения и воспитания патриотов и 

гуманистов. Такой метод обучения и воспитания играет огромную роль в 

формировании совершенного человека, любящего свою нацию, патриота и 

гуманиста.  

Национальная концепция образования считает создание методики 

основой, ядром которого является человек. 

 План реформы Эмомали Рахмон изложил в своей речи на встрече с 

работниками сферы образования страны (22 декабря 2005 года) и 

совершенствовал этот метод в своей речи на торжественном собрании, 

посвященному дню учителя (29 сентября 2006 года). На обеих встречах глава 

государства, подчёркивая улучшение качества обучения и воспитания, 

особенно отдавая предпочтение обучению гуманитарным и социологическим 

наукам, считает, что важная цель системы образования состоит в воспитании 

созидательной и активной личности. Он подчёркивает, что «Вопросы 

воспитания в сознании учеников и молодёжи чувства национального 

самосознания, исторического самопознания, использования лучших традиций 

национального и общечеловеческого образования, культурно-нравственные 

ценности и демократическое правление, которые до сегодняшнего дня 

способствовали достижению научно-технического и культурного прогресса, 

находятся под пристальным вниманием государства». (69,354) В этом же 
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выступлении глава государства чётко определил важные и полезные методы 

национальной концепции образования республики на основе создания 

современных основ метода обучения и воспитания, которые опираются на 

национальные и общечеловеческие ценности, и эти его руководства окажут 

положительное влияние на дальнейшее развитие образования. 

Принципиальные методы, которые следуют из предписаний и 

руководства главы государства в обучении и воспитании, даёт возможность 

преподавателю определить закономерность учебного, воспитательного 

процесса и формирование мышления учеников в процессе обучения. В этом 

случае речь идёт о методе, который включает в себя всю деятельность 

преподавателя и учеников. Из упомянутых речей главы государства, которые 

имеют особую ценность для системы образования республики, можно 

конкретизировать некоторые методы в национальном обучении:  

- национальная целенаправленность; 

- национальный фонд; 

- история; 

- национальные и международные отношения; 

- единство формы и содержания обучения; 

- единая система занятий; 

- статус руководства преподавателя в процессе деятельности 

учеников; 

- доступность учебного материала; 

- учебная наглядность; 

- результаты обучения; 

- связь обучения с жизнью, честным трудом и ежедневной 

деятельностью учеников; 

- принятие во внимание специфики таджикского языка и 

литературы в процессе обучения.  



44 

 

Исходя из вышеизложенного, следует, что действительное значение этих 

методов проявляется в том, что концепция национальной школы даёт 

гарантию целенаправленного метода для всех учебных предметов. 

Применение в повседневной жизни указаний главы государства 

способствует, прежде всего, формированию личности, которая является 

активным борцом за национальное самопознание, миролюбивость и 

укрепление межнациональных отношений. Прочность нравственной, 

духовной и политической атмосферы общества в основном зависит от 

реализации данной цели. 

Для развития, формирования и обучения нравственных качеств 

подрастающего поколения немаловажную роль сыграли учения и богатый 

опыт предшественников. Поскольку, по мнению главы государства 

«нравственное влияние, как человеческий разум, не имеет границ. Если 

человек, не надеясь на собственную выгоду и личные потребности, 

подчиняется закону и законодательству, то он приобретает истинную 

сущность и нравственное богатство» и таким образом «только личность 

способна влиять на формирование и развитие другой личности. Только 

правильное воспитание может способствовать созданию и укреплению 

здорового полноценного общества».(102,174) Исходя из вышеизложенного, 

уроки литературы должны быть изложены таким образом, чтобы ученики 

могли легко и доступно понять излагаемый материал и заинтересоваться 

этим предметом. Достижение успеха на данном поприще требует немалых 

усилий от педагогов для изложения теоретического и практического 

материала.  

Возникающие факторы требуют от преподавателей большой 

самоотдачи, чувства преданности по отношению к своей профессии. Это, 

прежде всего, относится к методам преподавания, которые использует 

педагог. Верно подобранные слова, правильно поставленная речь, 

привлечение всеобщего внимания аудитории во время изложения учебного 
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материала, включая приведение примеров из жизни, точность изложения 

мысли и так далее являются важным фактором для преподавателя в процессе 

обучения. 

Одним словом, учебное заведение является единственным центром 

обучения, просвещения и воспитания правильного поведения человека. С 

данной точки зрения, для достижения поставленных целей, преподаватели 

обязаны быть более ответственными и более внимательными к процессу 

обучения, тем самым способствовать формированию нравственно-духовного 

воспитания учеников.  

Запоминание изучаемой темы является одной из основных задач, 

которое возложено на ученика. Ученик не должен заниматься ненужными 

делами, и увлекаясь другим делом, проявлять невнимательность к изучению 

учебного материала. Наоборот, он должен обращать особое внимание на 

точность и целостность текста, и соблюдение этих правил поможет ему без 

ошибок и недостатков освоить его. Педагог является ответственным в 

исправлении ошибок, допускаемых учениками. При изучении произведений 

классиков они часто сталкиваются со словами и терминологией, которые им 

непонятны и незнакомы. Поэтому, преподаватель должен помочь ученикам в 

разъяснении трудных слов, используя различные словари. А те, в свою 

очередь, должны записать слова в тетрадь, и в процессе беседы извлечь 

выгоду из этих слов.  

Следует напомнить, что на уроках таджикской литературы основной 

целью обучения является подтверждение воспитательной цели учебного 

материала и всестороннее разъяснение текста. Преподаватель во время 

объяснения темы, останавливаясь на нравственных его сторонах, 

совершенствует помыслы и старание подростка наравне с воспитанием в себе 

высших человеческих ценностей, таким образом, оказывая положительное 

влияние на познавательную и развивающую способности мышления 

учеников. Стоит отметить, что нравственное воспитание подростков является 
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нелёгким процессом, и требует от каждого преподавателя достаточного 

опыта, чтобы правильно и целенаправленно формировать нравственные 

навыки в характере учеников.  

 В этой области важен метод объяснения и изложения преподавателя. 

Достойный результат можно получить тогда, когда преподаватель хорошо 

знает свой предмет. Но стоит отметить, что не все преподаватели обладают 

этим мастерством и метод их преподавания не является удовлетворительным. 

Они проводят свои занятия поверхностно и бесполезно тратят выделенное 

время. Для устранения этих недостатков рекомендуется создать 

кратковременные курсы обучения при отделах образования районов 

республики, и, привлекая внимание молодых и малоопытных 

преподавателей, взять их под контроль. Относительно этой темы с 

сожалением можем сказать, что со стороны учеников интерес к изучению 

художественных произведений до определённой степени понизился. По 

сравнению с предыдущими годами ученики неохотно читают книги и не 

недостаточного усердны в поисках литературных и культурных ценностей. 

Стоит отметить, что по причине безответственности библиотекарей школ, 

часть художественных книг исчезла или же украшает книжные полки 

частных лиц. Студенты также сталкиваются с трудностью при выборе той 

или иной желаемой книги. Эти трудности мы создали сами своими руками, и 

этой медвежьей услугой приносим сегодняшнему и будущему поколению 

неудобства. Это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса – анализ 

причин снижения интереса к чтению книг у учащихся. В этой области 

первым шагом является пробуждение в учениках интереса к чтению книг и 

воспитание любви к книге. Для осуществления этой цели мы должны в 

процессе занятий и после них использовать существующую литературу, 

отвечающую интересам и потребностям учеников.  

Несомненно, интерес к чтению сам по себе не рождается в мышлении 

учеников. В основном это является задачей преподавателя, который должен 
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взять на себя ответственность, и на этой основе, постепенно выполняя 

разъяснительную и пропагандистскую работу, зажечь в сердцах своих 

учеников искру любви к книге. Естественно это нелегко. Этой цели можно 

достичь воздействием слов, анализом и обсуждением произведений, 

приведением примеров из рассказов о жизни благородных 

предшественников, сеять семена любви в сердцах подрастающего поколения. 

Мыслители не зря утверждали, что слово является сильным фактором 

воспитания. Можно привести в пример мудрые слова известного педагога 

В.А. Сухомлинского: «Состав наших преподавателей считают основной 

своей задачей то, чтобы ученик жил в мире книг и слово в его сердце 

пробудило героизм и любовь. Ещё в детстве в сердце каждого человека 

должно войти слово, которое хранится в вечной памяти народа». (136,81) 

Преподаватель должен сам быть примером в выполнении этой 

ответственности. Образцовое чтение текста, упрощенное и понятное 

изложение темы, знание в совершенстве своего предмета, владение 

профессиональными методиками, отсутствие пустословия могут стать 

факторами, которые, оказав положительное влияние на учеников, окажут 

влияние на проявление интереса и любопытства к изучению наук. 

Организация школьных мероприятий, особенно конкурсов под названием 

«Самый эрудированный учащийся», проведение викторин по материалам 

тех или иных художественных произведений, дадут полезные результаты. 

Награждение лучших учеников со стороны администрации почётными 

грамотами и памятными подарками воодушевит их к дальнейшим успехам на 

этом поприще. 

Снижение уровня образования учащихся сегодня заставляет всех 

глубоко задуматься. Отсутствие соответствующих мер по преодолению этой 

проблемы имеет далеко идущие отрицательные последствия. Поэтому 

преподаватель по мере возможности должен стараться устранить  недостатки 

этого процесса. Нескольких факторов могут создать благоприятные условия 
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для успешного решения данной проблемы. Во-первых, преподаватель 

должен пробудить любовь учеников к изучению того или иного предмета и 

сопровождать его в поисках знаний. Во-вторых, проводить индивидуальную 

беседу с каждым учеником и изучить подробно его умственные и духовные 

особенности. После этого, наставлениями в ходе бесед может передать свои 

профессиональные навыки в изучении и обучении учебного предмета 

ученикам. 

Стоит отметить, что будущее сферы образования является светлым. 

Миссией преподавателя в развитии всестороннего образования рода 

человеческого является воспитание в духе самосознания и самопознания 

членов общества. В то же время, преподаватель обязан принимать и 

извлекать пользу из слов наших великих предшественников и современников 

для изучения передовых достижений современной науки для воспитания 

учеников.  

Действительно, извлечь выгоду из нравоучительных мыслей видных 

представителей науки, которые в своих произведениях определяли критерии, 

по которым измеряется степень совершенства человека. Поэтому каждый 

преподаватель обязан каждое своё занятие использовать для изучения 

воспитательных взглядов мыслителей. С другой стороны, преподаватель 

обязан, проявляя милосердие и любовь в нравственном воспитании 

подростков, направить свои усилия для предотвращения их недостойного 

нравственного поведения. 

Склонность к науке и знаниям является сильнейшим фактором, который 

побуждает каждого стремящегося к науке в полной мере использовать свои 

мыслительные способности. Вклад преподавателя в привитие и пробуждение 

этого достойного стремления является бесценным, при условии, что 

преподаватель будет трудиться изо всех сил в этой области. Для укрепления 

этой мысли можно привести в пример слова иранского ученого, доктора 

Саидмухаммад Бокира Худжати: «Следует отметить, что без сомнения, 
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ученик является достойным и лучшим братом, и даже достойнейшим 

сыном преподавателя. Так как наука и знание являются основой и фактором 

воссоединения почти духовного и нравственного родства, которое 

связывает преподавателя с учеником, и такая связь является 

величественнее и достойнее всякого рода связей, физического и кровного 

родства».(129,164)  

 Поэтому, преподаватель как сеятель семян науки в жизни общества, 

должен с любовью направить свой интеллект на укрепление умственных 

способностей учеников. С этой точки зрения настоящий преподаватель в 

случае необходимости должен все свои приобретённые знания пожертвовать 

для правильного обучения и воспитания учащихся, брать пример, извлекать 

выгоду из опыта друг друга и использовать в трудовой деятельности, всё это 

является знаком совершенства. 

Относительно науки приведены интересные мысли. Было бы 

значительным напоминать ученикам такие полезные наставления как 

«Знание – луч разума», которые и сегодня не потеряли свой изначальный 

смысл, или известное изречение «Наука с детства – рисунок на камне» и 

другие подобные им. Несомненно, знание, приобретенное в юности до конца 

жизни отпечатывается в памяти, и в случае необходимости каждый может 

применять его. Поэтому преподаватель должен уделять особое внимание 

освоению учебного материала учениками. Так как ум и знание, являясь 

украшением человека, направляют его на правильный путь, и каждый умный 

человек ради приобретения знания не должен лениться. Умный и 

образованный человек пользуется уважением в обществе и в кругу друзей.  

Другим основным условием является создание соответствующих 

условий для развития творческого мышления учащихся. Полученные условия 

дают возможность учащимся смело идти вперед для получения знаний. 

Естественно, беспечностью и леностью невозможно приобрести желаемый 

опыт. Для получения новых знаний нужно постараться. Как говорил учитель 
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нравственности Шейх Саади Шерази «Пока не посеешь семя, не получишь 

урожай».(131, 110) Это мудрое наставление могло бы быть примером в 

нашей ежедневной деятельности, так как совершенство личности каждого 

человека зависит от его разума. 

Формирование новой личности, идущей в ногу со временем, в 

нынешних условиях является важнейшей воспитательной и 

просветительской задачей. Так как сейчас развиваются интернациональные 

отношения,  каждый из нас должен внести свою лепту в развитие сферы 

образования. Мы должны напоминать членам общества о необходимости 

получения научных знаний, извлекать выгоду из новейших современных 

знаний, и для их достижений прилагать соответствующие усилия.  

Из руководства Президента страны следует, что обучение и воспитание 

в наших школах не является политическим. Но основой литературы является 

нравственность, а нравственность является существенной частью человека, 

поэтому её влияние на достижения человеческой и общественной жизни 

велико. Глава государства подчеркивает, что национальная школа, прежде 

всего, с конкретными национальными целями станет основой для развития 

нации, процветания страны и укрепления государства. Литература и другие 

предметы, связанные с историей нации, определяют историческое и 

культурное существование нации. Поэтому в школе должны изучать 

произведения, которые включают в себя национальные цели. «Шахнаме» 

Фирдоуси, являясь для всех персоязычных народностей национальным 

эпосом, также является великим явлением не только нашей культуры, но и 

всего цивилизованного мира. С точки зрения главы государства, изучение 

этого великого национального эпического полотна, целью которого является 

утверждение прошлого и исторического существования персоязычных 

народов, в том числе таджиков, как культурного и литературного события, 

связано с исследованием исторического процесса развития общества, 

отношением и совершенствованием умственных, нравственных и духовных 



51 

 

сфер с общественностью и политикой. Более того, в области национального 

образования и его целей следует помнить: когда его содержание соединяется 

с историей нации и национальным государством, литература, приобретая 

национальную и историческую форму, находит связь с реальностью 

исторического периода и судьбой, предопределением нации. Такое 

образование, прежде всего, должно иметь нравственную, социальную, 

художественную и эстетическую цель, которая является твёрдым 

фундаментом для познания. 

Как говорил Эмомали Рахмон, если мы донесем до разума ученика 

основную человеческую ценность нашей литературы, то занятие 

преподавателя не будет напрасным. Глава государства, признавая 

несовершенные учебники как отрицательный фактор отношения молодежи к 

произведениям прошлого и сегодняшнего, считает выходом из этого 

положения - написание и издание современных учебников и произведений 

классической литературы. 

Мы видим, что молодежь всё чаще перенимает отрицательные западные 

ценности. Об этом глава государства подробно рассказал в своём сборнике 

сочинений «Молодежь – созидатели будущего общества». Здесь глава 

государства говорит о том, что литература и её изучение является 

национальной идеей и решительно отстаивает национальные ценности, и 

никакая агитация не посеет смуту в головах молодежи. Эмомали Рахмон 

говорит, что наша классическая литература перекликается с современной 

жизнью. Он указывает на то, что эта литература человечна, произведения 

Хайяма, Саади, Хафиза и Мавлави являются бесценными источниками 

нравственности. Таджикская классическая литература и национальная 

культура может ознакомить наших учеников с историческим и культурным 

наследием,  совершенствуя их национальный дух.  

Эти созидательные стремления президента в последние годы 

неоднократно были озвучены на многочисленных церемониях, и являются 



52 

 

доказательством того, что у нашего руководителя нет других стремлений, 

кроме процветания и благополучия народа и страны, развития науки, 

культуры и образования. Рекомендации главы государства по 

совершенствованию обучения и воспитания заключаются в обращении к 

славному прошлому истории народа, следованию примерам из жизни 

исторических личностей и выдающихся мыслителей, прежде всего, 

стремление к созданию фундамента для достижения высокого уровня 

духовного и социально-экономического развития нации.  

Реформа, которую глава государства начал в сфере образования, 

пережила трудное время. Как бы не был трудным путь реформы и 

возобновления, время доказало, насколько она эффективна и целесообразна.  

Каждая реформа сталкивается со сложностями, и её цель не в 

обновлении старого и составлении нового плана. Каждое её звено  служит 

для пробуждения веры, воспитания преданности и просвещения народа.  

Из размышлений главы государства, которые доказывают его заслуги в 

сфере образования, можно выделить три основополагающих элемента. 

Первый элемент заключается в том, что образование должно придавать 

человеку силы, чтобы создать себе и своим близким благородную, 

справедливую и благоустроенную жизнь. Следующий элемент заключается в 

том, что образование должно быть средством для возрождения 

экономического и научно-технического потенциала нации. Для выполнения 

поставленных задач мы должны быть решительными и стойкими. 

Ответственность падает на членов общества, то есть в обучении и 

воспитании должны раскрываться влечение и энтузиазм, чтобы каждый 

человек смог обрести экономическую стабильность и социальную 

независимость. 

По мнению главы государства «трудовая миграция признана 

неизбежным и естественным процессом развития мирового сообщества, и 

важнейшей причиной этих процессов является глобализация 
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экономики».(103,272) В этом процессе Правительство Таджикистана и Глава 

государства относительно трудовой миграции опубликовали полезные 

предписания и документы, и заключили двусторонние соглашения между 

заинтересованными странами. Из руководства Президента следует, что 

«чувство патриотизма у людей возрастает вдали от Родины».(103,281) 

Жизненная необходимость становится причиной выезда граждан страны 

в трудовую миграцию для улучшения уровня жизни. Жизнь и жизненные 

недостатки вынуждают нас быть терпеливыми кразного рода трудностям, и, 

получая незначительную прибыль, стараться создать хорошие условия жизни 

своей семье.  

Правильное обучение и воспитание детей является священным долгом 

родителей. Если обратить внимание на детей, родители которых долгие годы 

находятся в трудовой миграции, можно обнаружить в их характере 

отрицательные черты. Можно перечислить несколько факторов, которые 

становятся причиной возникновения отрицательного поведения детей 

мигрантов:  

 поручение воспитания детей постороннему человеку;  

 оставление без внимания социально-бытовых условий детей;  

 вовлечение подростков в неблагоприятную среду;  

 отсутствие должного внимания к учёбе и пропуски уроков; 

 работа на улице и на рынке;  

 занятие с целью приобретения лёгких денег- воровство и т.д.  

Исследования, проведённые в этой сфере, показали, что проявление 

безответственности в школе и семье, вовлечение в ситуацию, когда можно 

получить определённую сумму, занятие неблаговидными делами, общение с 

плохой компанией, бедность стали причиной того, что подростки, родители 

которых по разным причинам покинули родину и не вспоминают о семье, 

утрачивают свои положительные качества. Это безразличие со стороны 

взрослых, особенно отцов, не занимающихся воспитанием и содержанием 
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детей, приводит к появлению в обществе замкнутых, безразличных ко всему 

подростков.  

Такие подростки сталкиваются с многочисленными трудностями, 

преодолеть которые в одиночку им бывает весьма сложно. Виноват в этом 

случае тот, кто эгоистичен, ставит личные наслаждения превыше духовных 

человеческих ценностей. Даже на время не задумывается, какое будущее его 

ждёт. Его должны мучить угрызения совести, и он должен выбрать тот путь, 

который был бы приемлемым для него и окружающих, а не служить дурным 

примером для окружающих.  

Духовное состояние подростков, которые долгое время оставались без 

воспитания, заставляет нас беспокоиться.  

Исследование и точный анализ показывают, что предоставление 

свободы и самостоятельности нынешней молодёжи не всегда дают 

положительные результаты. Есть и такие, которые не прошли школу жизни, 

не знают тонкостей нравственных норм и сами нуждаются в воспитании. Это 

одна сторона вопроса. С другой стороны, алчный молодой человек, начавший 

самостоятельно зарабатывать деньги, старается сделать родителей и семью от 

него зависящими. Он хочет, чтобы его семья прислушивалась к нему, и не 

создавала преград для осуществления своих потребностей. В этом случае он 

может навязывать им свои решения. Такие высокомерные люди не обращают 

серьёзного внимания воспитанию своих детей.  

 Опрос, проведённый исследователями, показал, что матери 

ответственно и добросовестно стараются воздействовать на воспитание 

подростков. В этой области пассивность отцов относительно воспитания 

чувствуется больше. Они, считая своих жён ответственными за воспитание 

детей, под благовидными и не очень предлогами отдаляются от воспитания. 

И таких горе-отцов в нынешнее время немало. Известный педагог В.А. 

Сухомлинский сказал: «Если мы не находим время для воспитания ребенка, 

тогда у нас нет времени и для того, чтобы стать человеком». (136,57) 
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 Поручение воспитания детей постороннему человеку говорит о 

слабости родителей. Возложение воспитания детей на другие плечи и 

эмиграция некоторых наших современников является неосознанием 

ответственности к детям и их будущему, результаты которого невозможно 

будет исправить всю оставшуюся жизнь. Всё ещё не поздно, и они могут, 

проявляя сострадание, подумать о будущем своих детей, проявлять любовь и 

преданность к ним, пробудить в себе чувство защиты чести и достоинства 

своей семьи. Это моральная ответственность и человеческая обязанность 

каждого из них.  

Иначе, завтра дети не простят им их ошибок. Дети всегда хотят от 

родителей нежности, любви, поддержки, и для осуществления своих 

потребностей нуждаются в их помощи. Они ждут от них добрых и ласковых 

слов. Родители тоже заинтересованы в том, чтобы воспитать добродушных, 

послушных, разумных и сообразительных детей, которые не занимались бы 

недостойными делами.  

Отставание от школы подростков, которые по разным причинам заняты 

другими делами, является больной проблемой большинства образовательных 

учреждений. Полное привлечение их к школе является нелёгким делом. В 

настоящее время непосещение уроков и отсутствие интереса к школе 

подростков, которых никоим образом нельзя включить в группу 

трудновоспитуемых учеников, создаёт много трудностей руководству и 

преподавателям школ. Упорные старания администраций школ в этой 

области не дают желаемых результатов. Эти подростки по-разному 

мотивируют причину своего нежелания учиться. На этой стадии очень важно 

суметь понять и воспринять внутренний мир этих подростков, и искать 

факторы, способствующие такой модели поведения. 

К примеру возьмём подростка, который зарабатывает на кусок хлеба, 

таская телегу на овощном рынке, чтобы содержать маму и детей, оставшихся 

без отцовской ласки и милосердия. Для него не существует другого пути. 
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Ему тоже хочется сидеть за школьной партой вместе с одноклассниками, 

получать духовную пищу, слушая нравоучительные уроки преподавателей, 

получить образование и овладеть какой-либо профессией. Это проблемы 

стоят перед этими подростками и ждут своего разрешения. В одиночку им 

трудно найти правильный ответ на эти вопросы. Взлёты и падения жизни 

привели их в водоворот жизни в расцвете их жизни, и они ищут выход из 

него. 

Подходящий способ решения этой проблемы  - сотрудничество школы с 

семьёй и членами общества. Эти отношения будут устойчивыми тогда, когда 

будут созданы созидательные и реальные условия. Эффективность будет 

возможна в случае достижения взаимопонимания между школой и 

обществом. Всестороннее наблюдение за этими подростками возлагается на 

эти три социальных института, и с помощью подходящих методов появится 

возможность решить эту трудную проблему.  

Организация и проведение индивидуальных бесед с подростками, 

убегающими из школы, считается эффективным методом, на основе которого 

можно извлечь выгоду из беседы как важнейшего средства обучения и 

воспитания. Именно подходящими словами можно пробудить интерес и 

внимание подростков к учебе, и уверенность в себе. Нравственные беседы, 

которые проводятся преподавателями и интеллигентными людьми, 

представляют и утверждают содержание нравственного обучения этих 

подростков. Успешное применение этого метода может стать причиной того, 

что в их поведении, поступках и мнении произойдут изменения, и создаст 

соответствующую основу для самосовершенствования подростков. 

Нравственные темы должны быть конкретными, впечатляющими, и иметь 

воспитательную сущность, чтобы оставить глубокий след в нравственном 

мышлении подростков. С другой стороны, система налаживания 

нравственных бесед, которая больше происходит в индивидуальном виде, 

должна находиться под наблюдением ответственных лиц.  
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Как отмечалось выше, этих подростков никоим образом нельзя 

включить в группу трудновоспитуемых учеников, поскольку они не имеют 

возможность учиться в школе по вине родителей, особенно своих отцов. Эту 

дорогу они выбрали не по желанию. По их представлению сбегать со школы 

и заниматься каким-либо делом является выполнением необходимой работы. 

Когда их материальная потребность приобретет равновесие, тогда у них 

появится возможность продолжить обучение.  Отсюда следует, что создание 

благополучной и подходящей среды для светлого будущего наших детей, 

которую мы должны создать любой ценой, является первоначальной задачей 

каждого члена нашего общества. 

Стоит отметить, что в работе воспитания подростков также важно 

вмешательство работников правоохранительных органов, так как они 

являются защитниками гражданских прав каждого подростка. Однако, 

работниками правоохранительных органов ни в коем случае не должны 

предприниматься карательные и устрашающие методы. Применение этого 

метода может вызвать чувство волнения и беспокойства у подростков, а с 

другой стороны, может пробудить чувство мести в их душе, результаты 

которого могут стать отрицательными. Отправить в суд или подвергнуть 

физическому наказанию подростков, которые сбегают со школы не может 

быть способом решения проблемы. Нужно искать способ, который указал бы 

нам путь в решении этой проблемы. Наилучшим решением может быть 

разъяснение и просветительская работа, осуществляемая разными способами, 

которые способны направить их на путь созидания и честности. 

Всё это относится к тем, кто от безвыходности начал заниматься 

тяжелой работой, временно оставив школу. Но наряду с ними мы встречаем и 

тех, кто занимается противозаконными действиями, то есть воровством, и 

постепенно это входит в их привычку. С этой группой подростков трудно 

вести воспитательную деятельность. Их склонность к совершению разного 

типа криминальных деяний состоят из: 
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 отсутствия полного контроля со стороны родителей и окружающих;  

 общения с человеком, совершающим проступок; 

 слабая воспитательная работа школы; 

 предоставления родителями излишней самостоятельности; 

 отсутствия должного внимания со стороны работников 

правоохранительных органов и т.д.  

Достойным местом воспитания подростков является школа. Обучение, 

изучение и овладение знаниями, воспитание в духе самосознания и 

самопознания, любовь и уважение национальных символов и ценностей 

совершенствуются и укрепляются именно в этом образовательном 

учреждении. Таким образом, подростков, которые удалились от школы, 

необходимо привлечь в школу, где воспитывается и получает воспитание 

здоровое поколение общества. Мы уверены, что привлечение подростков к 

школе является основной обязанностью членов общества, и от каждого 

требуется внести достойный вклад в это важнейшее дело. Поэтому мы 

должны постараться привлечь подростков к школе, чтобы они учились 

вместе со сверстниками и одноклассниками.  

Делая выводы из упомянутых мнений, которые были посвящены разным 

сторонам воспитания подростков, оставшимся в стороне от школы, нельзя 

поставить точку на проблеме, которая ещё не изучена до конца. Эта тема 

является одной из сложнейших в сфере образования, и требует от 

исследователей широкого научного исследования, и наравне с этим решения 

трудностей и правильного метода предотвращения этих негативных 

действий. Проведение дальнейших исследований поможет найти пути и 

методы решения этого вопроса. 

Направление обучения и воспитания, основанное созидательным 

стремлением Президента, сможет воплотить надежды и стремления главы 

государства, а также достичь успеха и процветания Таджикистана.  
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В национальной концепции образования и учениях Главы государства, 

обучение и воспитание  неотделимы друг от друга. В этом направлении 

исторический опыт нашего народа и других народов мира имеет огромное 

значение. Великий русский писатель Лев Толстой писал, что«не дав знания, 

нельзя воспитывать, всякое знание воспитывает». Поэтому национальная 

школа является местом, где формируется нравственная и национальная 

мысль для поколений, и для того, чтобы сберечь будущее нации, нужно 

сохранять и передавать последующим поколениям это создающее нацию 

место.  

    1.3.Деятельность образовательных учреждений по осуществлению 

формирования патриотических убеждений и национальной гордости в 

условиях обновления содержания обучения и воспитания Таджикистан 

Достойное человеческое поведение проявляется в поступках, 

высказываниях и отношениях человека с членами общества. Поэтому тема 

поведения является важнейшей темой в сфере образования. 

Учебное заведение, являясь достойным местом для нравственного 

воспитания подрастающего поколения, играет важную роль в формировании 

нравственной личности. Ясно, что воспитание человека начинается с детства 

и постепенно совершенствуется. Но школа, являясь основным местом 

воспитания нравственных ценностей, ждёт от педагогов компетентности и 

особой преданности. 

Здесь мы хотим выразить свое мнение о некоторых тонкостях 

достойного поведения, и определить нравственные качества подрастающего 

поколения.  

Рассмотрев особо вопрос уважительных отношений между учеником и 

преподавателем, поведения учащихся в школе и исправления недостойных 

поступков учеников, изложим свои представления.  
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Первым условием общения, прежде всего, является культура 

приветствие, которая прибавляет взаимопонимание и любовь. Человек также 

приобретает достоинство, если обладает тонкостями этой культуры. По той 

причине, что приветствие означает пожелание мира друг другу, до какой 

степени оценивается в сфере образования и каким образом рассматривается 

метод его планирования? 

Ответом на этот вопрос является то, что по наблюдениям правила 

приветствия в каждой школе выполнялись по-разному. То есть, где-то 

говорят «привет», а где-то «здравствуйте», и ответ звучит таким же 

образом. На этой основе во всех школах должна существовать единая 

система, то есть в данном направлении необходимо принять определенный 

этикет, приемлемый для всех. 

С этой точки зрения слово «здравствуйте» и ответ «здравствуйте», 

который имеет прекрасное и благозвучное понятие и означает «мир и 

спокойствие вам» и «вам тоже мир и спокойствие», одобряется. Во время 

прощания всем классом было бы уместно использовать слово «до 

свидания». То есть каждый говорит не то, что хочет, а прощается, соблюдая 

определённый этикет. 

Вежливость, приятный тон речи, по достоинству оценивание старших и 

использование слова «Вы» является основной особенностью общения, 

которой должен пользоваться каждый образованный человек. Соблюдение 

этики общения украшает человека, а нравственность имеет неразрывную 

связь с вежливым поведением каждого человека. Поэтому преподаватель 

обязан с умением воспитать эти высшие нравственные качества в характере 

своих учеников. 

Круг использования обращения «Вы» является обширным, во многих 

странах мира применяется как выражение уважения. Наша нация – 

обладательница и наследница древнейшей культуры и цивилизации, также в 

течение истории пользовалась этим благозвучным словом как признаком 
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уважения друг к другу. В таджикском языке также существует обращение со 

словом «ты», но к взрослым, учителям, родителям и незнакомым людям 

предпочтительно обращаться на «Вы». 

Другой важный вопрос, о котором мы хотим напомнить, является 

создание уважительных отношений между преподавателем и учениками, 

которое нельзя недооценивать. Прислушивание к словам преподавателя или 

одного из своих сверстников является обязанностью, которую каждый 

ученик должен выполнять безукоризненно. К сожалению, нынешние ученики 

не принимают во внимание элементарные необходимые правила поведения в 

отношении друг с другом и общении с преподавателями. Естественно, эта 

ответственность, прежде всего, возлагается на плечи родителей и 

преподавателей, а в процессе обучения это тяжелая ответственность 

возлагается на преподавателя. В данном случае будет уместно процитировать 

слова Президента страны Эмомали Рахмона, который сказал: «Воспитание и 

формирование достойных человеческих качеств у подрастающего 

поколения, поколения, которое соединяет основу науки и национальной 

культуры с рядом развитых мировых культур, возлагается на 

преподавателей». (94,106) 

Мы не хотим сказать, что данная проблема является проблемой какого-

то одного определённого учебного заведения, поскольку с ней встречаются в 

большинстве школ нашей страны, что стало причиной для беспокойства 

членов общества. Например, если вы придёте в какую-нибудь школу, 

заметите, когда ученики выходят с занятия, в коридорах и школьной 

площадке возникает шум и крики. Кто-то из них обижает другого ученика, 

или же ругаются и ссорятся друг с другом. Этот неприятный случай, который 

всегда попадается в глаза, не оставляет человека безразличным, и для его 

исправления нужно как можно больше стараться. Внутришкольный 

контроль, который укрепляет дисциплину школьников, поиск способов и 
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методов искоренения всякого рода сложностей в общении и 

недисциплинированности, постепенно должны решить эти проблемы. 

Поведение учеников в процессе занятия также не является 

удовлетворительным. В процессе занятия ученики ведут себя вызывающе, 

мешают своим наглым поведением нормальному ходу урока. Поэтому для 

развития личности подростков, которые нуждаются в непрерывном 

воспитании, преподаватели обязаны быть требовательными и строгими в 

процессе занятия. Кстати, это мнение, которое не является приемлемым для 

всех, если оценить поверхностно, кажется, что можно задеть достоинство 

подростков. Применение этого метода не подразумевает, что преподаватель 

должен бить учеников или сквернословить. По нашему мнению, это 

проблема является из числа трудностей наших современных школ, 

недооценка которой непростительна. Наоборот, для устранения этого 

негативного явления нужно использовать подходящие методы, чтобы 

достичь успешных результатов. Другими словами, стоит принимать во 

внимание нижеприведенные факторы:  

 постоянное напоминание о школьных правилах и неуклонное их 

выполнение; 

 служить примером в обращении и соблюдении приличий; 

 привитие нравственного наследия предков; 

 прославление одобренных человеческих достоинств и критика 

скверных и неодобряемых качеств; 

 показ нравственно-просветительских художественных фильмов; 

 организация и проведение встреч со старейшинами и известными 

людьми; 

 проведение мероприятий и открытых воспитательных уроков на 

разные темы. 
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Использование вышеприведенных указаний требует от преподавателей 

сознательности и особой ответственности. В этой области ответственность 

ложится на плечи организатора школы и каждого классного руководителя. 

Корни этих инициатив должны быть тесно связаны с прилагаемыми 

усилиями. А с другой стороны ответственное лицо должно выбрать наиболее 

приемлемый вариант решения этих задач и применения конкретных действий 

в данном направлении.   

Прислушивание к словам преподавателя и оказание ему уважения 

является одним из принятых достоинств, которое предоставляется ученику. 

Во время объяснения темы или чтения стихотворения ученик должен с 

полным желанием и внимательно слушать учителя. Для примера 

проанализируем и рассмотрим объяснение темы одного преподавателя. Мы 

обнаружили, что с темой, которую объясняет преподаватель, ученики 

знакомы и знают в совершенстве. Ученики не должны предъявлять 

претензии преподавателю, что знакомы с этой темой, и не желают его 

больше слушать. Естественно, такое отношение по отношению к своему 

преподавателю не достойно похвалы. Не стоит забывать, что повторное 

изучение даст достойные результаты.  

Во время объяснения темы преподавателем, разговаривать или быть 

поглощённым каким-либо делом со своими одноклассниками, является 

признаком необразованности, которое происходит в процессе занятия со 

стороны учеников. Это недостойное поведение мешает процессу занятия и 

создаёт препятствие для его усвоения. В основном это неприятная ситуация 

создаётся озорными и непослушными учениками, у которых скверный 

характер. Эту проблему можно решить с опорой на высказывания великих 

древних мыслителей  и современности, направить подростков на правильный 

путь, и руководствоваться ими при проявлении достойного поведения. Чтобы 

с лёгкостью решить эту проблему, опытным психологам необходимо 
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отдельно заниматься с каждым «трудным» учеником, чтобы достичь 

улучшения в воспитании подростка.  

Опрос домашнего задания считается одной из основных частей урока, 

которая требует от преподавателя и от ученика серьёзного отношения к нему. 

В ходе наблюдений выяснилось, что когда преподаватель задаёт вопрос 

одному ученику, другие стараются все вместе выразить своё мнение и 

стараются выглядеть в глазах учителя прилежными. Стоит отметить, что 

никто не имеет морального права вмешиваться в спор между учеником и 

преподавателем, до тех пор, пока преподаватель не разрешит ему. Но это 

неприятное действие можно встретить не только в современных школах, но и 

в высших учебных заведениях. Поэтому, мы должны изначально воспитать в 

учениках этику общения и уважения друг к другу.  Для исправления такого 

поведения не стоит прибегать к наказанию. Как отметил иранский ученый 

Абдулло Шафеъободи: «Строгий контроль над ребенком и применение 

наказания является одним из древних методов воспитания ребенка…. 

Ребенку нравится быть свободным и свободно жить. Наказание и 

запугивание становятся причиной возникновения у ребенка чувства 

мстительности. Также, ребенок для того, чтобы избежать наказания, в 

большинстве случаев приписывает свои недостойные поступки другому 

человеку, и в результате учится обманывать и скрывать другие 

неблаговидные поступки. Поэтому, старый метод воспитания ребенка, 

который основывается на наказании, отвергается». (45,36)Выше 

приведённое мнение касается не только детей, но и взрослых. 

Многочисленными научными исследованиями доказано, что осуждение 

подростка в кругу сверстников оказывает отрицательное влияние на его 

внутренний мир, и становится причиной его более дерзких поступков.  

Поэтому нужно находить пути и методы, которые помогали бы 

формированию личности человека. Прежде всего, познавание личности 

каждого человека происходит с психологической точки зрения, на основе 
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которого учёт осмотрительности и достаточного профессионального опыта 

преподавателя и его использование даст положительные результаты.  

Наряду со всеми вышеприведенными аргументами хотим также 

напомнить, что ученики несерьёзно относятся к выделенному времени, месту 

и времени обучения. Как бы ни был распределен определенный график дней 

учащихся и повешен в видных местах класса, его чёткое соблюдение с их 

стороны, как правило, не наблюдается. С другой стороны, преподаватели 

тоже не обращают особого внимания на значимость этого вопроса. 

В основном в наших современных школах обучение поставлено в две 

смены. Причиной является, с одной стороны, нехватка учебных аудиторий, с 

другой стороны -  предметных преподавателей в некоторых школах. Если 

сравнительно анализировать освоение уроков учениками в первую и во 

вторую смену, то придём к выводу, что процесс обучения в обеих сменах не 

одинаков. Экспериментальные исследования показали, что усвоение 

учебного материала эффективнее всего в утреннее время. Это является 

неоспоримой истиной, которая не подлежит подробному пояснению. 

Как говорили наши предки в своих писаниях, утреннее время является 

наиболее соответствующим и плодотворным для обучения, освоения и 

запоминания обучаемой темы.  

Относительно обучения в полдень можно сказать, что человек устаёт и 

не занимается должным образом. Этот фактор не оказывает положительного 

влияния на развитие умственных способностей ученика. Из-за ограниченных 

возможностей в школах страны, невозможно создать условия обучения 

учеников в одну смену. Можно только посоветовать, чтобы ответственные 

лица школ, по мере возможности, создавали условия для обучения учеников 

начальных классов в первую смену. Утреннее время является наиболее 

приемлемым временем для их обучения, так как они делают первые шаги в 

мир знания. Также во время распределения часов нужно учитывать то, что 

каждому предметному преподавателю необходимо выделить часы в одну 
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смену, чтобы в процессе деятельности они не чувствовали усталости. 

Преподавание в две смены не всегда даёт положительные результаты, 

невзирая на трудолюбие, ответственность и добросовестность преподавателя. 

Но в наше время преподаватель для материального обеспечения семьи 

работает с утра до ночи. 

Создание условий для подготовки к обучению является одной из задач, 

которая возложена на старшее поколение общества, особенно на родителей. 

Для обучения детей мы должны выделить отдельную комнату, где должна 

царить радостная и спокойная атмосфера, отделяющая их от разных 

посторонних шумов. 

Наряду с этим родители также должны с ответственностью наблюдать за 

получением знания подрастающего поколения. В нужной ситуации помочь 

им в решении спорных вопросов, понять и оценить которые они 

затрудняются. 

Говоря о разных мнениях относительно видов этики общения и 

поведения подрастающего поколения, можно сделать вывод, что именно в 

это время происходит формирование нравственных основ характера 

учащихся, в них проявляется чувство уверенности, и в этот период своей 

жизни они копируют поведение окружающих их людей, особенно взрослых. 

Следование поведению и нравственным поступкам взрослых, которых 

уважают и ценят подростки, вносит глубокий и ценный вклад в 

усовершенствование поведения учащихся.  

Объявление 2010 года годом образования и технической культуры 

является результатом просветительской политики Президента страны 

Эмомали Рахмона. Развитие и благополучие каждой нации имеет 

неразрывную связь с продвижением образования и его культуры. Поэтому от 

воспитателей и воспитанников нынешнего времени требуется знание 

культуры и современных технологий, и, взяв на вооружение нравственные 

нормы и духовные ценности, стремиться их освоить. Коротко изложим своё 
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мнение относительно некоторых сторон воспитательного процесса, чтобы 

учащиеся тоже высказали своё мнение.  

Исходя из этого, считаем необходимым обратить внимание на одно 

очень важное обстоятельство, соблюдение которого устанавливает 

неразрывную связь между учителем и учащимся. Это метод изложения 

учителя, его понимание и особая благодарность со стороны учеников. 

Возникает вопрос, насколько сегодняшние учащиеся преуспели в восприятии 

данного вопроса? Какие усилия предпринимают в этом направлении? Или на 

какой стадии находится проявление вежливости и уважения учеников к 

своему учителю? 

Мы думаем правильные ответы на данные вопросы таковы: 

1. Учащийся всегда должен стремиться извлечь выгоду из умственных и 

духовных накоплений своего учителя, чтобы в его памяти остался 

глубокий след от его высказываний. Таким образом расширить своё 

образование свежими знаниями. На пути к приобретению 

образования не проявлять невнимательность, наоборот должен 

стараться проявить инициативу.  

2. Во время опроса и слушания обсуждаемой темы учащиеся должны 

соблюдать тонкости этики общения. Не совершать действия, которые 

огорчили бы учителя. Воспитать в своём характере вежливость, 

обходительность и осмотрительность.  

3. При ответе на вопрос учителя не проявлять превосходство и 

самолюбие, а разъяснить своё мнение таким образом, чтобы оно 

соответствовало реальности, то есть давать правильный и логический 

ответ, не отходя от обсуждаемой темы, так как правильный и 

положительный ответ учащегося является воплощением 

удовлетворённости и успеха учителя. Важнее всего, достойно 

похвалы действиями и мнением, представить себя как разумного и 

прилежного, вежливого ученика перед учителем и одноклассниками. 
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4. Совершенствовать и распространять в характере способность 

понимать и воспринимать большие и малые проблемы.  

Таким образом, проявление отношений создаёт взаимопонимание между 

учителем и учащимся. Учителю приятно, когда он видит хорошее и 

достойное поведение своего ученика. Конечно, эта радостная надежда 

приобретается путём постоянного упорного труда. Осуществление этой цели 

для приобретения совершенного воспитания требует от настоящего учителя 

терпения, выдержки и настойчивости. Поэтому учитель своим мышлением, 

речью и поведением должен служить примером для учащихся. Достойное 

поведение учителя является главной несущей конструкцией, которая 

воссоединяет отношения между учителем и учащимся, и для устойчивого её 

сохранения нужно двухстороннее действие, чтобы от его результатов другие 

тоже извлекли пользу. 

К сожалению, есть повод для беспокойства, поскольку поведение и 

поступки некоторых современных учащихся не отвечают высказанным ранее 

мыслям. 

Наши размышления всегда касаются одного главного вопроса или 

задачи. Это вопрос: почему учащиеся, перейдя на более высокую ступень 

обучения, кардинально изменяют своё поведение, начинает меняться их 

мышление? Думается, это негативное поведение уходит своими корнями в 

прошлое. Может быть, причиной этому было то, что в начальных классах на 

них обращал внимание только один учитель и в процессе обучения и 

воспитания, только он разбирался в тонкостях характера и особенностях 

поведения учащихся. С другой стороны, учителя, всегда находясь в гуще 

учеников, конечно же, осведомлены об их положительных или 

отрицательных чертах. Поэтому они считают дополнительные занятия с 

учениками, которые прогуливают уроки, отстают от сверстников, своей 

обязанностью, прилагают усилия к формированию в каждом из них 

нравственных основ. 
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Однако такая тенденция пустила крепкие корни в некоторых из 

учащихся школ республики, и она должна быть исследована и изучена с 

научной точки зрения, необходимо приложить все усилия для 

своевременного её обнаружения и устранения.  

Действительно, исследования показывают, что учащиеся на этом этапе 

приступают к изучению различных дисциплин, постепенно учатся общаться 

с каждым из учителей-предметников по отдельности. Размышления и 

рассуждения учителя-предметника, которые весьма широки и не всегда 

созвучны с идеями учащихся, и методы, ведения занятий которого 

разнообразны, неизбежно ведут к глубинным изменениям в мышлении и 

поведении учеников. И действительно, молодое поколение, видя вокруг 

много примеров беззаботности и лености, в силу своей неопытности, думая, 

что это правильная модель поведения, становятся на неправильный путь.  

На плечи учителей ложится тяжёлая задача, и они тактично, учитывая 

все нюансы, ведут работу со своими учениками. Однако непокорные и 

заносчивые ученики своим недостойным поведением, бестактностью, 

неуважением и неуместными шутками нервируют учителя. Поэтому 

учителям необходимо в процессе формирования в учащихся нравственности 

и навыков познания использовать соответствующие методы и пути, приводя 

при этом достойные уважения примеры умения и талантов. Для достижения 

этой достойной цели учителю нужно установить тесный контакт и связь с 

учащимися, проводить с ними беседы, которые должны оказывать на них 

необходимое воздействие. 

Впрочем, беседа, являясь важнейшим и эффективнейшим инструментом 

воспитания, может оказать и отрицательное влияние на мышление, 

поведение подростков. Подростки ждут от взрослых и учителей ласковых, 

добрых слов. Мудрые слова оказывают особое влияние на изменения в 

логике мышления учеников. Они используются для принятия правильных 

решений при оценке и выборе индивидуальных методов воспитания. Исходя 
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из этого, учителям необходимо воздерживаться от грубой и невыразительной 

лексики в речи и не забывать о том, что подростки, словно губка, впитывают 

в себя манеры и речь взрослых, если они слышат от наставников грубые, 

порой и ненормативные слова, то, считая их нормой, активно используют в 

речи. Такие наставники своим недостойным поведением порочат звание 

учителя, пробуждают в подростках такие отрицательные качества, как 

неуважение, неприязнь и мстительность, склонность к сквернословию, в 

результате чего в процессе воспитания таких подростков учителя 

испытывают большие трудности.  

Роль классного руководителя в процессе практического воспитания не 

должна быть отделена от теории. Именно последовательная и 

добросовестная воспитательная работа классного руководителя приводит 

учащихся на верный путь, позволяет им исправлять характер поведения. 

Первейшей обязанностью каждого учителя, особенно классного 

руководителя, является познание внутреннего мира и внешнего облика 

каждого учащегося и нахождение ключей и подходов к каждому подростку. 

С точки зрения исследования внимание к мыслительным, физическим и 

интеллектуальным особенностям каждого учащегося является одной из 

обязанностей учителя. Этот инструмент является незаменимым 

инструментом в формировании нравственности учащихся. Каждый учитель, 

ведя свою деятельность как психолог, должен обучать учащегося 

индивидуально. Учитывая в первую очередь возрастные особенности, 

уровень умственного развития, мировоззрения и мировосприятия, 

самовоспитания и саморазвития учащихся, оказывать содействие их 

нравственному развитию. 

Другой негативный фактор – желание некоторых наших учащихся 

получить большую личную свободу. Их самостоятельности способствует 

непосредственное общение с родителями и близкими. Излишняя 

благосклонность и благожелательность со стороны окружающих и родителей 
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делает подростков дерзкими и нагловатыми, в их характере появляются 

скрытые негативные качества. Излишняя самостоятельность вызывает в них 

неуважение к одноклассникам и взрослым, они становятся непослушными и 

считают близких и в школе, и дома диктаторами.   

В дополнение к этому приведём слова, которые говорят о ласковом 

обращении с детьми, о выполнении всех их желаний: Был изнеженным, 

избалованным настолько, что не использовал холодную воду для своих нужд, 

хорошо кушал и одевался во всё лучшее. Из-за своего скандального характера 

и нахальства вместо исправления, наоборот, капризничает и важничает. 

Не зря говорится: «Даже если ребёнок виноват, он в глазах своего отца 

безгрешен». Способы воспитания таких детей общеизвестны, 

комментировать их дальнейшее положение нет необходимости. Ни в коем 

случае учителя в процессе воспитания таких подростков не должны теряться 

и испытывать затруднения.  

Необходимо сказать, нельзя закрывать глаза на негативные поступки 

таких учащихся, которые наносят ущерб и отрицательно влияют на 

общество, делают их психику неустойчивой и нездоровой. В этом процессе 

цель и интерес учителя состоят в подборе таких методов, которые помогут 

найти компромисс и будут эффективными, и прежде всего, он должен 

стремиться быть примером во всём для своих учеников. Благожелательно и 

благосклонно относиться к ученикам, подбирать нужные слова при беседе с 

ними, не стараться строгостью и грубостью привить им необходимые 

качества, это жесткое поведение может привести к обратному эффекту. 

Наоборот, индивидуальная беседа, правильно подобранные методы помогут 

правильно сформировать их мышление и поведение.  Не надо делать им 

замечания в присутствии сверстников и окружающих людей, как говорил 

мудрец «Насињат кардани дигаре дар байни љамъ боиси кўбидани шахсияти 

вай мешавад» (подстрочный перевод «Нравоучение кого-то в присутствии 

других  равносильно насилию над личностью»). С другой стороны, 
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нравоучения, наставления, мудрые мысли и видение мира мыслителями 

прошлого в этот период не должны забываться и оставаться без внимания. 

Чтение и объяснение нравственно-воспитательных произведений великих 

людей, использование их в воспитании учащихся оказывает положительное 

воздействие на их характер и поведение. Наставления, отражённые в 

произведениях наших классиков литературы, необходимо взять на 

вооружение  и использовать их в процессе воспитания учащихся не время от 

времени, а ежедневно. 

Нужно отметить, большинство родителей не обладают педагогическими 

знаниями, и их сотрудничество со школой находится в неопределённом 

состоянии. Всем известно, что именно по этой причине связь со школой и 

семьей должна быть весьма тесной. Однако родители, ссылаясь на свою 

занятость повседневными делами, всячески избегают своей ответственности 

и сваливают всю обязанность на школу и педагогов. Они сторонники того, 

что процесс воспитания и образования целиком лежит на школе и 

преподавателях. По этой причине важнейшей и первостепенной задачей 

руководства учебных заведений и всех преподавателей должно быть 

привлечение внимания всего общества и родителей к проблемам в работе 

школы, для их решения, и на основе тесного взаимного сотрудничества 

выработать пути и решения воспитания здорового поколения.  

Из всего выше написанного мы можем сделать два вывода, т.е. уважение 

личности педагога со стороны учеников и их родителей и знание своих задач 

и обязанностей со стороны педагога.  

Образование является ценнейшей отраслью, которое формирует 

личность для общества. В этой сфере можно использовать все существующие 

возможности для продвижения и развития этой области в обществе. Перед 

работниками образования стоят две основные задачи: воспитание и 

образование подрастающего поколения. По этой причине хотим выразить 

некоторые свои мысли и размышления по данному вопросу.  
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Воспитание подрастающего поколения – одна из самых сложнейших и 

обязывающих профессий, в которой родители и преподаватели должны 

приложить максимум усилий. Существует множество факторов, которые 

влияют на подрастающее поколение и которые  следует обязательно 

использовать педагогам для воздействия на учащихся. В частности, даже 

когда подросток сам направляется в учебное заведение для приобретения 

знаний, то вся обязанность за него ложиться на плечи педагога. Однако за 

стенами учебных заведений вся обязанность за воспитание и образование 

ложится на плечи родителей, так как они обязаны дать его своим детям.  

Домашняя обстановка влияет на развитие ребенка. Это говорит о том, 

что именно в этой обстановке развивается и формируется личность. Это всё 

указывает на то, что взрослые должны быть примером для подражания 

подрастающего поколения. К сожалению не все семьи одинаковые. Одна 

семья уважаемая и воспитанная, другая же ведет сложную и противоречивую 

жизнь. Из сравнения этих семей можно прийти к выводам, что воспитание в 

этих семьях не единственный путь. Этот фактор говорит о том, что следует в 

работе с подростками и детьми внести просветительские идеи для 

приобретения отрицательного или положительного мышления и 

мировоззрения.  

Следует учитывать, что воспитание ребенка начинается с домашних 

условий. Именно в этих условиях личность приобретает примерный или 

отрицательный характер и нрав в наследство. Это говорит о том, что старшее 

поколение является примером для подражания, и младшие всегда берут с них 

пример. То есть, если взаимное уважение и отношения между родителями 

происходят по этическим правилам и законам, в этом случае подростки 

могут приобрести примерное поведение и качества. Откроем эту задачу на 

примере отношения и поведения двух семей и поставим их на весы. Одна 

семья, которая имеет примерное поведение, обходительны и вежливы, имеют 

жизненный опыт и исполнительны и другая семья, которая, наоборот, ведёт 
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не совсем правильный образ жизни. Из этого сравнения и сопоставления 

приходим к выводу, что воспитание в этих двух семьях будет неодинаковым. 

Этот фактор неравномерности приводит к тому, что в нраве и поведении 

подростка возникают отрицательные или положительные черты.  

Тогда каким должно быть воспитание, что бы оно было всесторонним? 

Конечно, родителям следует, в первую очередь уделить внимание 

этическому воспитанию, дабы их потомство приняло и продолжило эти идеи. 

Это даст положительный результат тогда, когда они смогут использовать все 

имеющие у них педагогические знания и уделять особое внимание развитию 

и воспитанию своих детей. 

Для усиления и укрепления позиций школы нужно уделять внимание не 

только педагогам, но и родителям. В связи с этим мы приводим цитаты из 

речи уважаемого президента Эмомали Рахмона, в которой говорится о том, 

что успешная учеба учащихся в школе непосредственно связана с 

сотрудничеством родителей со школой: «Школа тогда успешно развивается 

в области воспитания и получения знаний, когда родители имеют 

постоянную связь со школой, тогда, когда уделяют особое внимание 

воспитанию и образованию своих детей. Успешное воспитание и 

образование начинается с семьи и в процессе сотрудничества семьи и школы 

достигает совершенства».(105,367) 

Человек во все времена имел потребность к воспитанию и в этом 

процессе следует отметить, что для воспитания и развития подрастающего 

поколения большое значение имеет влияние окружающей среды. 

Необходимость к совершенству и развитию человека как личности имеет 

свои потребности, при достижении которых можно достичь высочайших 

успехов. В развитии личности играет роль и окружающая среда. В частности 

благоприятная окружающая обстановка позволяет подросткушаг за шагом 

успешно развиваться. Однако нездоровая и отрицательная обстановка 

приводит к появлению неустойчивой и отрицательной личности. К примеру, 
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можно отметить подростка, который растёт в квартале, среди людей, которые 

ведут отрицательный образ жизни, постоянно используют нецензурную 

лексику. Естественно это всё морально и физически повлияет на подростка, 

который приобретёт в этой нездоровой обстановке плохие привычки. В 

результате это приведёт к тому, что он начнет вести неправильный образ 

жизни. В этом деле родители и окружающие не должны быть 

беспристрастными зрителями и ждать, что рано или поздно всё это 

исправится. Равнодушное  отношение к этому поведению подростков 

никогда не приведёт к хорошему результату. В этом случае можно отметить 

слова Камолиддина Бинои, который по этому поводу отмечал: «Каждый, 

кто имеет плохое или хорошее поведение, тот получил его от своих 

сотоварищей». 

Неоспоримо, что здоровая окружающая среда приводит к развитию, и 

воспитанию здорового поколения. Каждый родитель желает создать для 

своих детей такие условия, в которых он бы получил всё для эстетического и 

этического развития.  

Воспитание детей - это первостепенная обязанность, которую берут на 

себя родители. По этому поводу Глава государства отметил, что «Родители 

являются фундаментом семьи и должны уделять особое и постоянное 

внимание в деле развития своих детей. Дети - это плод жизни человечества. 

До тех пор, пока оно на теле человека, мы не должны уклоняться от его 

воспитания». (105,390) 

 Родители должны быть благодарны за успехи своих детей и при 

возможности создавать все условия для развития тех или иных их качеств. В 

отношении с ними они должны вести себя ласково и тактично, что в 

результате приведет к хорошим результатам.  

В этом деле следует отметить один важный фактор. Многие из молодых 

родителей весьма далеки от педагогических знаний. Они обращают внимание 

только на обеспечение своих детей и считают нужным только одевать и 
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кормить их, и не считают нужным уделять должное внимание их этическому 

и нравственному воспитанию. В этом деле они наивно полагаются на то, что 

нравственность своим естественным путем возникнет и разовьётся в их 

детях, и нет необходимости обращаться к помощи других. Сторонники этой 

идеи впоследствии могут осознать свою ошибку и понять, какую 

возможность они упустили. Как только их дети вырастут и начнут 

проявляться последствия неправильного воспитания, тогда и начнутся 

сожаления и поспешные попытки исправить существующее положение, 

которое уже невозможно будет исправить. С другой стороны недостатком 

молодых родителей является то, что они не делают выводов из ошибок  

других, что приводит к такого рода последствиям.  

Родители оказывают всевозможную поддержку своим детям и 

прилагают все свои личностные усилия для развития своих детей. В 

отношениях и поведении с ними ведут себя со всей осторожностью, тактично 

и деликатно. Это обнадеживающий фактор, к которому каждый приходит 

своими путями и приводит к различным результатам.  

Здесь при анализе и рассмотрении мы должны отметить один важный 

пункт. Большинство из молодых матерей и отцов далеки от педагогических 

знаний. Убежденные в том, что достаток и богатство полностью 

удовлетворяют все потребности ребенка, они считают своей обязанностью 

как родителей  одевать и кормить ребенка. И при этом они наивно полагают, 

что этические и моральные черты сами по себе возникнут в их детях, и они 

не нуждаются в помощи других, в привитии им морали и этики. Сторонники 

этого ложного мнения тогда понимают свою ошибку, когда сталкиваются с 

удивительными моментами и понимают, что упустили нужное время. Как 

только их дети немного повзрослеют, они сталкиваются с проблемами в 

своём семейном воспитании, и все эти трудности являются результатом их 

нерадивости и нерадивых поступков. С другой стороны, недостаток всех 
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молодых родителей в том, что они не прислушиваются к советам и не 

руководствуются советами своих предков и не извлекают выводов из этого.  

Проявление такого рода трудностей не должны оставлять родителей 

безучастным к судьбам своих детей. Из этого следует, что проявление каких-

либо трудностей и для разрешения тех или иных задач следует обращаться к 

семейному совету. Так как каждый человек только в окружении своей семьи 

может прояснить ситуацию и отметить пути её логического решения. В 

процессе зарождения какой-либо трудности следует отметить и учесть 

мнение каждого члена семьи. В этом случае прислушивание к мнению 

каждого члена семьи и семейные переговоры приводят к своевременным 

решениям данных проблем. С другой стороны, следует отметить, что 

подростки нуждаются в беседе и советах старших и не могут сами решить 

свою проблему. Также семейный совет и совещание, если оно будет 

протекать открыто и прозрачно,  приведет к устранению и решению 

проблемы, поднимет  авторитет и уважение семьи, так семья приобретет 

авторитет и особое значение в глазах подростка. Матери и отцы должны 

принимать равное и всестороннее участие в развитии и воспитании  своих 

детей, в решении разнообразных проблем, что приведет к положительному 

результату. Нежелательные и негативные черты появляются в действиях 

детей и подростков неожиданно и скрыто, и родители не должны быть в 

стороне от этого. Известно, что некоторые из действий детей скрыты от 

родителей и зачастую последствия этих деяний не подлежат исправлению. 

Положительный результат можно достичь только в том случае, если 

родители со всей своей нежностью и милосердием достигнут 

взаимопонимания. В тоже время приложат всю свою любовь и сердечность, 

чтобы привлечь к себе доверие и уважение своих детей.  

Связь школы с семьёй тогда приобретет развитие и совершенство, когда 

будет исходить с двух сторон и желания двух сторон в этом делебудут 

совпадать. Общеизвестно, что сотрудничество родителей и школы 
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происходит двумя путями: индивидуальным и групповым методами. В этом 

случае сотрудничество происходит между учащимися, родителями и 

классным руководителем. Следует отметить, что предметные учителя также 

играют в этом деле свою роль. Несмотря на то, что они имеют связь с 

учащимися только на протяжении занятия, они также имеют сведения и об их 

деятельности и поведении. Так как по приказу Главы государства 

«воспитание и образование достойного поведения у подрастающего 

поколения, поколения, которое скрепит научно-культурную опору нации и с 

рядом передовых мировых цивилизаций, является обязанностью учителей и 

педагогов».(105,376)  

Если же в действительности родители желают продвижения своих детей 

в деле воспитания и получения знаний, они также должны иметь связь с 

предметными учителями. Важность этого пункта заключается в том, что 

преподаватель каждого предмета имеет определенные сведения о 

восприятии, сообразительности, понятливости и поведении ученика во время 

обучения и дает оценку каждому из них со своей точки зрения. Из этого 

следует, что родители должны прислушиваться к советам и предложениям 

предметных преподавателей для большего восприятия и обучения своих 

детей. Родители будут осведомлены о тех или иных успехах своих детей по 

тому или иному предмету, о неудачах и недостатках, о пристрастии своих 

детей к определенным предметам. Знание и понятие талантов и пристрастий 

своих детей поможет родителям определиться при выборе профессии и дать 

детям совет, какую профессию им следует выбрать в дальнейшем, чтобы они 

не затерялись на своем жизненном пути. 

Отношения между родителями и преподавателями должны происходить 

на должном уровне, из чего можно отметить пути их наилучшего развития: 

- уважительное отношение и обращение родителей с предметными 

преподавателями; 

- по мере возможности участвовать на занятиях преподавателей; 
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- принять во внимание сообразительность и успеваемость своих детей; 

- принимать своевременные меры при недостойном поведении и 

прилежании своих детей; 

- создавать условия для развития и успеваемости своих детей. 

Взаимоотношение школы с семьей является главным путем и 

важнейшей задачей в науке и педагогике, где ученые разработали для 

воспитания и развития целое направление. Поиски и разработки науки и 

ученых направлены на то, что бы разработать пути наилучшего их развития.  

Таким образом, реформа и преобразования в сфере образования 

направлены на поднятие уровня образования, национального самопознания в 

национальном обществе. Эмомали Рахмон с первых дней своего правления 

обратил внимание на реформу и сферу образования, отметив ее как 

важнейшую и первостепенную область в развитии государства.  

Глава государства отметил сферу образования как судьбоносную 

отрасль, как одно из преобладающих направлений и, которое ступень за 

ступенью будет развивать политическую сферу государства. Политическую 

ценность этой реформы составляет внедрение передовых технологий, 

поднятие образования до мирового уровня, подготовка профессиональных 

кадров, которые соответствуют мировому уровню и отвечают всем мировым 

стандартам.  Он приложил все усилия для развития этой сферы и поднятия до 

уровня мировых стандартов для предоставления всех условий прогресса в 

образовании и воспитании.  

Стратегические задачи развития этой сферы включают в себя 

компьютеризацию школ, усовершенствование преподавания, изучение 

русского и английского языков и подготовка преподавательских кадров.  

Глава государства отметил, что образование «в суверенной политике 

Таджикистана является главным и стратегическим направлением», и 

прилагает все усилия для поддержания  и развития творческой и 

интеллектуальной молодежи. Изменение и совершенствование сферы 
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образования в республике, образование новых школ, и изменение  

содержания  работы воспитания и образования составляет основу его 

реформы.  

Реформа не заключается только в том, чтобы открыть новые школы и 

преобразовать систему образования. В этом направлении нужно также 

преобразовать рабочие и учебные программы. По непосредственному 

указанию Главы государства внедряются новые методы обучения, пишутся и 

издаются новые учебники и учебные пособия, внедряются новые передовые 

методы обучения. Также обращается особое внимание на другие 

образовательные учреждения, работающие в сфере образования и 

нуждающиеся в реформировании и совершенствовании.  

По указанию Главы государства национальные цели воспитания и 

образования в эпоху независимости приобрели особое значение. В его основе 

лежит поднятие образования до мирового уровня. В условиях современного 

Таджикистана, где предоставлены все политические, экономические и 

духовные условия для развития обучения и образования, воспитание 

самопознания национального патриотизма и уважение ценностей 

современности поставлены на высокий уровень.  На основе многовековой 

практики и духовных ценностей таджикского  народа была разработана 

современная концепция, которая на протяжении долгого времени должна 

составить основу воспитания и образования нации.   

Выводы по первой главе 

Реформы образования - масштабная деятельность в форме социального 

проекта по изменению содержания, структуры, методов, форм образования; 

обычно эта деятельность носит государственный, в последнее время — 

межгосударственный характер. Реформы образования вызываются 

социальными потребностями, могут носить как эволюционный, так и 

революционный характер, могут инициироваться учеными, правителями, 

правительством отдельных стран, совместным решением правительств. 
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Одна из самых масштабных реформ образования, объявленная в 1984 г. 

(в соответствии с постановлением Верховного Совета СССР «Об основных 

направлениях реформы общеобразовательной и профессиональной школы»), 

предполагала дополнить всеобщее среднее образование молодежи всеобщим 

профессиональным, нацелить молодежь на получение рабочих профессий, 

перераспределив материальные ресурсы в пользу системы профессионально-

технического образования за счет высшей школы, т. е. в этой реформе 

противоречие достигло своего пика. Начавшаяся «перестройка» привела к 

появлению «Основных направлений перестройки высшего и среднего 

специального образования в стране», «Координационного плана НИР по 

комплексным проблемам высшего и среднего специального образования на 

1987–1990 гг.» (1987), сопутствовавших им партийно-правительственных 

постановлений по высшей школе. 

Образовательная политика, отражая общенациональные интересы в 

сфере образования и предъявляя их мировому сообществу, учитывает вместе 

с тем общие тенденции мирового развития.  К числу основных современных 

тенденций мирового развития, обуславливающих существенные изменения в 

системе образования, относятся: 

 ускорение темпов развития общества и как следствие - необходимость 

подготовки людей к жизни в быстро меняющихся условиях; 

 переход к постиндустриальному, информационному обществу, 

значительное расширение масштабов межкультурного взаимодействия, в 

связи с чем особую важность приобретают факторы коммуникабельности 

и толерантности; 

 возникновение и рост глобальных проблем, которые могут быть решены 

лишь в результате сотрудничества в рамках международного сообщества, 

что требует формирования современного мышления у молодого 

поколения; 
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 демократизация общества, расширение возможностей политического и 

социального выбора, что вызывает необходимость повышения уровня 

готовности граждан к такому выбору; 

 динамичное развитие экономики, сокращение сферы 

неквалифицированного и малоквалифицированного труда, глубокие 

структурные изменения в сфере занятости, определяющие постоянную 

потребность в повышении профессиональной квалификации и 

переподготовке работников, росте их профессиональной мобильности; 

 рост значения человеческого капитала, который в развитых странах 

составляет 70-80 процентов национального богатства, что обуславливает 

интенсивное, опережающее развитие образования, как молодежи, так и 

взрослого населения. 
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ГЛАВА 2.СОДЕРЖАТЕЛЬНО- ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКИХ УБЕЖДЕНИЙ И 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОРДОСТИ 

2.1.Принципы и  критерий разработки  формирования  патриотических 

убеждений и национальной гордости 

В методах управления и концепции национального возрождения  Глава 

государства, в первую очередь, верен построению духовного общества, то 

есть созданию духовного фундамента, который будет сочетаться с развитием 

экономики, станет основной концепцией создания национального 

государства.  На этом пути уроки истории и или поучительные примеры из 

прошлого являются созидательными методами, которые Глава государства 

определил как лестницу между прошлым и настоящим.  Внимание Эмомали 

Рахмона к вопросам судьбы и истории таджикской цивилизации и нации, их 

существования, познания свободы и независимости, культурных и 

культурных ценностей определяют его национальную политику. Глава 

государства в своей статье «Человек и его миросозидательные мысли» писал: 

«Обращение к прошлому нашей нации это не только наше обращение к 

сведениям, датам и собирание исторических фактов, напротив - это 

изучение и использование наилучших, достойнейших и уважаемых мыслей, 

деяний и событий судьбы нашей нации для усовершенствования настоящего 

и будущего нашего народа и создания нового общества и государства. Так 

как ни одно государство не может развиваться без знания, изучения и 

извлечения культурных и духовных ценностей, памяти своей истории.  

Пусть будет повторением, еще один раз мы подчеркнем, что таджики 

никогда в существовании  множества исторических  несправедливостей по 

своей гуманной и культурной миссии не поднимали ни на кого руки. 

Наоборот, они по природе являются просвещенной и человеколюбивой 

нацией, созидателями и строителями, трудолюбивыми, благородными и 

благочестивыми,  и в основном, никогда не опирались на расовые, 
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человеконенавистнические идеи, не были приверженцами  расового 

принуждения, политического давления и религиозного преследования. 

 Наши предки создали одну из самых древнейших мировых цивилизаций, 

которая опиралась на фундамент «благородные мысли, благородные слова, 

благородные деяния». Прошлое оставило нам от них в наследство порядок 

государственного управления, искусство архитектуры и 

градостроительства,  способы культурного и разумного отношения между 

нациями, уважения свободы религий и течений и исполнение различных 

религиозных обрядов, также различных научно-философских 

школ…»(97,232) 

 Глава государства подчеркивает, что «Если после государства 

Саманидов другие шахи, султаны и эмиры восходили на трон и долгое время 

правили, то только благодаря способности управления таджиков. Однако 

причиной развала национального государства была наша раздробленность, 

региональная разобщенность, неосознанность защиты 

общегосударственных и общенациональных благ. История имеет такой 

горький опыт: или решимостью и храбростью и единством будешь 

защищать свое государства и свою землю для будущего своего поколения и 

национального государства создашь все условия или станешь рабом и 

будешь зависеть от завоевателей. Тот кто имеет честь и славу, совесть, 

тот для национальной и государственной независимости, для свободы 

своего государства не пожалеет ничего, личностные, групповые, партийные 

интересы сделает общими интересами Родины и только таким путем, 

гордо, свободно будет жить.  

Мы должны  хорошо знать свою сущность, уважать ценность нашей 

нации, считать себя одной нацией с одной судьбой. Считать себя одной 

судьбой со своей нацией является высочайшей стадией национального 

самопознания. Без этого чувства и восприятия личность противостоит 

водовороту человеческого безразличия. В этом случае, без сомнения, 
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величайшим  наслаждением будет гордость, то есть гордость и 

наслаждение от Родины и нации». (97,234) 

 

Глава государства для претворения в жизнь таких идей и мыслей, для 

создания и укрепления национального государства и возрождения нации 

создал все условия. В основании теории воспитания, которая является 

важнейшей частью  процесса создания нации, лежит чувство национальной 

гордости и патриотизм. 

В действительности в политической жизни каждого народа и  нации 

создание национального государства является чрезвычайно необходимым. 

Именно по этой причине государство может, с одной стороны, само стать 

основой воспитания, а с другой стороны, для воспитания подрастающего 

поколения создать все условия.  

Как мы видим, вопросы воспитания и образования, особенно полезные и 

выгодные процессы воспитания, связаны с существованием нации и 

национального государства в современных мировых условиях имеют свои 

особые процессы. Конечно, в этом процессе, мы должны использовать из 

исторического опыта наших предков, достижения современной педагогики, 

опыта советской школы, которые без сомнения в развитие  этого 

направления могут оказать помощь. Однако, к сожалению, мы должны 

отметить, что в этом направлении мы все еще являемся приверженцами 

методов воспитания советской школы, которые очень и очень были 

ограниченными и замкнутыми и имели существенные политические 

недостатки.  

Президент страны отмечал, что «управление национальным 

государством без высокого чувства гордости и глубоких знаний 

невозможно». (97,235) 

 Этим  руководством Глава государства вновь напоминает нам о 

вопросах воспитания совершенного человека, которые в этической науке 
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прошлого занимали важное место. В этической концепции прошлого, к 

примеру, Фараби, Ибн Сина и Ибни Рушт воспитание и образование, и 

обучение ремеслу занимали особое место. Не без основания Глава 

государства обратил внимание работников образования на исторический 

опыт нашего народа в сфере воспитания и образования.  В действительности, 

изучение их опыта открывает новые пути в воспитании и образовании. 

Посмотрите, Ибн Сина что говорил, по этому поводу: «Его учитель и мудрый 

воспитатель, который знаком с этическим воспитанием и природой самого 

ребенка, должен быть солидным, выдержанным, великодушным, честным и 

опрятным и должен знать пути взаимоотношений».(3,24) 

Спустя тысячи лет после  Ибн Сины Эмомали Рахмон нам напоминает: 

«Мы должны будущее наших малых детей, которые подобны нежным 

саженцам, доверить в руки знающих, талантливых, опытных, 

образованных, культурных учителей, для того чтобы молодые смогли в 

будущем независимо и умело справиться с высоким чувством национальной 

гордости и патриотизма, справиться с управлением государства».( 97,235) 

Концепция национального возрождения, по мнению Главы государства, 

в первую очередь имеет отношение к воспитанию знающего, доброго и 

способного поколения. По мнению американского профессора Немблета: 

«Понятие воспитание преследует собой положение развития и 

совершенствования, которого человек достигает. С этой точки зрения 

внешний вид этого приобретается за девять месяцев до нашего рождения. 

Однако после того как мы родились  это является культурой общества, 

которое вбирает в себя внешний вид и душу матери, которое в социальной 

среде является душой, не телом».  Из этого следует, что в наше время, 

больше чем в другие времена, воспитание и образование имеет больше 

связей с культурой и социальными стремлениями нации.  

В этом процессе на основе концепции национального возрождения с 

тоски зрения Главы государства по поводу воспитания и образования можно 
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задуматься о главе «особые процессы воспитания»  с охватом исторического 

опыта нации и с современными мировыми достижениями. Первые из этих 

мыслей приведены в главе о выражении этой сферы. 

К сожалению, мы часто вместо точного и правильного значения слова 

«воспитание» используем искаженное значение воспитания, что не верно. В 

основном в тысячелетней культуре нашего образования в обороте были слова 

обучение, наставление и образование, в большинстве случаев, вместо 

воспитания использовалось слова «возделывание, присмотр».  Во многих 

словарях слово «воспитание» приводится как «образование и присмотр». Мы 

в последующем объяснении темы используем слово «воспитание и 

присмотр», которое более близко к этому значению. 

 Образование, обучение и воспитание, тогда оказывают помощь в  

возрождении и развитии нации, когда имеют связь со всеми социальными 

стремлениями нации. Все попытки разделить эти два вопроса приводят к 

развалу культуры, общества и образования. Обучение, образование и 

воспитание должно иметь корни в Истории и культуре народа.  

Если образование, обучение и воспитание разделены от культуры и 

социальных стремлений нации, то это содействует духовному развалу нации. 

Если образование, обучение и воспитание не будут воплощать в себя 

культуру нации, то оно не приведет к социальному благополучию и 

продвижению нации. К сожалению, в течение долгого времени по причине 

политизации школы и образования мы были далеки от методов воспитания и 

образования, опыта, духовного и интеллектуального наследия наших 

предков, что не смогло заменить полезных и нужных элементов, и заменить 

этические и  духовные желания поколений.  Такое положение в современном 

мире было не только у таджиков. Исследователи, которые работали в этой 

области  пришли к выводу, что самая слабая и опаснейшая точка в новейшем 

воспитании, обучении и образовании находиться в неуверенности в целях и 

намерении.  Если мы обратимся к истории, то увидим, что в древности 
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жизненные и основополагающие процессы обучения, образования и 

воспитания имели четкие цели и эти цели личность и социальные 

учреждения продолжали. Целенаправленная инициатива государства и 

страны открывают новые направления и горизонты в образовании, обучении 

и воспитании на пути служения родине и народу.  

Когда Глава государства ставит проблему воспитания человека на 

повестку дня, в первую очередь речь идет  о становлении личности, то есть о 

педагогических вопросах. В теоретическом и педагогическом  плане 

обсуждение вопросов воспитания привлекает наше внимание к текущим 

педагогическим проблемам. В своей основе воспитание предстает как 

целенаправленное, сформированное и контролируемое течение.  

Наши предки разделили воспитание на три вида – телесное, умственное 

и нравственное. Эти три вида имеют между собой крепкие связи, которые не 

могут в процессе обучения и воспитания отделиться друг от друга. Однако с 

древнейших времен до сегодняшнего дня нравственное воспитание является 

важнейшей его частью. Телесное и умственное воспитание тогда становится 

полезным, когда у личности есть человечность. Человек, по выражению 

наших предков,  тогда становится совершенным человеком, когда воспитан в 

духе человечности    и достойного поведения.   

В нашей сегодняшней жизни процессы нравственного воспитания и 

виды духовного, эстетического, патриотического, трудового и телесного 

воспитания также неотделимы друг от друга. Они должны всегда 

рассматриваться вместе. При наличии всего этого исследователи в области 

воспитания, как в прошлом, так и в сегодняшние дни, признают нравственное 

воспитание важнейшим видом воспитания.   

Из наших предков Ибн Сина уделял особое внимание нравственному 

воспитанию и этот вид воспитания для совершенствования человека ставил 

на первую ступень.   Предпочитая социальное (коллективное) воспитание, в 

основе   приводил такие его полезные положения:  
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1. Ученики должны быть жадны в изучении науки, литературы и 

нравственности. Если они вместе, то смогут друг другу подражать и 

иногда мечтать  о положении других и брать пример с других.  

2. Ученики, собираясь, беседуют друг с другом, и эти беседы становятся 

причиной просветления их ума и понимания, так как каждый, кто 

услышал сладкие речи, передает их другому, и эта сладость становится 

причиной изумления, и изумление и удивление становятся причиной 

запоминания и передачи его другим.  

3. Другой его социальной выгодой является то, что ученики становятся 

товарищами друг другу и уважают друг друга и желают 

посоревноваться друг с другом и обмениваться. Всё это становиться 

причиной горделивости и подражания и соперничества, побуждения 

нравственности и великодушия и упражнения хорошего поведения.  

Сторонниками такого рода процесса воспитания были Ибн Туфайл и 

Ибн Рушд, учения которых на протяжение тысячелетий не прошли бесследно 

для нашего народа.  

Русские просветители XIX века и таджикские просветители конца XIX 

начала XX вв. признавали нравственное воспитание важнейшим воспитанием 

человека. В том числе, просветитель и величайший русский исследователь  

В. Белинский верил в то что, основной и важнейшей целью человека является 

воспитание. Он, формируя свою точку зрения, писал:«Мы, связывая понятие 

человечества с общими элементами души в личности, имеем в виду, что для 

каждого человека жизненно важно, несмотря на то, какой он нации, чина, 

какое у него социальное положение, в каком он возрасте и в каком бы 

положении он не находился - элементы, которые составляют его 

внутренний мир, которые являются бесценным богатством и без которых 

он не человек».(1,11) Белинский и его сторонники рассматривали передовую 

концепцию воспитания, в основе которой лежало доверие к человеку,  его 
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силе и талантам, интеллекту и использование его внутренних сил, 

восстановление и образование духовности и воспитание. 

Большинство таджикских просветителей в начале прошлого века 

находились под влиянием русских и татарских просветителей, в период 

перемен революции двадцатых годов внесли свой весомый вклад в создание 

новометодных школ. С точки зрения просветителей, человечность 

контролирует  материальность и духовность человека,  цель такого рода 

воспитания - указание на развитие, порядочную жизнь, патриотизм и 

воздержание от грехов.   

К сожалению, в годы Советской власти, обучение, которое имело и 

положительные стороны,  в некоторой мере ослабило нравственную основу 

образования и обучения. По выражению М. Шакури, человеческая основа 

изучения и воспитания понесла ущерб.  

К счастью, учения Главы государства показывают верный и правильный 

путь для отрасли её работникам. По мнению Главы государства «школьники 

должны приобрести такие образовательные и нравственные прерогативы, 

чтобы добиваться успехов в рамках своих гражданских прав и убеждений». 

Глава государства прочную опору для создания здоровых духовных условий  

видит в том, что «Порастающее поколение должно знать свои древние 

нравственные, исторические, литературные и философские 

традиции».(93,378-385) 

Одной из таких уважаемых и авторитетных традиций нашего народа 

является нравственное воспитание. «Отец истории», греческий историк 

Геродот о методах воспитания предков таджиков писал следующее: «Иранцы 

учат своих детей трем основным вещам: правде, верховой езде и стрельбе 

из лука».  Современный немецкий  исследователь  Адольф Рун, также 

отмечая преимущества методов воспитания нашего народа, писал: «То, что в 

истории Средней Азии и Ирана является удивительным и обращает на себя 

внимание и выражает духовную сущность иранских народов, это методы их 
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воспитания и обучения. Эти методы воспитания с детства придают им 

чувство благородства и ведут их по пути правды и праведности. Этот 

способ обучения и воспитания сначала укрепляет их психологическую и 

телесную силу, затем воспитывает здоровое и верное общество». 

К сожалению, после ухода с мировой арены Саманидского государства 

постепенно полезный и четкий порядок нравственного воспитания наших 

предков ослабевает и окончательно в период правления Мангитских 

правителей исчезает. Великий казахский писатель Абай так описывает 

положение образования и школ до победы русской революции: «в нашей 

жизни обучение в школе, несомненно, устарело и является бесполезным и 

нежеланным делом. В то время как образовались новые медресе, в которых 

кроме религиозных наук преподаются и другие науки, такие как военные и 

другие науки. В наших же медресе молодые заняты только зубрежкой 

вслепую, не имеют ни ума, ни какой-либо специальности и только в 

состоянии обманывать  бедный и необразованный народ и из этого 

извлекать выгоду. Эти муллы, кроме как вреда, больше ничего не 

приносят».(43,171) 

 Мы приступили к созданию школы и образования  «по форме 

национального, по содержанию социалистического», в которых положение 

обучения и воспитания было не намного лучше, чем в воспоминаниях Абая.  

Стремление нововведений  наших просветителей, которые хотели поставить 

обучение и воспитание на основе национальных ценностей закончились 

ничем. В советское время с существованием достижений в этой области 

школа и образование были отдалены с пути наших традиций. На место 

традиционных методов нравственного воспитания, которое в прошлом 

считалось основным фундаментом образования и обучения, заняло 

либерально-нравственное воспитание и многие наши наследственные 

ценности или ушли в небытие, или ослабели. 
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Теперь благодаря национальной независимости и стараниям Президента 

страны наша школа и образование направлено в новое русло,  и вопросы 

нравственного воспитания стали основным фактором национального 

возрождения. Принятие Закона  «Об ответственности родителей в 

воспитании и образовании детей» -  несомненное возвращение к методам 

обучения и воспитания нашего наследия и в тоже время изучение и усвоение 

передового мирового опыта, что является серьёзным и полезным шагом.  

Этот Закон  на пути создания системы обучения, образования и воспитания и 

как способ защиты благородного происхождения нации и национального 

возрождения, несомненно, является устойчивым и серьёзным шагом. Закон, 

предвидя полезный процесс воспитания, четко определил задачи и 

ответственность родителей в этом вопросе. Глава государства в своем 

выступлении по поводу проекта Закона «Об ответственности родителей в 

воспитании и образовании детей» (14 декабря 2010 года) отметил, что 

«уважаемые родители, вы должны продолжить свою священную миссию – 

воспитать своих детей в духе благородства, эстетики, человеколюбия, 

гуманизма, трудолюбия и усердия, чтобы наше подрастающее поколение 

достигло совершенства в духе великого патриотизма, чтобы они смогли 

уверенно поднять знамя нашего государства в направлении спокойного и 

мирного будущего».(110,95) 

В этом выступлении Глава государства в первую очередь точно 

определил особенности процесса воспитания, в особенности нравственного 

воспитания, затем указал на достойные традиции наших предков, которые 

можно отметить таким образом: 

- взаимоуважение родителей и детей; 

- ответственность родителей перед детьми;  

- задачи детей перед родителями; 

- задачи родителей в воспитании детей; 
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- контроль и управление родителей на пути воспитания и образования 

детей; 

- нравственные меры отношений родителей и детей; 

- создание здоровой жизни и хороших семейных условий для развития 

воспитания и образования детей; 

- использование плодотворных методов воспитания и защита телесного, 

умственного и психического здоровья. 

Исследования Главы государства в целом ставит вопросы телесного, 

умственного и нравственного воспитания. Однако, как известно, телесное и 

умственное воспитание в том случае плодотворно, если имеется здоровое 

нравственное воспитание. Здоровое нравственное воспитание дает 

возможность, чтобы  в действии создать и другие виды воспитания.  

Вопросы образования личности в психологии и педагогике стоят в 

центральной части этих наук, оно определяет стороны сущности педагогики - 

воспитание, изучение, дидактику и методику. Не смотря на то, что этот 

вопрос имеет спорные стороны, но в основном понятно, что имеет   в виду 

воспитание совершенного человека, что является важнейшей ветвью 

нравственного воспитания. 

В прошлом и нынешнем ученые в этой области были согласны в том, 

что нравственное воспитание постепенно совершенствует человека. То есть 

человека нужно воспитывать в той форме, которая принесет пользу 

обществу. 

Психологи и специалисты в сфере воспитания и образования разделяют 

поступки и действия человека на два вида - по своей воле и по чужой воле. 

Исправление действий и поступков, совершенных не по своей воле, связано с 

воспитанием и образованием по своей воле. Есть психологические факторы, 

которые в исправлении действий нравственного воспитания имеют важное  и 

созидательное место, в котором воля также является их частью. В процессе 

воспитания, в частности нравственного воспитания, эти пять видов духа, 



94 

 

которые являются пятью элементами выбора человека, нуждаются в 

ежедневном, ежегодном и даже пожизненном наблюдении, независимо от 

возраста. Однако его  значение в период детства и юношества намного 

больше.  

Для правильного и здорового воспитания очень важно знать и 

определить психические склонности детей и подростков. На этой основе 

специалисты определили личные, социальные и высшие склонности. Между 

тем определили три вида личной склонности – довольство и печаль, 

деятельность и эгоизм. 

Так как результаты воспитательной деятельности родителей, 

воспитателей и преподавателей в большинстве случаев зависят от знания и 

точной оценки этих психических склонностей детей и подростков, мы 

посчитали нужным кратко объяснить некоторые их стороны.  

Между прочим, стоит отметить, что воспитание психических 

склонностей детей и подростков является общей работой родителей, детских 

садов и образовательных учреждений. Никто из них не имеет права 

проявлять легкомыслие в этом деле. Без участия одного из них старания 

других останется под вопросом.  

Вначале обратим внимание родителей и специалистов сферы 

образования на воспитание психической склонности довольства и печали. 

По природе у детей и подростков довольное настроение появляется от 

результатов их действий и стараний. И наоборот, они сразу огорчаются и 

разочаровываются, когда что-то не получается. Первая склонность 

довольство, вторая - печаль. 

Об этом в традиционных учебных произведениях предков приведено 

много предписаний, основное содержание и подлинность которых собрал 

автор «Кабуснаме». К сожалению, сфера образования времён Союза 

держалась в стороне от этого хорошего и выгодного метода, и исследователи 

сферы образования тоже не очень-то обращали внимание на историю и 
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методы традиционного воспитания. Дело дошло до того, что теория и 

практика дореволюционной школы джадидизма и предписания таджикской 

интеллигенции начала ХХ века тоже не использовалась, и полностью было 

забыто. Как жаль, что даже книга Абдурауфа Фитрата «Семья или задачи 

семейной жизни» не была опубликована и использована. Для 

подтверждения этой точки зрения и важности предписаний этой книги 

процитируем размышления Фитрата относительно склонности довольства и 

печали. Абдурауф Фитрат пишет: «склонность довольства существует у 

каждого человека. Причиной выбора любой работы является довольствие. 

Это душевное состояние (склонность довольства) нужно воспринимать 

положительно. Есть другая склонность, которая не отделяется от него, 

это отвращение печали. Каждый человек, насколько имеет склонность к 

довольствию, настолько имеет отвращение к печали. Детей нужно так 

воспитывать, чтобы их склонность к довольствию не завяла, а расцветала. 

Родители не должны останавливать детей от проявления признательности 

и веселья, а удовлетворить и радовать их поступком, который не 

противоречит нравственности. Если ребенок совершил хороший поступок, 

пусть хвалят и поощряют его, чтобы дети в результате этого поступка 

получили настолько удовольствия, чтоб мечтали о повторном его 

совершении. Но если ребенок совершил плохой поступок, пусть объяснят ему 

неприличие и печаль того поступка, чтобы дети, испытывая отвращение, 

воздержались от него. Склонность к удовольствию иногда, уводя людей с 

правильного пути, толкает их в бездну. Например, увлечение азартными 

играми, употребление спиртных напитков, безнравственные игры дают 

своим владельцам немного удовольствия, но постепенно становятся 

причиной порочного поведения. Родителям нужно на примере и 

благозвучными речами объяснить детям последствия каждого этого 

поступка». (141,126-127) 
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Как мы видим, в писании Фитрата внимание уделяется только 

родителям. Конечно, предписания Фитрата направлены на воспитание детей 

дошкольного возраста. Но то, что важно в этом заявлении Фитрата имеет 

отношение к работникам всех уровней сферы образования, в том числе 

воспитателям и преподавателям.  

Воспитание личности также тесно связано с вопросом склонности к 

деятельности. Это наклонность свойственна детям с начала рождения. Во 

время воспитания и дома, и в школе, мы не должны препятствовать полезной 

деятельности детей и подростков.  

Другой крайностью формирования личности является эгоизм. Любить в 

свою выгоду и себя – это есть эгоизм. Эта склонность также свойственна 

детям и подросткам, и в процессе воспитания отсутствие внимания к этому 

станет препятствием в пропорциональном развитии физической, умственной 

и нравственной силы учащихся. Здесь интересны следующие наблюдения 

Абдурауфа Фитрата: «Купите на базаре какую-нибудь картину и часы и 

дайте одному из детей, другой ваш ребенок непременно заплачет. Так как он 

тоже любит себя и не хочет остаться без подарка. У кого нет своего эго, 

он не будет стремиться к своей выгоде, он не будет доверять себе, и не 

будет требовать желаемого. От него не будет происходить добро, пользы 

и добродетельность. Грубое обращение с детьми, слова «глупый, чтоб ты 

сдох, убью, замолчи, какое право имеешь говорить», битьё их дома и на 

улице уничтожает их эго. Ребенок, который всегда считает себя 

заслуживающим оскорбления, получает удары и слышит ругань перед всеми, 

теряет любовь и веру в себя, и его эго перед ним  будет казаться 

неуважаемым». (141,128) 

Ясно, что такой непозволительный метод воспитания воспитает ученика 

пассивным, бессовестным, слабовольным и беспринципным. 
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В формировании личности детей и подростков также имеет особое 

значение воспитание социализации, общительности, доброжелательности и 

склонности к подражанию.  

Отношение с другими называется склонность к общению. Сочувствие, 

любезность и покровительство развивают эту склонность. Кто развивает эту 

склонность к окружающим, найдёт милость, его ответственность также 

возрастет по отношению к другим. В процессе обучения существуют 

поддерживающие методы, которые воспитывают эту склонность в душе 

детей и подростков и помогают в формировании их личности. 

Художественная литература осведомляет детей о состоянии других, создаёт в 

их сердце сострадание  по отношению к угнетаемым, одиноким, 

обездоленным, инвалидам и беспризорным. Воспитание чувства склонности 

к общению с другими спасает человека от вредных социально-эгоистических 

болезней, стремления к выгоде и безразличия к социальной среде.  

Если склонность к общению будет воспитываться правильно, то оно 

постепенно превратится в доброжелательность, то есть проявление любви к 

окружающим – чужим и близким. Воспитание этой склонности приводит 

воспитанников к совершенству человечности. Они будут любить не только 

отца, мать, брата, сестру или вещи, связанные с семейным имуществом. 

Напротив, укрепление этого духа воспитает в них самоотверженность, 

которая связана с интересами нации, государства и его ценностями. 

Склонность к подражанию также является одним из важных методов 

воспитания воли и духовной силы человека. Человек, особенно дети, любят 

уподоблять себя с великими и любимыми людьми, подражать им, 

действовать и думать как они. Это положение называется склонность к 

подражанию, основной целью которого является подражание. 

Это положение, имея ключевое значение в нравственном воспитании 

детей и подростков, ставит перед родителями, воспитателями и 

преподавателями большую ответственность. История нашей нации является 
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назидательным уроком. Родители, воспитатели и преподаватели для 

укрепления этих склонностей детей и подростков имеют много 

возможностей, где указание на судьбу избранных людей нации является 

важнейшим. Это склонность оживит желание и надежду в сердцах учеников 

и удалит из их чувств бесполезные склонности. 

Высшая склонность, являясь третьей ступенью духовного воспитания 

детей и подростков, включает в себя такие виды склонностей как 

осведомленность, любовь к искусству и добродетельность.  

Осведомленность проявляется двумя способами: первое путем 

исследования и раскрытия тайн и второе путем почитания истины и 

стремления к знаниям. Родители, воспитатели и преподаватели должны 

воспитывать вторую положительную склонность. Незнание осведомленности 

детей и учеников становится основой их нравственных болезней, которых 

трудно будет исправить.  

Любовь к искусству связана с дисциплиной, чистотой и эстетикой, 

которая является важным элементом укрепления духа и нравственности. 

Воспитание этой склонности в детях значит спасти их от расстройств, 

плохого настроения и недисциплинированности. Этот вид воспитания 

является современным методом подготовки детей и подростков к 

ответственной жизни. 

Добродетельность, тоже являясь одним из очень важных нравственных 

элементов, играет важную роль в формировании личности. Каждый человек, 

особенно дети и подростки, обращают внимание на хорошие и плохие 

поступки людей. Другими словами, разделяя поступки людей на плохие и 

хорошие, следуют за хорошими и воздерживаются от плохих поступков. Это 

положение называют добродетельность.  

Родители, воспитатели и преподаватели должны с детства воспитывать в 

детях добродетельность. Об этом в нашей учебной литературе есть много 

материалов. В процессе анализа и оценки материала или же судьбы людей и 
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их деяний, разделяя всё плохое и хорошее, показать детям выгоду и ценность 

хороших поступков и напомнить о вреде плохих, укрепляет 

добродетельность.  

Принятие во внимание упомянутые факторы в процессе воспитания 

является основой успешного образования и воспитания совершенного 

человека.  

Наши предки и современная педагогика также считали соблюдение 

равновесия в обучении и воспитании одним из важных способов достижения 

успеха. Процитируем слова учёного Ибн Халдуна, которые с течением 

многих веков не потеряли своё значение до сих пор: «Во время обучения и 

воспитания ограничивать возможность ученикам, особенно детям и 

обижать их, и препятствовать им пойдет во вред. Каждый ученик, 

который будет воспитываться со злостью,  будет злым, взволнованным, 

нерадостным, рассеянным, не сможет ничего освоить и потеряет интерес 

ко всему. Ученик, который видит от своего преподавателя только гнет, 

вынужден будет лгать, лицемерить, хитрить и зловредничать. Так как от 

страха перед учителем у него не проявится интерес к школе. Поэтому он 

сбегает и, чтобы избавиться, начинает придумывать повод, а иногда, когда 

приходит в школу, чтобы скрыть своё безобразие, начинает лицемерить, 

никогда не выражая свою основную мысль и способность, всегда 

притворяется. Постепенно ложь, лицемерие, хитрость и зловредничество 

вселяется в его характер». (142,48) 

Мы напомнили некоторые обстоятельства нравственного воспитания, 

которые являются важной частью и основой всех видов воспитания. Так как 

одной из основных целей Главы государства является обучение и воспитание 

профессиональных кадров нации, с помощью которых будет оказано 

содействие и будет ускорен процесс возрождения нации. Вопрос 

формирования нравственных понятий и правильного представления также 

очень важен в процессе обучения и воспитания. Этот вопрос связан с 
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приобретением и воспитанием качеств, которые являясь одним из важных 

факторов воспитания разума и нравственного формирования, содействуют 

процессу формирования и совершенствования веры учеников.  

Для совершенствования духовного понятия учащихся важную роль 

играет воспитание таких качеств, как честность,  доброжелательность, 

скромность, доброта и справедливость. Эти качества, являясь важным для 

обеспечения духовного совершенства учащихся, являются основой их 

человеческого совершенства и патриотизма.  

Автор этих строк в процессе своей педагогической деятельности на этой 

основе завершил одно исследование, результаты которого подтверждают 

процесс этого метода воспитания. Во время испытания ученикам были 

заданы три вопроса. 

1. Кого можно считать добросовестным человеком? 

2. Назовите добросовестного ученика из вашего класса. 

3.Назовите добросовестного героя из прочитанных вами 

художественных произведений. 

Этот опрос, оказав непосредственную помощь для познания духовных 

качеств учеников, создаёт основу для плодотворного продолжения такого 

метода воспитания. Это испытание чётко показало нравственное состояние 

учеников. Большинство не смогли дать удовлетворительного ответа. Только 

некоторые из них признали добросовестным того, кто всегда говорит правду, 

честно учится и работает, добросовестно выполняет поручения и без спроса 

не берет ничего.  

Представления большинства говорит о том, что они не поняли основную 

и человеческую сущность этого понятия. Объяснение сущности понятий 

доброжелательность, скромность, доброта и справедливость также было 

односторонним со стороны учеников.Из опыта следует, что на пути 

воспитания хорошего поведения, чтение и анализ художественного 
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произведения, в частности стихотворных и прозаических отрывков играют 

важную роль. 

Несовершенство духовного представления детей и подростков, которое 

во многих случаях зависит от неправильного воспитания воли, создает 

изменение мнений в семье и в школе. В процессе обучения и воспитания, 

наблюдая, мы пришли к такому выводу: 

1. Представление учеников относительно нравственных знаний является 

поверхностным, и им не хватает духовной силы, чтобы правильно 

осознать действия и поступки людей. 

2. У большинства учеников нравственные навыки развиты не в той 

степени, в которой нужно. Причиной является недостаточное и 

недисциплинированное воспитание и в семье и в школе. Особенно 

основы укрепления духовного воспитания в семье и в школе не 

внушают доверия в достаточной степени.  

Может быть, следующие рекомендации исправят положение: 

1. Нравственное воспитание должно осуществляться по определенной 

системе с освоением опыта предков и завещаний предшественников, и 

в основе соблюдаться возрастное равновесие учеников. 

2. Сохраняя логичный порядок урока, в его процессе, с использованием 

различных методов, расширить представление учеников относительно 

нравственных знаний, и воспитать в них духовность и человечность. 

3. По требованию учебных часов и темы учебных дисциплин, проводив 

беседы о нравственности, объяснить ученикам нормы и методы 

хорошего поведения, и смысл нравственных понятий. 

4. В соответствии с Законом «Об ответственности родителей за 

воспитание и обучение детей» налаживать сотрудничество между 

школой и семьей, и способствовать повышению семейного 

образования и воспитания ребенка. 
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Воспитание человека является великим и святым делом. Дети -  гости 

сегодня, завтра они - хозяева, хозяева будущего, которое останется им в 

наследство от взрослых. Как можно создать будущее сегодня, таким образом, 

чтобы новая идея смогла заменить старую. Но каждая новая вещь, 

являющаяся реальной и созидательной, должна иметь основу ценных 

традиций прошлого. Основная сущность воспитания скрыта в этих 

закономерностях. Слова немецкого мыслителя Гегеля могут подтвердить 

основную направленность воспитания в условиях нашего обучения и 

воспитания. Гегель во время своего выступления на церемонии открытия 

Нюрнбергской гимназии говорил: «Существует другой предмет, связанный 

с этим, который обязывает школу опираться на семейные отношения 

учеников – это дисциплина. Здесь я отличаю нравственное воспитание от 

образования. Может быть целью образовательного учреждения, в полном 

смысле слова, является не воспитание и соблюдение нравственных законов. 

Образовательное учреждение должно внушать своим ученикам достойное 

поведение. Мы должны требовать, чтобы учащиеся, которые приходят в 

нашу школу, имели начальное воспитание. Непосредственное воспитание не 

является делом общества и государства, ответственность и забота 

лежит на плечах родителей». (35) 

2.2.  Пути совершенствования    патриотических убеждений и 

национальной гордости в идеях Президента страны 

Родина - это одно из священных и сияющих понятий, которое почитают. 

Иначе говоря, память о родине и жизнь ради неё,  преданность и любовь к 

ней заложены в сердце каждого из нас. Основной смысл этого слова мы 

воспринимаем и чувствуем в любой ситуации.  

Мысль о национальной гордости и уважения к Родине, после распада 

Советского Союза и достижения суверенитета и независимости нашей 

страны, приобрела новый статус. После установления независимости 

Таджикистан находился перед дилеммой: существовать или кануть в 
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небытие. Независимость, можно сказать, была приобретена с легкостью, но 

этот без труда доставшийся клад чуть было не был утерян. Такое ощущение, 

что Всевышний изначально предначертал в судьбе таджикского народа эту 

войну и беспорядок. Это наша общая победа, что стараниями и 

настойчивостью главы государства, по словам Лоика Шерали 

«долгожданный мир»  вошёл в дом таджиков и таджикистанцев, и мирная 

жизнь стала спутником жизни людей. Поэтому, соответственно каждый 

гражданин Таджикистана должен считать наиболее важным и 

величественным единство и сплочённость.  

Независимость дала таджикам образованного и дальновидного лидера, 

главу государства – Эмомали Рахмона. Честно говоря, этот ценный клад 

является исторической находкой, которая принесла нашему народу веру, и 

придала силы для дальнейшей жизни. К великому счастью таджикского 

народа, этот великий лидер Родины вошел в историю как неповторимая и 

знаменитая личность. Каждое слово, сказанное им, как жемчужина гордости 

нашей Родины, нации и каждое его обращение не оставляет равнодушным ни 

одного гражданина страны.  

Чувство патриотизма в душе каждого человека появляется с детства. 

Именно в этом нежном возрасте появляется любовь к Родине и культуре, что 

в дальнейшем помогает ему жить и быть творцом своей жизни.  

Мысли о воспитании чувства патриотизма и национальной гордости 

также высказаны в обращениях главы государства Эмомали Рахмон. По его 

мнению, значение слова Родина интерпретируется как многогранное и 

разностороннее, переполняющее чувства. Под этим высказыванием значения 

национальной символики, родного языка, и духовные ценности, как дар для 

будущих поколений, так же как  единство и созидание занимают свое особое 

место, которое действительно часто звучит в устах этого трудолюбивого 

человека. Высказывание этих жизнеутверждающих слов Главой государства 

сеет в сердцах подрастающего поколения семена преданности и любви, тем 
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самым возрождая в сердцах каждого человека любовь к родине. Поскольку, 

как он говорит «Родина является самой ценной святыней для сынов нации. 

Только тот может любить её от всей души, кто имеет чувство высокой 

национальной гордости. Гордости за свободу, гордости за великолепие 

Родины, гордости за Родину, которая как мать любит и заботится». 

Исходя из вышеизложенного, работники сферы образования должны и 

обязаны, в начале каждого своего урока посвящать несколько минут 

воспитанию нравственности и патриотизма. Преданность Родине только 

тогда может достичь и остаться в сердцах учащихся, когда она является 

примером достойного поведения. Следуя вышеизложенному, можно 

заложить фундамент в воспитании патриотизма учащихся. Основная задача 

подрастающего поколения перед обществом заключается в выполнении 

вышесказанного.  

Формирование чувства долга и ответственности у учащихся школ 

осуществляется непосредственно преподавателями. В данном случае педагог 

должен быть руководителем и наставником, вкладывая всю свою энергию и 

мощь для поддержания чувства любознательности учащихся. Впоследствии, 

каждый раз, когда человек достигает определенного уровня в познании 

нации и родины, он так же шаг за шагом растет и совершенствуется.  

Необходимо признать, что слова о патриотизме главы государства в 

процессе становления духовности нации, о том, что  Таджикистан является 

полноправным членом мирового сообщества, заслуживают дальнейшего 

изучения в образовательных учреждениях. Пути и методы обучения данного 

вопроса требуют от преподавателей особых навыков и умений. 

Проявление уважения к традиционным ценностям предков и уважение к 

личностям и великим произведениям предшественников образования и 

культуры, воспеваются в словах главы государства, которые 

предоставляются читателю как «Покрытая тайнами великая Земля». 

Проявление инициативы со стороны главы государства в возрождении и 
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проявлении уважения к культурным высоконравственным ценностям в 

воспитании и познании учащихся имеет очень важную роль. Таким образом, 

человеческим долгом каждого гражданина является претворение в жизнь и 

следование словам главы государства, извлекая из них уроки. Его слова 

могут быть использованы во время проведения воспитательных часов с 

учащимися, где необходимо доступно разъяснять свойства патриотизма и 

национальных идей. Таким образом, оказывая непосредственную помощь в 

укреплении чувства патриотизма и самопознания учащихся, нужно укреплять 

в сердцах учащихся ответственность в любви к Родине. Знакомство мирового 

сообщества с цивилизацией и культурой своего народа достойно похвалы, и 

на собраниях и всемирных симпозиумах Глава государства всегда с 

бесконечной гордостью говорит о них. Наравне с проявлением преданности к 

историческим ценностям своих предков, он одновременно учит нас 

воспитывать подрастающее поколение в духе созидателей светлого будущего 

нашего солнечного края. «Мы сегодня, гордясь именем и деяниями своих 

предков и пользуясь их достижениями, должны исполнить свой 

исторический долг перед Родиной, нацией и людьми таким образом, чтобы 

будущее поколение выражало удовлетворение и гордость за результат 

нашей деятельности и старательности». (95,376)  

Слова учителя оставят глубокое впечатление в памяти и сознании 

учеников тогда, когда он будет говорить правдивые и красивые слова о 

Родине, о неповторимой красоте его природы, когда с достоинством будет 

говорить о новых событиях современной духовной жизни и процветании 

страны. В этом случае напоминание ученикам о заслугах и инициативе Главы 

государства в развитии и всестороннем процветании жизни сегодняшнего 

общества с учебно-воспитательной стороны является своевременным. Это 

действительность, которая не требует объяснения, наоборот, мы должны 

признать её с гордостью и постоянно знакомить  учеников с такими 

достижениями нашей страны.  
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Приобретение нужных и достоверных знаний о Родине постепенно 

появляется в сознании каждого человека  и со временем входит в 

необходимые рамки. В действительности, если основы этих знаний 

закладываются еще в детском возрасте, то формируются и развиваются они 

только в образовательных учреждениях. Направлять на  путь патриотизма и 

любви к отчизне входит в обязанности трудолюбивого и опытного педагога. 

Президент, при встрече с работниками сферы образования, по этому поводу  

в частности отметил: «Каждый человек, для которого настоящее и будущее 

страны является ценным, должен на пути самообразования и самопознания 

внести весомый вклад в дело воспитания молодежи и подростков на пути 

патриотизма и любви к Родине».(95,376) 

Верность Родине - долг каждой личности в обществе. Вдохновителем 

этого является сам преподаватель. Педагог понемногу должен 

прививатьлюбовь учащихся к труду и при этом научить смотреть на 

окружающий мир добрыми глазами, тогда в сердцах учащихся формируется 

чувство патриотизма. 

Глава государства прилагает все усилия для внедрения всех своих 

чаяний и надежд в обществе. Опираясь на независимость и единство,  и с 

гордостью в сердце он указывает на то, что эти два священных фактора 

нужно беречь как зеницу ока, внедрять в сознание подрастающего 

поколения, на которое возлагает все свои надежды. Мы должны донести 

святость этих слов до всех. 

Стоить отметить, что вклад в независимость страны, является 

первостепенной обязанностью личности таджикистанца. Почет и гордость – 

эти слова указаны в указах и предписаниях прославленного политика: 

«Основа нашей политики - это сохранение древнейшей культуры нашей 

нации, имеющей мировое значение и в его развитии поднятие уровня 

самопознания, патриотизма и национальной гордости».(95,365) 
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 Как отмечено выше только благодаря самоотверженному труду мы 

можем превратить нашу любовь к Родине в настоящую. Имеет место то, что 

только благодаря заслуженной инициативе Главы Государства в озеленении 

садов и улиц, мы приобрели нашу любимую родину. Эту созидательную 

инициативу, как вестника весны и стар и млад восприняли восторженно, и 

для процветания своей отчизны приложили все усилия.   

И на самом деле, за короткое время этот прославленный муж и 

настоящий сын своей родины приложил все усилия, чтобы этот рай на земле 

засиял и стал прекрасным. В этом он отметил в первую очередь роль 

подрастающего поколения. В связи с этим следует отметить, что чувство 

патриотизма и любви к Родине не дается каждому человеку легко, потому 

что его можно заслужить только достойным примером и поступками.  

Год от года умножаются и становятся все более видимыми достижения и 

примеры независимости и суверенитета республики: строительство жилых и 

культурных зданий, прокладка дорог и важнейших объектов, сдача в 

эксплуатацию туннеля «Истиклол» (Независимость), облагораживание и 

озеленение дорог и улиц. Все это является плодами независимости.  

В столичном педагогическом колледже, на открытом уроке, 

посвященном теме «Независимость – бесценное сокровище», студент 

второго курса факультета таджикской филологии показал высокий уровень 

патриотизма в обществе, приводим цитаты из его речи: «Слава той матери, 

которая производит на свет и представляет обществу верного и 

отзывчивого дитя. Слава той матери, чей ребенок становится защитником 

своего Отечества. Тому мужу, который своей мудростью и знаниями 

воспитал нас и представил на суд мировому обществу. Их заслуги перед 

Родиной и Отечеством не имеют цены. Тем пожертвованиям, которые 

привели к процветанию и благосостоянию нашего Таджикистана. Благодаря 

их упорному труду и самоотверженности стало очевидным достижение 
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наших надежд и чаяний. Все: и стар и млад рады этому. Все любят их, как 

матерей, родину и Отчизну и нацию. Они с народом и народ с ними». 

Выражение этих мыслей является высшей степенью патриотизма и 

национальной гордости.  

Другой студент на том же собрании так выразил свои чувства к родине и 

её независимости: «Независимость – это гордость, свобода слова, свобода 

действий независимо от  происхождения и политических амбиций, 

независимое отношение и свобода печати, но самым главным богатством 

независимости и гордостью отчизны является Эмомали Рахмон. Благодаря 

его самоотверженному труду мы имеем все эти достижения, которым мы 

должны быть благодарны. В действительности на мировой политической 

арене Эмомали Рахмон является неповторимой личностью. Он создал на 

мировом политическом поприще такую политическую школу, которая не 

имеет аналогов в мире и в истории. Истинные взгляды, реальное отражение 

всех вещей является его жизненным кредо. Заботы народа - это его заботы 

и «от забот нации» (слова из стихов Лоика Шерали) он никогда не бывает 

свободным». 

 В начале каждого воспитательного урока и собраний, посвященных 

этическому воспитанию, педагоги должны опираться на такие памятные 

выступления, которые повышают чувство патриотизма учеников и 

подрастающего поколения. Должны признать, что по этой тематике для 

каждой воспитательной программы выделены специальные разделы, на 

основе которых учащиеся могут освоить все стороны проблемы и 

подготовиться к ним. 

Сегодня возникла необходимость в том, что  для воспитания и поднятия 

уровня патриотизма по указанию Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмона, с учетом всех достижений и прогресса, достигнутых в 

сфере образования, которые являются следствием его заботы в важнейших 

социальных и культурных отраслях государства, приняты соответствующие 
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программы и постановления. Должны приниматься во внимание все 

основные аспекты по воспитанию патриотизма и любви к родине в новое 

время, реформирование образовательной системы - перехода от советского 

школьного образования к общемировому школьному уровню.  

В своём выступлении Эмомали Рахмон четко отметил задачи и 

выражение воспитания национального сознания и патриотизма среди 

подрастающего поколения: «Сегодня мы гордимся тем, что мы вобрали в 

себя историю науки и культуры, как Востока, так и Запада, благодаря 

нашим ученым и мыслителям в области педагогики, психологии, философии, 

логики, языкознания и литературы, медицины, математики и астрономии. 

Также мы гордимся тем, что многие из поучений и наставлений наших 

выдающихся мыслителей, которые составили сокровищницу национальной 

культуры, теперь входят в мировую сокровищницу культуры и 

искусства».(96,361) 

Формирование и развитие личности, в частности детей и подростков, 

тесно связаны с воспитанием национальной гордости и патриотизма. По 

мнению академика М.Лутфуллоева «Национальная гордость…, является 

самой высшей степенью развития личности, которое должно воспитать в 

человеке». (75,251)  

Однако как показывает практика, это является одной из сложнейших 

задач, которая занимает долгие годы. Воспитание чувства национальной 

гордости развивается и формируется постепенно. Однако если мы уделим 

этому особое внимание с детства, то можем достичь больших результатов. 

Истина в том, что национальная гордость и патриотизм «не являются 

абстрактным понятием, вместе они составляют качества личности, 

которые выражаются в его мудрости, знании, понятии, поведении и 

др.».(75,251)  

Чувства национальной гордости и патриотизма у детей и подростков 

воспитывается путем наставления и поучения. Без знания невозможно 
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поучение и наставление. По выражению Л. Н. Толстого «Не дав знания, 

невозможно образование, каждое знание по сути своей является 

воспитанием».(39,29) 

Поэтому, прежде чем воспитать личность, в первую очередь следует 

предоставить все условия для получения образования и достижения знаний. 

Для полного чувства патриотизма и национальной гордости сначала следует 

в полной мере овладеть всеми предметами, которые потом составят 

гармоничную личность. Иными словами только знающий и образованный 

человек сможет в полной мере думать о родине и нации.  

Правильное и непрерывное воспитание чувства национальной гордости 

и патриотизма в обществе должно соответствовать лучшим образцам. Если в 

обществе отсутствует четкое и соответствующее отношение к процессу 

воспитания, тогда могут возникнуть некоторые трудности.  Мы должны в 

процессе воспитания знакомить учащегося со всеми событиями в обществе.  

Многие специалисты в этой области склонны считать, что мы не только 

должны думать о том, как готовить для общества докторов, ученых, юристов 

и инженеров, но и в первую очередь верить в светлое будущее. Если человек 

в этой жизни не будет точно знать своих целей и задач, то не сможет прожить 

достойную жизнь.   

В нашей жизни невозможно воспитать национальную гордость и 

патриотизм в детях, по каким либо определенным образцам. Например, 

советское воспитание на основе идей коммунизма и социализма в наши дни 

неприемлемы. Поэтому воспитание национальной гордости и патриотизма в 

должно опираться на национальную государственную концепцию 

воспитания и образования.  

Когда речь идет о воспитании чувства национальной гордости и 

патриотизма на память приходят мысли о пастухе, предоставившем  стадо 

овец волкам. В этом процессе все предусмотрено, все просчитано и заложено 

и лишь одного не хватает: у самих овец ничего не спрашивали. 
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 На это похожи наши деяния в процессе воспитания детей. В этом деле 

должны быть приняты во внимание жизненные обстоятельства детей. 

Отсюда возникает вопрос: Не становятся ли наши дети жертвами 

педагогических просчетов? Во многих случаях наставник общается с детьми 

как со своей собственностью и поступает с ними, так как ему захочется. В 

этом случае не принимаются во внимание желания воспитуемых. Несмотря 

на свой возраст, дети и подростки  не могут слепо подчиняться требованиям 

родителей, педагогов и старших. Проблема в том, что вместо того, чтобы 

учитывать желания детей, мы просто выполняем требования педагогов. На 

первый взгляд это логично и справедливо. Однако практика последних 15-20 

лет показывает, что общество не сформулировало в полной мере педагогам 

задачи воспитания и образования. В действительности для педагогов 

наставничество является их священной обязанностью и поэтому дети и 

подростки доверяют и подчиняются им. 

Возникает важнейшая проблема подготовка педагогов в сфере 

идеологии. Для этого  каждый педагог, приступив к воспитанию 

национальной гордости и патриотизма, должен знать, с чего ему следует 

начать и чем он должен закончить.  

К сожалению, методы воспитания и оценка этой проблемы настолько 

сложны и запутанны, что в образовательных учреждениях по этой проблеме 

до сих пор нет единой программы.  

Вместе с воспитанием национальной гордости и патриотизма нужно 

учитывать восприятие и понимание этого чувства  школьниками. В началеэто 

чувство базируется на внутренних ощущениях: человек видит вокруг себя 

природные ландшафты, место, где родился, деревья, людей. Постепенно это 

чувство формируется, и в нем закладываются исторические и человеческие 

понятия. На этой стадии воспитания у детей и подростков закладывается 

чувство национальной гордости и патриотизма. Дети, вначале в состоянии 

воспринимать основные человеческие ценности. Патриотизм и национальная 
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гордость для них сложные и непонятные понятия. Все это  формируется в 

детском мозгу на протяжении какого-то времени. Это та ступень, на которой 

педагог может формировать и вкладывать этические ценности и 

национальную гордость в сознании детей. Однако ученик, который 

правильно воспитан, этим не ограничивается. Он чувствует, что для этого 

ему нужны дополнительные знания.  В этом отношении история народов и 

отечества открывает глаза учащихся на происходящие события. Любовь к 

отчизне  и нации не приводит к ненависти к другим народам. Тогда когда 

возникает здоровое чувство любви к родине,  то оно приводит к основным 

его признакам - самопознанию нации и его истории.  Те, кто проживают и 

работают в других странах, не имеют права оскорблять собственную 

историю. Например: те, которые в годы Великой Отечественной войны 

сражались против фашизма за пределами Таджикистана и совершали 

подвиги, не имеют права на почитание на своей родине. По этой причине 

в процессе воспитания патриотизма и любви к отчизне, следует 

отметить, что они не имеют границ  против любого рода проявлений 

национализма и шовинизма. И если мы правильно сможем воспитать 

человека, то эта личность никогда не будет ненавидеть другие нации.  

Процесс воспитания патриотизма и чувства национальной гордости 

является длительным и трудным, педагог должен терпеливо и кропотливо 

работать со своими учениками. В первую очередь мы должны отметить все 

основные потребности нации для того, чтобы воспитать нужную личность 

для общества, в сердце которого не будет места национализму и 

местничеству. В условиях современного общества Таджикистана можно 

привести множество примеров, которые помогут навсегда изгнать 

местничество из сердца каждого ребенка в обществе и отвести от этого 

опасного пути.  Если любовь к отчизне будет только на словах, то те, 

которых мы воспитываем, не смогут должным образом её защитить и 

продадут её при первом удобном случае.  
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Таким образом, при приведенных выше доводах можно прийти к 

следующим выводам: 

- Основой воспитания национальной гордости патриотизма являются 

экономический, научный, художественный и культурный потенциал. 

 - Процесс воспитания патриотизма и любви к родине должен включать 

в себя примеры из истории народа, новейшие достижения мировой 

педагогики, которые должны привести к тому, чтобы дети и подростки 

научились не только любить свою родину, но и уважать культуру и традиции 

других стран и народов. 

 - Доверие к такого рода методам должно привести к необходимым 

результатам. 

Воспитание национальной гордости и патриотизма проводится при 

помощи учебных предметов и другими видами воспитания, такими как 

эстетическое, физическое, трудовое и другие, цели и задачи которые состоят 

в следующем: 

 - воспитание высокого чувства патриотизма и национальной гордости;  

 - на основе примеров из великого и героического прошлого истории 

народа привить им чувство гордости за выдающееся прошлое нации; 

 - воспитать у учащихся чувство к исторической действительности  и 

языкознанию. 

 - формирование социального, исторического и культурного стремления 

у учащихся.  

2.3. Эффективность формирования патриотических 

убеждений и национальной гордости в идеях Президента страны 

Период независимости ознаменовался для Таджикистана свободой, 

демократией,  высокими результатами и достижениями  во всех культурных 

и социальных отраслях. Этот путь начался с поисков пути развития, 

процветания и продвижения и привел в сегодняшние дни к развитию во всех 

отраслях общества.  
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В годы независимости Президент страны Эмомали Рахмон посвятил 

себя не только выводу страны из социального и экономического кризиса, но 

и обеспечению его общества к требованиям мирового стандарта. Президент, 

видя истинную независимость и свободу в стремлении к национальным 

ценностям, правильно определил его цели, задачи и пути его достижения.  

Президент страны для единства структуры национальной культуры и его 

восстановления определил, что важнейшую роль в этом играет духовное 

единство. Он, проявляя инициативу, для обеспечения и укрепления единой 

структуры национальной культуры и создания естественной духовной 

основы, создал особые для таджикского народа условия. Создание такой 

духовной основы и особой окружающей среды было одним из важнейших 

условий национального возрождения и национальной мысли.    

Новое историческое время и культура предоставили таджикам условия, 

в котором они могут глубоко понять и осознать свои культурные ценности, 

заново их открыть и понять, на основе этого восстановить свое национальное 

самопознание и заново открыть и восстановить для себя культуру. Для этого 

предоставлены все условия.  

Одной из составляющих культуры является школа и образование,  и это 

были первые шаги Президента, в которых он отметил «сохранение полного 

влияния образования, науки и культуры… являются основными путями 

развития экономики и нации»(93,77) и в этой области создал специальную 

программу, которая охватывает все стороны деятельности школы и 

образования. Глава государства видит будущее страны в «развитии сферы 

образования, в подготовке передовых специалистов с высшим и специальным 

образованием» (93,212) и видит образование как  «созидающие, 

воспитывающее и защищающее культуру, этику и достояние общества». 

(93,378)    Глава государства в этом плане предоставил свою концепцию 

национального образования в ряде своих выступлений,  где определил 
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основные теоретические и практические пути в сфере образования, основное 

место уделил воспитанию патриотизма и чувства национальной гордости.  

Известно, что одной из главнейших составляющих в теории и практике 

воспитания является воспитание патриотизма, которому уделялось огромное 

внимание в советское время и которое являлось основой идеологии того 

времени,  было частью политической, экономической и духовной концепции. 

Несмотря на все положительные стороны советского образования, в нем 

имелся один существенный недостаток, оно не защищало и не оберегало 

устои и традиции народной таджикской школы и в своем развитии не 

преследовало этих целей. После распада СССР и провозглашения 

независимости Глава государства Эмомали Рахмон объявил, что 

реформирование школы не следует оставлять на будущее и с конца 90-х 

годов приступил к этим действиям. Глава государства четко указал, что 

основной обязанностью школьного воспитания является  подготовка 

специалистов высокого класса.  

Эмомали Рахмон в своих выступлениях уделил этой проблеме особое 

внимание, в частности методам и порядку воспитания. Основой этому 

послужила реальная обстановка в современном Таджикистане, которая 

диктовала пути и процессы его развития в том числе и в сфере образования: 

          - независимость государства и создание программы, отражающей 

действительность создания национального государства; 

         - создание условий, в которых будут соблюдаться права и свободы 

человека. 

В нынешнем Таджикистане  предоставлены все условия и возможности  

для всех граждан республики для физического, трудового и духовного 

развития. Глава государства в выступлении на совещании перед 

интеллигенцией» (28-го августа 1995 года) отметил, что «если мы реально 

будем говорить о целях и задачах школы и системы образования, то 

наиглавнейшей задачей является воспитание у нового поколения  любви к 
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Родине, народу, нации, поколения, которое сможет взять на себя будущее 

Таджикистана».(95,379) Вместе с этим Президент определил духовные, 

психологические, этические и исторические возможности, которые он 

отметил как: «Наша древняя цивилизация, великая и разнообразная история -  

сокровищница бесценных наук, литературы, этики и эстетики, которые на 

протяжении многих веков создавались нашими предками, традиции и 

обряды, которые складывались веками - все это является фундаментом, на 

основе которого мы можем воспитать будущее поколение нашей нации». 

(95,380)  

Как мы видим, Эмомали Рахмон, рассмотрев педагогические стороны 

теоретического и практического вопроса воспитания, поднимает вопрос 

возрождения исторической памяти и формирования сознательного человека 

и патриота. Интересным фактом является то, что в словах Президента 

проблема воспитания толкуется в теоретическом и практическом смысле, но 

в целом ставится вопрос о трудностях обучения, воспитания, развития и их 

интеграции с эстетическим, трудовым, физическим и духовным воспитанием. 

То есть, воспитание гармонично развитого человека без учета всех видов 

воспитания невозможно. Приведем в пример слова Президента, которые 

имеют созидательную ценность в познании основной сущности его 

воспитательной мысли: «…сегодня, со становлением независимости 

государства таджиков и возникновением серьёзной необходимости, для 

постижения путей и целей нашей страны к цивилизованному будущему, 

настало время, чтобы  мы на основе неоценимого духовного, нравственного 

и  культурного богатства нашего народа и национальной педагогики 

наладили систему образования, принимая во внимание возможности и 

требования современного времени и общечеловеческие ценности». (95,380) 

Процесс обучения и воспитания, по словам Президента, рассматривается, 

опираясь на традициях национальной педагогики, учитывая современную 

реальность, требование времени и общечеловеческие ценности. То есть, в 
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едином контексте обучение и воспитание Главой государства оценивается 

как фактор, посредством которого нация достигнет духовного пробуждения и 

самосознания. Эта цель достигается путём развития и совершенствования 

самосознания людей, которые создают нацию. 

Эмомали Рахмон во время одной из своих поездок в Исламскую 

Республику Иран и осмотра мемориального комплекса Тахти Джамшед 

подчеркнул, что «даже спустя тысячелетия эти руины свидетельствуют о 

том, какого высокого уровня архитектурной, градостроительной, 

художественной мысли достигли наши предки. 

Систему водоснабжения, которую Европа освоила в прошлом веке, еще 

две тысячи лет тому назад наши предки построили в этом городе».(95,380) 

Президент подчеркивает, что каждая нация посредством обучения и 

воспитания, передает свою культуру и интеллектуальное наследие новому 

поколению и воодушевляет их идеалами и жизненным стремлением. 

Получение воспитания состоит из умственного, физического и нравственного 

воспитания, и основной его целью является создание образованных, 

работоспособных мужчин и женщин, чтобы каждый обладал способностью 

выполнять свои обязанности, достойно статусу и соответственно 

человеческим достоинствам.  

Таким образом, обращая внимание на педагогические мысли 

Президента, обучение и воспитание должны быть такими, чтобы человек с их 

помощью смог осуществить нравственное, умственное и физическое 

воспитание нового поколения.  

Выше мы упоминали очень яркое и содержательное выражение 

Президента «национальная педагогика». Это указывает на то, что школа 

должна опираться на основные, традиционные народные и классические 

принципы обучения и воспитания, на национальные методы духовности и 

нравственности, воспитывать новое поколение на основе добрых традиций 

духовной и культурной жизни таджиков. Только «образованные люди, 
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опытные, достойные, воспитанные и обладающие созидательным 

мышлением специалисты могут взять на себя ответственность за 

сегодняшнее и будущее Родины». (96,140) Как мы видим, Глава государства 

здесь на первое место выдвинул проблему нравственности. То есть, внимание 

Президента здесь направлено на то, что метод обучения и воспитания должно 

быть новым, человеческие качества в процессе обучения и воспитания не 

должны быть не приняты во внимание. Это предписание напоминает слова 

Мухаммад Икбола, который с печалью сказал: «Ох! Ни знаток шариата, ни 

мулла не знают той истины, что единство мысли без единства 

нравственности неполноценны. Обучение и воспитание должны укрепить 

нравственную основу ребенка, но если в нем не заложено хорошего 

поведения, он никогда не достигнет настоящей цели». 

Президент еще в мае 1997 года во время встречи со студентами, 

серьезно подняв вопрос нравственного воспитания, подчеркнул, что «влияние 

нравственности на человеческий разум не имеет границ».(95,174) Основные 

отличительные особенности основываются в начальных стадиях жизни 

человека и естественно, что детский сад и школа играют важную и 

воздействующую роль в нравственном воспитании.  

Проблема патриотического воспитания и национальной гордости в 

словах Президента имеют определенные сентенции, которые состоят из: 

-  возвращение к истокам; 

-  возрождение национальной культуры; 

-  возрождение языка; 

-  возрождение духовности в обществе; 

-  обращение внимания на наследие прошлого, его издание и обучение; 

-   обеспечение национальной и культурной независимости. 

Хайрулло Афзалов в своей работе «Архитектор культуры» написал, 

что «одно из важных направлений культурной политики независимой 

республики Таджикистан включает в себя формирование созидательного 



119 

 

мышления, воспитание национальной гордости, установление мира и 

единства в обществе и взаимопонимания всех жителей страны».(53,13) 

Следуя указаниям Президента, мы можем достичь этой цели посредством 

правильного обучения и воспитания учеников школ с помощью языка, 

литературы и национальной культуры.  

Особое внимание Президента на важные даты истории нации, 

празднование годовщины представителей литературы, науки и культуры, 

особое внимание на развитие родного языка и т.д., являются целью 

повышения уровня духовности общества и укрепления чувства 

патриотической гордости и национального самосознания.  

Концепция национальной школы утвердила целенаправленные 

национальные методы обучения и воспитания для всех предметов. 

Воспитание высокого чувства патриотизма и национального самосознания 

являются основной частью учебного и воспитательного процесса в 

национальной школе.  

Осуществление теоретических и практических предписаний Президента 

на пути к укреплению национальной гордости и чувства патриотизма 

повышает ответственность преподавателей всех предметов, особенно 

гуманитарных. В процессе обучения и воспитания необходимо взять на 

вооружение предписания Главы государства, что, безусловно, будет 

способствовать формированию личности, являющейся активным борцом за 

национальное самосознание и укрепление мира и единства народов страны. 

Устойчивость и вечность духовной и политической атмосферы всесторонне 

зависит от осуществления этих намерений предводителя нации.  

Основой литературы является нравственность, а нравственность 

является частью бытия человека. Поэтому Глава государства считает 

обращение к славному прошлому и поучительному примеру выдающихся 

сынов нации эффективным способом в укреплении национальных целей и 

самопознания молодого поколения. Выполнение этой цели будет 
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способствовать развитию нации, процветанию страны, устойчивости и 

стабильности государства. 

Язык и литература являются выражением бытия нации. Эмомали Рахмон 

назвал одну из своих работ «Культура и бытие нации», которая посвящена 

культурному менталитету таджиков. Высказывание Главы государства на 

пути познания истории народа и страны может служить руководством для 

преподавателя: «История является свидетелем того, что таджикский 

народ испокон веков до сегодняшнего дня сохранил свой национальный облик, 

прежде всего, посредством культуры». (103,369) 

Поэтому язык и литература сохранили высокие нравственные 

национальные цели в своей основе. Преподаватели этих предметов могут 

плодотворно использовать эти факторы, и на основе принципиальных 

суждений Главы государства воспитывать учеников в духе патриотизма и 

самопознания.  

Стоит сказать, что два воспитательных фактора имеют основное 

значение в нравственном формировании подростков: материальные и 

духовные потребности. Конечно, удовлетворение материальных 

потребностей тоже играет важную роль в формировании личности. Но 

духовное воспитание в формировании молодого поколения имеет 

исключительное значение.  

Если преподаватель во время обучения того или другого предмета учтёт 

духовные потребности учащихся и будет действовать правильно, то он, 

несомненно достигнет успеха в воспитании. Например, возвращение к 

славной истории прошлого, к судьбе заслуженной исторической личности, 

прежде всего, является опорой в укреплении нравственной и духовной силы 

учащихся. 

Президент страны на международном симпозиуме, посвящённом 

тысячелетию «Шахнаме», назвал Фирдоуси «восхваляющим справедливость, 

свет и мудрость», а также сказал: ««Шахнаме» является не только книгой 



121 

 

празднеств и сражений, отваги и героизма, легенд и сказок. Она является 

неподражаемой книгой нравоучений и учебным предписанием хорошего 

поведения и положительных качеств человеческого характера» (95,244). Если 

мы обратим внимание на слова Президента как на методическое пособие, 

тогда только изучение всемирно известной поэмы Фирдоуси может быть 

образцовым средством в укреплении нравственности и стремления 

школьников, в удовлетворении их духовных и нравственных потребностей, 

частью которого является познание исторической судьбы и национальной 

культуры.  

По словам Президента, урок родного языка и литературы может 

удовлетворить потребности учеников. Как отмечалось, эти потребности 

можно рассмотреть в следующем порядке: 

-  нравственная и духовная потребность; 

-  потребность любить и быть любимым; 

-  потребность быть способным и пригодным; 

-  потребность физического и духовного спокойствия; 

-  потребность к отношению и зависимости; 

-  потребность к изменению и разнообразию; 

-  потребность к изяществу. 

Это способы, на основе которых урок родного языка и литературы и 

других предметов может способствовать достойному поведению ученика. 

Эффективное завершение работы на основе исторического бытия и 

культурной судьбы таджикского народа окажет положительное влияние на 

психику и духовный мир учеников. В этом случае познание родины, 

историческая и культурная судьба нации играет ключевую роль для 

удовлетворения духовных и нравственных потребностей учеников, в 

частности патриотизма и самопознания. В случае национальных целей 

литературы стоит помнить, что когда внутренняя основа (сущность) такой 

литературы соединяется с историей народа, нации и национального 
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государства, то литературная форма приобретает национальный и 

исторический вид, и находит связь с событиями исторического времени и 

судьбой нации. В этом случае эта литература, оставляя след в нравственном, 

социальном и профессиональном воспитании ученика, берет на себя 

ответственность за его духовное и вечное соединение с Родиной и его 

драгоценной и славной историей.  

Без сомнения, если мы на основе предписаний и руководств Главы 

государства доведем до сведения учеников основную ценность нашей 

литературы, то урок преподавателя не будет бессмысленным. При 

правильном использовании этих предписаний работники сферы образования 

получат крепкий фундамент на пути к укреплению нравственности общества 

и духовности молодых современников.  

Содержание, смысл и образ действия воспитания чувства национальной 

гордости и патриотизма определяют законы «Концепция национальной 

школы» и «Национальная концепция воспитания», которые составлены 

«в духе превалирования  национальных ценностей»,(69,130) и прежде всего, 

опираются на руководства и учения Главы государства. Эти документы 

считают «воспитание патриотизма, национального самопознания, 

национального формирования, национального единства и национальной 

гордости, стремление молодёжи к миру и дружбе, взаимопонимание между 

нациями» (69,130) важной частью обучения и воспитания. Ниже приведенные 

слова Президента страны показывают основной путь осуществления этих 

целей. Эмомали Рахмон еще 17.03.1994 года во время выступления на первом 

собрании молодежи Таджикистана подчеркнул, что «Мы должны воспитать 

в молодежи чувство патриотизма. Они должны вырасти в таком духе, 

чтобы каждая часть (горсть) земли Таджикистана была для них святой, и 

они бы считали для себя великой честью её сохранение». (95,316)Глава 

государства, совершенствуя свои взгляды в этом направлении 13 июня 2007 

года во время выступления на церемонии начала строительства  стадиона 
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города Худжанда сказал: «Воспитывая молодежь в духе патриотизма, 

национальной гордости, национального менталитета, уважения земли 

предков и обучения наследия предков, нужно направить её на путь светлого 

будущего». (109,31-32) 

Если обратить внимание на деятельность Главы государства, то мы 

увидим, что проблема защиты национальных целей и патриотизма 

составляют важную и основную часть его действий. Из истории следует, что 

ни одна нация и ни одна страна без стойкости национального духа, который 

является основным фактором защиты родины и его ценностей, не оставалась 

устойчивой. История напоминает нам судьбу наций и стран, которые во 

время кризиса или совсем исчезли, или лишились национального 

менталитета. К счастью, таджики прошли экзамен истории и судьбы на 

протяжении трёх периодов – нападения арабов, периода господства чужих 

правителей и Советского Союза.  

Для того чтобы прояснить основную сущность политики государства и 

его главы в сфере образования, необходимо обратить внимание на несколько 

важных моментов.  

Нацию составляют люди, у которых разные характеры, интересы и 

взгляды, но вместе их объединяют сильные, глубокие и схожие элементы.  

Религиозная общность может быть одним звеном этой цепи. Если 

национальные связи прочные, то религиозные различия не смогут рассеять 

нацию.  

Языковое единство является прочным фундаментом существования 

нации. Но мы знаем народы, которые говорят на одном языке, но имеют 

политические и общественные разногласия. 

Может быть, материальные блага являются основой сохранения 

национальной общности и единства. Но исторический опыт показывает, что 

материальные блага между некоторыми племенами и нациями мира 

создавали вражду.  
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Если у истории такие неоспоримые доказательства, тогда на какой 

основе укрепиться древу бытия нации и родины? На эти вопросы арабский 

писатель и мыслитель Джуброн Халил ответил следующим образом: «Я 

уверен, что духовная основа по форме изменится, но не исчезнет и не 

превратится ни во что, она как материальная природа изменится, перейдет 

от одной формы к другой, от одного положения в другое, но её маленькие 

частицы в течение веков сохранятся. Может основная сущность нации 

изменится, но аромат цветов её духовной культуры останется на земле. Я 

думаю, что аромат цветка как аромат нации – это абсолютное 

существование, истинное понятие. Она живет в глубине нашей души, в 

душе каждого человека и всех, кто является наследником общего бытия на 

земле, но это наследие является божественным, оно не приобретает особой 

формы в человеке или отдельных людях, и до тех пор, пока не формируется 

нация, не возродится». (96,428) 

Если серьезно подумать над словами  Джуброна Халила, то без 

сомнения путь, который выбрал Глава государства относительно 

национальной гордости и патриотизма, связан с вопросом духовного и 

исторического бытия нации, и задача его воспитания зиждется на 

фундаментальных основах системы образования.  

Проблема воспитания чувства национальной гордости и патриотизма, 

прежде всего, связана с душой и духовным миром человека, особенно 

учеников образовательных учреждений. Обращение внимания на эту 

проблему, в сущности, является проявление заботы относительно духовного 

и нравственного воспитания молодого поколения.  

В этом направлении законы сферы образования и «Национальная 

концепция образования», «Национальная концепция воспитания», 

«Государственный стандарт образования и учебных программ» 

определили цель и задачи обучения и воспитания. В том числе в 

официальных документах «принятие во внимание национальных и 
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общечеловеческих ценностей, воспитание самопознания и национальной 

гордости, миролюбие, любовь к Родине, жизнь и здоровье человека, и 

свободное развитие личности, признаны важной частью государственной 

политики образования и его методов. И в государственном стандарте 

образования и в написанных в этой сфере исследовательских работах, одной 

из основных целей образования является объяснение ученикам смысла 

Родины, национальной гордости, святыней государства и нации». (69,45) 

Во всех официальных документах об образовании и образовательных 

предписаниях и руководствах показаны цель и задачи обучения и 

воспитания.  

Круг задач и вопросов, которые связаны с национальной гордостью и 

патриотизмом, является очень широкомасштабным, и Глава государства 

конкретно поднял этот вопрос. Освоение и применение этого вопроса в 

процессе обучения и принятия во внимание единства знания и воспитания 

являются первыми условиями успеха в этом направлении. На этой основе 

доверие стремлению должно создать единую основу обучения и воспитания. 

Если в этом направлении стремление не будет основной целью, мы ничего не 

достигнем. Исторические документы, прежде всего, сохранили в себе особые 

стремления, они создают настоящее и будущее сначала в памяти потом в 

действии.  

Поэтому для достижения цели в воспитании чувства национальной 

гордости и патриотизма есть два пути: 

1) правильное и плодотворное изучение учебных дисциплин, особенно 

гуманитарных предметов; 

2) воспитание чувства национальной гордости с охватом всех видов 

воспитания, включая эстетическое, трудовое, нравственное и физическое 

воспитание. 
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Совместное применение этих видов воспитания способствует общему 

воспитанию чувства национальной гордости и патриотизма. 

На основе изречений Главы государства можно прийти к такому 

важному выводу: история и судьба великих исторических личностей 

являются духовным и нравственным орудием для сегодняшнего и 

завтрашнего дня (настоящего и будущего). Это орудие нужно использовать 

как средство духовного и нравственного воспитания и формирования 

молодого поколения. Для достижения конечных целей в проблеме обучения 

и воспитания, которое требовал Глава государства, нужно уделить особое 

внимание интеграции и пользе двух практических педагогических усилий в 

процессе обучения и воспитания. Как говорит академик М. Лутфуллоев 

«Обучение, являясь целенаправленной педагогической категорией, является 

отношением или связью, в процессе которого ученики, приобретая знание о 

природе, обществе и человеческом мышлении, вырабатывают способности 

и навыки, осуществляется познавательная и профессиональная 

деятельность и доверие. Воспитание, как социальное, культурное, 

психическое явление и специальное, целенаправленное действие направляется  

для развития человека, его вступления в реальную жизнь и создания 

культурной жизни». (73,87) 

Учёные сферы образования Ф.Шарифзода в работе «Мудрец познания» 

при комментарии М.Лутфуллоева относительно цели воспитания написал: «в 

определении воспитания использование понятий «целенаправленные 

категории» целью является то, что мы одобряем не всякого рода обучение и 

воспитание, а целенаправленное и качественное обучение и воспитание. 

Целью обучения и воспитания является воспитание совершенного человека. 

Автор отдает предпочтение больше воспитанию, чем обучению. 

Совершенное воспитание даёт возможность: 

- защищать и содействовать в процветании своей Родины, которое    

   является драгоценным наследием  наших предков; 
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-  не терять духовное национальное качество; 

-  иметь здоровую психику и здоровое тело; 

-  устроить свою жизнь и жизнь своих детей и учеников; 

-  ученики и дети знали, что человек в обществе завоёвывает   

   положение не путём приобретения богатства, а посредством 

воспитания; 

-  соблюдать человеческие качества в отношении, терпении и   

взаимопонимании с разными народами и нациями; 

-  познавать себя и быть независимым в выражении мнения; 

        -соблюдать сыновью и гражданскую ответственность перед Родиной, 

обществом и человечеством; 

-  сохранять статус и положение своей нации и Родины везде и в любых  

условиях; 

- считать интересы нации и Родины выше своих   интересов, 

соблюдать национальные традиции и ценности, уважать 

общечеловеческие ценности; 

-  сохранять родной язык и внести свой вклад в его развитие».(73,205-

206) 

В итоге можно прийти к такому выводу, что предписания Главы 

государства и его руководства стали определяющим фактором для 

воспитания чувства национальной гордости и патриотизма. Президент решил 

этот вопрос на государственном уровне, и он был признан одним из 

устойчивых основ обучения и воспитания.  

В словах Президента воспитание чувства национальной гордости и 

патриотизма связаны с вопросом воспитания личности и национальной 

гордости, частью которого также является патриотизм.  

Общество тогда будет иметь прочный фундамент, когда основу его 

бытия будет составлять высокое доверие. Это доверие и стремления могут 

стать источником великих развитий. Общество может продвинуться только 
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путем распространения и совершенствования веры. Мы достигнем цели 

тогда, когда доверие приведет в движение мысль и веру подрастающего 

поколения. В том смысле, что воспитание чувства национальной гордости и 

патриотизма должны быть направлены на активизирование умственных, 

духовных и нравственных сил детей и подростков. 

Мы представляем проблему воспитания чувства национальной гордости 

и патриотизма, как формирование человеческих отношений – детей и 

подростков, реальности жизни страны, исторической и культурной судьбе 

нации, историческим и культурным лицам, источнику хорошего поведения, 

наклонности чувства эстетики и возбуждающей разносторонней 

деятельности человека. 

Определение этого вида воспитания имеет непосредственное отношение 

к вопросу системы воспитания в образовательных учреждениях. Поэтому для 

получения положительных результатов в воспитании чувства национальной 

гордости и патриотизма следует учесть следующие условия: 

-  этот вид воспитания, имея относительную научно-содержательную 

целостность, должен включать в себя целый ряд основных элементов; 

-  роль и место этих элементов должны определяться и использоваться 

согласно степени их влияния на человека; 

- элементы, подготавливающие почву для воспитания чувства 

национальной гордости и патриотизма должны иметь единую 

структуру, действие и общественное влияние.  

Основу системы воспитания должны составлять связь субъекта с 

объектом воспитания и относительно впечатляющий метод объекта к 

субъекту (внешние отношения).  

К сожалению, применение системы воспитания не нашло своего 

решения ни в научной отраслевой литературе времён Союза, ни сегодня. Его 

основная сторона, то есть,  принятие во внимание общей и соединённой 

вместе формы, которая должна иметь крепкую связь с различными 
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сторонами знания, осталась без внимания. На этом основании опыт нашей 

школы и сферы образования на уроках родного языка, литературы и истории 

показал, что при обращении внимания на эту форму воспитания, которая в 

целом являясь недостаточной, не является всеобъемлющей. 

В сегодняшних условиях, даже со становлением мировой системы 

образования, и принимая во внимание патриотические и просветительские 

высказывания Главы государства, понятие воспитания чувства национальной 

гордости и патриотизма должно включать в себя следующее:  

-  как единая государственная и административная система воспитания 

чувства национальной гордости и патриотизма в широком смысле; 

-  как форма педагогической деятельности в пределах специальности. 

Оба этих понятия имеют неразрывную связь: особенно единая система 

воспитания (все его виды), которая определяет цель и задачи воспитания 

чувства национальной гордости и патриотизма, его социальные и 

политические наклонности и подготовку кадров. На этой основе 

организовать относительно правильную форму этого метода воспитания в 

стране – семье, детских садах, школах, средних образовательных 

учреждениях и высших учебных заведениях.  

Совершенная и полезная система воспитания должна иметь подсистемы, 

одной из которых является воспитание чувства национальной гордости и 

патриотизма. Относительное разделение этой формы воспитания нужно для 

выявления его особенностей. Но в этом случае не надо упускать из виду его 

полную связь с другими формами воспитания.  

Из научного основания воспитания чувства национальной гордости и 

патриотизма определяется его содержание, и можно учитывать его как 

целенаправленный, сформированный и контролируемый процесс в 

воспитании. Реакция и результаты этого процесса проявляются только в 

настоящем педагогическом процессе, то есть во время непосредственного 

отношения воспитателя с учащимся. Поэтому, в этом направлении основное 
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предпочтение отдаётся личности, его формированию во всех звеньях 

воспитания. В процессе обучения относительно этой формы воспитания 

особое место занимают гуманитарные предметы.  

На пути осуществления этой цели также существуют некоторые 

реальные затруднения. Например, не все гуманитарные предметы должным 

образом изучаются на всех этапах обучения. Кроме родного языка и 

литературы у других предметов в процессе обучения нет преимуществ. Но в 

школе есть возможность осуществить эту форму воспитания  на уроках 

природоведения и математики.  

В этом процессе все внеклассные действия, включая кружки и 

культурные мероприятия, должны иметь неразрывную связь с процессом 

воспитания. Учебная и воспитательная связь не должна быть повторением 

учебного процесса. Внеклассные занятия должны иметь исключительно 

творческую особенность и проходить в новом творческом виде.  

Руководитель внеклассных работ (завуч-организатор) в процессе  

воспитания национальной гордости и патриотизма в зависимости от интереса 

и наклонности  учеников создаёт специальную программу для получения 

примеров из славного прошлого и настоящего страны, которое должно 

оказать помощь для развития и формирования специализированного 

мышления и творчества учащихся. Эта задача требует от педагога не только 

совершенных знаний во всех областях педагогики, сколько требует от него 

собранности и эстетических навыков, в чем, к сожалению, мы не настолько 

продвинуты и  образованны. 

Внешкольную деятельность учащихся в этом направлении возможно 

разделить на две составляющих: 

 - к первой группе относится деятельность, относящаяся к школьным 

мероприятиям; 
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 - ко второй группе относятся мероприятия, которые опосредованно 

воспитывают чувство национальной гордости и патриотизма в семье и в 

обществе. 

К первой группе можно отнести мероприятия, которые непосредственно 

влияют на пробуждение национальной гордости и патриотизма, например: 

экскурсии по памятным местам, посещение музеев и театральных 

постановок, наконец, встречи с выдающимися личностями. 

Ко второй группе можно отнести мероприятия, которые наглядно 

показывают способы и методы приведения примеров из исторических, 

художественных, культурных и других памятников. 

Как видим, порядок воспитания национальной гордости и патриотизма 

может охватить все стороны школы. Однако в этом направлении основой и 

фундаментом организации является школа, и она обязана организовать все  

средства воспитания и заинтересованности школьников, создать все условия 

для этого. В этом процессе главное направить в правильное русло  

воспитание патриотизма и национальной гордости, которое зависит от 

возраста, а также заинтересованности и восприятия учащихся. Основные 

виды работ должны быть организованы так, чтобы учащиеся могли 

воспринимать основные цели этого процесса и формировать у них  

национальное и патриотическое мышление.  

Следует отметить, что воспитание национальной гордости и 

патриотизма должно восприниматься как основная часть мировоззрения и 

миропонимания. Принимая во внимание тот факт, что эта проблема является 

основной для нации и Родины,  глава государства Эмомали Рахмон отметил: 

«Следует изучать достоверные факты и события истории, знать и уметь 

объяснить их нашим детям, чтобы извлечь уроки из прошлого. Обращение к 

истории и ее изучение необходимо именно для самосознания, пробуждения и 

самопознания нашей нации. По моему мнению, великое и достойное 

уважения и гордости прошлое нашей нации, заслуживает того, чтобы 
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знать о его победах и поражениях» (103,205). Глава государства отмечает, 

что только обучение и воспитание совершенного человека недостаточно для 

совершенствования культурности и духовности. Совершенствование 

человека без широкого мировоззрения, без достаточных знаний об истории и 

прошлом нашего государства не предоставляется возможным. Именно по 

этой причине воспитание национальной гордости и патриотизма является 

первостепенной задачей в совершенстве человека и  не имеет смысла 

присоединять и смешивать его к какой-нибудь другой отрасли. 

Задача совершенствования имеет ключевое значение в психологии и 

педагогике, и оно является лейтмотивом в других отраслях педагогики – 

изучении, воспитании, дидактике и методике. Однако следует признать, что 

до сих пор эта задача не была как следует изучена. 

При всем этом психология до сих пор не определила содержание 

совершенствования как единой системы обучения, так же как не определено 

отношение общего и специального совершенствования. Психолог Т.Р. 

Костюк считает, что в мировом масштабе эта задача еще не нашла своего 

решения. Так же, как эта проблема наблюдается в других видах воспитания, 

например, эстетическое воспитание. В процессе этого естественно, что 

совершенствование профессии  и квалификация личности зависит от  

соотношения других особенностей личности, единства образования и 

личности человека. Создание внутреннего содержания общего совершенства 

является задачей психологии, для нас же важно ясно и точно определить 

общие результаты духовного совершенствования личности на основе речей 

Президента о национальной гордости и патриотизма. Определить,  как и в 

чем определяется чувство национальной гордости и патриотизма в 

совершенствовании личности. 

Точка зрения С.Л. Рубинштейна в главе «Влияние знаний на психику и 

деятельность личности» даёт нам возможность определить влияние 

воспитания национальной гордости и патриотизма на изменение и 
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усовершенствование внутреннего содержания личности и его мышления и 

таким образом, оценивать деятельность основной сущности 

совершенствования личности. По мнению А.Н. Леонтьева «Руководящая 

деятельность - эта деятельность, которая открыто формируется и в ней 

формируются и другие виды деятельности».(14,412)  

Из предметной деятельности и деятельности взаимоотношений 

формируется духовная деятельность, которая является частью национальной 

гордости и патриотизма. В осуществлении и организации чувства 

национальной гордости, пример, и место познания и отношения являются 

едиными. Специалисты верят в то, что для человека мышление не всегда 

является ценным при получении знаний, но фактор отношений является 

незаменимым. 

Мышление и отношение являются неразделимыми. Отношение является 

основой знаний, тогда как знание без отношений не существует. В показании 

действительности личности имеют преимущество тот или иной способ. В 

научно-теоритической деятельности первобытное восприятие имеет перевес, 

в художественно-эстетической деятельности отношение имеет 

профессиональное преимущество. Так же как при замене отношений  и 

пригодности в научной деятельности возникают духовные элементы, в 

художественной также возникает восприятие. 

На основе этой теории мы должны привести преимущество при 

составлении структуры и определении степеней деятельности при 

воспитании духовности и эстетики у детей и подростков. На основе теории 

Л.С. Выготского о проблеме воспитания чувства национальной гордости и 

патриотизма следует выделить несколько периодов. В дошкольном возрасте 

основной деятельностью является игра. 

Следующий период – до 13 лет, визуализация предмета занимает 

основную деятельность. Доказано, что в это время связующее звено между 

личностью ребенка и предметом происходит на внутреннем уровне. В 
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следующем периоде (13-14 лет) этоместо занимает литература, ремесло и 

творчество. Это то время,  в котором формируется внутренний мир 

подростка.  По наблюдению исследователей интерес к литературе очень 

быстро пропадает и в 14-15 лет у подростков возникает  чувство оценки.  В 

последующий послешкольный период  формирует в личности ребенка 

впечатление, восприятие литературного наследия, художественную культуру, 

театр, музыка и кино. Это период, когда наставник или учитель, 

воспользовавшись впечатлительностью учеников, может заполнить это место 

выдающимся прошлым нации и заложить прочный фундамент для осознания 

патриотизма. Воспитание патриотизма и национальной гордости никогда не  

прекращается. Оно, выражаясь точнее, начинается с колыбели, с узнавания 

родителей и в дальнейшем может совершенствоваться. К примеру, 

сообразительные и талантливые выявляют в предметах и событиях их 

свойства и характер для подражания. В этом случае деятельность, в каком бы 

возрасте она не была, показывает стойкую необходимость. Потребность 

только в правильном воспитании тела и души имеет полезные намерения. 

Вера, исходящая из сердца является необходимостью.  

В процессе воспитания национальной гордости и патриотизма вера и 

убеждения самого человека играют роль в воспитании этического 

понимания, интереса, эстетики, а также духовного стремления. 

Взаимоотношения, построенные на почитании и уважении нашего 

прекрасного прошлого, в первую очередь являются источником культурного 

воспитания, которое произрастает из сердца и души и является этической 

сущностью человека. В этом случае в комментировании общественного 

значения этой проблемы будут к месту следующие слова Имама Мухаммада 

Газзали: «Всё, что есть в сердце является корнем знания и веры и всё, что 

идет к семи членам тела, происходит от повиновения и справедливости и 

является венцом веры. И стоит только царю постареть, как и корень 

начинает слабеть и отомрёт, и действия тела исходят от веры в сердце, и 
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действия, что являются венцом веры, гласят о том, что держаться 

подальше от всего, что является нечистым и выполнять всё, что является 

долгом и обязанностью».(58,66)  Если мы из знаний и веры к национальной  

гордости и патриотизма сможем посеять семена веры в сердцах наших 

учеников, то по утверждению Газзали, сможем вырастить и укрепить в них  

«корень веры». Если же нет, то только вырастим дерево без корня или со 

слабым корнем.  По мнению Н.Т. Чернышевского: «чем более человек 

совершенствуется, тем более он приобретает постоянство, тем более все 

его органы развиваются и доставляют себе наслаждение своими 

действиями». (41,412) В этом случае старания человека в познании себя, 

своей нации и родины, являются его существенными чертами  и становятся 

основой его познания и убеждения тела и духа. Именно по этой причине в 

современном государстве таджиков необходимость  и уверенность в 

национальной гордости и патриотизме рассматривается как историческая 

необходимость и убежденность, как фактор возрождения, стараниях человека 

доказать  историческую и культурную сущность своей нации и родины. И 

этот «закон красоты» заставляет человека прилагать активность  в 

постижении интересов нации и родины. Этот метод воспитания влияет на 

повседневную жизнь учащегося и не может оставить без внимания  его 

совершенствование и достижения зрелости.   

Творческое развитие является показателем общего развития личности.  

На сегодняшний день это является основным общественным и историческим 

вопросом и весьма важен для воспитания и развития нового поколения 

страны.  Поколение, которое воспитывается в духе национальной гордости и 

патриотизма, в XXI веке возьмёт в свои руки  судьбу нации и родины. 

Именно это является причиной акцентированием внимания главы 

государства на то, что школа обязана не только давать знания ученикам, но и 

прививать будущему поколению творческое мышление. 
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Известно, что в сегодняшнем процессе воспитания и образования в 

наших школах не уделяют должного внимания проведению качественного и 

эмоционального занятия, что без сомнения препятствует формированию 

творческой личности. Воспитание национального чувства и патриотизма 

приносит большую пользу в проведении качественных и эмоциональных 

занятий, что помогает развить в личности эти качества. Эти мероприятия 

должны проводиться не только на занятиях родного языка и литературы и 

истории, но и в процессе всего воспитания. В этом случае истина на стороне 

академика М. Лутфуллоева, который говорит: «национальная гордость и 

патриотизм не являются врожденными качествами. Их надо воспитывать, 

и чем с малого возраста его прививать, тем более оно действеннее. 

Если мы не напишем сотни книг о Саманидах и других исторических 

событиях нашего народа и не изложим свое собственное отношение к ним, 

то национальная гордость не появится. Таким образом, если мы превратим 

проведение уроков истории, литературы и других в простое копирование, 

т.е. исторические факты, подвиги отдельных личностей подлинно и 

детально не изложим, не отметим наши чувства по отношении к ним, то 

никакой гордости тут не появится. Если при изложении страшных 

событий дней и сотни лет нашего народа в глазах преподавателя не 

появятся слезы и в случаях радости не проявится восторг, никогда гордость 

не взыграет в сердцах учащихся».(80,125) 

В этом случае основной задачей воспитания чувства национальной 

гордости и патриотизма является воспитание знающей, творческой и 

патриотической личности. 

Проблема жизненного идеала в наши дни имеет особую ценность. Это 

значение имеет в виду особые жизненные цели, наклонности и образцы для 

подражания.  Эти идеалы помогают человеку приобрести свою значимость и 

найти в этой жизни своё место, а также убеждения и стремления. Идеал 

создаёт человека и его условия проживания. 
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В воспитании национального самосознания и патриотизма идеал и его 

выбор имеют созидательное значение. Глава государства в своих 

выступлениях, статьях и книгах приводит примеры для подражания из 

истории народа и выдающихся исторических и культурных деятелей, 

которые могут быть избраны как созидательный идеал. Без выбора идеала и 

восприятия его сущности невозможно достичь желаемых результатов в 

воспитании национальной гордости и патриотизма. 

Так выдающийся и прогрессивный идеал создаёт дух и формирует тело 

человека, особенно молодого человека, в противостоянии и стремлении к 

защите национальных и государственных интересов. Прошлое и настоящее 

нашей страны богато такого рода идеалами, которые являются частью 

национальной гордости и патриотизма. В этом направлении мы можем 

опираться в процессе воспитания, как на исторические материалы, так и на 

литературные и культурные, которые воплощают национальные и 

патриотические идеалы, и которые можно результативно использовать в этом 

направлении. 

Глава государства в приложении отметил, что: «Обращаясь к прошлому 

нашей нации, мы не только собираем сведения, даты и исторические 

события, как используем наилучшие, величайшие и наиважнейшие мысли, 

мнения и события из нашего достойного прошлого для усовершенствования 

видения нашего настоящего и будущего и создания нового общества и 

государства. Так как ни одна нация не может развиваться без знания, 

изучения и использования своих этических, культурных и духовных 

ценностей своего прошлого». (93,145) 

Глава государства для воспитания национальной гордости и 

патриотизма считает необходимыми:1)  брать пример из богатого и 

полезного прошлого;2) родной язык;3) судьбы достойных, исторических и 

культурных личностей. 
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В развитии  духовного и физическоговоспитания нового поколения на 

уроках истории, по мнению главы государства, входит, в первую очередь, 

защита исторической и национальной подлинности. В этом случае, в 

концепции воспитания, изложенной Президентом, воспитание национальной 

гордости и патриотизма приобретает свое основное значение. Национальное 

и патриотическое мировоззрение, которое имеет ценность в изучении 

Эмомали Рахмона, приводят к тому, что взгляды личности, в особенности 

молодежи и подростков на историю народа и родины не только не 

изменялись, но совершенствовались и приобретали общее гуманистическое 

чувство. 

Основным фактором воспитания чувства национальной гордости и 

патриотизма в первую очередь для педагога, что в качестве учителя, что в 

качестве родителя, являются прививание интереса детей и подростков к 

величию и красоте истории народа и родины. В выражении Главы 

государства «Чем больше подросток изучает историю своей родины, и 

знакомится с их лишениями и мучениями, тем больше у него возникает 

уважение к своей нации и Родине, осознает, сколько усилий и жертв 

принесли его  предки для родины и достижения независимости». (93, 178) 

Педагог, что в качестве родителя, что в качестве преподавателя, должен 

предоставить все условия для того, чтобы дети и подростки на примере 

истории открыли и осмыслили национальную гордость и патриотизм. В 

процессе этого, как мы отметили в теоритической части, это является 

важнейшим фактором прививания  чувства патриотизма детям и подросткам. 

Следует обратить внимание, что исключительно чтением и зубрежкой 

невозможно изучениеистории. Воспитание этого вопроса должно исходить 

от натуры и природы детей и подростков, домашнего воспитания, школьного 

и социального воспитания. Для достижения результатов в первую очередь, 

следует обратить внимание  на предоставление всех условий и 
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возможностей. Основными и решающими факторами являются домашнее 

воспитание, и затем детские сады и школы. 

К сожалению, долгие годы ответственность за воспитание лежала на 

школе. В то время как наипервейшим в воспитании является домашнее 

воспитание. Таким образом, роль родителей в воспитании  национальной 

гордости и патриотизма не является случайной. 

В своем выступлении посвященном принятию закона «Об 

ответственности родителей за воспитание и образование детей» Глава 

государства отметил следующее: «История свидетельствует, что с 

древнейших времен наш народ уделял особое внимание воспитанию и 

образованию своих детей, для  воспитания в них духа национальной гордости 

и патриотизма, знания, отваги, мужества. В течение столетий таджики 

произвели на свет и воспитали тысячи мудрых детей. Одновременно с 

изучением величайших страниц истории наших предков сегодня надо 

уделить особое внимание заслугам и подвигам. Упрочение семьи, воспитание 

и образование здорового и образованного поколения являются одним из 

путей развития общества, упрочения государства и установления 

цивилизации». (126, 92) Глава государства признал, что роль родителей в 

воспитании детей, их миссия в воспитании честности, гуманизме, эстетике и 

этике велика и является их основной обязанностью. 

Воспитание национальной гордости и патриотизма являются частью 

этического воспитания, честной жизни, любви к родине, избежание пороков 

и грехов, и верности к народу и родине. Как мы отметили выше, основным 

фактором воспитанияявляется прививание исторических ценностей или 

изучение истории народа. Воспитание может иметь следующие цели: 

-  приумножение знаний учащихся прошлым и настоящим страны, 

раскрытие основных источников и фактов существования подлинной 

истории и культуры таджиков; 
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- воспитание национальной гордости и патриотизма, опираясь на 

исторические материалы; 

- воспитание чувства ответственности перед историческим прошлым, 

настоящим и будущим народа и Родины. 

В понимании М.Лутфуллоева: «Когда таджикский школьник изучает 

алгебру, он должен знать, что название его связанно с выдающим 

таджикским ученым Мухаммадом-ал-Хоразми. Также как студенты 

Медицинского университета ознакомятся с великим именем  Авиценны, 

должны знать, что это имя известного на весь мир - величайший 

представитель таджикского народа Абуали ибн Сино. Разве это не повод 

для гордости».(80,120-121) 

Воспитание на основе исторических примеров должно опираться на 

знание и чувство учащихся. Воспитание в этом случае должно быть 

направлено на развитие духа и культуры, опираясь на исторические факты. 

Так же как колыбельная матери имеет большое значение в приобретении 

доброты и милосердия, также и воспитание национальной гордости и 

патриотизма со стороны родителей служит выражением укрепления и 

упрочения связи с народом и родиной. Как отмечает глава государства: «Мы 

имеем национальные черты, поэтический и богатый язык, историю, 

богатую литературу и культуру, толерантную религию, все национальные 

ценности и должны гордиться ими. Поэтому требую от молодежи и 

юношей страны и в общем от всего общества, чтобы гордились ценностями 

родины, матери, независимого государства, национальной культуры всегда 

их оберегали. 

Каждый человек, который любит и уважает свою Родину, должен 

понимать её ценности, не быть безразличными в важнейших вопросах 

воспитания и образования своих детей». (126,201) Если эти благочестивые 

пожелания главы государства в ознакомлении истории и подражании со 

стороны родителей и школы вызовут последовательность, то это окажет 
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желаемый результат в культуре страны и, в особенности, окажет влияние на 

подрастающее поколение. Мы должны воспитать такое поколение, которое 

достойно выполнит свои обязанности перед Родиной, нацией, природой, 

обществом и всего мира. 

Глава государства признал язык первоначальной и важнейшей основой 

существования нации, оценил его как национальную гордость и патриотизм, 

и отметил: «в тоже время  эта гордость требует от нас особого уважения. 

Ответственность каждого таджика перед наследием своих предков и 

уважение каждого таджикистанца перед независимым государством в 

том, что имя его Таджикистан и государственным языком является 

таджикский».(126, 106) 

Воспитатель, будь то родитель, или педагог должен воспитать  уважение 

к родному языку и пробудить чувства любви учащихся к национальной 

гордости и патриотизм. Учащийся должен понять, что язык, это величайшее 

и важнейшее наследие, он имеет большую ценность и является одним из 

гордостью и одним из ценностей культурного и духовного наследия страны и 

нации.  

Воспитатели должны внушить учащимся, чтобы они оберегали этот 

язык и поднимали его мировой статус. Это дело не должно быть разовым или 

сезонным мероприятием школы. 

Изучение языка должно быть постоянным. Воспитывая чувства любви и 

уважение к языку, мы должны систематически его совершенствовать. Глава 

государства отмечал: «Мы должны приложить все усилия для здорового 

развития нашего языка». (124,43) В воспитании национальной гордости 

воспитатели должны проявлять активность и во время занятий и вне их. 

Учащиеся должны понимать, что наш современный  язык, это тот самый 

язык, на котором творили и говорили наши славные предки. Об этом Глава 

государства в частности сказал: «Оберегать наш язык в чистоте и 

подлинности является нашим священным долгом. Наши ученые и 
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интеллигенция должны изучать важнейшие вопросы языка и возобновить 

его изучение на основе словарей, для того чтобы поднять на высокий 

уровень степень языкознания и культуру обучения языка для последующих 

поколений».(124, 76) 

Каждый раз, когда заводим речь о величии и славе родины в процессе 

обучения в общеобразовательных учреждениях, мы должны использовать 

родной язык, чтобы показать его красоту, величие и славу. И в этом случае 

считаем нужным привести слова великого украинского педагога В.А. 

Сухомлинского, который сравнил родной язык с цветущим садом и со всем 

уважением написал: «Ребята, переступив порог школы стали учащимися. По 

моему мнению, важнейшей задачей воспитания является то, чтобы ввести 

их в этот цветущий сад, имя которому родной язык и приложить все 

усилия, чтобы ребенок, открыв язык речи, был в удивлении от него. Перед 

детьми должны открываться одна за другой страницы памяти 

народа».(120,57) 

Направляющие слова, которые звучат в речах главы государства, 

которые были произнесены по поводу величия и уважения родного языка, 

должны отражаться в сердце учащегося и воспитать чувство любви и 

уважения к нему. В своих первых шагах на арене политики родной язык  

называют «основной опорой нации и государства» и при этом отмечают, что 

«нация и государство являются защитниками языка».(124,492) Эти славные 

его указания полны гордости и любви и на пути его осуществления, как 

хранитель языка своей нации, используя все необходимые возможности, 

напоминает нам что: «язык каждого народа является его самым родным 

памятником, корень которого питался многими его поколениями и является 

предметом гордости и самосознания многих последующих поколений». 

(124,493)  Относительно красивого языка своего народа говорит следующее: 

«Этот язык, пройдя многие сложнейшие экзамены, является величайшим 

образцом основания нашего государства и других народов, которые говорят 
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на нем». (124,493)  О нем также можно сказать следующее: «Этот язык жив 

только потому,  что является чувством единства, братства, 

взаимопонимания и освещения дороги единства и развития таджиков». 

(124,497) 

Забота о родном языке со стороны молодежи и юношей показывает их 

отношение к ценностям страны и нации. В этой области можно достигнуть 

успешных результатов только тогда, когда молодежь на основе нового 

политического и культурного понимания изберет свой путь и приложит все 

свои усилия для освоения новых современных знаний.  Они должны 

оберегать национальные и народные ценности, а также сохранить родной 

язык в чистоте. По этому поводу мы приводим слова главы государства: 

«Человек, который не питается из своих народных источников, не гордится 

своим древним и богатым прошлым, не осознает ценности родного языка, 

многовековой литературы, богатого исторического прошлого и предков 

своей Родины, подобен дереву, который оторван от своего корня».(124,492) 

Чувство  и потребность к обучению языка в сердце подростка возникает 

только тогда, когда он сам самостоятельно приступает к обучению и 

ознакомлению  родного языка. В воспитании и развивании этого чувства 

огромную роль играет сам педагог, который должен суметь зажечь огонь 

любви и интереса к этому. С другой стороны педагог обязан предоставить 

необходимую литературу для изучения родного языка. 

Постоянная работа в изучении родного языка должна осуществляться, в 

первую, очередь на уроках родного языка и литературы. Каждое занятие 

таджикской литературы  должно передать богатый словарный запас языка и 

его красоту. Ученик в процессе изучения, не только получает удовольствие 

от великого творчества предков, но и его посредством познает мир. Из выше 

изложенного можно также добавить, что изучение родного языка и уважение 

богатого творчества нашего народа является первостепенной и самой 

главной задачей каждого кто встает на путь науки и образования.  
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Воспитание патриотизма и национальной гордости в современных 

школах имеет свои особенности.  Изучение других языков, также является 

важным и  оказывают помощь в воспитании патриотизма. Из этого следует, 

что в задачи школы и педагогов в современном обществе также являются 

поднятие интереса к изучению других языков. Глава государства в своих 

выступлениях называет образование «основным фактором развития нации и 

освобождения нации», и заявляет, что с первых своих шагов, молодежь и 

подростки должны приложить все усилия для изучения родного языка и 

других языков, особенно английского и русского, и нас призывает к тому, что 

«Для изучения и освоения родного языка, древнейшей истории и культуры 

нации, английского, русского и других языков международного общения мы 

не должны препятствовать молодежи Таджикистана». (124,493) 

Из посланий Главы государства, относительно Родины и любви к ней, 

можно прийти к такому выводу, что он, как преданный патриот, воплотил 

свои патриотические чувства в форме слов и красочных и приятных 

объяснений, и на пути благополучия и спокойствия народа, желает, чтобы мы 

уважали свою независимость и прочное единство, язык и культуру.  

Другой стороной воспитания чувства национальной гордости и 

патриотизма является подражание историческим и культурным персонажам. 

 События в современном таджикском обществе и великие политические, 

социальные  и духовные изменения, которые произошли в современном 

мире, поставили более серьёзные задачи перед школой и работниками в 

сфере образования. Перед педагогом стоит задача ознакомить учащихся с 

национальными ценностями, самосознанием и национальной гордостью для 

поднятия мирового престижа. Глава государства в своих выступлениях о 

единой концепции образования и воспитания в сфере образования страны 

отметил, чтобы данные мероприятия в обязательном порядке проводились. 

Эта концепция определяет основное направление  школы и образования в 

плане воспитания и образования подрастающего поколения в эпоху 
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независимости и повышает роль гуманитарных наук. По мнению Эмомали 

Рахмона «духовные, культурные, этические и исторические возможности и 

достижения», которые имеет наш народ «являются готовым и уверенным 

фундаментом, который мы можем использовать для воспитания будущего 

поколения страны».(123,380) 

Президент поставил судьбоносные задачи и их  решение видит в 

концепции, и её внедрение  видел в течение двадцати лет. Национальное 

сознание в видении главы государства – это, прежде всего, знание нации, 

знание  своей истории, что является долгом каждого члена нашего общества, 

вклад нации в мировую цивилизацию  в освободительных движениях, знание 

обрядов и обычаев, что полезных, что вредоносных, принятие полезных и 

отрицание его вредоносных сторон, разумные попытки для оберегания и 

развития национального языка, знание места своей нации в мировом 

сообществе, признание и уважение его влияния в мировой цивилизации, 

знание солидарности наций. 

Для решения этих великих факторов глава государства поставил задачу- 

знания истории государства, исторических личностей, которые создают 

гордость нашей нации. Одной из задач, которую озвучил Президент, является 

использование на уроках  биографии великих культурных и исторических 

личностей. Важнейшая задача, к которой постоянно возвращается наш 

Президент на протяжении стольких лет независимости, является знание 

истории. В истории и в деятельности его выдающихся личностей есть 

моменты, пункты и достижения, которые являются поучительными 

примерами в сегодняшней и завтрашней жизни нации. 

В дни 680-летия великого ученого и мыслителя Востока Мир Саида 

Алии Хамадони Президент отметил: «Уважение памяти таких выдающихся 

деятелей как, к примеру, Мир Сайид Алии Хамадони и других великих 

личностей науки и литературы не должно быть только памятью. 
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Мы только тогда осознаем уважение наших великих деятелей, когда 

изучим их великие труды, воспитаем наших детей в духе их учений, 

выполним их наставления и советы, чтобы в будущем среди нашего народа 

воспитались Рудаки, Фирдавси, Абу Али ибн Сино, Хайямы, Мир Сайиды, 

которые внесут весомый вклад в развитие мировой цивилизации».(123,390-

391) 

Эти высказывания главы государства ставят перед подрастающим 

поколениемзадачи брать пример с выдающихся культурных и  исторических 

личностей. Правильное исполнение этой задачи, в первую очередь оказывает 

влияние на развитие личности учащихся. 

Учащиеся в первую очередь заинтересованы в этом, так как в этот 

период они очень активно ищут свой жизненный путь. Для удовлетворения 

их духовных и психических потребностей и исполнения постановлений 

главы государства в плане воспитания молодежи огромную роль играют 

уроки литературы, которые предоставляют широкие возможности в 

воспитании и образования. 

Исторические и культурные личности привлекают внимание учащихся 

на уроках литературы двумя путями: первое и непосредственное это 

изучение жизнеописаний и биографий писателей и поэтов, другое путем 

изучения и ознакомления их литературного творчества, в котором 

описываются исторические и культурные личности. Вместе с изучением 

жизнеописаний и творчества культурных и исторических личностей можно 

получить неоценимый и бесценный источник самосознания и патриотизма, 

который педагог может дать учащимся хотя бы в процессе урока.  

Биографии великих исторических и литературных личностей могут дать 

учащимся интерес к поискам, дать ему волю к свободе. В этом случае к месту 

высказывания Президента: «Прогресс каждого общества обеспечивают 

культурные и духовные люди. Интеллектуальное и духовно-этическое 

могущество являются двумя крыльями, которые ступень за ступенью 
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развивают общество. Личности, имеющие духовное и этическое воспитание 

внутренне являются свободными, и они не могут быть привязаны к одной 

идеологической или политической системе».(121,37) С другой стороны, 

правильное обучение исторической и художественной биографии 

исторических и литературных личностей побуждает учеников получить 

нравственные результаты от занятия, улучшить и усовершенствовать свой 

духовный потенциал, правильно использовать свой ум, чтобы отличать добро 

от зла. Стоит отметить, что если обучение на этой основе не будет полезным, 

то мы раскрыв руки своим детям ограничим их умственную и мыслительную 

деятельность. Если мы сможем объяснить ученикам человеческую сущность 

жизни и деятельности исторических и литературных личностей, мы изменим 

их поступки и действия и направим на правильный путь.   

Специалисты в области воспитания и образования в этой области 

достигли больших успехов. Качественное преподавание литературы в 

определенной степени влияет на духовное восприятие учащихся. Человек, в 

первую очередь школьники, имеют потребность в духовной силе. Педагог, на 

основе биографии великих исторических и культурных личностей и 

литературных персонажей, должен заставить поверить учащихся в то, что 

литература, а также и жизнеописания великих людей  учит их подлинно 

любить и быть любимыми, знать и претворять в жизнь великие и добрые 

дела, значению духовных и физических деяний и не совершать подлые и 

низменные деяния.  

Интерес к великим личностям не зависит от возраста. Например, для 

подростков и детей оно действует сильнее. Великий русский писатель Лев 

Толстой писал: «Основной вопрос в моем сердце звучит так: Какой ты 

человек? И чем отличаешься от тех людей, которых ты знаешь, и что ты 

нового можешь мне сказать, какими глазами  я должен смотреть на этот 
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мир?». (39,416) Жизнеописания выдающихся личностей являются для нас 

такого рода образцом для подражания. 

Каждый раз, когда мы произносим имя Исмаила Самани, учащиеся 

должны знать, на основе его деятельности о возрождении национального 

государства. Изучения жизни  и творчества Фирдоуси, которое также имеет 

отношение к истории и культуре нации и которого на страницах своего 

романа «Фирдоуси» оживил С. Улугзаде. Ознакомления и усвоения 

учащимися исторических событий и биографий великих людей является 

частью воспитательного и образовательного процесса. Личность и его 

историческое значение на занятиях литературы и как индивидуум и как 

культурно-историческая перспектива, процесс, который можно показать 

таким образом: 

 

 

 

 

На этом рисунке показана неразрывная связь писателя с обществом, 

прошлая и сегодняшняя история нации и постоянное обращение читателя. 

Можно добавить, что жизнеописание исторических личностей, что 

писателей, что великих освободителей, в первую очередь показывает его 

отношение с его временем и последующими эпохами. Если его жизнь имеет 

какие-то этические и культурные ценности, может внести вклад и в 

последующее поколение.  

Учащиеся школы, в зависимости  от их возраста, имеют свое 

собственное мнение по поводу жизни и деятельности исторических 

личностей, и степень их доступности к той или иной теме определяет их 

мировоззрение и сознание. В младших классах еще  недостаточно памяти и 

мировоззрения для ознакомления их с историческими личностями и их 

общество 

читатель 

книга писатель 
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жизнеописанием. В этом случае внимание учащихся нужно переключить на 

выдающиеся исторические события. 

В старших классах учащиеся имеют больше возможностей для 

ознакомления с историческими процессами и личностями. В этом случае 

изучение их биографий имеет смысл. Но, не смотря на то, что на какое бы 

время жизни и деятельности писателя не обратил бы педагог внимания, 

этическая сторона урока имеет большое значение. В центре внимания 

педагога должны быть человеческие ценности исторических, культурных или 

литературных личностей.  Так как человеческая личность и культурно-

психические возможности два основных фактора, которые приводят к 

известности. Для учащегося такие занятия имеют другого рода значения, 

которое В.Г. Белинский озвучил так: «Жизнь великих людей подобна 

прекрасному пейзажу, который усиливает дух и побуждает к 

действиям».(1,168) 

Глава государства в своих выступлениях придал, особенно, важное 

значение в вопросах воспитания национальной гордости и патриотизма, 

указал в этом важное значение на жизнь и деятельность выдающихся 

личностей и отметил, что «В тех  исторических условиях (имеется в виду 

Октябрьская революция), которое действительно было судьбоносным для 

нашей нации, в котором стояли вопросы быть или не быть нашей нации, 

языку и культуре, тогда когда нас искусственно поставили на историческую 

карту, тогда выдающиеся представители нашей культуры, интеллигенция 

для существования нашей нации, культуры, языка и литературы вели 

ожесточенную борьбу с врагами таджикского народа». (119,116) По этой 

причине воспитание национальной гордости и патриотизма должно 

опираться на жизнь и деятельность выдающихся личностей.  

Учащиеся старших классов не только имеют высокие чувства, но и 

повышенный интерес к поиску жизненного пути. К сожалению, в учебной 

программе по литературе  не уделено внимание этому вопросу. Краткое 
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изложение жизни и деятельности поэта и писателя, с которыми знакомятся 

учащиеся во время изучения его творчества, не имеет высокого этического 

значения. Всестороннее изучение творчества писателя и поэта является 

одним из путей воспитательного воздействия на учащихся. Путешествие в 

мир высоких этических ценностей, которое открывается при изучении 

личности писателя, вносит глубокий и бесценный вклад в воспитании 

учащихся. Примерами могут быть ознакомление учащихся с личностями 

Айни, Лахути, Мирзо Турсунзаде, Сотим Улугзаде, Лоика Шерали и других, 

как деятелей литературы, которые наставляют  учащихся на путь трудолюбия 

и верности.Можно показать учащимся на те трудности, которые выпали на 

судьбу С. Айни в двадцатые-тридцатые годы ХХ века, и которые 

пробуждают в сердцах учащихся огонь патриотизма и творчества, без 

которых жизнь не имеет смысла. Создавая в представлении учащегося 

личность поэта и педагога, учитель должен преподнести учащемуся  на 

литературном  языке. И при этом преподнести целый ряд вопросов по этике и 

эстетике. Из школьной практики известно, что даже, когда учащиеся 

пересказывают биографию автора, то больше обращают внимание на сухие 

даты, что не  может принести пользу. В основном биографии преподаются 

без раскрытия самой личности автора. В большинстве случаев события 

жизни авторов накладывают отпечаток на само произведение и помогают 

раскрыть саму сущность произведения. Например, жизненный путь, в том 

числе детство Айни, имеет представление в сознании детей. Бывает так, что 

рассказывая об авторе, учащиеся рассказывают или о его трудолюбии, 

гуманизме, любви к книгам или о его ненависти к эксплуатации личности и 

любви к родине. Учащиеся так дают оценку поэтам или писателям: «Айни 

является великим таджикским писателем, борцом за интересы 

таджикского народа» или «Айни являлся трудолюбивым, добродетельным, в 

жизни испытал великое количество лишений . . .». 
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Великая деятельность или наоборот обращение внимания на условия 

жизни, являются двумя концами одной нити, которые являются связующими 

при раскрывании личности автора на уроке литературы. Идейное и этическое 

противопоставление, общественная деятельность человека, являются 

устаревшими, что приносит вред, так как несут только матричный подход к 

осмыслению и пониманию автора и его творчества. 

Практика показывает, что человеческую сущность автора можно 

показать только при описании его жизни и деятельности совместно с его 

литературным творчеством. Учащиеся берут пример с таких его качеств, как, 

например, любовь к родине, народу, чувство национальной гордости, 

верности и терпению. В этом деле есть и другая сторона: осмысление 

личности автора приходит тогда, когда раскрываются все стороны его жизни, 

в разных положениях  и отношение  на протяжении всего жизненного пути и 

деятельности. Это пример более воздействует на учащихся старших классов. 

В поисках своего жизненного пути, учащиеся обращают внимание на его 

внутренний мир,  дают оценку его жизнедеятельности.  

Здесь следует уделять внимание, как на уроке, так и вне его. Рассказывая 

учащимся о деятельности Айни, обращаем внимание и даем сведения о 

положении, в котором жил писатель, о важнейших произошедших в его 

жизни событиях, его взаимоотношениях с просветителями и важнейшие 

страницы его жизни. Рассказывая о заключении Айни и его связях с 

младобухарцами, обращаем особое внимание на его отношение к 

национальной деятельности. Рассказ о положении и деятельности Айни в 

двадцатые годы ХХ века достаточен, чтобы учащиеся получили 

представление о его характере. Последующая его деятельность: работа в 

государственном издательстве Таджикистана в Самарканде, написание 

«Примера таджикской литературы», его литературных произведений, 

последующие его заслуги в продвижении науки и культуры таджиков – это 

выдающиеся страницы жизнедеятельности этого великого человека, который 
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написал в своей «Биографии». На основе биографии писателя задаем вопрос 

учащимся: Какие события детства Айни оставили свой след в вашей памяти? 

Какие у него были отношения с просветителями? Рассказывая учащимся о 

деятельности Айни в двадцатые годы, следует просветить учащихся об 

условиях того времени. Понимание этих вопросов даёт учащимся 

возможность ознакомиться с началом появления патриотических мыслей 

Айни и его бурной деятельности в то время. Отныне по этому плану будем 

проводить беседы с учениками. 

Учащимся даётся домашнее задание, чтобы письменно ответили на 

вопросы: Что означает национализм Айни? Какого человека можно 

назвать национальным героем? 

Беседа о писателе продолжается во время ознакомления с его 

творчеством. Разбирая его произведения «Одина», «Рабы», «Бухарские 

палачи» и «Воспоминания» отвечаем на следующие вопросы: В своих 

произведениях, на чьей стороне стоит писатель? Как проявляется любовь 

писателя к народу в его произведениях? 

Сделав выводы из его жизни и творчества, предоставляем темы для 

написания сочинения на тему: «Айни-поэт», «Национальная верность 

Айни» или … 

Разбираем и даём учащимся представление личности Мирзо Турсунзаде, 

его любви к своему народу, другим народам на основе его творчества, 

путешествий, и таким образом способствуем тому, чтобы они осознали 

сущность жизни поэта.  

Преподаватель в вопросе ознакомления с жизнью и творчеством 

писателей не должен ограничиваться только уроком. В этом плане должны 

активно использоваться кружки, вечера, беседы на радио и телевидении. 

Учащиеся могут использовать на кружках произведения, письма, 

выказывания писателей и на этой основе выступать. Во время выступлений 
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возникают  споры и обсуждения, где преподаватели должны правильно 

направлять учащихся. 

При организации мероприятий, посвященных памяти писателей или 

поэтов, позволяет развить в учащихся навыки выступления. Такого рода 

мероприятия по теме Фирдоуси возможно провести для учащихся 7, 8 

классов.  Для формирования у учащихся понятия о родине, нации, истории, 

национальной гордости, национальной литературы  далее ставим такого рода 

вопросы: Почему называем Фирдоуси народным поэтом? Отметьте 

национальные признаки в «Шахнаме»? Что вы получили из 

жизнеописания Фирдоуси и его «Шахнаме»? На основе этих вопросов 

собираем материалы, чтобы выявить значение этих вопросов. 

Проведя занятие с учениками, относительно обучения биографии 

писателя мы должны постараться войти в духовный мир подростка и 

воспитать в его характере высокую духовность.  

Разнообразные методы использования биографических материалов дает 

возможность донести до учащихся личность автора. Это способствует 

осмыслению и освоению литературного произведения, литературных 

событий и развития интереса учащихся. 

В учениях Главы государства вопрос обучения и воспитания, прежде 

всего, связано с историческим, духовным, культурным существованием и 

национальным государством, которое с учетом особых условий 

современного мира имеет выгодные методы. 

Теория и практика воспитания в предписаниях Главы государства, с 

мыслью управления национального государства, без высшего чувства 

гордости и глубоких знаний невозможно. В этом направлении, на основе 

концепции национального возрождения и взглядов Главы государства, 

относительно обучения и воспитания, стоит подумать об особых методах 

воспитания, с освоением исторического опыта нации и применением 

мировых достижений.  
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Из выступлений главы государства можно сделать вывод, что 

воспитание, образование и учеба тогда развиваются и продвигаются вперед, 

если они связанны с культурой и государственными ценностями. 

Воспитание, образование и обучение должны иметь корень в истории и 

культуре.  

Воспитание национальной гордости и патриотизма определяет цель и 

задачи воспитания и образования. Созревание личности, в первую очередь 

школьников и подростков, которые только вступают на этот путь, тесно 

связанны с воспитанием национальной гордости и патриотизма. По мнению 

академика М.Лутфуллоева «национальная гордость…  высшая степень 

развития человека, которую нужно в нем развивать».(77,109) 

Воспитание национальной гордости и патриотизма должна быть крепкой 

в стремлении верной службы во благо нации и государства и воспитать 

учеников в духе созидания, чтобы стремились творить больше добрых дел. 

Учения Президента не отделяют проблему воспитания национальной 

гордости и патриотизма от проблем гуманизма. Отсюда на основе решения 

этой проблемы стоит учитывать, что у настоящего патриотизма и гуманизма 

нет границ, он существует вопреки всяким человеконенавистничествам. 

Национальное и родовое ограничение в решении этой проблемы сталкивает 

человека с духовными проблемами. Метод воспитания на этой основе 

должен основываться на исправлении ограничений взглядов и учёта 

общенациональных интересов, иначе мы воспитаем в учениках чувства 

ложной национальной гордости и патриотизма, которое станет основой 

человеконенавистничества, самолюбия и стремления к выгоде. 

Воспитание чувства национальной гордости и патриотизма должно 

соответствовать с возрождением нации и развитием экономического, 

научного, литературного и художественного потенциала страны. Этот метод 

воспитания, охватывая исторический опыт народа и достижения 

современной педагогики, воспитает детей и подростков в духе познания доли 
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своего народа и родины, уважения менталитета и цивилизации других 

народов и стран. Основная мера этого метода воспитания должно быть 

укрепление национального чувства и патриотизма. Воспитание должно 

основываться на методе доверия национальному стремлению. 

Проблема воспитания чувства национальной гордости и патриотизма в 

учениях Президента, прежде всего, связаны с духовными ценностями 

человека, особенно учеников образовательных учреждений страны. Поэтому 

для достижения цели в этом направлении, используя правильное и 

эффективное обучение всех учебных предметов, особенно гуманитарных 

предметов, можно осуществить этот вид воспитания с охватом всех видов 

воспитания, включая трудовое, нравственное и физическое воспитание. 

Проблема воспитания чувства национальной гордости и патриотизма в 

словах Президента представлены как формирование человеческих 

отношений – детей и подростков с реальностью жизни страны, исторической 

и культурной судьбой нации, историческими и культурными лицами, 

особенными наклонностями, эстетикой и стимулятором разносторонней 

деятельности человека.  

В воспитании национальной гордости и патриотизма главную роль 

играют идеал и его выбор. Глава государства в своих выступлениях, 

посланиях, статьях и книгах историю таджикского народа и его выдающихся 

личностей избрал как созидательный идеал, который начиная с арийских 

племен и до наших дней, остается неизменным. Без выбора и понимания 

идеала в вопросах воспитания национальной гордости и патриотизма 

невозможно достичь желаемых результатов. 

Решения главы государства в воспитании национальной гордости  и 

патриотизма и о решающей роли в нем трех основных факторов: 

исторического наследия, родного языка и роли выдающихся личностей 

являются полезными и играют огромную роль в нем. 

Выводы по второй главе 
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Независимость дала таджикам образованного и дальновидного лидера, 

главу государства – Эмомали Рахмона. Честно говоря, этот ценный клад 

является исторической находкой, которая принесла нашему народу веру, и 

придала силы для дальнейшей жизни. К великому счастью таджикского 

народа, этот великий лидер Родины вошел в историю как неповторимая и 

знаменитая личность. Каждое слово, сказанное им, как жемчужина гордости 

нашей Родины, нации и каждое его обращение не оставляет равнодушным ни 

одного гражданина страны.  

Чувство патриотизма в душе каждого человека появляется с детства. 

Именно в этом нежном возрасте появляется любовь к Родине и культуре, что 

в дальнейшем помогает ему жить и быть творцом своей жизни. Образование, 

обучение и воспитание, тогда оказывают помощь в  возрождении и развитии 

нации, когда имеют связь со всеми социальными стремлениями нации.  Все 

попытки разделить эти два вопроса приводят к развалу культуры, общества и 

образования. Обучение, образование и воспитание должно иметь корни в 

истории и культуре народа.  

Если образование, обучение и воспитание разделены от культуры и 

социальных стремлений нации, то это содействует духовному развалу нации. 

Если образование, обучение и воспитание не будут воплощать в себя 

культуру нации, то оно не приведет к социальному благополучию и 

продвижению нации. К сожалению, в течение долгого времени по причине 

политизации школы и образования мы были далеки от методов воспитания и 

образования, опыта, духовного и интеллектуального наследия наших 

предков, что не смогло заменить полезных и нужных элементов, и заменить 

этические и  духовные желания поколений.  Такое положение в современном 

мире было не только у таджиков. Исследователи, которые работали в этой 

области  пришли к выводу, что самая слабая и опаснейшая точка в новейшем 

воспитании, обучении и образовании находиться в неуверенности в целях и 

намерении.  Если мы обратимся к истории, то увидим, что в древности 
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жизненные и основополагающие процессы обучения, образования и 

воспитания имели четкие цели и эти цели личность и социальные 

учреждения. Целенаправленная инициатива государства и страны открывают 

новые направления и горизонты в образовании, обучении и воспитании на 

пути служения родине и народу.  

В годы независимости Президент страны Эмомали Рахмон посвятил 

себя не только выводу страны из социального и экономического кризиса, но 

и обеспечению его общества к требованиям мирового стандарта. Президент, 

видя истинную независимость и свободу в стремлении к национальным 

ценностям, правильно определил его цели, задачи и пути его достижения.  

Президент страны для единства структуры национальной культуры и его 

восстановления определил, что важнейшую роль в этом играет духовное 

единство. Он, проявляя инициативу, для обеспечения и укрепления единой 

структуры национальной культуры и создания естественной духовной 

основы, создал особые для таджикского народа условия. Создание такой 

духовной основы и особой окружающей среды было одним из важнейших 

условий национального возрождения и национальной мысли.  

Новое историческое время и культура предоставили таджикам условия, 

в котором они могут глубоко понять и осознать свои культурные ценности, 

заново их открыть и понять, на основе этого восстановить свое национальное 

самопознание и заново открыть и восстановить для себя культуру. Для этого 

предоставлены все условия.  

Одной из составляющих культуры является школа и образование,  и это 

были первые шаги Президента, в которых он отметил «сохранение полного 

влияния образования, науки и культуры… являются основными путями 

развития экономики и нации» и в этой области создал специальную 

программу, которая охватывает все стороны деятельности школы и 

образования. Глава государства видит будущее страны в «развитии сферы 

образования, в подготовке передовых специалистов с высшим и специальным 
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образованием» и видит образование как  «созидающее, воспитывающее и 

защищающее культуру, этику и достояние общества».   Глава государства в 

этом плане предоставил свою концепцию национального образования в ряде 

своих выступлений,  где определил основные теоретические и практические 

пути в сфере образования, основное место уделил воспитанию патриотизма и 

чувства национальной гордости.  

Результаты социологического исследования 

Проведенное социологическое исследование в рамках темы 

диссертации выявило целый ряд недостатков и несоответствий 

образовательно-воспитательного характера  по  патриотическому  

воспитанию учащихся. 

 Учебные планы являются важным документом, который определяет не 

только охват учащихся и студентов общими и профессиональными знаниями, 

но и направления деятельности отрасли, поэтому их разработка в 

зависимости от нрава или вкусов того или иного министерства, ученого или 

преподавателя не только не приносит добрых плодов, но и отрицательно 

влияет на учебный процесс. Из их постоянных изменений явствует, что 

Министерство образования до сих пор не обеспечило разработку научно 

обоснованных учебных планов, отвечающих потребностям национальной 

экономики. 

Представляется, что на фоне изложенного выше результаты 

проведенного исследования будут представлены более зримо и емко. Первый 

вопрос анкеты был направлен на выяснение мнения респондентов о 

«качестве» утвержденных учебных программ: 

1) Укажите пожалуйста, насколько утвержденные учебные планыи 

программ достаточны для формирования  патриотического воспитании в 

системе образования РТ? 

№ Варианты ответов Кол-во (%) 
1 В полной мере  16 19,3 
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(Возможен только один вариант ответа) 

Как свидетельствуют ответы, «качество» действующих 

общеобразовательных программ респонденты считают далеко не 

удовлетворительными. Лишь менее пятой части опрошенных – 19,3% 

считают, что программы «в полной мере» отвечают требованиям правового 

воспитания учащихся, а 27,7% - «в недостаточной мере». Хотя 48,2% - менее 

половины респондентов, считают, что утвержденные программы «в 

достаточной мере» способствуют должному уровню воспитания. Но, тем не 

менее, сомнения все же присутствуют. Для уточнения мнения 

преподавателей, отрицательно оценивших утвержденные программы средних 

школ, им был предложен вопрос о том, с чем конкретно связано такое 

мнение: 

2) Если Вы считаете, что «В недостаточной мере», то почему 

именно? 
№ Варианты ответов Кол. (%) 
1 Не совершенные программы.  6 26,1 
2 Слишком мало часов для изучения воспитательных традиций. 9 39,1 
 

3 Несовершенные программы и методы  правового воспитания в 
школах  

 
5 21,7 

4 Устарели учебники и программы преподавания. 3 13,1 
 Итого: 23 100 

 Полученные ответы, в целом, свидетельствуют о том, что 

используемые среднеобразовательные программы «Устарели» и «Не 

совершенны» для правового воспитания школьников, поскольку вариант 

ответа: «Слишком мало часов для изучения   патриотического знаний», 

можно отнести к «не совершенству» программ.  

2 В достаточной мере  40 48,2 
3 В недостаточной мере 23 27,7 
4 Затрудняюсь ответить  4 4,8 
 Итого 83 100 
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3) Укажите пожалуйста, какие именно предметы общего образования 

имеют наибольшее значение для  патриотического  воспитании в 

современное время? 
(Возможно не более 3-х (трех) вариантов ответа) 

№ Варианты ответов Кол-во (%) 
1. Литература 73 88,0 
2. Этика 44 53,0 
3. История таджикского народа 17 20,5 
4. Общая история 8 9,6 
5. История религии 17 20,5 
6. Человек и общество 31 37,3 
7. Основы государства и права 16 19,3 
8. География 5 6,0 
9. Другое (Государственный язык) 1 1,2 
  

Итого 
 

212 
198,8 (показатель более 100% 
связан с выбором до 3-х 
вариантов ответа) 

Ответы респондентов на поставленный вопрос показывают, что  

патриотическому воспитание школьников не к одному общеобразовательных 

программ, а системы образования и воспитания, в целом. Тем не менее, 

наибольшая эффективность формирования нравственной личности учащихся, 

по мнению опрошенных, обеспечивается в рамках изучения литературы 

(88,0%), этики (53,0%), предмета «Человек и общество» (37,3%), а так же 

равнозначно при изучении истории таджикского народа и истории религии 

(по 20,5%). А такие образовательные предметы как «Основы государства и 

права» (19,3%), общая история (9,6%), география (6,0%) и государственный 

язык (1,2%) оказались отодвинутыми. Хотя, эти предметы, как и «наиболее 

эффективные», относятся к гуманитарным и обществоведческим наукам. 

Такой дисбаланс и позволяет говорить о несовершенстве школьных 

программ в формировании личности.  

Однако делать столь обобщающие выводы только на ответах 

респондентов на указанные вопросы было бы не совсем корректно. Поэтому 
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преподавателям, охваченным исследованием были предложены и 

уточняющие вопросы: 

4) Укажите пожалуйста, насколько эффективны, полезны  для  

патриотического воспитания учащихся в системе государственного и 

неправительственного образования утвержденные школьные  программы и 

методы обучения? 
(Можно отметить  не более 3-х (трех) вариантов ответа) 

№ Варианты ответов Кол. (%) 

1. Очень эффективны 9 10,8 
2. Достаточно эффективны 34 40,9 
3. Настолько, насколько требуется утвержденной программой 37 44,6 
4. В зависимости от опыта и знаний преподавателя 42 50,6 
5. В зависимости от самостоятельного выбора методик обучения и 

учебников  
32 38,5 

6. В зависимости от творческого подхода, информированности о 
прогрессивных взглядах на предмет и используемых методик 
обучения 

 
15 

 
18,0 

7. Не достаточно эффективны 9 10,8 
8. Совсем не эффективны 1 1,2 
9. Затрудняюсь ответить 13 15,7 
 Итого 192 231,1 

В виду множества вариантов ответов, респондентам было предложено 

отметить не более 3-х (трех) вариантов ответа. Немногим более половины 

(50,6%) опрошенных эффективность нравственного воспитания школьников 

связывают с практическим опытом и знаниями самого преподавателя. С этим 

нельзя не согласиться, но на второе место респонденты поставили вариант 

ответа «Настолько, насколько требуется утвержденной программой» (44,6%). 

Представляется, что здесь участники исследования, во-первых, до некоторой 

степени противоречат себе или придерживаются противоположного мнения, 

отмечая данный вариант ответа, сразу же за вариантом «В зависимости от 

опыта и знаний преподавателя» почти в равном количестве. А во-вторых, 

этот вариант ответа свидетельствует о несовершенстве используемых в 

школах программ и методов обучения. Такой вывод напрашивается и при 
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взгляде на показатели, отведенные респондентами на 3-е (третье) и 4-е 

(четвертое) места: «Достаточно эффективны» (40,9%) и «В зависимости от 

самостоятельного выбора методик обучения и учебников» (38,5%). Прежде 

всего, этих мнений придерживается менее половины опрошенных. А во-

вторых, представляется, что сегодня в среднем образовании республики 

эффективность обучения и воспитания во многом зависят от самих педагогов 

– суммарный показатель близких по значению вариантов ответов - «В 

зависимости от опыта и знаний преподавателя» и «В зависимости от 

самостоятельного выбора методик обучения и учебников» составляет 89,1%. 

Показатели по другим вариантам ответов значительно ниже – «В 

зависимости от творческого подхода, информированности о прогрессивных 

взглядах на предмет и используемых методик обучения» (18,0%), «Очень 

эффективны» и «Недостаточно эффективны» (по 10,8%), «Совсем не 

эффективны» (1,2%). Если вариант ответа «В зависимости от творческого 

подхода, информированности о прогрессивных взглядах на предмет и 

используемых методик обучения» можно поставить в один ряд с вариантами 

«В зависимости от опыта и знаний преподавателя» и «В зависимости от 

самостоятельного выбора методик обучения и учебников», то последние два 

варианта («Не достаточно эффективно» и «Совсем не эффективно») прямо 

указывает на несовершенство программ и методов правового воспитания в 

системе среднего образования республики. То есть, сегодня мнение 

большинства педагогов-практиков сходится в том, что качество 

утвержденных образовательных программ и методик обучения и воспитания 

в системе школьного образования страны не высоко, не достаточно 

эффективно для формирования нравственной личности. 

Небезынтересно, что 15,7% респондентов затруднились ответить на 

поставленный вопрос. 

Следующий вопрос, предложенный участникам исследования, был 

направлен на другую актуальную проблему, из обозначенных выше: 
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5)Отметьте пожалуйста, достаточно ли сегодня учебников, изданий 

авторов, произведения которых включены в утвержденные программы, а 

также научно-популярной и справочной  литературы,  других средств 

обучения и воспитания школьников, в том числе, и формирование  

патриотических знаний? 
(Можно отметить не более 2-х (двух) вариантов ответа) 

№ Варианты ответов Кол. (%) 
1 Да, вполне достаточно 19 22,8 
2 Да, если хорошо поискать и иметь достаточно денег 29 34,9 
3 Да, если относиться к учебе «спустя рукава» 12 14,4 
4 Не достаточно 43 51,8 
5 Практически ничего нет 11 13,1 
6 Затрудняюсь ответить 13 15,7 
 Итого 127 152,7 

Анализируя результаты ответов респондентов, прежде всего, отметим, 

что и на этот вопрос затруднялись ответить столько же участников 

исследования, как и в предыдущий раз – 15,7% опрошенных.  

В одном ряду негативных оценок респондентов, выстраивается и 

вариант ответа «Практически ничего нет» - 13,2% опрошенных. Суммарный 

показатель  отмеченных трех вариантов ответов составляет почти 100,0%. 

Иначе говоря, по мнению педагогов – участников исследования, учебников, 

художественной, научно-популярной, публицистической и справочной 

литературы, современных методических пособий и иных средств 

образования и  воспитания школьников явно не достаточно.  

В рамках исследования диссертантом проводилась опытно-

экспериментальная работа. Констатирующий эксперимент определил 

недостаточную подготовленность будущих учителей к воспитательно-правовой 

работе их с детьми. 

При этом автором были получены следующие результаты: основная часть 

участвовавших в эксперименте студентов недооценила воспитательно-п 

патриотическое направление работы с детьми в качестве равноправного; 
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будущие учителя не готовы к ведению такой работы, не владеют 

разнообразными формами и содержанием воспитательной работы с учащимися в 

школе. В целом, уровень подготовленности большинства студентов к 

воспитательно-правовой работе в школе был оценен как низкий. 

Для изменения существующей ситуации были разработаны 

педагогические меры, способствующие формированию готовности  учащихся к 

ведению данного направления воспитательной работы.   

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Результаты диссертационногоисследования показало, что в современных 

условиях в  Таджикистане складывается новая парадигма образования, 

ориентированная на гуманистическое видение всего педагогического 

процесса. Идет глубокое реформирование всей системы образования  в 

масштабе  страны.  Несмотря на сложные социально-экономические 

процессы, система образования кардинально обновляется. 

В сегодня большое внимание уделяется формированию социально-

гражданской компетентности, воспитанию патриотизма   у детей школьного 

возраста.   

Таким образом, патриотизм всегда понимался, как готовность 

поступиться личностными интересами во благо Отечества, выражался в 

безграничной вере в помощь  государства и власти, в самоотверженность. 

Воспитание у молодежи патриотизма и чувства национальной гордости, 

национального достоинства было характерно для  таджиков на протяжении 

веков. Это доказывает актуальность данной  диссертационной работы. 

На основании проведенного анализа работ, связанных с воспитанием 

патриотизма, нам представляется, правомерно вкладывать в это понятие 

следующее смысловое содержание: патриотизм - это синтез духовно-

нравственных, гражданских и мировоззренческих качеств личности, которые 

проявляются в любви к Родине, к своему дому, в стремлении и умении 
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беречь и приумножать лучшие традиции, ценности своего народа, своей 

культуры. 

              Диссертационное исследования показало, что осуществление 

патриотического воспитания основывается на совокупности принципов, 

которые отражают общи закономерности и принципы воспитательного 

процесса и специфику патриотического воспитания учащихся 

общеобразовательной школы. К числу их относятся: обусловленность 

патриотического воспитания развитием общества и происходящими в нем 

событиями; обусловленность содержания, форм, методов, средств и приемов 

патриотического воспитания возрастными и индивидуальными 

особенностями учащихся, диалектическое единство и органическая связь 

между учебным материалом и содержанием внеклассных и внешкольных 

мероприятий; интеграция патриотического воспитания с другими 

направлениями воспитательной работы; опора на новые концепции 

организации и осуществления учебно-воспитательного процесса и на новое 

понимание основных педагогических понятий; опора на положительные 

качества личности воспитанника и создание благоприятной психологической 

атмосферы в процессе педагогического взаимодействия, координация 

взаимодействия школы, семьи и общественности в системе патриотического 

воспитания 

Исследование показало, что выделяя патриотическое воспитание в 

относительно самостоятельное направление воспитательной работы, 

необходимо отметить его органическую взаимосвязь с другими 

направлениями (гражданским, нравственным, трудовым, эстетическим и 

другими видами воспитания), что представляет собой гораздо более сложное 

сочетание, чем соотношение целого и части. Это связано еще и с тем, что, во-

первых, патриотизм возникает и развивается как чувство, все более 

социализируясь и возвышаясь посредством духовно-нравственного 

обогащения. Во-вторых, понимание высшего развития чувства патриотизма 



166 

 

неразрывно связано с его действенностью, что в более конкретном плане 

проявляется в активной социальной деятельности, действиях и поступках, 

осуществляемых субъектом на благо Отечества. В-третьих, патриотизм, 

будучи глубоко социальным по своей природе явлением, представляет собой 

не только грань жизни общества, но источник его существования и развития, 

выступает как атрибут жизнеспособности, а иногда и выживаемости 

социума. В-четвертых, в качестве первоосновного субъекта патриотизма 

выступает личность, приоритетной социально-нравственной задачей которой 

является осознание своей исторической, культурной, национальной, 

духовной и иной принадлежности к Родине как высшего принципа, 

определяющего смысл и стратегию ее жизни, исполненной служению 

Отечеству. В-пятых, истинный патриотизм - в его духовности. Патриотизм 

как возвышенное чувство, незаменимая ценность и источник, важнейший 

мотив социально значимой деятельности, наиболее полно проявляется в 

личности, социальной группе, достигший высшего уровня духовно-

нравственного и культурного развития.      Истинный, духовный в своей 

основе патриотизм предполагает бескорыстное, беззаветное вплоть до 

самопожертвования служение Отечеству. В связи с этим мнением   учителю 

при организации учебно-воспитательного процесса правомерно учитывать 

замечание о том, что систематическое глубокое обогащение всех сторон 

воспитательной работы патриотическим содержанием есть необходимое 

условие воспитания патриота. 

Исследование показало, что роль и место Эмомали Рахмона на пути 

реформы во всех областях политической и общественной жизни государства 

в особенности школы и образования весьма велико. Всесторонняя его 

деятельность в этом направлении не только предусматривает его 

материальные вопросы и их решения, но и вопросы воспитания и 

образования. 
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Глава государства с первых дней своего правления  объявил сферу 

образования первостепенной в государстве и приступил к реформам и 

преобразованиям в этой сфере. Отсюда нынешняя стадия развития теории и 

практики системы образования, неотъемлемой частью которого является 

обучение и воспитание, связаны с его усилиями. Его книги, в частности 

статьи и выступления,  имея фундаментальную ценность для преобразования 

сферы образования и его развития, несомненно, обогащают нашу 

педагогическую мысль руководством и новыми инструкциями.  

Президент подготовил Единую Концепцию изменений, развития и 

продвижения сферы образования, которая  в свою очередь предоставляет все 

условия для этих действий. Эта Концепция определяет основное направление 

действия школы и системы образования в сфере воспитания и образования на 

основе гуманитарных наук и других наук, и использует передовые методы, в 

которые входят использование практики и истории нашего народа и 

достижения современной педагогики. По мнению Эмомали Рахмона «Те 

возможности и духовные, психические, этические, исторические основы, 

которые имеет наш народ, являются бесценным фундаментом, на котором 

мы можем построить идеалистическое основание для будущего нашей 

страны». 

Мнения и высказывания главы государства включают в себя передовые 

идеи педагогической мысли, вопросы воспитания и образования, значение 

образования и технологию образования. Его идеи и мнения получили свое 

распространение в его статьях, выступлениях, докладах, которые 

опубликовывались на протяжении двадцати лет независимости и стали 

основным путеводителем в этой сфере. Его руководство, помогая развитию 

всех сфер образования, создали устойчивую теоретическую, практическую и 

методологическую основу для перспективы сферы образования. Концепция 

обучения и воспитания, которая осуществляется на основе руководстваГлавы 

государства, является не повторением предыдущей системы, а являясь 
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совершенно новым методом, рассматривает  судьбоносные вопросы 

национального самопознания, патриотизма и знания своей истории каждого 

гражданина.  

Наши наблюдение показало, что глава государства в течение этих лет не 

только вывел сферу образования из состояния кризиса, но создал все условия 

для дальнейшего материального и духовного развития этой сферы. Он взял 

на себя не только политическое и общее руководство над сферой 

образования, но обеспечил его быстрое теоретическое и практическое 

развитие. В годы обновления он обращал внимание на материальные и 

духовные вопросы развития сферы образования. Его мысли и руководства не 

имели временного ограничения для развития этой сферы, наоборот,  они,  

имея особое значение для сегодняшнего и будущего общества таджиков, 

особенно членов просвещения, обеспечивают результат методов развития 

образования, в том числе продвинутые методы обучения и воспитания. 

Особенно его руководства относительно воспитания национального 

самосознания и самопознания и чувства патриотизма имея фундаментальную 

ценность, направляют общество сегодняшних и будущих таджиков на путь 

совершенного духовного совершенства.  

В учениях Эмомали Рахмона духовное воспитание, которое имеет 

человеческую и творческую основу, опирается на две созидательные силы – 

научное знание и народную мудрость. Преимущества правил национального 

обучения и воспитания, и применение признанных ценностей 

общечеловеческой педагогики составляют сущность его педагогических 

мыслей, которые отвечают требованиям современного времени и 

демократическим методам обучения и воспитания. Именно этот 

созидательный метод его мыслей было одобрено со стороны общества, и оно 

оказывает положительное влияние на общий процесс развития сферы. 

Глава государства в своей особой концепции теории и практики, прежде 

всего, имеет в виду основные вопросы обучения и воспитания и духовного и 
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профессионального совершенствования человека. Он как выдающийся 

политик и дальновидный руководитель хорошо знает, что без знания, 

совершенной духовности и хорошего поведения общество не может достичь 

значительного развития. 

Поэтому, он в своих учениях, считая связь обучения и воспитания 

важным условием развития сферы образования, считает активное участие 

разных слоев общества в решении трудностей сферы, основным фактором  

для достижения неконкурентоспособных показателей на мировом уровне. 

Основу его теории обучения и воспитания составляют его соотношение с 

общественной потребностью и требованием современного мира. 

Теоретическая и практическая взаимосвязь обучения и воспитания с 

общественной жизнью определяет методологическую основу педагогических 

взглядов Главы государства. С общего взгляда Главы государства хорошее и 

плодотворное обучение и воспитание является основным фактором, 

спасающим общество от безвыходного социального, экономического и 

духовного положения. Поэтому, он, всегда обращая внимание на 

созидательную роль образования, считает роль преподавателей и родителей 

важным в этом деле. 

Указания Главы государства в познании национальных целей обучения 

и воспитания включают несколько незаменимых основ, которые, 

несомненно, играют важную роль на пути к достижению конечных целей, то 

есть воспитание самопознательного и патриотического поколения. 

Теоретические и практические взгляды Президента включают в себя такие 

вопросы как: возвращение к истокам, к культуре и традициям, возрождение и 

совершенствование родного языка, возрождение духовных ценностей в 

обществе, особенно среди молодёжи, путем использования традиционных 

методов обучения и воспитания, обращение внимания человеческим наукам, 

издание и пользование произведений предков, нравственные учения ислама, 

путем их издания, при помощи системы образования и подчиняющихся ему 
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управлений, обновление родного языка и плодотворные пути его изучения, 

обеспечение независимости и единства нации путем совершенствования, 

возобновление и укрепление независимости национальной школы, и 

совершенствование системы образования с использованием специалистов.  

Реформа, которую в этом направлении предпринял Глава государства, 

своими теоретическими и практическими методами имеет особые 

преимущества.  Первое различие и превосходство созидательных усилий 

Главы государства заключается в том, что это движение, имея 

общенациональную особенность, устраняет расстояния, которые 

существовали в сфере образования между духовным и нравственным 

наследием предшественников и методами обучения и воспитания.  

Поэтому, Глава государства, размышляя над действительностью 

современного мира, нравственными традициями нашего народа и 

результатами мировых противоречий, которые имеют положительные и 

отрицательные результаты, хочет, чтобы обучение и воспитание с 

умственной точки зрения имели совершенно новый вид. Ввиду этого он, 

считая обучение целенаправленным орудием, оценивает воспитание как 

современный фактор. Цель, с его точки зрения, прежде всего, является 

развитие мышления и культуры, котороебудет служить народу, соблюдать и 

укреплять духовные и интеллектуальные ценности нации. Полезное обучение 

и хорошее воспитание считается средством, пробуждающим в нации 

наилучшие качества и самосознание, которые помогают воспитывать новое 

поколение. 

Целенаправленные действия являются одним из особенных и 

созидательных преимуществ Главы государства на пути реформы сферы 

образования, и он считает эту систему «одной из жизненных и глобальных 

проблем XXI века», и поручает дальнейшее развитие страны усилиям 

воспитанного, образованного и созидательного поколения. Реформа сферы 

образования, основание новой школы, изменение и совершенствование 
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содержания работы обучения и воспитания являются новшеством 

теоретических и практических усилий Главы государства.  

Инициатива реформирования Главы государства, включает в себя общее 

возобновление сферы образования на основе национальных стратегических 

целей национального государства на пути к созданию духовного общества, и 

в этом направлении были подготовлены определенные программы. Это 

Концепция, гарантируя «высокую сторону гуманитарного мышления, 

которая направляет к самопознанию, гордости, патриотизму и богатой 

культуре своей нации», считает обучение науке и технике, а также 

современной технологии важной частью программы обучения и воспитания 

современного человека и независимого государства. Глава Государства 

считает исторический опыт таджикского народа на пути обучения и 

воспитания  средством, «на основе которого мы можем создать основу 

воспитания будущего поколения страны». 

Основной и конечной целью Эмомали Рахмона в реформе сферы 

образования, прежде всего, было возрождение нации и национального 

государства. В этом направлении возобновление методов обучения и 

воспитание разумного и талантливого человека признаётся важной частью 

программы национального возрождения, и воспитание самопознающего 

поколения и патриотов своей родины является одним из предпочтений 

национальной политики государства в направлении образования. С точки 

зрения Главы государства, образование тогда будет способствовать 

возрождению, постепенному развитию, интересам нации и его поколению, 

когда будет иметь неразрывную связь с культурой. Воспитание 

национальной гордости и патриотизма, являясь важной частью концепции 

образования, определяет духовное, нравственное и физическое совершенство 

детей и подростков.  

Глава государства считает укрепление воспитания национальной 

гордости, патриотизма и воспитание учеников в духе добродетельности 
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целью  чистосердечной и полезной службы во благо нации и родины. В этом 

направлении Глава государства не разделяет вопрос гуманизма и воспитания 

национальной гордости. С точки зрения Президента, родовое и национальное 

ограничение в воспитании чувства национальной гордости и патриотизма 

сталкивает подростков с духовными и нравственными проблемами. Метод 

воспитания в основе должно основываться на исправлении взглядов и 

принятии во внимание общенациональных и гуманистических интересов, 

иначе ученики будут повержены болезнью национальной гордости и ложного 

патриотизма, которые становятся основой духовного разгрома личности.  

Глава государства связывает проблему национальной гордости и 

патриотизма с правильным духовным и нравственным воспитанием учеников 

образовательных учреждений. Для достижения этой цели, считая разные 

виды воспитания условием необходимого совершенства, можно осуществить 

эту цель на основе интересного, трудового, нравственного и физического 

воспитания.  

Проблема воспитания чувства национальной гордости и патриотизма в 

словах Президента, прежде всего, образовывая отношение людей-подростков 

и детей с действительностью жизни страны, исторической и культурной 

судьбой нации и историческими культурными личностями, становится 

основным фактором воспитания здравого ума, чувства эстетики и 

процветанием разносторонней деятельности личности. В этом направлении 

стремление социального и культурного воспитания играет созидательную 

роль. Глава государства, на основе поучительной исторической и культурной 

судьбы народа, привел в пример исторические и культурные лица как 

созидательный идеал и создателей будущего, которые включают в себя с 

начала истории арийских племен, в частности таджиков до нашего времени. 

В действительности результаты воспитания национальной гордости и 

патриотизма в большей степени включают в себя познание сущности идеала 

и его точного выбора. Этот метод воспитания Глава государства оценивает 
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путем поучения и исторического наследования, применения родного языка и 

славной судьбы исторических и культурных лиц.  

Эмомали Рахмон путем своих учений, укрепляя методы воспитания 

чувств национальной гордости и патриотизма, таким образом, обязывает 

работников сферы образования и родителей, чтобы они воспитывая 

подрастающее поколение в духе человечности и добродетельности, 

подкрепили в них честность, правдивость, справедливость, милосердие, 

гуманизм, эстетику и созидание. 

Исследование показало, что понятие патриотизма включает в себя: 

-чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос; 

-уважительное отношение к языку своего народа; 

-заботу об интересах Родины; 

-осознание долга перед Родиной, отстаивание ее чести и достоинства, -

свободы и независимости (защита Отечества); 

-проявление гражданских чувств и сохранение верности Родине; 

-гордость за социальные и культурные достижения своей страны; 

-гордость за свое Отечество, за символы государства, за свой народ; 

-уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего 

народа, его обычаям и традициям; 

-ответственность за судьбу Родины и своего народа, их будущее, выраженное 

в стремлении посвящать свой труд, способности укреплению могущества и 

расцвету Родины; 

-гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности. 
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