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ТАВСИФИ УМУМИИ РИСОЛА 

Мубрамияти мавзӯи таҳқиқот. Муҳимияти мавзӯи тадқиқот дарёфти 

сарчашмаҳои ороишоти гулдўзии миллии тоҷикӣ, муайян кардани сабабҳои 

маъруфияти чандинасраи он ва огоњии комил пайдо намудан аз ҷаҳони 

эљодии њунармандони халќи тољик арзёбї мегардад. Дар замони 

Истиқлолияти Ҷумҳурӣ зарурат ва ањамияти рўй овардан ба манбаъњои 

муњими миллӣ дарк гардид. 

Мусаллам аст, ки анъанаҳои миллии тоҷикон таърихи қадима дошта, 

њанўз ҳазорҳо сол ќабл пайдо шудаанд. Мутаассифона, дар замони собиқ 

Иттиҳоди Шӯравӣ осори бисёре аз ҳунармандони мардумӣ таназзул ёфта, 

имрӯзњо дар ҷумҳурӣ эҳёи талафот шуруъ шудааст. Ин эҳё дар якчанд 

самтҳо сурат мегирад: таърихӣ, бостоншиносї (археологӣ), санъатшиносӣ, 

фарҳанг, маориф ва ғайра. 

Дар марҳилаи кунунии рушд масъалаи барқарорсозии анъанаҳои 

санъат ва фарњанг, тақвият додани худшиносии миллӣ, хусусан, муҳим аст. 

Халқи тоҷик, ки яке аз халқҳои қадимтарини ҷаҳон мањсуб меёбад, дар 

таърихи тўлонии хеш њуҷуми зиёди ҷангљўёну торољгаронро аз сар 

гузаронидааст. Дар натиља, ёдгорињои таърихии халќи мењнатдўст ва 

эљодкору боистеъдод несту нобуд гаштанд.   

Бо вуҷуди ин, хушбахтона, комилан ҳамаи онҳо аз даст нарафтаанд. 

Қисме аз осори табоњшударо мардум барқарор карда, қисмеро аз 

ѓоратгарон пинҳон карда буданд ва ашёе, ки барои ворисон нигаҳдорї 

мешуданд, сарвати таърихӣ ва фарҳангии кишвар мебошанд. 

Имрӯз дар назди ҷомеаи мо вазифаи муҳими давлатї - эҳёи мероси 

азбайнрафтаи эҷодӣ меистад. Илова бар ҷавобгарии имрӯза ва ояндаи 

кишвар, барои истиқлолият ва амният, ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва бунёди 

давлатдорӣ дар назди маорифи ҷумҳурӣ вазифаи хеле муҳим, яъне таълиму 
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тарбияи насли наврас дар рӯҳияи анъанаҳои миллӣ ва идроки масъулият 

барои ояндаи кишвар ќарор дорад. 

Доир ба нақши таълим ва тарбияи хештаншиносӣ, ки масъулияти 

муассисањои таҳсилоти олӣ, ки омўзгорони ояндаи мактабњои миёнаро 

таълим медиҳанд, аз ҳама бештар мебошад. Мањз онҳо таҳсили дуруст ва 

тарбияи солими насли наврасро, ки ояндаи кишвар мебошанд, ба зимма 

доранд. 

Аз онњо тайёрии самараноки кӯдакон барои ташкили ҳаёти дуруст аз 

љињати ахлоқї ва ҷисмонӣ омода будан барои фаъолияти эҷодӣ нињоят, 

сањм гузоштан барои пешрафти давлати пурќудрату рушдёбанда 

вобастагии калон дорад. 

Бинобар ин, донишгоҳҳое, ки мутахассисонро барои муассисањои 

таҳсилоти ҳамагонӣ тайёр менамоянд, бояд доимо дар ҷустуҷӯи шаклу 

восита ва усулҳои нави омодасозии донишҷӯён - омўзгорони оянда бошанд. 

Мутахассисонро мутобиқ ба талаботи замон тайёр кунанд ва барои 

мунтазам баланд бардоштани мањорати касбӣ, ташкили бозомӯзии кадрҳо 

ва шиносоии онҳо бо дастовардҳои муосири соҳаи маориф дар шакли 

курсҳо, факултативҳо, семинарҳо ва монанди инҳо мусоидат намоянд. 

Ҳануз аз даврони гузашта ба рушди эҷодиёти халқӣ диққати махсус дода 

мешуд. Ин нуқта дар ёддоштҳои С. Айнӣ низ тазаккур ёфтааст: 

«Ҳукумату давлат ба рушди муназзами соњаи маданият, хусусан, 

масъалаҳои баланд бардоштани фарҳанги ҷомеа, арзишҳои миллӣ ва 

фарҳангӣ, эҳёи анъана ва ҳунарҳои мардумӣ, санъати мусиқӣ ва театр 

таваҷҷуҳи хосса зоҳир менамояд». 

Санъати халқии Тоҷикистон аз аҷдодони хеш мероси хеле бою ѓаниро 

соњиб гаштааст, ки дар тӯли асрҳо бунёд ёфта, анъанаҳои миллї ва завќу 

мањорати нотакрори ҳунармандони қадимро мањфуз доштаанд. Ин мавзӯи 
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омӯзиши муњаќќиќон дар замони муосир буда, барои аз худ намудани роњу 

усулњои истеҳсоли ин навъ шоҳкориҳо имкон фароњам меорад. 

Барои насли муосири тоҷик љойи ифтихор дорад, ки халќ дар шакли 

аслї анъанаҳои меъмориро, ки ба тарзњои мухталиф, аз љумла, њунарњои 

хиштчинии декоративї, кандакории гаҷї, њаккокї, минокорї ва 

шабакакорї ороста шудаанд, то имрўз њифзу нигањдорї намудааст. 

Дар Тоҷикистон ҳанўз дар давраи пешазисломӣ, баъзе њатто дар 

замони пеш аз милод истеҳсоли либосҳои хушобуранг бо ороишоти 

гуногун, асбобњои мунаќќаши сафолї, хотамкорї аз навъњои гуногуни 

филиз ва монанди инњо ташаккул ёфта буд. Санъати ҳар як халқ вижагињои  

худро дорад, ки ба хусусиятҳои миллии халқ алоқаманд аст. 

Бояд таъкид намуд, ки аз замони собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ дар 

Тоҷикистон навъҳои муосири санъати ороишӣ пайдо шуда, ривољу равнаќ 

ёфта истодаанд. Бинобар ин, теъдоди зиёди насли ҷавон, аз ин њисоб, 

њунармандони гулдўзии ороишии анъанавии миллии тоҷикӣ ба майдони 

њунар ворид гаштаанд. 

Бо вуҷуди ин, инкишофи санъати кашидадўзї дар Тоҷикистон бо 

сабабҳои гуногун: нокифоягии китобҳои дарсӣ, барномаҳои таълимӣ, 

дастурҳои таълимӣ ва норасоии таҷҳизоти моддию техникї дар 

муассисаҳои таълимӣ, омўзиши усулҳои анъанавии гулдўзии тоҷикӣ нињоят 

суст љараён дорад. Ѓайр аз бартараф намудани камбудиҳои зикршуда 

мушкилот љињати омода намудани мутахассисони соњибмаълумот дар ин 

соња низ мављуд мебошанд. Таҳлили адабиёти илмӣ ва педагогӣ, ки ба 

тарбияи эстетикии донишҷӯён дар раванди омӯзиш бахшида шудааст, аз 

набудани тадқиқот доир ба таъсири гулдўзии ороишии миллии тоҷикї ба 

тарбияи зебоипарастии муњассилин дарак медиҳад. 
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Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пажўњиши комиле оид ба истифодаи 

гулдўзии ороишии халќии тоҷикӣ бо маќсади баланд бардоштани фарҳанги 

зебоипарастии толибилмон анљом дода нашудааст. 

Аз ин љо, зарурати интихоби мавзӯи методҳои такмили мазмуни 

таълими фанни технология дар асоси корбасти гулдӯзии ороишии миллии 

тоҷикӣ ба миён омад. 

Дар назар њаст, ки масоили љойдошта дар муқоиса бо талаботи ҷомеа, 

таъсири омилҳои иҷтимоию фарҳангӣ оид ба нигаҳдорӣ ва рушди гулдўзии 

ороишии миллї ва тарбияи он дар амалия тањлилу баррасї мегардад. 

Омўзиш дар мањфилњои гулдўзии ороишии тоҷикї бо истифода аз 

анъанаҳои миллӣ дорои якчанд афзалиятҳо дар муқоиса бо дигар навъҳои 

тарбияи меҳнатие, ки љињати зебоипарастӣ доранд мебошад, зеро онњо аз 

лињози мазмун ва шакл хеле густарда ҳастанд: 

- аввалан, онҳо чорабиниҳои гуногунро фаро мегиранд – мунаќќашї, 

кашидадўзї; 

- дуввум, онҳо барои инкишофи хусусиятњои равониву љисмонии 

насли наврас - малакаҳои чустучолокӣ, ҳисси рангташхисдињї, шинохти 

шаклу таркиби мањсулот ва ғайра мусоидат менамоянд; 

- сеюм, наврасон ба анъанаҳои халқи худ пайванд гашта, ифтихори 

миллӣ ва эҳтироми онҳо нисбат ба мероси таърихӣ ва фарҳангии аҷдодони 

хеш афзун мегардад. 

Мењвари (объект) тадқиқот раванди омӯзиш, ташаккули маърифати 

зебоипарастии наврасон бо воситаи гулдўзии ороишии миллии тоҷикї ва 

омода намудани муаллимони оянда барои фаъолияти педагогӣ дар ин самт 

мебошад. 

Мавзӯи тадқиқот - раванди ташаккул, њифз ва инкишофи фарҳанги 

зебоипарастии духтарони наврас бо роҳи омӯзиши анъанаҳои гулдўзии 
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ороишии тоҷикї ва дар шароити педагогӣ баланд бардоштани тарбияи 

эстетикӣ ба воситаи анъанаҳои гулдўзии ороишии миллии тоҷикї мебошад. 

Мақсади тадқиқот. Тањќиќи муназзам ва натиљагирї аз таҷрибаи 

таърихии таълими гулдўзии ороишии миллї дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

(дар мисоли сўзанї); таҳияи дастур барои ташаккул додани қобилияти 

эҷодии донишҷӯён дар мањфилњои гулдўзии ороишии миллии тоҷикї 

мебошад. 

Фарзияи тадқиқот ин аст, ки имкон дорад гулдўзии ороишии миллии 

тоҷикї ба омилҳои иҷтимоию фарҳангӣ, ба монанди: сиёсати давлатии 

иҷтимоӣ, анъанаҳои миллӣ, педагогикаи халќӣ, маърифати бадеї ва 

маънавиву ахлоқии насли наврас дар муассисаҳои иҷтимоиву  фарҳангӣ ва 

инчунин муассисаҳои таълимӣ таъсири пурсамар дошта метавонанд, агар 

системаҳои махсуси методӣ барои амалї гаштани ин мақсад истифода 

шаванд, аз ҷумла: 

- мақсад, ҳадафҳо ва мазмуни омӯзиши гулдўзии ороишии миллии 

тоҷикї; 

- принсипҳо, шаклҳо, усулҳо, равишҳои методӣ; 

- таъмин намудан бо воситаҳои таълимӣ, тарбиявӣ ва равандњои 

инкишофдињанда (тахтаҳои электронии интерактивӣ, воситаҳои аёнӣ ва 

ғайра); 

- таъмини робита байни наслњо бо маќсади интиќоли таҷрибаи 

њунармандони касбї дар соњаи гулдўзии ороишии миллии тоҷикї ба 

ҷавонон: ҷонибдории эҷодкорони ин раванди омӯзиш барои аз худ кардан, 

нигаҳдорӣ ва афзоиши арзишҳои фарҳангӣ, муносибати эҳтиёткорона ба 

санъати миллӣ ва мероси анъанавӣ вазифадор њастанд; 

- ташаккули малакаҳои гулдўзӣ дар марҳилаи ибтидоии омўзиши 

гулдўзии ороишии миллии тоҷикї дар раванди машқу тамрин бо истифода 
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аз усулҳои методологӣ, ки ба такмили фаъолият ва ҷузъиёти онҳо 

нигаронида шудаанд; 

- амалӣ намудани тарбияи шахсият ва субъектҳои иљтимої дар 

раванди таълим дар асоси ташаккулдињии умумифарҳангӣ, меҳнатӣ, 

оилавї, этникӣ, арзишњои эстетикӣ, принсипҳои ахлоқӣ; 

- истифодаи восита ва технологияҳои замонавии психологию педагогӣ  

бо риояи баробарии гендерї дар тарбияи эстетикии духтарони наврас; 

- таҳия ва татбиқи раванди таълим бо комплекси таълимӣ-методӣ, ки 

ба тарбияи эстетикӣ ва омӯзиши амалии духтарони наврас, ташкили 

меҳнат, хислатҳои ахлоќӣ ва ватанпарварӣ равона шуда бошанд. 

Тибқи мақсадҳои тадқиқот, њаллу фасли вазифаҳои зерин гузошта 

шудаанд: 

1). Омӯхтани хусусиятҳои гулдўзии ороишии миллии тоҷикї, таърих 

ва зарфияту имконоти таълимиву тарбиявии он; 

2). Таҳияи барномаҳои омӯзишӣ дар соњаи гулдўзии ороишии миллии 

тоҷикї, муайян кардани шаклҳо ва усулҳои таълиму тарбияи муњассилин бо 

назардошти хусусияти эстетикӣ ва самти фаъолияти мењнатии онҳо барои 

истеҳсоли маҳсулот бо гулдўзии ороишии миллии тоҷикї (сӯзанї); 

3). Муайян кардани механизм ва технологияи муносибатҳои эстетикӣ 

ва меҳнатӣ дар мактабҳои миёна дар заминаи таҷрибаи таърихии 

анъанаҳои мењнатии мардумї дар асоси гулдўзии ороишии миллии тоҷикї 

(сӯзанї); 

4). Таҳияи тавсияҳо барои муаллимону волидон бо маќсади 

расонидани ёрии методӣ ва амалӣ дар ташкили раванди мукаммали 

тарбияи эстетикӣ ва меҳнатӣ бо воситаи гулдўзии ороишии миллии тоҷикї 

(сӯзанї); 
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5). Дар асоси таҷриба мусоидат намудан ба ташаккули маърифати 

зебоишиносии наврасон дар мисоли анъанаҳои гулдўзии ороишии миллии 

тоҷикї (сӯзанї). 

Асосҳои методологии тадқиқот-ро пажўњишот ва ѓояҳои классикон, 

файласуфони замони муосир, педагог-равоншиносони соҳаи этно-педагогӣ, 

инчунин мардумшиносї, санъатшиносї, тадќиќотҳои олимони классикии 

педагогикаи ватанӣ ва хориҷӣ оид ба тарбияи зебоишиносӣ ва меҳнатӣ 

ташкил медињад. 

 Барои ҳалли вазифаҳо усулҳои тадқиқотии зерин истифода шудаанд: 

- омӯзиш ва таҳлили адабиёти психологию педагогӣ оид ба мавзўи 

тадқиқот; 

- омӯзиш ва такмили таҷрибаи педагогии устодони гулдўзии ороишии 

миллии тоҷикї; 

 - коркарди маълумотҳои назариявӣ, усулҳои оморӣ, пурсишнома 

(анкета), натиљагирї, таҳлили муқоисавӣ ва синтези маълумот, фаъолияти 

озмоишї - таҷрибавӣ, тањияи назарияҳои илмӣ ва фарзияҳо, тасниф ва 

технологияи хулосаҳои тадқиқот. 

Асоси методологии тадқиқот ба чунин принсипҳо ҳамчун объективӣ, 

мутобиқшавӣ, ҳамбастагии усулҳои тадқиқотӣ ва созандагӣ асос ёфтааст. 

Пойгоҳи эксперименталии тадқиқот инҳоянд: мањфили Маркази 

гулдўзии ороишии миллии тоҷикї (сўзанї) ба номи Зулфия Баҳриддинова, 

Китобхонаи оммавии вилоятӣ ба номи Тошхўља Асирї ва факултети 

санъати тасвирї ва технологияи Муассисаи давлатии Таълимии 

«Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров», муассисаҳои 

тањсилоти миёнаи умумии  № 23, 19, 8, 21, 10, 14-уми шањри Хуҷанд. 

Ташкил ва марҳилаҳои асосии тадқиқот. Тадқиқот дар тӯли 4 сол 

гузаронида шуд ва се марҳиларо дар бар мегирад. 
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Дар марҳилаи якум (солҳои 2015-2016) ҳолати илмии тадқиқот муайян 

гардид; заминаҳои таърихи пайдоиши гулдӯзии ороишии миллии тоҷикӣ, 

заминаҳои иҷтимоӣ,  ташаккули анъанаҳои фарҳангӣ-эстетикӣ, педагогикаи 

халқӣ  дар илм омӯхта шудаанд ва равандҳои равонии ташаккули 

муносибати эстетикӣ нисбат ба меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тадқиқ 

гардидаанд. 

Дар марҳилаи дувум (солҳои 2016-2017) роҳ, усул ва шаклҳои корбасти 

гулдӯзии ороишии миллии тоҷикӣ дар тарбияи зебоишиносии муҳассилин 

муайян ва асоснок карда шудаанд, ташаккули шахсият ва маърифати бадеӣ-

эстетикии муҳассилин, роҳ ва усулҳои баланд бардоштани қобилияти эҷодии 

хонандагон, тайёрии омӯзгорон ба тарбияи зебоишиносии хонандагон, 

усулҳои математикӣ (оморӣ) дар педагогика таҳия карда шудаанд. 

Дар марҳилаи сеюм (солҳои 2017-2019) бо мақсади ошкор намудани 

самаронокии методҳои такмили фанни технология аз ҷониби мо пешниҳод 

гардида доир ба мавзӯи тадқиқот анҷом дода шуданд, вазифаҳои тадқиқот 

муайян карда шуданд, аз тадқиқот натиҷагирӣ карда шуд ва татбиқи 

натиҷаҳои тадқиқот дар амал коркард шуданд. 

Навгонии илмии тадқиқот: зарурати омӯхтани фанни технология дар 

асоси гулдўзии ороишии миллии тоҷикї ќайд гашта, роњу усулњои корбасти 

гулдўзии ороишии миллии тоҷикї (сўзанї) мавриди тадќиќу баррасї ќарор 

гирифтааст. 

Муқаррароти асосии дифоъ: 

1. Усулњои ташаккул, рушди шахсият ва маърифати зебоипарастии 

муњассилин тавассути гулдўзии ороишии миллии тоҷикї таҳия карда 

шудааст. 

2. Хусусияти гулдўзии ороишии миллии тоҷикї дар заминаи 

педагогикаи халќӣ ошкор гардидааст. 
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3.Роҳу усулњои баланд бардоштани самаранокии ташаккули шахсият 

тавассути гулдўзии ороишии миллии тоҷикї дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

тањия шудааст. 

4. Усулњои омодасозии омўзгорони оянда барои таълими эстетикии 

муњассилин дар асоси анъанаҳои гулдўзии ороишии миллии тоҷикї (дар 

мисоли сўзанї) нишон дода шудааст. 

5. Зимни тадќиќи масъалањо аз усулҳои оморї истифода сурат 

гирифтааст. 

Муҳимияти илмию амалии мавзуъ 

Моњияти тарбияи муњассилин ва хусусиятҳои усули таълими гулдўзии 

ороишии миллии тоҷикї дар заминаи педагогикаи халќӣ (дар асоси сўзанї) 

омӯхта шуд. Системаи усулҳои рушд, роњҳои баланд бардоштани раванди 

омӯзиш дар рафти ташаккули шахсият тавассути гулдўзии ороишии миллии 

тоҷикї дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия гардидааст. 

Аҳамияти амалии тадқиқот дар он аст, ки роњу усулҳо, тарз ва 

методњои инкишофи шахсият ба воситаи гулдўзии ороишии миллии тоҷикї 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян ва манзур карда шудаанд. 

Тасдиқи натиҷаҳои тадқиқот. Натиҷаҳои асосии тадќиќот дар шакли 

чопӣ интишор карда шудаанд. Натиҷаҳои пажўњиш дар Конфронси илмӣ-

амалии ҷумҳуриявии «Проблемаҳои физикаи ҳозиразамон»  бахшида ба 75-

солагии профессор Хуршед Абдуллозода» дар Муассисаи давлатии 

таълимии «Донишгоњи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров» дар 

шакли маърўза пешнињод  гашта, њамчунин дар маводи њамин конфронс ба 

чоп расидааст. 

Ҳамчун мақола дар мавзӯи «Масъалањои таърих, назария ва 

методологияи таълими фанҳои  графикӣ» дар маҷмӯи мақолаҳо бахшида ба 

60-солагии профессор Исломов О.А. ва «Масъалаҳои таърих, назария ва 
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методикаи тарбия ва технологияи графикӣ» бахшида ба 85-солагии 

Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоњи давлатии Хуҷанд ба номи 

академик Б. Ғафуров» интишор ёфтааст. 

Дастури таълимӣ. Историческое предпосылки таджикской народной 

декоративной вышивки в формировании эстетической культуры учащихся. 

Монография. Роли тарбияи бадеӣ-эстетикӣ дар санъати ороишии миллии 

тоҷикон. 

Сохтор ва њаљми рисола. Рисола аз муќаддима, ду фасли матни асосї, 

хулоса ва рўйхати адабиёт иборат буда мундариҷаи  рисола дар 155 

саҳифаи компютерї, 1 ҷадвал ва замима фароњам омадааст. Рӯйхати 

сарчашмаҳо иборат аз 142 номгўй мебошад. 

МУНДАРИҶАИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

Дар муќаддима муњимияти мавзуъ, дараҷаи коркарди мавзӯи 

тадқиқот, мақсад ва вазифаҳои тадқиқот, навовариҳои илмӣ, аҳамияти 

назариявӣ ва амалии тадќиќ, асоснокӣ ва эътимоднокии тадќиќот, натиҷа 

ва муқаррароти асосии дифоъшаванда ќайд карда шудаанд. 

Боби якум «Заминаи таърихи пайдоиши гулдўзии ороишии миллии 

тоҷикї ва таъсири он ба ташаккули ҳусниёти (маърифатии зебоишиносии) 

муњассилин» унвон дошта, аз чор фасл иборат аст. Дар фасли якум 

заминањои иҷтимої-фарҳангии рушди гулдўзии ороишии миллии тоҷикї 

баррасї ва таҳлили мухтасари ташаккули гулдўзии ороишии миллии 

тоҷикї пешниҳод гаштааст. 

Дар замони муосир, ки бо тањаввулоти сохти давлатдорї равандњои 

демократӣ дар ҷомеа ќабул гашта, ҳокимияти мустаҳкам ва мустақилияти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон тақвият меёбад, барои ҷомеа дарки арзишҳои инсонӣ 

ва худшиносии миллӣ, аслу моњияти миллии халќ, шарту шароитњои нигоҳ 
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доштани мероси фарњангиву таърихӣ ва эњёи маънавиёту моддиёти 

аздастрафта хеле муњим мањсуб меёбад. 

 Дар асоси ин, системаи маорифи ҷумҳурӣ бояд ба истифодаи мероси 

таърихиву фарҳангии аҷдодон дар раванди таълим, ошкор намудани 

анъанаҳои маънавӣ ва бадеии халќ, омўзиши санъати воқеии мардумї ва 

ҷустуҷӯи робитаи мероси байни наслҳо равона карда шавад. 

Бояд қайд кард, ки табиати Тоҷикистон бо манзараи мухталиф 

шуњрат дошта, дар сабку услуби гулдўзї ба шакли баландї (кӯҳ) ва нишебї 

(пастї) инъикос ёфтааст. 

Аҷдодони мо дар таҳияи наќшу нигорњо, чун қоида, аз унсурњои 

рустанї ва ҳайвонот истифода намудаанд, ки минбаъд ин аносир аз шаклҳо 

нишебу фароз фарқ мекарданд ва он ба намуди зоњирии наќшњои дорои 

бадеияти баланд таъсири худро гузоштааст. 

Дар айни замон, њунари минтақаҳои мухталиф тањти таъсири 

мутақобила инкишоф ёфтааст. Масалан сўзанї, ки њамчун як навъи гулдўзї 

дар саросари Тољикистон маъруф аст. 

Сўзанї навъи аз љињати њаљму андоза калони кашидадўзї буда, аз 

љињати бадеият на камтар аз ќолинњо аст. Онро дар матои абрешимї, 

сатин, барќут (бархат) бо астар ва њошия аз матои сиёҳ ё шероза медўзанд. 

Илова бар ин, дар Тоҷикистон гулдўзињо дар мањсулоти нисбатан 

хурдтар низ маъмул аст. Услуби бадеии ин гуна гулдўзињо аз рўйи 

хусусияти худ ба мактабҳои њунармандии маҳаллӣ, ки дорои анъанаҳои хос 

ва сохту таркиби муайян мебошанд, алоқамандӣ дошта, он сабкро идома 

бахшидаанд. 

Дар айни замон, дар Истаравшан (вилояти Суғд) коргоњи (маркази 

њунармандї) «Меҳнати сурх» фаъолият дорад, ки бо истеҳсоли сўзанї 

машѓул мебошад. Дўзандагон дар мањсулоти хеш анъанаи устодони 

қадимтарини шаҳр, наќшњои мушаххас ва хоси ин мањалро корбаст 
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менамоянд. Бояд иќрор шуд, ки баъзе аз наќшњои пурдабдабаву рангоранг 

боиси заъфи мањсулот гаштаанд. 

Лозим ба қайд аст, ки устодони муосири кашидадўзї дар ҷустуҷӯи 

доимии эљодї, омўзиши роњњои нави ифодаи тасвирҳои бадеъи мавзуъњои 

сўзанї, намудњои нави гулдўзї бо хатҳои ифодакунандаи тобиши расмњои 

асосї мебошанд. 

Дар коргоњҳои њунармандї истеҳсоли сўзанињои њаљман калон бо 

назардошти андозаи наќшњои миллї ба роњ монда шудаанд, ки дар маркази 

онњо расми олимони шинохта, нависандагон, сиёсатмадорон ва баъзе ҳатто 

бо инъикоси намуди комили манзараву сањнањо маъмул гаштаанд. 

Баъзан, ин таҷриба бемуваффаќият анљом меёбад, аммо ҷустуҷӯҳои 

эљодии бардавом дар ин самт натиҷаҳои мусбат ба бор овардаанд. Дар 

Дањаи адабиёт ва санъати тољик, ки соли 1957 дар Москва доир гардид, 

сўзании аз рўйи наќши тањиянамудаи ҳунарманди мардумї Баҳриддин 

Нуриддинов ва дигар намудҳои гулдўзињои бадеї бо мањорати баланд 

дўхтаи Њунарманди шоистаи Тоҷикистон Зулфия Баҳриддинова (солњои 

1922-2013) ба намоиш гузошта шуда буд. 

Анъанаҳои бадеии санъати гулдўзӣ дар ҷумҳурӣ дар рушду такомули 

доимї ќарор дошта, дар истеҳсоли ќолинҳо, матоъҳо, тӯҳфаҳои гуногун ва 

ороиши либосҳо ба таври васеъ истифода мешаванд. Дар асоси ин санъати 

анъанавӣ дар ҷумҳурӣ истеҳсоли маҳсулоти гулдўзишуда ва гулдўзї бо 

риштањои зарњалї маъмул њастанд. 

Кашидадўзии миллии тољикї дорои мазмунњои гуногун бо инъикоси 

тимсолњои (образњо) бадеъ мебошад. Сарфи назар аз гуногунии таркиби 

наќшу нигор гулдўзињо инфиродї буда, вале дар айни замон онњоро 

сохтори умумї бо унсурњои асосии наќшњо, шаклњои ягонаи 

истифодашудаи њамон як ороишот ва техникаи иљрои онњо умумият 

мебахшад. 
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Ҳар як њунарманди мардумї бо завќу истеъдоди фитрии (азалии) худ 

аз рўйи ќобилият дар маҳсулот муњити рангини ињотакардаро бо эҳсосот ва 

њиссиёти хеш инъикос менамояд. Гулдўзии ороишии миллии тоҷикї дорои 

навъу намудҳои гуногуни ороишӣ мебошад. 

Дар фасли дуюм ташаккули анъанаҳои фарҳангӣ – эстетикии гулдўзии 

ороишии миллии тоҷикї ва тарбияи маданӣ - эстетикии муњассилин 

мавриди омўзиш ќарор гирифтааст. 

Фарњанги мардумї дар заминаи қадимтарин ва қадими халқҳои 

форсзабони муќими кишоварз ва сокинони Систон дар кўњњову баландињо 

машѓул ба парвариши чорвои калон ташкил карда шудааст. 

Дар ҳар марњилаи таърихї аҳолии Осиёи Миёна њамгироии таърихӣ- 

фарҳангии муайянеро намояндагӣ мекарданд, ки баъзе аз љузъиёти онњо 

дар давраҳои гуногун тањаввул пазируфтаанд. 

Ташаккули давлатдорӣ ба љангу муњорибањо, муҳоҷират ва 

омехташавии қавмњо иртибот дошта, дар замонњои ќадим ба шакл 

гирифтани фарњанги мардумї дар Осиёи Марказӣ, асосан, қавми 

форсзабон: бохтариҳо дар минтаќаи Амударё, суѓдиҳо дар ҳавзаҳои 

Зарафшон ва Ќашќадарё, портиҳо дар Хуросон, мурѓобиён дар Мурғоб, 

хоразмиён - дар қисмҳои поёнии Амударё, парканиҳо - дар Фарѓона, 

сакомасагетињо - дар кӯҳҳо ва баландињои Аралу Каспий, усуниҳо дар 

Њафткўл мусоидат намудааст . 

Дар натиҷаи юришњои  Искандари Маќдунї дар садаи IV п.м. ќисми 

зиёди Осиёи Марказӣ ба ҷаҳони эллинї, ѓояҳои динї ва ақидаҳои эстетикии 

давраи эллинии Юнони Ќадим пайваст шуда буданд. Инќирози давраи 

эллинї ва тањољуми ќабилањои бодиянишин ба Осиёи Марказӣ дар асрҳои 

II-I п.м., тақсимоти минтаќи ҷанубї байни хонигарии парфянии Эрон ва 

Осиёи Миёнаву Ҳиндустон дар Кўшониён дар асри якуми п.м. боиси 
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комилан таѓйир пазируфтани муњити сиёсӣ ва фарҳангї ва роњ ёфтани 

маданияти эллинии юнониён гаштааст. 

Барњамхўрии империяи ҷаҳони қадим (асрҳои III-IV м.) ва ҳуљуми 

бодиянишинон (асрҳои IV-V), дохилшавии як қисми бузурги минтақаи 

Осиёи Марказӣ ба туркони хоќонї дар асри VI боиси тағйир ёфтани на 

танҳо вазъияти сиёсӣ дар Осиёи Марказӣ, балки тањаввули  муносибатҳои 

фарҳангї дар аввали асрњои миёна гардидааст . 

Пажўњишгари шинохтаи Осиёи Марказї И.И.Неъматов барои муайян 

кардани њудуди фарњанги мардумии аљдодони халќи тољик мафњуми 

«Тоҷикистони таърихї»-ро тањлилу баррасї намудааст. Анъанаҳое, ки 

њанўз дар асрњои хеле ќадим ба вуқӯъ пайвастаанд, асос ва сарчашмаи 

пешрафти фарҳанг мебошанд, ки пайваста инкишоф ёфта, аз ҷониби 

мардум ҷамъоварӣ шудаанд. 

Анъанаҳо тамоми хусусиятҳои хоси фаъолияти инсонро дар бар 

мегиранд, ки садсолаҳо ин љониб интихоб шуда, аз љониби наслҳо ба шаклу 

намудњои беҳтарин инкишоф дода шудаанд. 

Анъана мафњуми нињоят мураккаб ва бисёрҷабња мебошад. Анъана 

тамоми чизҳое, ки муњити инсонро фаро гирифтааст, таљассум менамояд. 

Ҳар як соҳаи фаъолияти одамон дорои анъанаҳое аст, ки хусусиятњои он 

дар мазмуну муњтавои эљодиёти санъати ороишӣ-амалї дар Тоҷикистон 

инъикос ёфтааст. 

Ваќте сухан дар бораи санъат меравад, бояд фаҳмид, ки зуҳури 

анъанаҳо  дар фарњанг, дар маҷмӯъ, фарњанги мардумӣ тафовути назаррас 

дорад. Дар байни муаммоњои зиёди санъати муосири халқ анъана 

мушкилоти асосї ва  мураккаб нест. Он солҳои зиёд боиси баҳсу мунозира 

гардида, баъзан ба мубоҳисаҳои муташаккилона табдил ёфтааст . 
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Сарфи назар аз тадқиқоти сершумор дар мавзӯи «анъанаҳо дар 

санъат» ин мавзӯъ имрўз низ комилан ба анљом нарасида, баръакс, рушди 

идомаёфтаистодаи фарњанги мардумї мавзўи муҳим арзёбї мегардад. 

Дар осорхонаҳои кишваршиносии Тоҷикистон бисёре аз намунаҳои 

анъанавии ќадима ва марњилањои минбаъдаи гулдўзињои миллї ҷамъоварӣ 

ва эњтиёткорона нигањдорї мешаванд. Аз замонҳои қадим ду самти асосии 

гулдўзї вуҷуд дошт: шаҳр ва деҳот ё ба ибораи дигар «мардумї». 

Дар қисмати сеюм муаллиф масъалаи мавќеи гулдўзии ороишии 

миллии тољикиро дар педагогикаи халќӣ тањлилу баррасї намудааст. 

Педагогикаи халќӣ қисми асосї ва ҷудонашавандаи фарҳанги умумии 

маънавии мардум мебошад. Педагогикаи халќӣ њанўз дар замонҳои дури 

таърихї ба вуљуд омада, ба пайдоиши педагогикаи илмӣ ва навъҳои 

аввалини он таъсир расонидааст. 

Муњаќќиќони педагогикаи халќї Ушинский К.Д., Макаренко А.С., 

Сухомлинский В.А., Шабаева М.Ф, Орифӣ М., Раҳимов Х. ва чанде дигарон 

дар таълифоти хеш дар бораи таъсири мутақобилаи педагогикаи илмӣ ва 

педагогикаи халќӣ, ки боиси такмил ва ѓановати њамдигарї гаштаанд, 

изњори назар намудаанд. 

Таҳлили манбаъҳои маъруфи илмӣ нишон медиҳад, ки тарбия ҳамчун 

усули педагогӣ бо мазмуни осори педагогикаи халќӣ, фолклори халқӣ: 

зарбулмасалу маќолњо, афсонаву ҳикояҳо алоқаманд аст. 

Омилњои асосии педагогикаи халќӣ, яъне тарбияи мардумї бозӣ, 

муошират, фаъолият, муносибат, анъана, маишат, санъат ва дин мебошанд. 

Яке аз унсурҳои муҳимтарини педагогикаи халќӣ - табиат на танҳо ҳамчун 

муњит, балки ҳамчун замини аҷдодӣ-Ватан мањсуб меёбад. Он ба одам 

таъсири калон мерасонад. Мафњуми бо табиат њамсозї кардан, маънои 

мутобиќшавї бо табиатро дорад. 
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Дар педагогкаи халќӣ мутобиќшавї бо табиат аз тарбияи мардумӣ 

сарчашма мегирад. Халќ аз табиат, мардум аз табииёт ҷудонашаванда 

мебошад ва мањз дар њамин маънои олї ва ҳамоҳангии бењтарини њаёт дар 

рӯйи Замин ифода меёбад. 

Чунон ки ќаблан зикр шуд, табиат омили бузург ва пурқуввати 

тарбияи мардумї мањсуб гардида, тибқи иттилои пажӯҳишгари лаҳистонї 

Я.А. Коменский «ҳамаи чизҳое, ки бо табиат мутобиқат мекунанд, бояд 

ҳамчун неъмат шинохта шаванд ва њар чизе, ки ба инкишофи он монеъ 

мегардад, ҳамчун бадӣ ва тањрифгарӣ муқобилат мекунад». Ин нуқтаро 

Ж.Ж.Руссо, Песталосси, Ушинский, Л.Толстой љонибдорї намудаанд. 

В.A. Сухомлинский таъкид кардааст, ки низоми тарбия аз тариқи 

табиат, мутобиќшавї ба табиат ва ҳаёт буда, қудрати он дар њамин зоњир 

мешавад. Ба фикри ӯ: «Ҳикмати олии ҳаёт ин аст, ки шахс ба табиат боварӣ 

намуда, ҳаёт мегузаронад, ба атроф таваљљуњ мекунад, барои идоракунї аз 

болои  худ имконият медињад. Принсипи мутобиқат бо табиат принсипи 

олитарин, принсипи асосии  тарбияи комил ва тамоми инсоният мебошад». 

Муаммоњои илмии педагогикаи халќӣ дар асоси омўзиши таҷрибаи 

миллӣ ҳамчун падидаи љолиб дар тамоми марҳилаҳои таърихӣ  инкишоф 

ёфтааст. Онҳо таваљљуњи доираҳои илмии муњаќќиќон - муаллимони 

гузашта ва ҳозирро љалб кадаанд. Педагоги бузурги рус К.Д.Ушинский ба 

иқтидори тарбиявии педагогикаи халќӣ аҳамияти калон додааст. 

Таҳлили тадқиқоти олимону педагогњои барљастае, ки пажўњишоти 

худро ба мушкилоти тарбияи меҳнатї бахшидаанд, моро бовар 

мекунонанд, ки пеш аз ҳама, онҳо ба таълимоти педагогикаи халқї такя 

кардаанд. Ба сарчашмањои пайдоиши педагогикаи халќӣ ва фаҳмиши 

амиқи анъанаҳои мардум бештар диќќат дода, таҷрибаи мардумро дар 

тарбияи насли наврас дар рӯҳияи муҳаббат ва эҳтиром нисбат ба меҳнат 

тањлилу баррасї кардаанд. 
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Фасли чоруми боби аввал ба равандҳои равонии ташаккули 

муносибатҳои эстетикӣ нисбат ба меҳнат дар низоми муассисањои 

тањсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шудааст. 

Олимони равоншиносони Иттиҳоди  Шўравї П.П. Блондский, Л.С. 

Виготский, В.В.Давидов, Е.И.Игнатев, А.Н.Леонтев, Б. Теплов, К.К. 

Платонов, К.Н.Поливанова, A.A.Смирнов, Д.Б. Элконин ва дигарон дар 

таълифоти худ оид ба омӯзиши равоншиносии синнусолии кӯдакон, ду 

принсипи асосӣ дар  инкишофи кӯдак: принсипҳои фарҳангӣ-таърихӣ ва 

принсипи инкишофи фаъолият таваќќуф намудаанд. 

Мувофиқи принсипи фарҳангї-таърихӣ, ба аќидаи Л.С.Виготский, ин 

рушди шахсият аст, ки манбаи он муҳити иҷтимої мебошад  ва принсипи 

инкишофи фаъолияти кӯдак, бино ба таъкиди А.Н. Леонтев, танҳо дар 

натиљаи фаъолияти якҷоя бо одамони дигар бача метавонад ҳамчун шахсият 

инкишоф ёбад. 

Аз таҳлили фаъолияти иҷтимоии наврасон Давидов В.В. ба чунин 

натиља мерасад, ки он омили пешбаранда мебошад ва, мувофиќи гуфтаҳои 

Слободчикова В.А., эњтиёљоти насли наврас барои ташаккул асосї аст ва, 

бинобар ба аќидаи Поливанов А., таҷрибаи ҷуғрофӣ ва тарҳрезӣ ё худ 

лоињакашї рукни муњимтарин ба њисоб меравад. 

Ба инкишофи давраи наврасӣ, чунон ки бисёре аз равоншиносон иброз 

медоранд, чун таѓйири вазъи иҷтимоӣ дигаргун гаштани шакли фаъолият 

ва муҳити психологие, ки дар он инкишоф ба вуҷуд меояд, мусоидат 

менамояд. Давраи наврасиро бо сабаби ноустувории њолати равонии 

кӯдакон дар ин синну сол бисёре аз коршиносон аз нуқтаи назари равонї 

чун марњилаи бӯҳрон баррасӣ мекунанд. 

Њар ќадар ки онҳо аз љињати синну сол калонтар шаванд, ақидаҳои 

наврасон њам устувортар мешавад ва мустаҳкамиву инкишофи чунин 

нишондиҳанда ҳамчун сифатҳои болиѓӣ дар самтҳои зерин оғоз меёбад: 
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1) ҳамкории самарабахш бо меъёрҳои мушаххас ва мансуб ба 

калонсолон, эҳтироми мутақобила, боварӣ, кӯмак ва ғайра; 

2) калоншавӣ дар писарбачагон бо таваљљўњ ба рафтору кирдори 

марде, ки аз ҷониби ӯ интихоб карда мешавад ва дар духтарчањо 

мутаносибан аз хислати беҳтарин занони интихобшуда пайдо мешавад; 

3) пайравии калонсолон дар намуди зоҳирӣ: либос, ороиши мўйҳо,  

истифодаи атру упо аз љониби духтарон ва ғайра. 

Мутахассисони соњаи равоншиносї ва омўзгорон хусусияти 

наврасонро мушаххас ва сањењу даќиќ дар робита бо тањаввулоти ҷомеаи 

муосир таҳия кардаанд, бино бар ин мо мушкилоти наврасон, волидони 

онҳо ва омӯзгоронро муайян карда метавонем: 

- мушкилоти ҷамъиятӣ ва ташаккули наврасон ҳамчун фард; 

- ташкили шароитҳое, ки ба зуҳурот ва нигоҳ доштани шавќу раѓбат 

дар фаъолияти таълимӣ ва мењнатӣ мусоидат мекунанд; 

- худидоракунии касбии наврасон; 

- шаклҳои њамкории наврасон бо калонсолон; 

- рушди қобилияти эҷодӣ дар раванди тарбияи эстетикӣ. 

Дар робита бо масоили матрањгардида аз ҷињати равонӣ наврасӣ 

ҳамчун марњилаи «ҳассос» (давраи зиндагии шахсе, ки дар он шароитҳои 

бењтарин барои ташаккули сифатҳои хос ва намудҳои рафтор) барои 

инкишофи озодонаи хислати наврасон ва худтарбиякунї ба шумор 

меравад. 

Дар боби дуюм «Роњу усулҳо ва шаклҳои корбасти гулдўзии ороишии 

миллии тоҷикї дар тарбияи маърифати зебоипарастии муњассилин - 

ташаккули шахсият ва маърифати бадеӣ-эстетикии муњассилин тавассути 

гулдўзии ороишии миллии тоҷикї, роҳҳо ва усулҳои баланд бардоштани 

қобилияти озодии хонандагон тавассути гулдўзии ороишӣ, тайёрии 

омӯзгорон ба тарбияи зебоипарастии хонандагон дар асоси анъанаҳои 
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гулдўзии ороишии миллии тоҷикї, бо усулҳои математикии (оморӣ) 

тадќиќот дар педагогика баррасї гаштаанд. 

Дар фасли якуми боби дуюм рољеъ ба ташаккули шахсият ва 

маърифати бадеӣ-эстетикии муњассилин бо воситаи гулдўзиҳои ороишии 

миллии тоҷикї изњори назар шудааст. 

Солҳои охир дар муассисањои тањсилоти миёнаи Тоҷикистон, асосан, 

ба тарбияи зењнӣ ва ҷисмонӣ таваҷҷӯҳ зоҳир гашта, зарурати тағйир додани 

муносибат ба ташкили раванди таълими бачагон ва илова кардани тарбияи 

зебоипарастӣ ба фаъолияти педагогӣ ҳамчун воситаи муҳимтарини 

фарогирии муносибатҳои наврасон ба воқеият, воситаҳои ахлоқӣ ва зењнии 

тарбия, ба ибораи дигар, воситаи ташаккули шахсияти њамаљониба 

рушдёфта ва рӯҳан комил лозим аст. 

Ташаккул додани шахсияти маданӣ ва маърифати зебоипарастї, - 

бино ба таъкиди бисёр нависандагон, муаллимон ва кормандони соњаи 

фарњанг - Д.Б. Кабалевский, А.С. Макаренко,  В.А. Сухомлинский, Л.Н. 

Толстой,  К.Д. Ушинский, М.Ф. Шабаева, М.Орифӣ Х.Раҳимов - яке аз 

вазифаҳои муҳимтарини ҷомеа ба шумор меравад. 

Эњсоси тамоми зебоињои ҷаҳон, дарки ҳисси одам, ашё ва чизҳо ба 

кӯдак њолати махсуси њиссиву равонї бахшида, боиси таваҷҷӯҳи воқеӣ ба 

ҳаёт, афзудани шавќи донишандўзї, инкишоф додани фикр, хотира, ирода 

ва дигар равандҳои рӯҳӣ мегардад. 

Вазифаи тарбияи зебоипарастӣ дар њамин зуњур намуда, ба кӯдакон 

дарк ва эњсоси зебоии гирду атрофро меомўзонад. Дар илм тарбияи 

зебоипарастї ҳамчун ҳадафи мақсаднок дар ташаккули шахсият бо 

муносибати зебоипарастона ба ҳақиқат шарњ дода шудааст. 

Ин намуди махсус ва бо њељ фаъолияти дигар ќиёснашаванда аст, ки 

аз љониби шахс нисбат ба муњит анҷом дода мешавад ва мақсади он 

инкишоф додани қобилияти самтинтихобкунї дар ҷаҳони зебоипарастиву 
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бадеӣ дар асоси ѓояҳои мавҷуда дар бораи таркиби амалии онҳо ва мансуб 

ба ҷомеаи хос муайян карда мешавад. 

Дар фасли дуюми боби дуюм мо ба таври муфассал роҳҳо ва усулҳои 

баланд бардоштани қобилияти эҷодии хонандагон тавассути гулдўзиҳои 

ороишии миллии тоҷикї дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди таҳлилу 

омўзиш ќарор додем. Яке аз бузургтарин минтаќањои санъати дўзандагии 

тоҷикон вилояти Суғд бо маркази он шаҳри Хуҷанд (собиќ Ленинобод) 

мебошад. 

Гулдўзї нисбат ба намудҳои дигари эљодиёти халқї дар ин ҷо бештар 

инкишоф ёфтааст. Санъати гулдўзї табиатан хоси фаъолияти хонаводагї 

ба шумор рафта, либос ва таҷњизоти рўзгорро музайян менамояд. 

Ороиши шоњонаи асбоби маишии мардум ба он таъсир расонидааст, 

ки дар давоми садањои зиёд халқ танњо як навъи ашёи гулдўзии анъанавиро 

бо таѓйироти ҷузъї ва бо таъсири мўд тайёр намояд. 

Халқ нисбат ба маҳсулоти рангоранги дўзандагї ҳамчун намунаи 

воқеии санъати ороишї бо эњтироми тамом муносибат мекунад. Ин навъи 

ашё ба инсон солҳои зиёд хизмат расонида, аз насл ба насл њамчун мерос 

мегузарад. 

Лавозимоти гулдўзишуда, ки аз таљрибаи зиндагї њосил шудаанд, дар 

асоси шоњкорињои аслии санъати халќї тањия гашта, хусусиятњои муњими 

санъати баландро дар худ таљассум намудаанд.  

Аз замони таваллуд инсонро навъњои мухталифи гулдўзї, ки дар хона 

нигањдорӣ мешаванд, ињота карда, боиси пайдо гаштани дилбастагии ў ба 

навъҳои гуногуни ороишот мегардад.  

Онҳо завќи одамиро ташаккул медиҳанд ва идеали асосї дар тамоми 

ҳаёти ў боќї мемонанд. Дар рўзгори маишии тоҷикон навъњои мухталифи 

гулдўзї асрњо инљониб мавќеи муњим дошт, ки барои ҷашну маросимњои 
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гуногун, њам хољагидорї, њам љињози хонаводагї ва ё худ анъанаву 

суннатњои динї пешбинї шуда буданд. 

Мисли ќарнҳои ќаблї имрӯз низ идҳои миллӣ бе сўзанї, борпўш, 

рўйљо ва дигар шаклҳои калонњаљми гулдўзї, ки ба сифати љойпўш ва ё 

ороишоти деворҳои манзил истифода мешаванд, таљлил карда намешавад.  

Агар ба ҷанбаҳои гуногуни ҳаёти маънавӣ ва моддию фарҳангии 

халқи тоҷик таваљљуњ намоем, маълум мегардад, ки гулдўзї нисбат ба 

намудҳои дигари санъати ороишӣ санъати бадеии халќиро муљаллотару 

барљастатар инъикос мекунад.  

Якҷоя бо ороишоти меъморӣ, қолинҳо, гулдўзињо маҷмӯи тарҳҳои 

манзили мардумиро, ки дорои сифати баланди бадеӣ ва аслии миллӣ 

мебошанд, таљассум  менамоянд. 

Санъати гулдўзї фарогири аксари навъњои эљодиёти халқии тољикон 

буда, ѓайр аз он, хусусиятҳои хоси тарроњї ва усулњои дўхти худро дорад, 

ки аз ҷониби наслҳои зиёди ҳунармандон тањия гаштааст.  

Дар тӯли садсолаҳо то замони муосир ҳамоҳангии аҷибе аз лињози 

мазмун, шакли ороиш ва воситаҳои тасвири он њосил шудааст, ки мо дар 

корҳои беҳтарини тањияшуда метавонем мушоњида намоем. 

Дар фасли сеюми боби дуюм тайёр намудани омӯзгорон ба тарбияи 

зебоипарастии хонандагон дар асоси анъанаи гулдўзиҳои ороишии миллии 

тоҷикї мавриди пажўњиш ќарор дода шудааст. Дар ибтидои асри XXI дар 

ҷомеаи муосир вазъияте ба амал омад, ки мушкилоти тайёрии касбии 

мутахассисон нисбат ба мушкилоти технологии истеҳсолот дар сатҳи 

баландтар ќарор гирифт. 

Дар ин маврид мактабҳои касбӣ вазифадор карда шуданд, ки 

ҷавонони муосирро ба фаъолиятҳои меҳнатӣ, пеш аз ҳама, барои 

касбазхудкунӣ љалб намоянд, бо назардошти ин ҳолат дар шароити 
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инкишофи босуръати техника соҳаи истеҳсолот бо технологияҳои нав 

таљњизотонида шуда истодааст. 

Дар мамлакатҳое, ки истеҳсолот пеш рафтааст, равандҳои омӯзиши 

касбии насли нав бо сатҳи рушди техника ва технология муайян карда 

мешавад. Ба ин монанд вазифаҳо зарурати тайёрии мутахассисони тамоми 

системаи таълимї, њатто таҳсилоти ибтидоии касбиро дар Тоҷикистон ба 

миён меорад. 

Дар муассисањои тањсилоти миёна фанни «Технология» мутобиқати 

донишҳоро аз фанњои математика, физика, биология ва истифодаи онҳоро 

дар саноат, сохтмон, энергетика, коммуникатсия, кишоварзӣ ва дигар 

самтњои фаъолияти инсон талаб мекунад. Бо вуҷуди ин, соҳаи 

таъсиррасонии фанни «Технология» хеле васеътар нисбат ба донишњои 

техникӣ ва албатта, маърифати илмӣ мебошад. 

Донишњои технологӣ, ки ҷавонон соњиб мегарданд, барои васеъ 

гаштани донишҳояшон доир ба ҷаҳони касбњо ва технологияҳо, омӯзиши 

таҷрибаи фарҳангї  мусоидат менамояд. 

Системаи муосири таълими Ҷумҳурии Тоҷикистон њамќадами замон 

буда, ҳадафи ниҳоии он ворид гаштан ба фазои таҳсилоти ҷаҳонӣ мебошад, 

ки меъёрҳои таҳсилоти ҷумҳурї ба меъёрҳои қабулшудаи ҷаҳонӣ мутобиқ 

гардад ва он  таѓйирдињии соҳаи илм ва таҷрибаи педагогикаи ватаниро 

талаб мекунад. 

Ҷанбаҳои гуногуни омӯзиши касбӣ ва педагогии муаллимони ояндаи 

фанни технология дар асарҳои олимон ва омўзгорони Ҷумҳурии 

Тоҷикистон: А.Асророва, Р. Ашўров, Х.Љонназаров, Ш. Шаропов, Ш. 

Рўзиев, А. Азизов, С.Раҳимов,  С.Њасанов ва дигарон инъикос ёфтааст. 

  Дар рафти тањќиќи мавзуи мазкур омӯзиши таълифоти В.С.Безруков, 

В.Г. Афанасев, A.Г.Видякин ва дигар олимон, ки се усул: экологӣ ё худ бо 

табиат мутобиќшавї, иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва педагогиро дар ташаккул 
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додани фикру ақидаҳо оид ба рушди минбаъдаи системаҳои гуногуни 

таълимӣ таҳия кардаанд, сурат гирифт. 

Фасли чоруми боби дуюм бо усулҳои математикии (оморӣ) тадқиқоти 

педагогӣ анљом дода шудааст. Истифодаи усулҳои оморӣ дар пажӯҳишоти  

педагогӣ барои ба даст овардани натиҷаҳои миқдорӣ ҳангоми 

гузаронидани тадқиқот ё таҷрибаҳо равона карда шуда, мақсад аз он таҳияи 

равиши омории расмӣ аст, ки барои омӯзиши падидаҳои педагогӣ ва 

равандҳо дар объектҳои махсус - амсила њамчун алоқаи байни муҳаққиқ ва 

мавзӯи тадқиқот хизмат менамояд. 

Ин дар он сурат имконпазир аст, ки объекти воқеии омӯзиш ба 

амсилаи математикии он шабењ ва унсурњои асосӣ дар алоќамандии 

ҳамдигарӣ бошанд. 

Ин ба омӯзиши амсила, барои ба даст овардани натиҷаҳои нав аз 

тањќиќи мавзуъ, ки дар шароитҳои муқаррарӣ муайян кардани он ҳатто 

ғайриимкон аст, мумкин мебошад. 

Сохтмони амсилаи математикӣ инҳоянд: 

- тавсифи сифатии мавзӯи омӯзиш; 

- муайян намудани фарзияњои оморӣ; 

- санљиши фарзияњои оморӣ. 

Фарзияњои оморӣ ба хусусиятњои тахминии њамаи тақсимот такя 

мекунад: 

а) якҷоя бо идеяи пешбари тадқиқот зуњур менамояд ва бо он муайян 

карда мешавад; 

б) дар асоси маълумоти донишњои маълум, вале фарохтар аз ҳудуди 

он амалї карда мешавад; 

 в) имкон медиҳад, ки тахмину фарзияњои муњаќќиќ ба тарзи даќиќу 

мушаххас пешниҳод гарданд; 
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г) имконият фароњам меорад, ки донишҳои гирифташуда бо 

донишњои нави асосу далел талабкунанда якљоя манзур шаванд; 

д) озмудан ва амалан санљидан. 

Барои истифодаи амсила бо тавсифи хусусиятњои мазкур ва таҳлили 

инкишофи ќобилияти эҷодиии муњассилин мо дар мактабҳои вилояти Суғд 

омӯзиш гузаронидем. Барои ҳалли ин муаммо усулҳои зерин истифода 

гардиданд: назорати бевосита ва бавосита азхудкунии гулдўзии ороишии 

миллии тољикӣ аз тарафи хонандагон дар љараёни машѓулиятҳо, сӯҳбатњо, 

санҷиш ва таҳлили натиҷаҳои фаъолияти эҷодӣ. 

Тадқиқи мавзӯи «Гулдўзии ороишии сўзанї» бо ташаббуси 

донишҷӯён (усули E.Toрренс, ки дар соли 1994 А.Н. Воронин татбиқ шуда 

буд) бо имконоти арзёбии сатҳи қобилияти эҷодкорї муайян карда шуда 

буд. 

Санҷиш тамоми кортҳо (вараќањо)-ро бо инъикоси маҷмӯи ҷузъҳои 

алоҳида (дар ҳолати мо, иборат аз хатҳо) фаро мегирифт. Дар вақти санҷиш 

донишҷӯён бо истифода аз тасвирҳои кортҳо (вараќањо) тасвири нопурраро 

то њадди ифодаи ягон маъно ва мантиқ комил бояд менамуданд. 

Дар ин санҷиш 12 намуди корт, ки аз якдигар фарқи куллї доштанд, 

корбаст гардида, имкон дод, ки натиҷаҳои нисбатан сањењу боэътимод ба 

даст ояд. Дар охири санҷиш сатҳи инкишофи ќобилиятҳои эҷодӣ бо 

нишондиҳандаҳои зерин муайян карда шуданд: 

1. Асолат (нусхаи асл) имкон медиҳад, ки дараҷаи ихтилоли расми 

мавриди озмоиш ќароргирифта бо тасвирҳои дигари озмоишї муайян 

карда шавад (љавоби оморӣ камтар воќеъ мегардад). 

 2. Мушаххасот, ки њељ монандие барои муќоиса дар атласи тасвироти 

мавриди истифода ва корҳои анҷомдодашуда надоранд, муайян карда 

мешавад. 
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ХУЛОСАЊОИ АСОСЇ ВА ТАВСИЯЊО 

1. Мавқеи принсипи фаъолиятро дар психология метавон ба таври 

мухтасар чунин шарҳ дод: шуур ва фаъолият ба якдигар муқобил нестанд, 

вале айни ҳамдигар (шабеҳ) низ набуда, балки ягонагиро метавонанд 

ташкил намоянд ва шуур маводи инкишоф ва натиҷаи фаъолият мањсуб 

меёбад. Дар психологияи педагогӣ ва педагогика ин муқаррарот дар он 

ифода ёфтааст, ки аз як тараф, таълим, тарбия ва инкишофи шахс бо 

фаъолият татбиќ мегардад, аз тарафи дигар, ҳадафи ниҳоии раванди 

омӯзиш омода намудани донишљўён ба ин ё он намуди фаъолият амалї 

мегардад. 

2. Кашидадӯзӣ ё худ гулдўзӣ яке аз навъҳои қадимаи эҷодиёти 

бадеист, ки дорои анъанаҳои чандинасра мебошад. Бо рушди ҷомеа 

талабот нисбат ба фарҳанги рўзгори маишї ва либос афзуда, ба густариши 

ин намуди ороиши амалӣ оварда расонидааст. 

3. Ҳифзу нигаҳдорї ва рушди санъати мардумї дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон на танҳо ҳамчун вазифаи муҳими хонадории миллӣ, балки чун 

ҷузъи  ташкили фарҳанги миллии бадеї шинохта шудааст. 

4. Барои таҳлилу баррасии мазмуни таълими гулдўзии бадеӣ дар 

тадќиќоти мазкур таснифоти зерин оид ба истифодаи донишҳо анҷом дода 

шудааст:  татбиқи дониш, қоидаҳои ба хислат ва тартибот таъсиррасонанда; 

татбиқи донишҳо, ки пайдарњамии корро нишон медиҳанд; истифодаи 

дониш, ки ба фаъолияти эҷодӣ нигаронида шудааст. 

5. Ҳадафи асосї аз омўзиши гулдўзии бадеӣ баланд бардоштани 

системаи донишҳо аст, ки ба ташаккули малакаҳои корӣ ва қобилияти 

меҳнатї мусоидат менамоянд: омӯзиши ороишот, хусусиятњои унсури 

наќшњо, шакл ва ранги ороишот; мавзуният (ритм) ва таносуб (симметрия); 

роҳҳои иҷрои дўхтҳои гуногун; таҳлили асарҳои санъати амалӣ. 
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Таҳлили натиҷаҳои миқдорӣ аз таҷрибаи мазкур нишон дод, ки зимни 

ташаккули малакаи гулдўзї муњассилин дар бораи таҳлили гулдўзии 

ороишии миллии тоҷикӣ ва дараҷаи ихтилофоти онҳо маълумот њосил 

мекунанд ва ин маълумот ҳарчанд хеле зиёд дастрас мешаванд, вале барои 

афзудани мањорати толибилмон камтар таъсир расонида метавонад. 

Таҳлили маълумотҳои тазаккурёфта далолат бар он доранд, ки усули 

шиносоии марҳилавӣ дар гурӯҳҳои озмоишӣ тўли солњо нишондиҳандаи 

асосии истеҳсолӣ – малакаи баланд бардоштани њосилнокии меҳнат буда, 

чандон самарабахш нест, зеро дар ин давра муњассилин танњо бо омўзиши 

малакаҳои њатмї машѓул гашта, усулњои зарурии худтанзимкуниро аз худ 

менамоянду халос. 

Таҷриба нишон дод, ки беҳтарин натиҷаҳоро тавассути усули муайян 

намудани самтёбии марҳилавӣ ба даст овардан мумкин аст. Шинохт ва 

даќиќии моҳияти муаммои мавриди омӯзиш ва тасдиқи усули 

пешниҳодшудаи таълим дар раванди ташаккул додани шахсият ва 

фарҳанги бадеї - зебоишиносӣ тавассути гулдўзии ороишии миллии тоҷикӣ 

вазифаи навбатии тадқиқоти мо мебошад. 

Инкишофи ќобилиятҳои эҷодӣ дар раванди машѓулиятњои гулдўзии 

ороишии миллии тоҷикї танҳо дар сурати њосил намудани малака ва 

истифодаи амалии донишњои махсус, маҳорат ва таљрибаи дўзандагї 

имконпазир аст. 

Яке аз роҳҳои беҳтарин ва аз ҳама дастрас барои самаранок омода 

намудани муаллимони ояндаи фанни технология љињати роњбарї ба корњои 

эҷодии муњассилин таълими маќсаднок аз хусуси њунарњои мардумї, аз 

ҷумла, гулдўзии ороишии миллии тоҷикї мањсуб меёбад. 

1. Афзоиши баланди шавќу завќи аҳолии ҷумҳурї ба ин соҳаи санъати 

ороишӣ- амалї, асосан, аз таваљљуњи зиёди аҳолӣ ба фарҳанги маишї ва 

намуди либос алоқаманд аст. Дар замони муосир истеҳсолоти нав дар 
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љумњурї барои эҳёи ҳунарҳои ќаблан фаромӯшшуда, аз ҷумла, гулдўзии 

ороишии миллии тоҷикї, ки яке аз навъҳои қадимаи зинатдињандаи тамоми 

намуди матоъҳо мањсуб меёфт, ба роњ монда шудааст. 

2. Дар раванди омӯзиши гулдўзии ороишии миллии тоҷикї маљмўи 

дониш, мањорат ва малакаҳои зерин зарур мебошад: омӯзиши таърихи 

ташаккули гулдўзии ороишии миллии тоҷикї, асосҳои таркиби наќшу 

нигор, шакл ва ранги ороишот, мавзуният (ритм) ва таносуб (симметрия), 

роҳҳои дўхт, таҳлили асарњои санъати амалї. 

3. Омўзиши адабиёти психологӣ - методӣ нишон медињад, ки дар 

раванди ташаккули қобилияти эҷодӣ дар таълими ҳунарњои халқӣ усули 

А.М. Новиков - усули самтёбии марҳилавӣ бештар мувофиќ аст, ки 

фарогири омўзиши муфассали марҳилањои мухталифи ҷараёни таълим 

мебошад. 

4. Озмоиши гузаронидашуда чунин тахминро тасдиќ мекунад, ки агар 

хонанда дар љараёни дўхтан ба баъзе амалњои нодуруст роњ дињад, ин як ё 

якчанд сабабњое дорад ва яке аз онњо асосї мебошад, ки боиси ба амал 

омадани чунин хатоњо гаштааст ва дигар ѓалатњо барои зуњури он мусоидат 

мекунанд. Азбаски амалия тасдиқ мекунад, сабабҳои асосии ин мушкилот 

иљрои якҷояи чанд амалиёт, номувофиќатии малакаҳое мебошанд, ки ҳанӯз 

то њадди қобилияти касбӣ нарасидаанд. 

Дар рафти омўзонидани хонандагон аксар вақт пайдарњамии 

иљроиши амалиёт риоя намегардад, тибқи технологияи истеҳсолот аз тарзи 

дурусти нигоҳдории ашёи нимтайёр (мањсулоти дўхташаванда) то ба итмом 

расонидани тамоми љузъиёти ороишот бояд диќќати љиддї зоњир карда 

шавад. 

Таҷриба имкон дод, ки норасоињои асосии ташаккули қобилияти 

эҷодии хонандагон дар раванди кашидадўзї, ки зимни ташкили нисбатан 
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муваффаќонаи  гулдўзии ороишии миллии тоҷикї бартараф кардан мумкин 

аст, муайян гардад. 

Толибагон зуд малакаҳои лозимаро дар рафти дўзандагї аз худ 

мекунанд ва ҳангоми зарурати истифодаи якчанд намуди дўхтан иљрои кор 

мушкилтар шуда, сусттар анљом меёбад ва агар баъзе навъи дўхтан дар 

машѓулиятњо камтар истифода шавад, пас қобилияти иҷрои онҳо низ дар 

сатњи кофӣ амалї намегардад. 

Мушкилоти асосии ба даст овардани малакаҳои кашидадўзӣ аз 

ҷониби муњассилин душвории њосил кардани усулҳои худназораткунӣ, пеш 

аз ҳама, қобилияти фарқ кардани амалњои дурустиљрошуда аз амалҳои 

ѓалат мебошад. 

5. Натиҷаҳои таҷрибаи дар се муассиса гузаронидашуда нишон 

медињанд, ки дар ташаккули ќобилиятҳои эҷодӣ усули шиносоии марҳилавӣ 

мувофиќ мебошад ва он аксар маврид дар рафти иљрои усулњои нисбатан 

мушкилтари худназораткунии хонандагон корбаст мегардад. 
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АННОТАТСИЯИ 

кори диссертатсионии Тошхоҷаева Сурайё Акрамҷоновна дар мавзӯи 

«Методҳои такмили мазмуни таълими фанни технология дар асоси корбасти 

гулдӯзии ороишии миллии тоҷикӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 

илмҳои педагогӣ аз рӯйи ихтисоси 13.00.02-назария ва методикаи омӯзишу 

парвариш (вобаста ба соҳа ва сатҳи таҳсилот)(илмҳои педагогӣ) 

Вожаҳои калидӣ: гулдӯзии миллӣ, санъати халқӣ, нақшу нигор, сӯзанӣ, 

ғояҳои эстетикӣ, мерос, санъат, ороишот, ҳунармандон, сужет, маҳорат, 

услуби композитсионӣ, педагогикаи халқӣ, зарбулмасалу мақол, расму 

русум, анъана, шавқу ҳавас ва зебоишиносӣ. 

Мењвари (объект) тадқиқот раванди омӯзиш, ташаккули маърифати 

зебоипарастии наврасон бо воситаи гулдўзии ороишии миллии тоҷикї ва 

омода намудани муаллимони оянда барои фаъолияти педагогӣ дар ин самт 

мебошад. 

Мавзӯи тадқиқот - раванди ташаккул, њифз ва инкишофи фарҳанги 

зебоипарастии духтарони наврас бо роҳи омӯзиши анъанаҳои гулдўзии 

ороишии тоҷикї ва дар шароити педагогӣ баланд бардоштани тарбияи 

эстетикӣ ба воситаи анъанаҳои гулдўзии ороишии миллии тоҷикї мебошад. 

Мақсади тадқиқот. Тањќиќи муназзам ва натиљагирї аз таҷрибаи 

таърихии таълими гулдўзии ороишии миллї дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

(дар мисоли сўзанї); таҳияи дастур барои ташаккул додани қобилияти 

эҷодии донишҷӯён дар мањфилњои гулдўзии ороишии миллии тоҷикї 

мебошад. 

Навгонии илмии тадқиқот: зарурати омӯхтани фанни технология дар 

асоси гулдўзии ороишии миллии тоҷикї ќайд гашта, роњу усулњои корбасти 

гулдўзии ороишии миллии тоҷикї (сўзанї) мавриди тадќиќу баррасї ќарор 

гирифтааст. 
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Муқаррароти асосии дифоъ: 

1. Усулњои ташаккул, рушди шахсият ва маърифати зебоипарастии 

муњассилин тавассути гулдўзии ороишии миллии тоҷикї таҳия карда 

шудааст. 

2. Хусусияти гулдўзии ороишии миллии тоҷикї дар заминаи 

педагогикаи халќӣ ошкор гардидааст. 

3. Роҳу усулњои баланд бардоштани самаранокии ташаккули шахсият 

тавассути гулдўзии ороишии миллии тоҷикї дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

тањия шудааст. 

4. Усулњои омодасозии омўзгорони оянда барои таълими эстетикии 

муњассилин дар асоси анъанаҳои гулдўзии ороишии миллии тоҷикї (дар 

мисоли сўзанї) нишон дода шудааст. 

5. Зимни тадќиќи масъалањо аз усулҳои оморї истифода сурат 

гирифтааст. 

Муҳимияти илмию амалии мавзӯъ: 

Моњияти тарбияи муњассилин ва хусусиятҳои усули таълими гулдўзии 

ороишии миллии тоҷикї дар заминаи педагогикаи халќӣ (дар асоси сўзанї) 

омӯхта шуд. Системаи усулҳои рушд, роњҳои баланд бардоштани раванди 

омӯзиш дар рафти ташаккули шахсият тавассути гулдўзии ороишии миллии 

тоҷикї дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия гардидааст. 

 

АННОТАЦИЯ 

диссертационной работы Тошходжаевой Сурайё Акрамджоновны на тему 

«Методика совершенствования содержания обучения предмета технологии 

па основе использования таджикской национальной декоративной 

вышивки» на соискание ученой степени кандидата педогогических наук по 

специальности 13.00.02 – теория и методика обучения воспитания (уровень 

общего и профессионального образования) (педогогические науки) 
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 Ключевые слова: национальная вышивка, искусство народа, 

вышивки, узоры, сюзане, эстетические идеалы, наследие, искусство, 

декоративно, мастерицы, сюжет, промысль, композиционные приёмы, 

народная педагогика, поговорки, пословицы, обычаи, традиция, интересы, 

наука о красоте. 

Объектом исследования является процесс обучения, формирование 

эстетической культуры подростков средствами таджикской национальной  

декоративной вышивки и  подготовки будущих учителей декоративной 

вышивки педагогической деятельности в кружковой работе. 

Предмет исследования - процесс формирования, сохранения и 

развития эстетической культуры девочек-подростков на традициях 

таджикской национальной декоративной вышивки и педагогические 

условия эстетического воспитания средствами традициях таджикской 

национальной декоративной вышивки.  

Цель исследования. Систематизировать и обобщить историко-

педагогический опыт обучения таджикской национальной декоративной 

вышивке в Республике Таджикистан (на примере вышивки сюзане); 

разработать методику формирования у студентов творческой способности в 

процессе занятий в кружке таджикской народной декоративной вышивки. 

Научная новизна работы: раскрыта необходимость изучения предмета 

технологии на основе использования таджикской национальной 

декоративной вышивки, исследована и приложена методика использования 

таджикской национальной декоративной вышивки ( на примере сюзане).  

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Разработана методика формирования и развития личности и 

художественно-эстетической культуры учащихся посредством 

таджикской декоративной вышивки.  

2. Выявлено особенность таджикской национальной декоративной 

вышивки в контексте народной педагогики.  
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3. Разработано способы и средства повышения результативности при 

формирования личности посредством таджикской декоративной 

вышивки в Республике Таджикистан.  

4. Подготовка будущего учителя к эстетическому воспитанию учащихся на 

традициях таджикской национальной декоративной вышивки  

(на примере сюзане). 

5. Проведено и использованы математические методы в исследованиях. 

Научно-практическая значимость работы. 

Изучена сущность учащихся особенности методики обучения 

таджикской национальной декоративной вышивки в контексте народной 

педагогики (на примере сюзане). Разработана система методов развития, 

способы и средства повишения процесса обучения при формировании 

личности посредством таджикской декоративной вышивки в Республике 

Таджикистан. 

RESUME 

of the dissertation by Toshkhojaeva Surayo Akramdjonovna on theme "The 

methodology of  improving the content of teaching  subject of technology based 

on the use of Tajik national decorative embroidery" for the degree of candidate 

of pedagogical sciences, specialty 13.00.02 - The theory and teaching methods of 

education (level of general and professional education) (pedagogical sciences ) 

Keywords: national embroidery, folk art, embroidery, patterns, needle -suzane, 

aesthetic ideals, heritage, art, decorative, craftswomen, plot, craft, compositional 

techniques, folk pedagogy, sayings, proverbs, customs, tradition, interests, 

science of beauty. 

The object of the research is the learning process, the formation of the aesthetic 

culture of teenagers by means of the Tajik national decorative embroidery and 

the training of future teachers of decorative embroidery teaching activities in the 

section work. 
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The subject of the research is the process of the formation, preservation and 

development of the aesthetic culture of teenage girls on the traditions of Tajik 

national decorative embroidery and the pedagogical conditions of aesthetic 

education by means of the traditions of Tajik national decorative embroidery. 

The purpose of the research. To systematize and summarize the historical and 

pedagogical experience of teaching Tajik national decorative embroidery in the 

Republic of Tajikistan (on the example of needle -Suzanne embroidery); to 

develop a method for the formation of students' creative ability in the process of 

studying in a section of Tajik folk decorative embroidery. 

The scientific novelty of the work: The importance of learning the subject of 

technology on the basis of the Tajik national decorative embroidery has been 

studied and the ways and means of application of the Tajik national ornamental 

embroidery ( for example needle - Suzanne) have been studied.  

The basic principles of defense: 

1. A methodology has been developed for the formation and development of 

personality and the artistic and aesthetic culture of students through Tajik 

decorative embroidery. 

2. The peculiarities of the Tajik national ornamental embroidery is revealed on 

the basis of folk pedagogy. 

3. Methods and tools have been developed to increase the effectiveness of 

personality formation through Tajik decorative embroidery in the Republic of 

Tajikistan. 

4. The methods of preparing future teachers for aesthetic education of students 

are shown on the basis of traditional Tajik embroidery, and embroidery 

traditions (for example, needlework- suzane).  

5. Statistical methods were used in the study of problems. 

The scientific and practical significance of the work.  

The essence of the education of the students and the features of the method of 

teaching the Tajik national embroidery( by needle - suzane ) on the basis of folk 
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pedagogy was studied. A system of development methods, ways to enhance the 

learning process in the process of personality development through the Tajik 

national decorative embroidery has been developed. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Актуальность темы исследования 

заключается в стремлении познать истоки таджикской национальной 

декоративной вышивки, выяснить причины ее неувядающей многовековой 

популярности, проникнуть в глубину внутреннего субъективного мира 

творцов таджикской национальной декоративной вышивки. После 

обретения независимости в республике пришло понимание необходимости 

возврата к корням национальной идентичности. Общеизвестно, что 

национальные традиции таджиков исходят из самой глубокой древности и 

насчитывают тысячелетия. Однако последние десятилетия привели к 

вырождению и утрате многих народных ремесел и промыслов, и, поэтому, 

сегодня в республике происходит возрождение утраченного. Причем это 

возрождение проходит по нескольким направлениям: историческом, 

археологическом, искусствоведческом, культурном, образовательном и др.  

Особую актуальность на нынешнем этапе развития приобретает 

проблема реанимации вековых традиций искусства и культуры, 

цементирующих национальное самосознание. Таджикскому народу - 

одному из древнейших народов мира, в своей многовековой истории, 

пришлось пережить бесчисленное количество страданий, вызванных 

захватническими войнами и разграблениями, от которых страдали 

исторические и культурные памятники старины, являвшиеся предметом 

гордости трудолюбивого и талантливого народа. Однако, к счастью, не все 

было безвозвратно утрачено. Часть уничтоженного народ восстановил, 

часть была спрятана от варваров и то, что народ сохранил для потомков, 

составляет историческое и культурное богатство страны. 

 Сегодня перед нашим обществом стоит важная государственная 

задача возрождения утраченного творческого наследия. Помимо 

ответственности за сегодняшнее и будущее страны, за ее независимость и 

безопасность, за защиту национальных интересов и основ 
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государственности на систему образования республики возложена  важная 

задача по обучению и воспитанию подрастающего поколения в духе 

национальных традиций, формированию в них понимания их 

ответственности за будущее страны.  

Говоря о роли образования и воспитания, следует особо подчеркнуть 

все возрастающую ответственность перед страной и обществом системы 

высшего образования, готовящей будущих учителей общеобразовательной 

школы. Именно они и никто другой несут ответственность за обучение и 

воспитание подрастающего поколения – будущего страны. От того, 

насколько эффективно будет происходить подготовка детей к взрослой 

жизни, насколько они будут морально и физически готовы к 

созидательному труду, настолько сильным и развитым будет государство. В 

этих условиях педагог становится ключевой фигурой в процессе обучения и 

воспитания. Он в активной связи с родителями детей и гражданским 

обществом как носитель знания, с одной стороны, и как духовный 

наставник, с другой,  несет ответственность за воспитание достойного 

поколения. Поэтому ВУЗы, готовящие кадры для работы в 

общеобразовательной школе, должны быть в постоянном поиске новых 

инновационных средств, форм и методов подготовки студентов - будущих 

педагогов, в соответствии с требованиями сегодняшнего дня, а для уже 

практикующих педагогов, в целях постоянного повышения их 

профессионального мастерства,  должна работать система переподготовки 

кадров и ознакомления их с современными достижениями в сфере 

образования в виде курсов, факультативов, семинаров и т.п. 

«Правительство страны уделяет особое внимание системному 

развитию культуры, особенно вопросам повышения культуры общества, 

почитания национальных и культурных ценностей, возрождения народных 

традиций и промыслов, развития музыкального искусства и театра».  
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Народному искусству Таджикистана от предков досталось 

чрезвычайно богатое наследие. Создаваемое веками, оно сохранило в себе 

национальные традиции древних мастеров и демонстрирует их талант и 

искусство необычайно высокого уровня. Оно является предметом изучения 

современными исследователями, дает возможность постичь старинные 

технологии и технику изготовления этих шедевров.  

Современному поколению таджиков есть чем гордиться, народ 

сохранил практически в первозданном виде многие памятники зодчества, 

украшенные декоративно кирпичной кладкой, резьбой по ганчу, 

глазурованной терракотой, мозаичными орнаментами, ажурной резьбой по 

дереву.  

В Таджикистане еще в период язычества, а некоторые в 

доисторические времена развились промыслы по изготовлению ярких, 

декоративных  тканей, расписной керамической  посуды, чеканных изделий 

из цветных металлов и многое другое. Искусство каждого народа имеет 

свои особенности, связанные с национальным характером народа. 

Справедливости ради нужно сказать, что в Таджикистане в последние 

десятилетия появились и с успешно развиваются новые  современные 

жанры декоративного искусства. Благодаря этому сформировалась целая 

плеяда молодых и успешных мастеров, в числе которых и мастера 

традиционной таджикской национальной декоративной вышивки. Однако 

прогресс в деле развития искусства вышивки происходит медленными 

темпами по целому ряду объективных причин, недостаточное количество 

учебников, учебных программ, методических пособий, отсутствие  или 

недостаточность материально-технического оснащения  учебных заведений  

для проведения полноценного обучения традиционным технологиям  

изготовления таджикских национальных декоративных вышивок 

Таджикистана. Но, кроме устранения отмеченных выше недостатков, 

проблема подготовки кадров в ее педагогическом аспекте требует 
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определения объективных и субъективных условий, обеспечивающих 

управление педагогическим процессом.  

Анализ существующей научно-педагогической литературы, 

посвященной эстетическому воспитанию учащихся в процессе обучения, 

свидетельствует об отсутствии исследований о влиянии средств таджикской 

национальной декоративной вышивки на эстетическое воспитание 

учащихся.  

В Республике Таджикистан исследования по использованию 

таджикской национальной декоративной вышивки в повышении 

эстетической культуры учащихся также не проводились.  

Описанная проблема определила выбор темы методика 

совершенствования содержания обучения предмета технологии на основе 

использования таджикской национальной декоративной вышивки. 

Автор предполагает, что проблема заключается в противоречии 

между запросами общества по влиянию социально-культурных факторов на 

сохранение и развитие таджикской национальной декоративной вышивки и 

отсутствием исследований по изучению этого влияния на практике. Занятия 

в кружках таджикской национальной декоративной вышивки с 

использованием национальных традиций имеют ряд преимуществ по 

сравнению с другими видами трудового обучения в системе эстетического 

воспитания, так как они отличаются широкой разновидностью и 

многоплановостью: 

- во-первых, они охватывают различные виды деятельности - роспись, 

вышивку; 

- во-вторых, они развивают в подростках отдельные психолого-

физиологические качества - двигательные навыки, чувство цвета, формы, 

композиции и т.д.; 
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- в-третьих, приобщают подростков к традициям своего народа, 

способствуют развитию национальной гордости и бережному отношению к 

историческому и культурному наследию предков. 

Объектом исследования является процесс обучения, формирование 

эстетической культуры подростков средствами таджикской национальной 

декоративной вышивки и подготовки будущих учителей декоративной 

вышивки педагогической деятельности в кружковой работе. 

Предмет исследования - процесс формирования, сохранения и 

развития эстетической культуры девочек-подростков на традициях 

таджикской национальной декоративной вышивки и педагогические 

условия эстетического воспитания средствами традициях таджикской 

национальной декоративной вышивки.  

Цель исследования. Систематизировать и обобщить историко-

педагогический опыт обучения таджикской национальной декоративной 

вышивке в Республике Таджикистан (на примере вышивки сюзане); 

разработать методику формирования у студентов творческой способности в 

процессе занятий в кружке таджикской народной декоративной вышивки. 

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что 

таджикская национальная декоративная вышивка имеет влияние на такие 

социально-культурные факторы, как: социальная политика государства, 

национальные традиции, народная педагогика, этно-художественное и 

духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения в 

учреждениях социально-культурного и культурно-досугового типа, а также 

образовательных организациях, будет проходить значительно эффективнее, 

если для этой цели будет использоваться специальная методическая 

система, включающая в себя:  

- цели, задачи и содержание обучения таджикской национальной 

декоративной вышивки; 

 - принципы, формы, методы, методические приемы;  
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- средства обеспечения учебных, воспитательных и развивающих 

процессов (интерактивные электронные доски, наглядные пособия и т.п.); 

- обеспечение связи между поколениями для передачи молодежи 

опыта профессиональных мастеров таджикской национальной 

декоративной вышивки: творческая сторона подобного процесса обучения 

подчинена задачам изучения, сохранения и приумножения культурных 

ценностей, формирования бережного отношения к национальному 

искусству и традиционному наследию;  

- формирование навыков вышивания на начальном этапе обучения 

таджикской национальной декоративной вышивке в процессе выполнения 

упражнений с применением методических приёмов, направленных на 

совершенствование действий, их компонентов;  

- осуществление личностно-ориентированного воспитания и 

социализация субъектов образовательного процесса в русле формирования 

общекультурных, трудовых, семейных, этнических, эстетических ценностей, 

нравственных установок;  

- использование  современных психолого-педагогических технологий 

и средств, адекватных образовательной среде эстетического воспитания 

девочек - подростков с учетом гендерного подхода; - разработка и 

внедрение в образовательный процесс  учебно – методического комплекса, 

направленного на эстетическое воспитание и практическую подготовку 

девочек-подростков, формирование трудовых, нравственно-

патриотических качеств личности.  

В соответствии с целью исследования, в диссертации были поставлены 

следующие задачи: 

1). Изучить особенности таджикской национальной декоративной 

вышивки, ее историю и выявить ее образовательно- воспитательный 

потенциал; 
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2). Разработать программы занятий по таджикской национальной 

декоративной вышивке, определить формы и методы учебно-

воспитательной работы с учащимися с учетом эстетического характера и 

трудовой направленности их деятельности по изготовлению изделий в 

традициях таджикской национальной декоративной вышивки (сюзане); 

3). Определить механизмы и технологию взаимосвязи эстетического и 

трудового воспитания в общеобразовательных школах в контексте 

исторического опыта трудовых традиций народа по таджикской 

национальной декоративной вышивке (сюзане); 

4). Разработать рекомендации учителям, педагогам и родителям с 

целью оказания методической и практической помощи в организации 

целостного процесса эстетического и трудового воспитания средствами 

таджикской национальной  декоративной вышивки (сюзане); 

5). Экспериментально обосновать педагогические условия 

формирования эстетической культуры подростков на основе традиций 

таджикской национальной декоративной вышивки (сюзане). 

Методологической основой исследования являются труды и идеи 

классиков, современных ученых-философов, педагогов -психологов в 

области этно-педагогики, а также этнографии, искусствоведения, 

произведения классиков отечественной и зарубежной педагогики по 

вопросам эстетического и трудового воспитания.  

 Для решения поставленных задач в диссертации применялись 

следующие методы исследования: 

 - изучение и анализ психолого-педагогической литературы по 

проблеме исследования;  

 - изучение и обобщение педагогического опыта мастеров таджикской 

национальной  декоративной вышивки; 

 - обработка теоретических данных, статистические методы, 

анкетирование, обобщение, сравнительный анализ и синтез данных, опытно 
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- экспериментальная работа, построение научных теорий и гипотез, 

классификация и технология выводов исследования.  

Методика исследования строилась на таких принципах, как 

объективность, взаимодополняемость, взаимоконтролируемость 

исследовательских методов и конструктивность. 

Основной опытно-экспериментальной базой явились кружок Центра 

таджикской национальной декоративной вышивки (сюзане) имени Зульфии 

Бахриддиновой, областная библиотека им. Т. Асири и художественно-

графический факультет Худжандского государственного университета им. 

академика Б.Гафурова, средние школы № 23, 19, 8, 21, 10, 14 г. Худжанда. 

Организация и основные этапы исследования. Исследование 

проводилось в течени 4 лет и включало в себя три этапа. 

На первом этапе (2015-2016 гг) был определён научный аппарат 

исследования; исторические предпосылки возникновения таджикской 

национальной декоративной вышивки, социально-культурные предпосылки, 

формирование этнокультурных традиций, народная педагогика изучалась в 

науке и психические процессы формирования эстетического отношения к труду 

в Республике Таджикистана был и проведена научные исследования. 

На втором этапе (2016-2017 гг) приведены методы, средства и формы 

использования возникновения таджикской национальной декоративной 

вышивки в воспитании учащихся, данные методы были идентифицированы и 

обоснован, а также способствовали формированию личности и художественно-

эстетической культуры учащихся, способы и средства повышения 

результативности, подготовка будущего учителя к эстетическому воспитанию, 

были разработаны математические методы исследования в педагогике. 

На третьем этапе (2016-2017 гг) была проводена экспериментально-

опытная работа по теме методика совершенствования содержания предмета 
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технологии, уточнялись задачи исследования, формировались выводы, велась 

апробация результатов исследования и их методические рекомендации. 

Научная новизна работы: раскрыта необходимость изучения предмета 

технологии на основе использования таджикской национальной 

декоративной вышивки, исследована и приложена методика использования 

таджикской национальной декоративной вышивки ( на примере сюзане).  

Основные положения, выносимые на защиту. 

6. Разработана методика формирования и развития личности и 

художественно-эстетической культуры учащихся посредством таджикской 

декоративной вышивки.  

7. Выявлено особенность таджикской национальной декоративной 

вышивки в контексте народной педагогики.  

8. Разработано способы и средства повышения результативности при 

формирования личности посредством таджикской декоративной вышивки в 

Республике Таджикистан.  

9. Подготовка будущего учителя к эстетическому воспитанию учащихся 

на традициях таджикской национальной декоративной вышивки (на 

примере сюзане). 

10. Проведено и использованы математические методы в исследованиях. 

Научно-практическая значимость работы. 

Изучена сущность учащихся особенности методики обучения 

таджикской национальной декоративной вышивки в контексте народной 

педагогики (на примере сюзане). Разработана система методов развития, 

способы и средства повишения процесса обучения при формировании 

личности посредством таджикской декоративной вышивки в Республике 

Таджикистан. 

Практическая значимость исследования заключается в том что внем 

обоснованна способы, средства, методы и приемы развития личности 
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посредством таджикской декоративной вышивки в Республике 

Таджикистан. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 

опубликованы в печатных работах. Результаты исследований 

докладывались и обсуждались на:, Материалы республиканской научно-

практической конференции «Проблемы современной физики» посвященной 

75-летию профессора Хуршеда Абдулло-заде. ХГУ имени акад. Б. 

Гафурова. 

«Проблемы истории,теории и методики преподавания графических 

дисциплин» посвященная 60-летию профессора Исломов.О.А. «Проблемы 

истории,теории и методики преподавания графических дисциплин  и 

технологии»  посвященная 85-летию  ХГУ имени акад. Б. Гафурова.  

Методическое пособие. Историческое предпосылки таджикской 

народной декоративной вышивки в формировании эстетической культуры 

учащихся.  

Монография. Роль художественно-эстетического воспитания в 

таджикском национальном декоративном искусстве. 

Публикации и вклад автора. Основные результаты исследований 

опубликованы в печатных работах, написанные в соавторстве. Личный 

вклад автора заключается в проведении экспериментов, в обсуждение и 

анализе их результатов, формулировании основных выводов. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, двух глав 

основного текста, заключения и библиографии. Содержание диссертации 

изложено на 155 страници компьютерного текста, 1 таблица и приложения. 

Список цитированной литературы содержит 142 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснованы актуальность темы диссертации, степень 

разработанности темы исследования, сформулированы цели и задачи 

исследования, научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
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работы, обоснованность и достоверность проведенного исследования, 

апробация результатов исследования и определены основные положения, 

выносимые на защиту. 

Первая глава «Исторические предпосылки возникновения таджикской 

национальной  декоративной вышивки и её влияние на формирование 

эстетической культуры учащихся» состоит из четырёх разделов. В первом 

разделе рассматривается социально-культурные предпосылки развития 

таджикской национальной  декоративной вышивки. В разделе дается 

краткий анализ  развития таджикской национальной  декоративной 

вышивки. 

В современных условиях, когда в обществе протекают 

демократические преобразования и происходит укрепление суверенитета и 

независимости  Республики Таджикистан, обществу важно переосмыслить  

общечеловеческие и самобытные национальные ценности, понять, в чем 

заключается национальная идентичность народа, какие условия 

обеспечивают сохранение исторического и культурного наследия и 

возрождение утраченного. Исходя из этого, система образования 

республики должна быть ориентирована на использование в 

образовательном процессе исторического и культурного наследия предков, 

на выявление духовных и художественных традиций народа, на 

распознавание в них подлинного народного искусства и на поиск 

преемственных связей между поколениями.  

Следует отметить, что природа Таджикистана, известная своим 

ландшафтными контрастами, наложила свой отпечаток на стилистику 

вышивки, которая сформировалась как горная и равнинная. Наши предки 

при разработке рисунков узоров, как правило, использовали растительные 

и животные мотивы, а, коль скоро, эти мотивы в равнинной и горной части 

отличались, то это накладывало свой отпечаток на внешний вид узоров, 

имеющих художественные различия. Но в то же время искусство разных 
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районов испытывало и некоторое взаимовлияние. Примером вышивки, 

которая была популярна на всей территории Таджикистана, является 

сюзане. 

Сюзане – это крупная по своим размерам вышивка по своей 

живописности и  художественной изысканности не уступающая лучшим 

коврам. Вышивают его на шелке, сатине, бархате, подводят подкладку и 

обшивают полоской из черной материи или тесьмой. Кроме сюзане  в 

Таджикистане распространена и вышивка на более мелких изделиях. 

Художественные приемы этих вышивок по своему характеру тесно связаны 

с местными художественными школами, имеющими свои устоявшиеся 

традиции и органически, продолжают их по стилю.  

В настоящее время в Истаравшане (Согдийская область) 

функционирует мастерская «Красный труд», производящая сюзане. 

Вышивальщицы применяют в своей работе традиции, заложенные 

старинными мастерами города, и используют определенные, присущие 

только им орнаменты, хотя, справедливости ради, следует сказать, что 

зачастую их узоры страдают от излишней напыщенности и пестроты. 

Нужно отметить, что современные мастера вышивки находятся в 

постоянном творческом поиске, изыскивая новые средства 

художественного выражения сюжетов сюзане и наряду с традиционными 

вышивками с орнаментами растительного характера, осваивается новый 

вид вышивки— объемная вышивка с использованием линий, оттеняющих 

основной рисунок.  

В мастерских стало распространенным изготавливать крупные 

сюзане, обрамленные по периметру национальным орнаментом, в центре 

которых вышиваются портреты известных ученых, писателей, 

политических деятелей, а иногда и целые жанровые сцены. Порой эти 

опыты неудачны, но продолжающиеся творческие поиски в этом 

направлении, несомненно, дадут позитивные результаты. На Декаде 
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таджикской литературы и искусства в Москве в 1957 г. были представлены 

необычайно искусно выполненные сюзане работы народной мастерицы 

Зульфии Бахриддиновой (род. 1922 г.), заслуженного деятеля искусств 

Тадж.ССР, по эскизам талантливого народного мастера Бахреддина 

Нуретдинова и другие художественные вышивки. Художественные 

традиции вышивального искусства в республике находятся в постоянном 

развитии и совершенствовании и широко используются при изготовлении 

ковров, текстиля, различных сувениров и в украшении одежды. На основе 

этого традиционного искусства в республике широко распространено 

производство вышитых и золотошвейных изделий.  

Таджикская национальная вышивка содержит в себе различные 

поэтические образы. Несмотря на многообразие композиционных решений, 

вышивки индивидуальны, но в то же время они объединены общим строем 

основных элементов узора, используемых форм одного и того же 

орнамента и техникой исполнения.  

Каждая народная вышивальщица, с присущим ей талантом  

понимания природы, по своему, отражает в изделии окружающий ее 

красочный мир, отражая в нем свои сокровенные чувства и переживания. 

Таджикская национальная декоративная вышивка отличается большим 

разнообразием видов и множеством декоративных решений. 

Во втором разделе раскрывается формирование этнокультурных 

традиций таджикской национальной декоративной вышивки и культурно-

эстетическое воспитание учащихся. 

Таджикский этнос сложился на базе древнейших и древних ирано- 

язычных оседло - земледельческих народов, и горных и степных ирано- -

язычных скотоводческих племен сакской и кангюйской конфедераций. 

В каждый период истории население Центральной Азии представляло 

собой определенную историко-культурную общность, внешние границы 

которой, однако, в разные периоды значительно менялись. Становление 
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государственности, сопровождаемое военными вторжениями, миграциями 

и  этническим смешением, способствовало формированию в древности 

крупных среднеазиатских, преимущественно ирано - язычных этносов: 

бактрийцев - в бассейне Верхней и Средней Амударьи, согдийцев - в 

бассейнах Зарафшана и Кашкадарьи, парфян - в Хорасане, маргианцев - на 

Мургабе, хорезмийцев - в низовьях Амударьи, парканцев - в Фергане, сако-

масагетских племен - в горах и Арало - Каспийских степях, усуней - в 

Семиречье. 

В результате же походов Александра Македонского в IV в. до н. э. 

значительная часть Средней Азии была присоединена к эллинистическому 

миру с его религиозными представлениями, эстетическими воззрениями, 

канонами красоты и т. п. Крах эллинизма и вторжение кочевых племен в 

Среднюю Азию во II-I вв. до н. э., раздел южных ее земель между 

Парфянским царством в Иране и среднеазиатско-индийской Кушанской 

империей в первые века н. э. создали совсем иной, чем при Ахеменидах, 

греческих и эллинизированных государях, политический и культурный 

климат. Распад империй древнего мира (III-IV вв. н. э.) и нашествия 

кочевников (IV-V вв. и. э.), вхождение значительной части 

среднеазиатского региона в состав Тюркского каганата в VI в. привели к 

новой смене не только политической обстановки в Средней Азии, но и 

иному состоянию ее культурных связей в период раннего средневековья.  

Известный исследователь Центральной Азии И. И. Негматов ввел для 

обозначения этнокультурной территории исторического расселения 

предков таджикского народа в прошлом понятие «Исторический 

Таджикистан».  

Традиции, возникшие в глубине веков, в изучаемом аспекте – это, 

образно говоря, локомотив прогресса культуры, двигающий все лучшее, 

исторически накопленное народом.  
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Традиции содержат в себе все характерные черты человеческой 

жизнедеятельности, которые веками отбирались, сохранялись и 

развивались поколениями как лучшие, понятные и доступные.  

Традиция  по своей сути понятие сложное и многогранное. Традиции 

отслеживаются и пронизывают все, что имеется в окружающем человека 

мире.  

Каждая сфера жизнедеятельности имеет традиции, обладающие своей 

индивидуальностью в проявлении содержания народного декоративно-

прикладного творчества Таджикистана. 

Говоря об искусстве, следует понимать, что  проявления традиций в 

искусстве вообще и в народном творчестве, в частности, имеют 

существенные различия. «Среди многих проблем современного народного 

искусства проблемы традиций едва ли не самые существенные и сложные. 

Они вызывают многолетние споры, временами переходящие в 

организованные дискуссии».  

Несмотря на многочисленные исследования на тему «традиции в 

искусстве», и сегодня эта тема еще  не исчерпана до конца; скорее наоборот, 

продолжающееся  развитие народного искусства приобретает все большую 

актуальность.  

В краеведческих музеях Таджикистана собрано и бережно хранятся 

много образцов старинной и более поздней народной вышивки. С давних 

времен возникли два основные направления вышивки: городская и 

сельская, или другим словом, народная. 

В третьем разделе автор ставит вопрос о таджикской национальной 

декоративной вышивки в контексте народной педагогики. Народная 

педагогика – составная и неотъемлемая часть общей духовной культуры 

народа. Народная педагогика зародилась еще в исторически далекие 

времена и предшествовала появлению научной педагогики и повлияла на её 

ранние формы. Исследователи народной педагогики Ушинский К.Д., 
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Макаренко А.С., Сухомлинский В. А. и ряд других в своих трудах говорили 

взаимовлияние и взаимообусловленности официальных научной и 

народной педагогик, которые дополняют и обогащают друг друга. 

Анализ известных научных источников позволяют говорить о том, 

что воспитание, как педагогический метод тесно связан с содержанием 

памятников народной педагогики, народным фольклором: в поговорках, 

пословицах, сказках, преданиях. 

Основными факторами народной педагогики, а, следовательно, и 

народного воспитания, являются природа, игра, слово, дело, общение, 

традиция, быт, искусство, религия. Являясь одним из важнейших факторов 

народной педагогики, природа определяется не только как среда обитания, 

но и как земля предков, Родина. Она имеет большое влияние на человека. 

Существование в гармонии с природой наука обозначает как 

«природосообразность». 

В народной педагогике природосообразность вытекает из 

естественности народного воспитания. Народ и природа, народность и 

естественность, не разделимы и в этом заключены высший смысл и высшая 

гармония жизни на земле. Как уже было сказано, природа – великий и 

мощный фактор народного воспитания. По мнению известного польского 

педагога Я.А.Коменского «все, что согласуется с природой, должно 

рассматривается как благо, что противоречит ее развитию – как зло и 

извращение». На подобных позициях стояли Ж.Ж.Руссо, Песталоцци, 

Ушинский, Л.Н.Толстой. 

В.А. Сухомлинский утверждал, что система воспитания вся насквозь 

природосообразна, жизнесообразна, и в этом её сила. По его мнению: 

«Высочайшая жизненная мудрость состоит в том, чтобы человек вверил 

себя природе, прошел бы жизнь, озираясь на неё, предоставлял бы ей 

руководить собой. Принцип природосообразности является высшим, 

основным принципом всего воспитания и всей человеческой жизни». 
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Научные исследования проблем народной педагогики базируются на 

изучении  народного опыта воспитания как социально-исторического 

феномена на всех этапах исторического развития. Они составляют круг 

научных интересов исследователей - педагогов прошлого и настоящего. 

Великий русский педагог К.Д. Ушинский придавал серьезное значение 

воспитательному потенциалу народной педагогики.  

Анализ научных исследований выдающихся ученых и педагогов, 

посвятивших свои исследования проблемам трудового воспитания, 

убеждает нас в том, что они, прежде всего, опираются на знания народной 

педагогики. В них прослеживается обращение к истокам народной 

педагогики и глубокое понимание народных традиций, исследуется опыт 

народа по воспитанию молодого поколения в духе любви и уважения к 

труду. 

Четвертый раздел первой главы посвящается психическим процессам 

формирования эстетического отношения к труду в системе работы средней 

общеобразовательной школы Республики. Советские  ученые-психологи 

П.П. Блонский, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Е.И. Игнатьев, А.Н. 

Леонтьев, Б.М. Теплов, К.К. Платонов, К.Н. Поливанова, А.А.Смирнов, 

Д.Б. Эльконин и др. в своих трудах, посвященных изучению психологии 

детского возраста, описывают два основных принципа в подходе к 

развитию ребенка: культурно-исторический принцип и принцип развития в 

деятельности.  

Соблюдение культурно-исторического принципа, по Л.С. 

Выготскому, - «это развитие личности, где источником является 

общественная среда», а принцип развития в деятельности ребенка, по А.Н. 

Леонтьеву, состоит в том, что «только в совместной деятельности с другими 

людьми он развивается как личность». 

Исследуя  общественно значимую деятельность подростков Давыдов 

В.В. определяет ее как ведущую, по мнению Слободчикова В.И. ведущей 
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является потребность подростка в становлении, а по мнению Поливанова 

К.Н. -социальное экспериментирование и проектирование.  

Развитие в подростковый период, и в этом мнение многих психологов 

совпадает, заключается как в смене социальной ситуации, так и в смене 

формы активности и психологической среды, в которой происходит 

развитие. Подростковый период, учитывая неустойчивость психики у детей 

этого возраста многие специалисты, с точки зрения психологии, считается  

кризисным. 

По мере взросления психика подростков становится менее 

подверженной колебаниям, устойчивее и развитие такого показателя, как 

«качество взрослости» начинает происходить в направлениях: 

1) содержательного сотрудничества со свойственными и 

характерными для взрослых нормами взаимного уважения, доверия, 

помощи и т.д.; 

2) взросление у мальчика-подростка происходит с ориентацией на 

содержание выбранного им мужского идеала, а у девочек, соответственно, - 

на содержание женского идеала; 

3) подражания взрослым во внешнем виде: в одежде, в прическах, в 

использовании косметики у девочек и т.д. 

Специалистами-психологами и педагогами разработаны 

характеристики подросткового возраста, которые сегодня требуют 

уточнений и корректировок в связи с происшедшими в современном 

обществе изменениями, поэтому мы обозначили проблемы, с которыми 

могут столкнуться подростки, их родители и педагоги: 

-проблема социализации и становления подростков как личности; 

-создание условий, способствующих проявлению и поддержанию 

интереса к учебной  и трудовой деятельности; 

-профессиональное самоопределение подростков; 

-формы взаимодействия подростков со взрослыми; 
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-развитие творческих способностей в процессе осуществления 

эстетического воспитания. 

В связи с вышеизложенным, в психологическом аспекте, 

подростковый возраст характеризуется как «сензитивный» (период жизни 

человека, в котором созданы наилучшие условия для формирования у него 

свойств и типов поведения) для развития волевых качеств подростков, для 

самовоспитания.  

Во второй главе «Методы, средства и формы использования 

таджикской национальной декоративной вышивки в воспитании 

эстетической культуры учащихся»- рассматриваются формирования 

личности и художественно-эстетической культуры учащихся средствами 

таджикской национальной декоративной вышивки, способы и средства 

повышения результативности при формировании личности посредством 

таджикской национальной декоративной вышивки в Республике 

Таджикистан, подготовка будущего учителя к эстетическому воспитанию 

учащихся на традициях таджикской национальной декоративной вышивки 

и математические методы исследования. 

В первом разделе второй главы речь идет о формировании личности и 

художественно-эстетической культуры учащихся средствами таджикской 

национальной декоративной вышивки. В последние годы таджикская 

национальная школа, ориентированная прежде лишь на умственное и 

физическое воспитание детей, пришла к пониманию необходимости 

пересмотра своего отношения к организации процесса обучения детей и 

включения в педагогическую практику вопросов эстетического воспитания 

как важнейшего средства формирования отношения подростков к 

действительности, средства их нравственного и умственного воспитания, 

одним словом, средства формирования разносторонне развитой, духовно 

богатой личности. Формирование личности и ее эстетической культуры, - 

отмечают многие писатели, педагоги, деятели культуры: Д.Б. Кабалевский, 
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А.С. Макаренко, Б.М. Неменский, В.А. Сухомлинский, Л.Н. Толстой, К.Д. 

Ушинский – одна из важнейших задач общества.  

Ощущение всей  красоты окружающего мира, восприятие людей, 

предметов и вещей порождает в ребенке особые эмоционально психические 

состояния, вызывает неподдельный интерес к жизни, обостряет 

любознательность, развивает мышление, память, волю и другие 

психические процессы. Именно в этом и заключается задача эстетического 

воспитания - научить ребенка видеть и чувствовать прекрасное вокруг себя, 

в окружающем его мире. В науке эстетическое воспитание определяют как 

«целенаправленное формирование в человеке его эстетического отношения 

к действительности». Это особый, ни с чем не сравнимый вид деятельности, 

осуществляемой субъектом по отношению к объекту, целью которого 

является выработка у объекта способности ориентироваться в мире 

эстетических и художественных ценностей в соответствии с имеющими 

место представлениями об их утилитарных свойствах и назначении, 

свойственных  конкретному обществу. 

Во втором разделе второй главы подробно анализируются способы и 

средства повышения результативности при формировании личности 

посредством таджикской национальной декоративной вышивки в 

Республике Таджикистан. Одним из крупнейших районов вышивального 

искусства таджиков является Согдийская область с центром в г. Худжанде 

(ранее Ленинабад). 

Вышивка среди многих распространенных видов народного 

творчества здесь получила наибольшее развитие. Камерное, домашнее по 

своей природе, искусство вышивания является  самым близким к человеку, 

украшает его одежду и быт. Патриархальный уклад народного быта 

содействовал тому, что на протяжении многих и многих веков народ 

изготовлял одни и те же вышитые традиционные предметы, мало 

подверженные изменениям и веяниям моды.  



62 
 

Народ с почтением относится к вышитым изделиям как к подлинным 

образцам искусства вышивания. Они служат человеку в течение многих лет, 

их передают по наследству из поколения в поколение.  

Созданные в результате практической необходимости, они играют 

важную роль в жизни людей, естественно и органически сочетая в себе 

высокие эстетические качества, на основе которых и были созданы 

подлинные шедевры народного искусства. С самого рождения человека его 

окружают вышивки, находящиеся в доме, неторопливо и постепенно 

прививая ему определенные привязанности.  

Они формируют вкус человека и остаются идеалом на всю жизнь. В 

жизни таджиков большое место испокон веков отводилось вышитым 

предметам, предназначенным для проведения  праздников и для 

сопровождения человека в самые значительные периоды его жизни, будь то 

домашнее  хозяйство, семейно-бытовой уклад или религиозные ритуалы и 

обряды. Как и много веков тому назад, и сегодня народные праздники не 

обходятся без сюзане, борпушей, руиджо и других крупных форм вышивок, 

служащих покрывалами или украшением стен жилища. Проникнув  в 

различные стороны духовной и материальной жизни таджикского народа, 

вышивка, может быть, ярче и многограннее, чем другие виды 

декоративного искусства, выражает художественную культуру народа. 

Здесь, так же как и в архитектурной росписи, керамике, резьбе по дереву 

или ганчу, воплотились природный талант, вкус и мастерство народа.  

Искусству вышивки свойственны все особенности народного 

творчества таджиков вообще и, кроме того, свои специфические черты и 

приёмы, выработанные многими поколениями мастеров. С течением  

времени, из века в век, образовывалась та удивительная гармония 

содержания и формы орнамента и средств его воплощения, которую мы 

видим в лучших вышитых произведениях. 
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В третьем разделе второй главы рассматриваются Подготовка 

учителя к эстетическому воспитанию учащихся на традициях таджикской 

национальной декоративной вышивки. На пороге XXI века  в современном 

обществе  возникла ситуация, в которой  технологическая сложность 

производства  стала расти более высокими темпами, чем уровень 

квалификации рабочих кадров. Это обстоятельство обязывает 

профессиональную школу готовить современную молодежь к трудовой 

деятельности, в первую очередь, рабочих профессий, с учетом новых 

обстоятельств, в условиях стремительного насыщения сферы производства 

новыми технологиями.  

В промышленно развитых странах, процессы профессионального 

обучения молодого поколения обусловлены уровнем развития техники и 

технологии. Подобная задача, заключающаяся в необходимости 

переориентирования всей системы подготовки кадров стоит и перед 

начальным профессиональным образованием  Таджикистана. 

В средней образовательной школе предмет «Технология» 

представляет собой симбиоз знаний из курсов математики, физики, 

биологии и демонстрирует их использование в промышленности, 

строительстве, энергетике, связи, сельском хозяйстве и других направлениях 

деятельности человека. Однако сфера влияния предмета «Технология» 

существенно шире, чем техническое и естественно - научное просвещение.  

Технологическое образование, получаемое молодежью, способствует 

расширению у нее  знаний о мире профессий и технологий, освоению опыта 

культуросообразной преобразовательной деятельности человека.  

Современная система образования Республики Таджикистан, идя в 

ногу со временем, ставит своей конечной целью вхождение в мировое 

образовательное пространство, приведение республиканских 

образовательных стандартов в соответствие с принятыми в мире нормами, 
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что, безусловно, требует внесения существенных изменений в 

отечественную педагогическую науку и практику.  

Различные аспекты профессионально-педагогической подготовки 

будущих учителей технологии нашли отражения в трудах учёных и 

педагогов Республики Таджикистан: А.Асророва, Р.Ашурова, 

Х.Джонназарова, Ш.Шарапова, Ш.Рузиева, А.Азизова, С.Рахимова, 

М.Кузиева, С.Хасанова и др. 

В ходе данной работы изучены исследования В.С.Безрукова, 

В.Г.Афанасьева, А.Г.Видякина и других ученых, в которых  разработаны 

следующие три подхода к формированию взглядов на дальнейшее развитие 

различных систем образования: экологической или природосообразной, 

социально-экономической и педагогической.  

Четвертый раздел второй главы посвящается математическим 

методам исследования в педагогике. Использование математических 

методов в педагогических исследованиях направлено на получение 

количественных результатов при проведении каких-либо исследований или 

экспериментов и ставит своей целью разработку формального 

математического аппарата, предназначенного для изучения педагогических 

явлений и процессов на специальном объекте — модели, являющейся  

средним  звеном между исследователем и предметом исследования.  

Это возможно при условии, что реальный объект исследования и его 

математическая модель принципиально тождественны в 

основополагающих элементах и взаимосвязях. 

Это позволяет, изучая модель, получить новые результаты о предмете 

исследования, которые трудно или даже невозможно определить в обычных 

условиях. 

Построение математической модели включает в себя:  

- качественное описание предмета исследования;  

- формулирование статистической гипотезы; 
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- проверку статистической гипотезы. 

Статистическая гипотеза заключается в предположении об 

определенных эмпирических характеристиках распределения в данной 

совокупности, которое:  

а) появляется одновременно с ведущей идеей исследования и ею 

определяется;  

б) возникает на основании известных знаний, но выходит за их 

границы; 

в) позволяет систематизировать предположения исследователя и 

представить их в чётком и лаконичном виде;  

г) позволяет соединить известные познания с ожидаемыми, 

требующими обоснования;  

д) экспериментально и практически проверяемо. 

С целью использования модели качественного описания и анализа 

развития творческих способностей  учащихся нами было проведено 

исследование в школах Согдийской области. 

Для решения поставленной задачи использовались следующие 

методы: непосредственное и опосредованное наблюдение за процессом 

таджикской национальной декоративной вышивки учащимися в ходе 

занятий, беседа, тестирование, анализ результатов творческой деятельности 

учащихся. 

Изучение темы «Декоративная вышивка сюзане» было начато с 

диагностики  невербальной креативности учащихся (методика Е.Торренса, 

адаптированная  А.Н.Ворониным в 1994 году), позволяющая оценить 

уровень развития творческих способностей (креативности). 

Проведенный тест представлял собой набор карточек с набором 

определенных элементов (в нашем случае, линий). В ходе теста учащимся 

следовало, используя изображения на карточках, дорисовать 
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незавершенную картинку до некоего осмысленного, логического 

изображения.  

В данном испытании использовались 12 видов карточек, 

отличающихся друг от друга, что позволило получить  наиболее 

достоверные результаты. По окончании тестирования уровень развития 

творческих способностей определялся по следующим показателям:  

1. Оригинальность, позволяющая определить степень непохожести 

созданного испытуемым изображения на изображения других испытуемых 

(статистическая редкость ответа).  

2. Уникальность, определяемая как сумма выполненных заданий, не 

имеющих аналогов в используемом для сравнения атласе рисунков. 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Положение принципа деятельности в психологии можно коротко 

выразить следующим образом: сознание и деятельность не 

противоположны друг другу, но и не тождественны, а образуют единство, 

причём сознание есть продукт развития и результат деятельности. В 

педагогической психологии и педагогике это положение выражается в том, 

что, с одной  стороны, обучение, воспитание и развитие человека 

осуществляются в деятельности, с другой стороны, конечной целью любого 

процесса обучения является подготовка студентов к той или иной 

деятельности. 

2. Вышивка (кашидадузи, гулдузи) - один из самых древних видов 

художественного творчества, имеющий вековые традиции. С развитием 

общества непрерывно происходило повышение требований к культуре быта 

и одежды, что и привело к широкому распространению этого вида 

декоративно-прикладного искусства. 

3. Сохранение и развитие народного искусства в Республике 

Таджикистан всегда рассматривалось не только как важная народно-
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хозяйственная задача, но и как имеющая непосредственное отношение к 

формированию национальных, художественных культур.  

4. Для определения и анализа содержания обучения художественной 

вышивке в настоящей работе рассматривалась следующая классификация 

уровней применения знаний:- применение знания, правил, указывающих на 

характер и порядок; применение знаний, указывающих на 

последовательность выполнения работ; - применение знаний с обращением 

в творческую деятельность.  

5. Основной целью при обучении художественной вышивке является 

совершенствование системы знаний, определяющей формирование 

трудовых умений и навыков: - изучение орнамента, особенности структуры 

узора, формы и цвета в орнаменте; - ритм и симметрия; - способы 

выполнения различных швов; - анализ произведений прикладного 

искусства. 

Анализ количественных результатов констатирующего эксперимента 

показал, что при выработке у учащихся умения вышивания, информация об 

анализе орнаментов таджикской национальной декоративной вышивки и 

степени их различий, хотя и избыточна, но не оказывает существенного 

влияния на  освоение этих умений учащимися. 

Анализ приведённых данных убеждает, что метод стадиального 

ориентирования в экспериментальных группах приводит к тому, что в 

течение времени прирост основного результативного показателя – навыка, 

приводящего к повышению производительности труда незначителен, 

поскольку в этот период учащиеся еще только осваивают необходимые 

навыки и отрабатывают необходимые приёмы самоконтроля.  

Как показал эксперимент, лучших результатов можно добиться при  

использовании метода стадиального ориентирования. Раскрытие и 

обоснование сущности изучаемой проблемы и утверждение предложенной 

методики обучения в процессе формирования личности и художественно - 



68 
 

эстетической культуры посредством таджикской национальной 

декоративной вышивки является следующей задачей нашего исследования. 

Развитие творческих способностей в процессе занятий таджикской 

национальной декоративной вышивкой возможно исключительно лишь в 

процессе усвоения и практического применения специальных знаний, 

умений и навыков выполнения швов.  

Одним из оптимальных и доступных способов эффективной 

подготовки будущих учителей технологии к руководству художественным 

творчеством учащихся является целенаправленное обучение их народным 

промыслам, в том числе и таджикской национальной декоративной 

вышивке. 

1. Массовый рост все возрастающего интереса населения республики  

к этому направлению декоративно - прикладного искусства связан, прежде 

всего, с повышением требованости людей к культуре быта и  к внешнему 

виду одежды. В наши дни в республике стали массово создаваться новые 

производства по возрождению ранее незаслуженно забытых промыслов, 

среди которых таджикская национальная декоративная вышивка, являясь 

одним из самых древних видов орнаментации тканей  всех видов, занимает 

достойное место. 

2. В процессе обучения таджикской национальной декоративной 

вышивке необходимы следующие системы знаний, умений и навыков: 

изучение истории развития таджикской национальной декоративной 

вышивки, основ композиции орнамента, особенностей структуры узора, 

формы и цвета в орнаменте, ритма и симметрии, способов выполнения 

различных швов, анализ произведений прикладного искусства. 

3. Анализ психолого-методической литературы показал, что в 

процессе формирования творческой способности при обучении народным 

промыслам более приемлем метод А.М. Новикова - метод стадиального 
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ориентирования, заключающийся в подробном изучении той или иной 

стадии учебного процесса. 

4. Констатирующий эксперимент подтвердил предположение о том,  

что когда в процессе вышивания учащийся допускает какое-либо  

ошибочное действие , этому предшествуют одна или несколько причин, из 

которых, по крайней мере, одна - главная, определяющая появление 

данного ошибочного действия, а остальные, становятся способствующими 

его появлению. Как подтверждает практика, этой главной причиной  

является трудность в совмещении нескольких действий, в 

несогласованности умений, которые еще слабо выражены в проявлении 

профессиональных способностей. 

В ходе обучения учащихся часто не придерживаются нужной 

последовательности совершаемых действий, согласно технологии 

изготовления, начиная от умения правильно держать заготовку и 

заканчивая отделкой уже готового изделия. Эксперимент позволил выявить 

основные недостатки в формировании творческих способностей учащихся в 

процессе вышивания, которых можно избежать при более рациональной 

организации процесса таджикской национальной декоративной вышивки. 

Школьницы достаточно быстро приобретают нужные навыки в 

процессе выполнения отдельных швов, а когда возникает необходимость 

применения нескольких видов швов, работа затрудняется и замедляется, а 

если некоторые виды швов на занятиях используются редко, то способность 

к их выполнению также не получает достаточного развития. 

Основные трудности в овладении учащимися навыков выполнения 

вышивки заключаются в сложности освоения приемов самоконтроля, и, в 

первую очередь, в умении различать правильно выполненные действия от 

ошибочных. 

5. Результаты формирующего эксперимента, проведенного в трёх 

учебных группах, позволяют утверждать, что при формировании 
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творческих способностей хорошие результаты дает метод стадиального 

ориентирования, используемый при выполнении учащимися наиболее 

трудно осваиваемых приёмов самоконтроля. 
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АННОТАТСИЯИ 

кори диссертатсионии Тошхоҷаева Сурайё Акрамҷоновна дар мавзӯи 

«Методҳои такмили мазмуни таълими фанни технология дар асоси корбасти 
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гулдӯзии ороишии миллии тоҷикӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 

илмҳои педагогӣ аз рӯйи ихтисоси 13.00.02-назария ва методикаи омӯзишу 

парвариш (вобаста ба соҳа ва сатҳи таҳсилот)(илмҳои педагогӣ) 

Вожаҳои калидӣ: гулдӯзии миллӣ, санъати халқӣ, нақшу нигор, сӯзанӣ, 

ғояҳои эстетикӣ, мерос, санъат, ороишот, ҳунармандон, сужет,  маҳорат, 

услуби композитсионӣ, педагогикаи халқӣ, зарбулмасалу мақол, расму 

русум, анъана, шавқу ҳавас ва зебоишиносӣ. 

Мењвари (объект) тадқиқот раванди омӯзиш, ташаккули маърифати 

зебоипарастии наврасон бо воситаи гулдўзии ороишии миллии тоҷикї ва 

омода намудани муаллимони оянда барои фаъолияти педагогӣ дар ин самт 

мебошад. 

Мавзӯи тадқиқот - раванди ташаккул, њифз ва инкишофи фарҳанги 

зебоипарастии духтарони наврас бо роҳи омӯзиши анъанаҳои гулдўзии 

ороишии тоҷикї ва дар шароити педагогӣ баланд бардоштани тарбияи 

эстетикӣ ба воситаи анъанаҳои гулдўзии ороишии миллии тоҷикї мебошад. 

Мақсади тадқиқот. Тањќиќи муназзам ва натиљагирї аз таҷрибаи 

таърихии таълими гулдўзии ороишии миллї дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

(дар мисоли сўзанї); таҳияи дастур барои ташаккул додани қобилияти 

эҷодии донишҷӯён дар мањфилњои гулдўзии ороишии миллии тоҷикї 

мебошад. 

Навгонии илмии тадқиқот: зарурати омӯхтани фанни технология дар 

асоси гулдўзии ороишии миллии тоҷикї ќайд гашта, роњу усулњои корбасти 

гулдўзии ороишии миллии тоҷикї (сўзанї) мавриди тадќиќу баррасї ќарор 

гирифтааст. 

Муқаррароти асосии дифоъ: 

1. Усулњои ташаккул, рушди шахсият ва маърифати зебоипарастии 

муњассилин тавассути гулдўзии ороишии миллии тоҷикї таҳия карда 

шудааст. 
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2. Хусусияти гулдўзии ороишии миллии тоҷикї дар заминаи 

педагогикаи халќӣ ошкор гардидааст. 

3.Роҳу усулњои баланд бардоштани самаранокии ташаккули шахсият 

тавассути гулдўзии ороишии миллии тоҷикї дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

тањия шудааст. 

4. Усулњои омодасозии омўзгорони оянда барои таълими эстетикии 

муњассилин дар  асоси анъанаҳои гулдўзии ороишии миллии тоҷикї (дар 

мисоли сўзанї) нишон дода шудааст. 

5. Зимни тадќиќи масъалањо аз усулҳои оморї истифода сурат 

гирифтааст. 

Муҳимияти илмию амалии мавзӯъ: 

Моњияти тарбияи муњассилин ва хусусиятҳои усули таълими гулдўзии 

ороишии миллии тоҷикї дар заминаи педагогикаи халќӣ (дар асоси сўзанї) 

омӯхта шуд. Системаи усулҳои рушд, роњҳои баланд бардоштани раванди 

омӯзиш дар рафти ташаккули шахсият тавассути гулдўзии ороишии миллии 

тоҷикї дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия гардидааст. 

 

АННОТАЦИЯ 

диссертационной работы Тошходжаевой Сурайё Акрамджоновны на тему 

«Методика совершенствования содержания обучения предмета технологии 

па основе использования таджикской национальной декоративной 

вышивки» на соискание ученой степени кандидата педогогических наук по 

специальности 13.00.02 – теория и методика обучения воспитания (уровень 

общего и профессионального образования) (педогогические науки) 

Ключевые слова: национальная вышивка, искусство народа, 

вышивки, узоры, сюзане, эстетические идеалы, наследие, искусство, 

декоративно, мастерицы, сюжет, промысль, композиционные приёмы, 
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народная педагогика, поговорки, пословицы, обычаи, традиция, интересы, 

наука о красоте. 

Объектом исследования является процесс обучения, формирование 

эстетической культуры подростков средствами таджикской национальной  

декоративной вышивки и  подготовки будущих учителей декоративной 

вышивки педагогической деятельности в кружковой работе. 

Предмет исследования - процесс формирования, сохранения и 

развития эстетической культуры девочек-подростков на традициях 

таджикской национальной декоративной вышивки и педагогические 

условия эстетического воспитания средствами традициях таджикской 

национальной декоративной вышивки.  

Цель исследования. Систематизировать и обобщить историко-

педагогический опыт обучения таджикской национальной декоративной 

вышивке в Республике Таджикистан (на примере вышивки сюзане); 

разработать методику формирования у студентов творческой способности в 

процессе занятий в кружке таджикской народной декоративной вышивки. 

Научная новизна работы: раскрыта необходимость изучения предмета 

технологии на основе использования таджикской национальной 

декоративной вышивки, исследована и приложена методика использования 

таджикской национальной декоративной вышивки ( на примере сюзане).  

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Разработана методика формирования и развития личности и 

художественно-эстетической культуры учащихся посредством таджикской 

декоративной вышивки.  

2. Выявлено особенность таджикской национальной декоративной 

вышивки в контексте народной педагогики.  

3. Разработано способы и средства повышения результативности при 

формирования личности посредством таджикской декоративной вышивки в 

Республике Таджикистан.  
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4. Подготовка будущего учителя к эстетическому воспитанию учащихся 

на традициях таджикской национальной декоративной вышивки  

5. (на примере сюзане).Проведено и использованы математические 

методы в исследованиях. 

Научно-практическая значимость работы. 

Изучена сущность учащихся особенности методики обучения 

таджикской национальной декоративной вышивки в контексте народной 

педагогики (на примере сюзане). Разработана система методов развития, 

способы и средства повишения процесса обучения при формировании 

личности посредством таджикской декоративной вышивки в Республике 

Таджикистан. 

RESUME 

of the dissertation by Toshkhojaeva Surayo Akramdjonovna on theme "The 

methodology of  improving the content of teaching  subject of technology based 

on the use of Tajik national decorative embroidery" for the degree of candidate 

of pedagogical sciences, specialty 13.00.02 - The theory and teaching methods of 

education (level of general and professional education) (pedagogical sciences ) 

Keywords: national embroidery, folk art, embroidery, patterns, needle -suzane, 

aesthetic ideals, heritage, art, decorative, craftswomen, plot, craft, compositional 

techniques, folk pedagogy, sayings, proverbs, customs, tradition, interests, 

science of beauty. 

The object of the research is the learning process, the formation of the aesthetic 

culture of teenagers by means of the Tajik national decorative embroidery and 

the training of future teachers of decorative embroidery teaching activities in the 

section work. 

The subject of the research is the process of the formation, preservation and 

development of the aesthetic culture of teenage girls on the traditions of Tajik 



78 
 

national decorative embroidery and the pedagogical conditions of aesthetic 

education by means of the traditions of Tajik national decorative embroidery. 

The purpose of the research. To systematize and summarize the historical and 

pedagogical experience of teaching Tajik national decorative embroidery in the 

Republic of Tajikistan (on the example of needle -Suzanne embroidery); to 

develop a method for the formation of students' creative ability in the process of 

studying in a section of Tajik folk decorative embroidery. 

The scientific novelty of the work: The importance of learning the subject of 

technology on the basis of the Tajik national decorative embroidery has been 

studied and the ways and means of application of the Tajik national ornamental 

embroidery ( for example needle - Suzanne) have been studied.  

The basic principles of defense: 

1. A methodology has been developed for the formation and development of 

personality and the artistic and aesthetic culture of students through Tajik 

decorative embroidery. 

2. The peculiarities of the Tajik national ornamental embroidery is revealed on 

the basis of folk pedagogy. 

3. Methods and tools have been developed to increase the effectiveness of 

personality formation through Tajik decorative embroidery in the Republic of 

Tajikistan. 

4. The methods of preparing future teachers for aesthetic education of students 

are shown on the basis of traditional Tajik embroidery, and embroidery 

traditions (for example, needlework- suzane).  

5. Statistical methods were used in the study of problems. 

The scientific and practical significance of the work.  

The essence of the education of the students and the features of the method of 

teaching the Tajik national embroidery( by needle - suzane ) on the basis of folk 

pedagogy was studied. A system of development methods, ways to enhance the 
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learning process in the process of personality development through the Tajik 

national decorative embroidery has been developed. 


