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Дадобоева М.Н.

ТАВСИФИ УМУМИИ ДИССЕРТАТСИЯ
Мубрамї ва зарурати баргузории мавзӯи тањқиқот. Муҳимияти мавзӯи
тањқиқот дарѐфти сарчашмаҳои ороишоти гулдўзии миллии тоҷикӣ, муайян
кардани сабабҳои маъруфияти чандинасраи он ва огоњии комил пайдо
намудан аз ҷаҳони эљодии њунармандони халќи тољик яке аз проблемањои
мубрам дар илми педагогика мањсуб меѐбад. Дар замони Истиқлолияти
ҷумҳурӣ зарурат ва ањамияти рўй овардан ба манбаъњои муњими миллӣ хеле
актуалї мебошад.
Президенти мамлакат, Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои
муаззами миллат муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми соли 2018
пешнињод намуда буданд, ки «Солњои 2019-2021- Солњои рушди дењот,
сайѐњї ва њунарњои мардумї» эълон карда шаванд.
Мусаллам аст, ки анъанаҳои миллии тоҷикон таърихи қадима дошта,
њанўз ҳазорҳо сол ќабл пайдо шудаанд. Мутаассифона, осори бисѐре аз
ҳунармандони мардумӣ таназзул ѐфта, имрӯзњо дар ҷумҳурӣ эҳѐи ин
талафот шурӯъ шуда, он дар якчанд самтҳо сурат мегирад: таърихӣ,
бостоншиносї (археологӣ), санъатшиносӣ, тањсилот ва ғайра.
Дар марҳилаи кунунии рушд масъалаи барқарорсозии анъанаҳои санъат
ва фарњанг, тақвият додани худшиносии миллӣ, муҳим буда, халқи тоҷик,
ки яке аз халқҳои қадимтарини ҷаҳон мањсуб меѐбад, дар таърихи тўлонии
хеш њуҷуми зиѐди ҷангљўѐну торољгаронро аз сар гузаронидааст. Дар
натиља, ѐдгорињои таърихии халќи мењнатдўст ва эљодкору боистеъдод
несту нобуд гаштанд, ки ин боиси аз байн рафтани воситаи беназири
миллии тарбиявї ва таълимї низ мањсуб меѐбад.
Бо вуҷуди ин, хушбахтона, комилан ҳамаи онҳо аз даст нарафтаанд.
Қисме аз осори табоњшударо мардум барқарор карда, қисмеро аз
ѓоратгарон пинҳон карда буданд ва ашѐе, ки барои ворисон нигаҳдорї
мешуданд, сарвати таърихӣ ва фарҳангии кишвар буда, яке аз он суннати
миллии халќи тоҷик гулдўзї мебошад.
Дар солҳои бунѐди истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо ташаббуси
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти кишвар
Эмомалӣ Раҳмон барои эҳѐи ҳунарҳои мардумї такони зиѐд дода шуда
истодааст, зеро њунарњои мардумї њамчун ганҷинаи бебањо дорои арзиши
баланди тарбиявї буда, воситаи тавоноии тарбияи ѓоявї, миллї ва
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зебоипарастї мебошанд. Масалан, иншоотҳои «Кохи Рӯдакӣ»,
«Наврӯзгоҳ»-и шаҳри Душанбе, «Қасри Арбоб»-и Хуҷанд ва ғайра.
Имрӯз дар назди ҷомеаи мо вазифаи муҳим - эҳѐи мероси азбайнрафтаи
аҷдодӣ ва роњу усулњои самаранок омўзонидани он ба насли наврас
меистад. Илова бар ин, ҷавобгарии имрӯза ва ояндаи кишвар бањри
истиқлолият ва амният, ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва бунѐди давлатдорӣ дар
назди соњаи маорифи ҷумҳурӣ вазифаи хеле муҳим, яъне таълиму тарбияи
насли наврас дар рўҳияи анъанаҳои миллӣ ва идроки масъулият барои
ояндаи кишвар ќарор дорад.
Дар ташаккули њисси хештаншиносӣ роли омўзгорони ояндаи мактабњои
тањсилоти миѐнаи умумї, ки он масъулият бар дўши муассисањои тањсилоти
олист, аз ҳама бештар мебошад. Мањз онҳо тарбияи ѓоявї, миллї ва
зебоипарастии насли наврасро, ки ояндаи кишвар мебошанд, ба зимма
доранд.
Дар ин самт асарњои санъати миллї, аз ҷумла, гулдўзии ороишї-миллии
тоҷикї дар ташаккули њамаҷонибаи ҷавонон чун ѓизои маънавї-миллї
хизмат менамояд, ки он онњоро ба фаъолияти эҷодӣ, сањм гузоштан барои
пешрафти давлати пурќудрату рушдѐбанда омода менамояд. Бинобар ин,
донишгоҳҳое, ки мутахассисонро барои муассисањои таҳсилоти миѐнаи
умумӣ тайѐр менамоянд, бояд доимо дар ҷустуҷӯи шаклу восита, усулҳои
таърихї ва нави омодасозии таълиму тарбияи донишҷӯѐн - омўзгорони
оянда бошанд. Мутахассисонро мутобиқ ба талаботи замон тайѐр кунанд
ва барои мунтазам баланд бардоштани мањорати касбӣ, ташкили
бозомӯзии кадрҳо ва шиносоии онҳо бо дастовардҳои муосири соҳаи
маориф тавассути ташкили курсҳо, факултативҳо, семинарҳо ва монанди
инҳо роњандозї намоянд.
Ба роњ мондани анъанањои миллї, аз ҷумла, гулдўзї дар раванди таълим
дар МТМУ дар шароити њозира хеле муњим ва зарур мебошад.
Ҳанўз аз даврони гузашта ба рушди эҷодиѐти халқӣ диққати махсус дода
мешуд. Ин нукта дар ѐддоштҳои С. Айнӣ низ тазаккур ѐфтааст: «Ҳукумату
давлат ба рушди муназзами соњаи маданият, хусусан, масъалаҳои баланд
бардоштани фарҳанги ҷомеа, арзишҳои миллӣ ва фарҳангӣ, эҳѐи анъанаҳои
ҳунарҳои мардумӣ, санъати мусиқӣ ва театр таваҷҷуҳи хосса зоҳир
менамояд».
Санъати халқии тоҷик аз аҷдодони хеш мероси хеле бою ѓаниро соњиб
гаштааст, ки дар тӯли асрҳо бунѐд ѐфта, анъанаҳои миллї ва завќу
мањорати нотакрори ҳунармандони қадимро мањфуз доштааст. Он мавзӯи
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омӯзиши муњаќќиќон дар замони муосир буда, барои аз худ намудани роњу
усулњои истеҳсоли ин навъ шоҳкориҳо имкон фароњам меорад.
Ҳанўз дар замони пеш аз милод истеҳсоли либосҳои пуробуранг бо
ороишоти гуногун, асбобњои мунаќќаши сафолї, хотамкорї аз навъњои
гуногуни филиз ва монанди инњо ташаккул ѐфта буд. Санъати ҳар як халқ
вижагињои худро дорад, ки ба хусусиятҳои миллии халқ алоқаманд аст.
Дар њамаи давру замонњо устодони санъати халќї ва њунармандони
мардумї, санъати халќї ва њунарњои мардумиро ба насли наврас
меомўзонанд ва бо њамин роњ алоќаи ногусастании байни наслњо ба роњ
монда мешавад. Асарњои санъати халќї ва мањсулоти њунармандони
мардумї чун воситаи нотакрори тарбияи мењнатї ва зебоипарастї хизмат
менамуданд.
Бояд таъкид намуд, ки аз замони собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ сар карда, дар
Тоҷикистон навъҳои муосири санъати ороишӣ пайдо шуда, онњо ривољу
равнаќ ѐфта истодаанд. Бинобар ин, теъдоди зиѐди насли ҷавон аз ин њисоб
њунармандони гулдўзии ороишӣ анъанавии миллии тоҷикӣ ба майдони
њунар ворид гаштаанд.
Дараҷаи азхудшудаи масъалаи илмї ва заминањои назариявию
методологии тањќиќот. Имкониятҳои равониву педагогии санъати
ороишиву дастии халқӣ дар таълим ва тарбияи насли наврас дар
тањќиќотҳои Г.Н. Волков, Л.C. Виготский, А.Э. Измайлов, И.С. Кон, В.А.
Разумного, Р.Н. Фрис, П.М. Якобсон ва дигарон баррасӣ гаштаанд.
Афкори педагогњои рус В.Г. Белинский, К.Д. Ушинский, Л.H. Толстой доир
ба масъалаи тарбияи зебоипарастӣ тавассути асарњои санъати халқӣ дар
тарбияи хонандагон ѐрӣ мерасонанд ва барои риояи принсипи айѐниятнокї
дар таълим ва тарбияи хонандагон мусоидат менамоянд.
Дар асарњои Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, Б.Т. Лихачев, В.А.
Сухомлинский, К.Д. Ушинский, М.Орифӣ, М.Ф. Шабаева ва дигарон
самтњои гуногуни тарбияи рўҳӣ, меҳнатӣ, ахлоқӣ ва зебоипарастии
хонандагон таҷассум гардидаанд. Воқеан, инкишофи ҳаматарафаи ақливу
ҷисмонӣ, маънавӣ ва муносибати фаъол нисбат ба ҳаѐт аз бисѐр ҷиҳат ба
тарбияи зебоипарастӣ вобаста аст.
Ҷанбаҳои гуногуни тайѐрии касбиву педагогии муаллимони оянда дар
корҳои олимон ва педагогњои Ҷумҳурии Тоҷикистон: А.А.Азизов,
А.Асроров, М.Д.Ашӯров, Ш.А. Шаропов, Х.М. Сабуров, О.А.Исломов,
Ш.Рӯзиев, М.Д.Рўзиева,
С.Раҳимов, М.Н. Дадобоева, Х.А.Ҷалилова,
М.Қӯзиев, С.Ҳасанов ва дигарон инъикос ѐфтааст.
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Таҳлили адабиѐти илмӣ ва педагогӣ, ки ба тарбияи зебоипарастии
хонандагон дар раванди омӯзиш бахшида шудааст, аз норасоии тањқиқотњо
доир ба мањфилњои гулдўзии ороишӣ-миллии тоҷикї ва асарњои санъати
гулдўзии ороишӣ-миллии тоҷикї чун воситаи тарбияи зебоипарастии
хонандагон дарак медиҳанд.
Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пажўњиши комиле оид ба истифодаи гулдўзии
ороишӣ-миллии тоҷикӣ бо маќсади баланд бардоштани фарҳанги
зебоипарастии хонандагон ва истифодаи онҳо дар раванди таълими фанни
технология (таълими меҳнат) мавриди таҳќиќ ќарор гирифтааст.
Аз ин љо, зарурати интихоби мавзӯи методҳои такмили мазмуни таълими
фанни технология (таълими мењнат) дар асоси корбасти гулдӯзии ороишӣмиллии тоҷикӣ ба миѐн омадааст, ки масоили љойдошта дар муқоиса бо
талаботи ҷомеа, таъсири омилҳои иҷтимоию фарҳангӣ оид ба нигаҳдорӣ ва
рушди гулдўзии ороишӣ-миллї ва тарбияи он дар амалия барои педагогика
ва методикаи таълим хеле мубрам аст.
Омўзиши гулдўзии ороишӣ-миллии тоҷикї дар шакли мањфил бо
истифода аз анъанаҳои миллӣ дорои якчанд афзалиятҳо дар муқоиса бо
дигар шаклҳои тарбияи меҳнатї, ки љињати зебоипарастӣ доранд, мебошад.
Онњо аз лињози мазмун ва шакл хеле густурда ҳастанд:
- аввалан, насли наврас ба анъанаҳои халқи худ пайванд гашта, ифтихори
миллӣ ва эҳтироми онҳо нисбат ба мероси таърихӣ ва фарҳангии аҷдодони
хеш баланд мегардад;
- дуввум, тавассути омўзиши гулдӯзии ороишӣ-миллии тоҷикӣ дар онњо
њисси эҷодкорї ташаккул меѐбад;
- сеюм, онҳо барои инкишофи хусусиятњои равониву љисмонии насли
наврас - малакаҳои ҷустучолокӣ, ҳисси рангинтихобкунї ва шинохти
шаклу таркиби мањсулоти кашидадўзї ва ғайра мусоидат менамоянд;
Њадафи тањқиқот омўзиш ва тањќиќи имкониятњои таълимї, тарбиявї ва
инкишофдињандагии санъати гулдўзии ороишї-миллии тоҷикї ва дар ин
замина такмили самаранокии мазмун, ташаккули ќобилияти эҷодии
хонандагон ва методњои таълими фанни технология (таълими мењнат) аст.
Объекти тањқиқот раванди таълим, ташаккули фарњанги зебоипарастии
хонандагон дар дарсњои фанни технология (таълими мењнат) тавассути
гулдўзии ороишӣ-миллии тоҷикї ва таълими омўзгорони оянда мебошад.
Мавзўи тањқиқот ташаккул ва инкишофи методњои такмили мазмуни
таълими фанни технология (таълими мењнат) дар асоси корбасти гулдўзии
ороишї-миллии тоҷикї мебошад.
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Фарзияи тањқиқот ин аст, ки таълими гулдўзии ороишї-миллии тоҷикї
ба хонандагон њамчун унсури таркибии системаи анъанаҳои миллӣ, ва
педагогикаи халќӣ ба маърифати бадеї ва маънавиву ахлоқии онњо таъсири
пурсамар расонида, ба технологияи махсуси методӣ барои амалї гаштани
он истифода шавад, аз ҷумла:
- муайян намудани мақсад ва мазмуни омӯзиши гулдўзии ороишї-миллии
тоҷикї;
- принсипҳо, шаклҳо, усулҳо, равишҳои методӣ;
- таъмин намудан бо маводҳои таълимӣ, тарбиявӣ ва равандњои
инкишофдињанда (тахтаҳои электронии интерактивӣ, воситаҳои аѐнӣ ва
ғайра);
- ташаккули малакаҳои гулдўзӣ дар марҳилаи ибтидоии омўзиши
гулдўзии ороишї-миллии тоҷикї дар раванди таълим бо истифода аз
усулҳои фаъол нигаронида шавад;
- амалӣ намудани тарбияи хонандагон дар раванди таълими фанни
технология (таълими мењнат) дар асоси ташаккулдињии фарҳангӣ,
зебоипарастї, принсипҳои ахлоқӣ ва мењнатдўстї;
- истифодаи восита ва технологияҳои замонавї, психологию педагогӣ
дар тарбияи зебоипарастии хонандагон;
- таҳия ва татбиқи раванди таълим бо комплекси таълимӣ - методӣ, ки ба
тарбияи зебоипарастӣ ва омӯзиши амалии хонандагон, ташкили меҳнат,
ташаккули хислатҳои ахлоќӣ ва ватанпарварӣ равона шуда бошанд.
Тибқи мақсад, объект ва фарзияҳои тањқиқот њаллу фасли вазифаҳои
зерин гузошта шудаанд:
1) омӯзиши хусусиятҳои гулдўзии ороишї-миллии тоҷикї, таърихи
пайдоиш ва зарфияту имконоти таълимиву тарбиявии он;
2) муайян кардани механизм ва технологияи муносибатҳои зебоипарастї
дар мактабҳои тањсилоти миѐнаи умумї дар заминаи таҷрибаи таърихии
анъанаҳои мењнатии мардумї дар асоси гулдўзии ороишї-миллии тоҷикї
(сӯзанидўзї);
3) таҳияи барномаҳо дар соњаи таълими гулдўзии ороишї-миллии
тоҷикї, муайян кардани шакл ва усулҳои таълиму тарбияи хонандагон бо
назардошти ташаккули њисси зебоипарастї ва самти фаъолияти мењнатии
онҳо;
4) таҳияи тавсияҳо барои муаллимон ва роњбарони мањфил оид ба
ташкили самараноки раванди таълими мањфилњо аз фанни технология
(таълими мењнат) тавассути гулдўзии ороишї-миллии тоҷикї (сӯзанидўзї)
дар байни хонандагон;
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5) дар асоси таҷриба мусоидат намудан ба ташаккули маърифати
зебоипарастии хонандагон дар мисоли анъанаҳои гулдўзии ороишї-миллии
тоҷикї (сӯзанидўзї).
Масъалањои тањқиқот ба чунин принсипҳо, амсоли объективӣ,
мутобиқшавӣ, ҳамбастагии методҳои тањқиқотӣ ва созандагӣ асос ѐфтааст.
Барои ҳалли вазифаҳо методҳои тањқиқотии зерин истифода шудаанд:
- омӯзиш ва таҳлили адабиѐти психологию педагогӣ ва соњавї оид ба
мавзўи тањқиқот;
- омӯзиш, ҷамъбаст ва такмили таҷрибаи пешќадами кашидадўзон,
устодони гулдўзии ороишї-миллии тоҷикї;
- коркарди маълумотҳои назариявӣ, усулҳои оморӣ, пурсишнома
(анкета), натиљагирии корњои амалї, таҳлили муқоисавӣ ва синтези
маълумот, фаъолияти озмоишї-таҷрибавӣ, тањияи назарияҳои илмӣ ва
фарзияҳо, тасниф ва технологияи хулосаҳои тањқиқот.
Соњаи тањќиќот пажўњишот ва ѓояҳои классикон, файласуфони замони
муосир,
педагог-равоншиносони
соҳаи
этнопедагогӣ,
инчунин,
мардумшиносї,
санъатшиносї,
таҳқиќотҳои
олимони
классикии
педагогикаи ватанӣ ва хориҷӣ оид ба тарбияи зебоипарастӣ ва
меҳнатдўстиро ташкил медињад.
Марҳилаҳои тањқиқот. Тањқиқот тӯли 4 сол гузаронида шуда, се
марҳиларо дар бар мегирад.
Дар марҳилаи аввали тањќиќот (солҳои 2015-2016) ҳолати илмии тањқиқот
муайян гардида, заминаҳои таърихи пайдоиши гулдӯзии ороишї-миллии
тоҷикӣ ва таъсири он ба ташаккули маърифати зебоипарастии хонандагон,
заминаҳои иҷтимоӣ, ташаккули анъанаҳои фарҳангӣ-зебоипарастї,
педагогикаи халқї дар илм омӯхта шудаанд ва асосҳои равонии ташаккули
муносибати зебоипарастӣ нисбат ба меҳнат ва методњои омўзиши фанни
технология (таълими мењнат) дар вилоят ва Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳқиқ
гардидаанд.
Дар марҳилаи дувум (солҳои 2016-2017) роҳ, усул ва шаклҳои корбасти
гулдӯзии ороишии миллї-тоҷикӣ дар таълими фанни технология (таълими
меҳнат) муайян ва асоснок карда шуданд. Асосҳои педагогии ташаккули
шахсият ва маърифати бадеӣ-зебоипарастии хонандагон, корҳои илмӣтањқиқотӣ барои баланд бардоштани қобилияти эҷодии хонандагон,
таҳлили натиҷаҳои корҳои тањқиқотӣ дар такмили мазмуни таълими фанни
технология (таълими мењнат) дар асоси гулдӯзии ороишӣ-миллии тоҷикӣ,
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методикаи омўзиши он дар МТМУ, муассисањо ва мањфилњои вилоят
тањќиќ гардидаанд.
Дар марҳилаи сеюм (солҳои 2017-2019) бо мақсади ошкор намудани
самаронокии методҳои такмили фанни технология (таълими меҳнат)
озмоиш доир ба мавзӯи тањқиқот анҷом дода шуда, тањқиқот
натиҷабардорӣ гардид ва татбиқи коркарди он дар амал ба иҷро расид.
Пойгоҳи асосии иттилоотї ва озмоишии тањќиќот факултети санъати
тасвирї ва технологияи
муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи
давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров», муассисаҳои
тањсилоти миѐнаи умумии № 23, № 19, № 9-и шањри Хуҷанд, Мактаби
рассомии бачагонаи шањри Хуҷанд, Маркази тањсилоти иловагии вилоят,
мањфилњо дар Маркази гулдўзии ороишї-миллии тоҷикї - сўзанидўзии ба
номи Зулфия Баҳриддинова мебошанд.
Эътимоднокии натиҷањои диссертатсия - натиҷањои озмоиш бо тањлили
тањќиќоти муосири психологию педагогї, дидгоњи системавї нисбат ба
омўзиши объекти тањќиќот, татбиќи маҷмўи методњои тањќиќоти илмию
педагогї, ки ба њадаф, объект, мавзўъ ва вазифањои тањќиќот мувофиқанд,
санҷиши оморї-статикї ва мутобиќгардонии озмоишї ва амалии
матлабњои асосии тањќиќот, ки дурустии фарзияи пешнињодшударо тасдиќ
менамоянд, муайян мекунад.
Навгонињои илмии тањқиқот:
1. Зарурати омӯзиши фанни технология (таълими мењнат) бо роњу
методњои корбасти гулдўзии ороишӣ-миллии тоҷикї (сўзанидўзї) аз
ҷињати назариявї ва амалї асоснок карда шуд;
2. Роњу усулњои ташаккули ќобилияти эҷодии хонандагони МТМУ дар
асоси корбасти гулдўзии ороишӣ-миллии тоҷикї (сўзанидўзї) тањќиќи
худро ѐфтаанд;
3. Методњо ва услубњои гуногуни њавасмандгардонии хонандагон
њангоми омўзиши фанни технология (таълими мењнат) дар асоси
гулдўзии ороишӣ-миллии тоҷикї (сўзанидўзї) дарѐфт гардиданд.
Ањамияти назариявии тањќиќот:
- асосњои назарияи таълими гулдўзии ороишӣ-миллии тоҷикї дар
заминаи педагогикаи халќӣ таҳияи худро ѐфтанд;
- маълумотҳои назариявӣ доир ба истифодаи имкониятҳои тарбиявии
асарњои санъати гулдўзии ороишӣ-миллии тоҷикї васеъ ва чуќур баррасї
гардидаанд;
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- баъзе унсурњои назариявии ташаккули ќобилияти эҷодии хонандагон
њангоми омўзиши гулдўзии ороишӣ-миллии тоҷикї аниќу даќиќ њалли
худро ѐфтанд.
Аҳамияти амалии тањқиқот дар он аст, ки роњу усулҳо, тарз ва методњои
инкишофи шахсият ба воситаи гулдўзии ороишӣ-миллии тоҷикї дар
раванди таълими фанни технология (таълими мењнат) дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон муайян ва манзур карда шуданд.
Нуктањои њимояшавандаи диссертатсия:
1. Коркард намудани методикаи ташаккул ва рушди шахсият ва фарҳанги
тавассути гулдӯзии ороишӣ-миллии тоҷикӣ.
2. Хусусиятњои гулдўзии ороишӣ-миллии тоҷикї дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар заминаи педагогикаи халќӣ ошкор ва роҳу усулњои баланд
бардоштани самаранокии ташаккули кашидадӯзӣ тавассути онњо тањия
гардидаанд;
3. Методњои ташаккул, рушди шахсият ва маърифати зебоипарастии
хонандагон тавассути гулдўзии ороишӣ-миллии тоҷикї муайян ва омўхта
шудаанд;
4. Методњои омодасозии омўзгорони оянда барои тарбияи зебоипарастии
хонандагон дар асоси анъанаҳои гулдўзии ороишӣ-миллии тоҷикї (дар
мисоли сўзанидӯзӣ) нишон дода шудаанд.
Саҳми шахсии диссертант. Натиҷаҳои асосии тањқиқот дар корҳои чопӣ
нашр гардидаанд. Саҳми шахсии муаллиф дар тањлили адабиѐт вобаста ба
кори диссертатсия, гузориши масъалаи таҳќиќот, иштироки новобаста дар
гузаронидани таҷрибаҳо, коркард, муҳокима ва таҳлили натиҷаҳои
бадастомада ба назар мерасад.
Таъйиди диссертатсия ва иттилоот оид ба истифодаи натиҷаҳои он.
Натиҷаҳои асосии таҳќиќот дар шакли чопӣ интишор карда шуда, он дар
Конфронси илмӣ-амалии ҷумҳуриявї «Проблемаҳои физикаи ҳозиразамон»
бахшида ба 75-солагии профессор Хуршед Абдуллозода» дар муассисаи
давлатии таълимии «Донишгоњи давлатии Хуҷанд ба номи академик
Бобоҷон Ғафуров» дар мавзӯи «Традиции и преемственность декоративной
вышивки таджикского народа» пешнињод гашта, њамчунин, дар маводи
њамин конфронс ба чоп расидааст. Инчунин, мақола дар мавзӯи
«Социально-культурные предпосылки развития декоративной вышивки в
Таджикистане» дар маҷмӯаи мақолаҳои маҷаллаи «Масъалаҳои таърих,
назария ва методикаи таълими фанҳои графикӣ» интишор ѐфтааст.
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Интишори натиҷањои диссертатсия. Натиҷањои асосии диссертатсия дар
13 кори илмї, аз ҷумла, 6 маќола дар нашрияи аз тарафи КОА-и Ҷумњурии
Тоҷикистон тавсияшуда чоп гардидаанд.
Сохтор ва њаљми диссертатсия. Диссертатсия аз сарсухан, ду боб, хулоса
ва фењрасти адабиѐт иборат аст. Њаҷми умумии диссертатсия 155 саҳифаро
ташкил медињад, ки он 142 номгўи адабиѐти истифодашуда, 2 ҷадвал ва
замимаро дар бар мегирад.
ЌИСМИ АСОСИИ ТАЊЌИЌОТ
Дар сарсухан муњимияти мавзӯъ, дараҷаи коркарди мавзӯъ, мақсад ва
вазифаҳои тањқиқот, навовариҳои илмӣ, аҳамияти назариявӣ ва амалии
таҳќиќот, асоснокӣ ва эътимоднокии таҳќиќот, натиҷа ва муқаррароти
асосии дифоъшаванда ќайд карда шудаанд.
Боби якум «Заминаи таърихи пайдоиши гулдўзии ороишї-миллии тоҷикї
ва таъсири он ба ташаккули маърифати зебоипарастии хонандагон» унвон
дошта, аз се фасл иборат аст.
Дар зербоби якум заминањои иҷтимої-фарҳангии рушди гулдўзии
ороишӣ-миллии тоҷикї баррасї ва таҳлили мухтасари ташаккули гулдўзии
ороишӣ-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 меѐбад, барои ҷомеа дарки арзишҳои инсонӣ
ва худшиносии миллӣ, аслу моњияти миллии халќ, шарту шароитњои нигоҳ
доштани мероси аҷдодони фарњангиву таърихӣ ва эњѐи маънавиѐту
моддиѐти вуҷуддошта хеле муњим мањсуб меѐбад.
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 ѐфтааст.
Аҷдодони мо дар таҳияи наќшунигорњо, чун қоида, аз унсурњои рустанї
ва ҳайвонот истифода намудаанд, ки минбаъд ин аносир аз шаклҳои
нишебу фароз фарқ мекарданд ва он ба намуди зоњирии наќшњои дорои
бадеияти баланд таъсири худро гузоштааст.
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Дар айни замон, њунарњои минтақаҳои мухталиф тањти таъсири
мутақобила инкишоф ѐфтаанд. Масалан, сўзанидӯзӣ, рӯймолдӯзӣ,
зардӯзидӯзӣ, ки њамчун як навъи гулдўзї дар саросари Тољикистон маъруф
аст.
Шакли сўзанї навъи аз љињати њаљму андоза калони кашидадўзї буда, аз
љињати бадеият на камтар аз ќолин аст. Онро дар матои абрешимї, сатин,
барќут (бархат), лас бо астар ва њошия аз матои сиѐҳ ѐ шероза медўзанд.
Илова бар ин, дар Тоҷикистон гулдўзињо дар мањсулоти нисбатан
хурдтар низ маъмуланд. Услуби бадеии ин гуна гулдўзињо аз рўйи
хусусияти худ ба мактабҳои њунармандии маҳаллӣ, ки дорои анъанаҳои хос
ва сохту таркиби муайян мебошанд, алоқамандӣ доранд ва онро идома
бахшидаанд.
Дар айни замон, дар шањри Истаравшани вилояти Суғд коргоњи Маркази
њунарманди «Меҳнати сурх» фаъолият дорад, ки ба истеҳсоли сўзанӣ
машѓул мебошад. Дўзандагон дар мањсулоти хеш анъанаи устодони
қадимтарини шаҳр, наќшњои мушаххас ва хоси ин мањалро корбаст
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 бадеии мавзўъњои
сўзанї, намудњои нави гулдўзї бо хатҳои ифодакунандаи тобиши ранги
ресмонҳо асосї мебошанд.
Дар 72% нуктаҳои аҳолинишин мактабҳои эљодиѐти ороишї- амалии
анъанавї дар самтҳои гуногун фаъолият мебаранд. Мањорати
њунармандони алоњида дар баландкӯҳҳои ҷанубӣ дар муқоиса бо водиҳои
шимолї камтар паҳн мешаванд, ки дорои иќлими нисбатан мулоим ва
зиѐдии аҳолӣ ба одамон имкони фаъолона муошират кардан ва ташкили
коргоњҳои эҷодї-њам оилавї ва њам шогирдони барои омўзиш омадаро
фароњам меорад. Бо ин сабаб алоқаи байни одамон ва љомеа ҳамчун
падидаи иҷтимоиву фарҳангӣ, ки дар он омӯзиш ва интиқоли таҷрибаи
ҷамъоваришуда сурат мегирад, барои њифз ва афзудани малакаи бойи
санъати ороишї-амалӣ таъсири љиддї мерасонад.
Дар раванди таълими бисѐр наслҳо системаи ягонаи тарбияи наврасону
љавонон бо роњи омўзиши санъати ороишї - амалии халќӣ танзим гардида,
вазифаи асосии он бо назардошти воқеиятҳои кунунӣ, истифодаи бештари
имкониятњои техникї ва технологияҳои муосир ба шумор меравад. Дар
љараѐни мусоҳибаҳои ташкилгардида, дарсҳои таҷрибавӣ, шиносої бо
шароитњои кории 50 коргоҳи эҷодӣ, ки дар роњу усулҳои истифодашаванда
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фарқияти назаррас ба мушоњида мерасад, даст дод. Дар рафти таҳқиқот
муаллиф таъсири мактабро ба масъалаи ташаккули муносибати
ҳавасмандона ба фанни технология (таълими меҳнат)-омўзиши асосњои
санъати кашидадўзӣ дар хонандагон эњсос намуд.
Таҳлили натиҷаҳои ассотсиатсияи ҷустуҷӯї дар муассисаҳои таҳсилоти
миѐнаи умумӣ нишон дод, ки шумораи зиѐди њунармандон мављуданд, ки
эътибори оммавї пайдо накардаанд, вале ҳунарњои аҷдодони худ, усулҳо ва
анъанаҳое, ки волидони онҳо њанўз дар давраи кӯдакӣ гирифтаанд, нигоҳ
медоранд. Зимни вохӯриву мусоҳибаҳо бо ҳунармандони ороишї-амалии
эљодиѐти халќї муайян карда шуд, ки проблемаи асосии инкишофи сусти
ҳунарњо тақрибан 56% бинобар аз дастрас набудани адабиѐти методӣ, 13%
аз набудани воситаҳои таълимӣ ва 31% мављуд набудани маълумот дар
бораи таҷрибаи устодони машҳур мебошад. То имрӯз 63%-и мактаб,
муассисаҳои фароғатӣ, фарҳангӣ ва истироҳатии Тоҷикистон дорои
мањфилҳои ороишӣ-амалии эљодиѐти халќї мебошанд, ки дар он коркарди
бадеии маводҳои гуногуни табиӣ анҷом дода мешавад. Бинобар ба аќидаи
мо, барои афзудани ҷолибияти машѓулиятњои кашидадўзї
таҳияи
мавзўъҳои таълимӣ дар соҳаи ороишї- амалии эљодиѐти мардумӣ, ки ба
анъанаҳои ҳунармандони мањаллӣ асос ѐфтаанд, зарур аст. Ин ба
хонандагон имкон медиҳад, ки анъанаҳои қадимтаринро дар мањфилу
машѓулиятњои мактаб, дар коргоњњои эљодие, ки дар назди муассисаи
таълимї ҷойгиранд, аз худ намоянд. Ин бояд ба инкишофи ҳавасмандии
бадеии хонандагон таъсир расонад. Омўзиши хонандагон ба мењнат хеле
барвақт шурӯъ мешавад ва ќобилиятњои эҷодии онњо минбаъд бештар
ошкор мегардад.
Баъзан, ин таҷриба бемуваффаќият анљом меѐбад, аммо ҷустуҷӯҳои
эљодии бардавом дар ин самт натиҷаҳои мусбатро ба бор овардаанд. Дар
дањаи адабиѐт 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 баланддўхтаи Њунарманди шоистаи Тоҷикистон Зулфия Баҳриддинова (солњои
1922-2013) ба намоиш гузошта шуда буд. Умуман, шумораи корҳои
дастидӯхти ин сӯзанидӯзи машҳур зиѐда аз 100 номгӯй мебошанд: расми
В.И.Ленин, Ю.А.Гагарин, Исмоили Сомонӣ, Бобоҷон Ғафуров, Пешвои
муаззами миллат Эмомалӣ Раҳмон, сӯзании 15 давлати Иттиҳоди Шӯравӣ
бо гербҳо ва ороишҳои миллӣ тайѐр карда шуда буданд.
Кашидадўзии миллии тољикї дорои мазмунњои гуногун бо инъикоси
тимсолњо (образњо)-и бадеї мебошанд. Сарфи назар аз гуногунии таркиби
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наќшунигор гулдўзињо инфиродї буда, дар айни замон онњоро сохтори
умумї бо унсурњои асосии наќшњо, шаклњои ягонаи истифодашудаи њамон
як ороишот ва техникаи иљрои онњо умумият мебахшад.
Ҳар як њунарманди мардумї бо завќу истеъдоди азалии худ аз рўйи
ќобилият дар маҳсулот муњити рангини ињотакардаро бо эҳсосот ва
њиссиѐти хеш инъикос менамояд. Гулдўзии ороишӣ-миллии тоҷикї дорои
навъу намудҳои гуногуни ороишӣ мебошад.
Дар зербоби дуюм ташаккули анъанаҳои фарҳангӣ–зебоипарастии
хонандагон дар мисоли гулдўзии ороишӣ-миллии тоҷикї мавриди омӯзиш
ќарор гирифтааст.
Дар ҳар марњилаи таърихї аҳолии Осиѐи Миѐна њамгироии таърихӣфарҳангии муайянеро намояндагӣ мекарданд, ки баъзе аз љузъиѐти онњо
дар давраҳои гуногун тањаввул пазируфтаанд.
Пажўњишгари шинохтаи Осиѐи 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 ѐфта, аз ҷониби
мардум ҷамъоварӣ шудаанд.
Анъанаҳо тамоми хусусиятҳои хоси фаъолияти инсонро дар бар
мегиранд, ки садсолаҳо инљониб интихоб шуда, аз љониби наслҳо дар
шаклу намудњои беҳтарин инкишоф дода шудаанд.
Анъана мафњуми нињоят мураккаб ва бисѐрҷабња 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 эљодиѐти санъати ороишӣ-амалї дар Тоҷикистон
инъикос ѐфтааст.
Дар ҳаѐти ҳар як халқ кашидадўзӣ яке аз навъҳои маҳбуб ва маъмули
њунари дўзандагӣ мањсуб меѐбад. Решаҳои пайдоиши кашидадўзї ба асрҳои
чуќури таърихї мерасанд. Замони бавуљудоии санъати мазкур ба фарњанги
давраи ибтидоӣ тааллуќ дорад. Санъати кашидадўзӣ аз пайдо шудани
лагандаи аввалин вақти дўхтани либос ба миѐн омадааст. Маводҳо барои
кашидадўзї дар замонҳои мухталиф аз навъҳои гуногун: пўсти ҳайвонот,
риштањо аз нахи заѓирпоя, канаб, пахта, пашм, абрешим, мӯйҳои табиӣ
истифода мешуданд. Дар гузаштаи дур қабилаҳо аз якдигар ҷудо зиндагї
мекарданд ва сокинони мањалњои алоњида тарзи кашидадўзӣ ва дигар
намудҳои санъати мардумиро таҳия намуда буданд. Оњиста-оњиста вусъат
ѐфтани алоқаи байни гурӯҳҳои алоњида ва мањалҳои аҳолинишин ба дарки
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хусусиятҳои хоси ҳунарҳои халқҳои њамсоя, шиносоӣ бо махсусиятњои
ҳунарҳои онњо ва, дар натиҷа, ѓановати ҳамдигарї мусоидат намудаанд.
Насл ба насл ҳунармандони халқї пайдо шуданд ва ороишотро коркард
намуда, инчунин такмил доданд, намунањои нави кашидадўзиро бо
хусусиятҳои хоси миллӣ офариданд.
Дар Тоҷикистон кашидадўзї чун яке аз намудҳои ҳунарҳои қадима
таърихи чандинасра ва хусусияти таърихиро дорост. Унсурњои кашидадўзї
њам либосҳо, њам пойафзолҳо, њам таҷҳизоти аслӣ, њам љињози дохили
манзилҳо ва асбобҳои гуногуни рўзгорро фаро гирифта буданд. Дар
осорхонаҳои кишваршиносии Тоҷикистон бисѐре аз намунаҳои анъанавии
ќадима ва марњилањои минбаъдаи гулдўзињои миллї ҷамъоварӣ ва
нигањдорї мешаванд. Аз замонҳои қадим ду навъи асосии кашидадўзї
вуҷуд дошт: якум, кашидадӯзии кӯҳистонӣ, дувум, кашидадӯзии водинишин
ва бо ибораи дигар ҳарду «мардумӣ» мебошанд. Кашидадўзии шаҳрӣ, ки ба
он мўди ѓарбї таъсир гузоштааст, баръакси кашидадўзии халќї анъанаҳои
қавї ва устувор надорад. Дар сурате, ки кашидадўзии мардумї бо расму
оинҳои ќадима (кишоварзї) алоқаи зич дошт ва аз синни 13-15-солагї
духтарони деҳот бояд, аллакай, барои худ љињоз тайѐр мекарданд. Инҳо
либосҳои миллї, дастурхонњои дўхташуда, рўймолњо, рўйпоккунњо
(рӯймолча) буданд. Дар назди меҳмонони ба тӯйомада, пеш аз њама, ба
таври ошкоро љињозро намоиш медоданд, ки ифодакунандаи мењнатдўстї
ва њунармандии арӯс буд. Баъд аз он арӯс ба хешовандони домод мањсулоти
кори худро њадя медод. Дар оилаҳои ањолии деҳот либосҳоро аз матоъњои
пахтагї ва пашмї медўхтанд. Он ѓайр аз ороишоти зиѐди кашидадўзї,
инчунин, бо тўрдўзї, тасмачањо аз матоъҳои рангин зеб дода мешуд. Дар
тӯли садсолаҳо санъати гулдўзї доимо такмил дода шудааст.
Дар зербоби сеюм муаллиф асосњои равонии ташаккули муносибатҳои
зебоипарастиро нисбат ба меҳнат дар системаи муассисаҳои таҳсилоти
миѐнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасї намудааст.
Масъалаи тарбияи зебоипарастии насли наврас, ки дорои таърихи
қадима аст, имрӯз ҳам зарурат ва муҳимияти худро гум накардааст.
Масъалаи тарбияи зебоипарастии насли ҷавонро мутафаккирони давраи
қадим-Сократ, Арасту, Афлотун ва дигарон низ бетараф нагузоштаанд.
Њанӯз аз давраҳои қадим асосҳои назариявии фаҳмиши бисѐре аз навъҳои
зебоипарастӣ ҷой доштанд, ки ба инкишофи санъат ва зебоипарастии онҳо
таъсири хоса бахшидаанд ва олимони муосир имрӯзҳо ҳам аз он истифода
мебаранд.
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Дар Тоҷикистон педагогикаи ватании муосир дорои таҷрибаи бою ғанӣ
дар самти тарбияи зебоипарастии хонандагон мебошад ва истифодаи
машғулиятҳои амалӣ-ороишгарӣ ҳамчун яке аз равандҳои пешбарандаи
санъат шинохта шудааст.
Бинобар ин, барои давом додани кори худ дар ин самт ва ҳалли
душвориҳои мавҷуда чун ҳамеша истифода аз сарчашмаҳои маданияти
халқӣ, анъанаҳои бадеиву зебоипарастӣ ба ташаккулѐбӣ ва инкишофи
шахсият (рўҳӣ-ахлоқӣ, бадеӣ-зебоипарастӣ, меҳнатӣ ва ватанпарастӣ)
таъсири мусбат мерасонад. Ин мулоҳиза дар тавзењоти В.А. Горский
инъикос ѐфтааст: «муассисаҳои маълумоти иловагӣ, ки ба хонандагон
шароити худифодакуниро пешкаш менамояд,
барои нигоҳ доштани
хусусияти маданиву миллӣ ба сифати арзишҳои ватанӣ ва инсондӯстӣ
имкон фароҳам меорад».
Равоншиносон масъалаи сотсиализатсияи хонандагони синну соли
наврасиро чун яке аз масъалаҳои муҳим арзѐбӣ намуда, чунин мешуморанд,
ки онро бо воситаи ба амал татбиқ намудани талаботҳои руҳиву маънавӣ,
рӯй овардани шахс ба арзишҳои зебоипарастӣ ва инкишофи имкониятҳои
зебоиву эҷодӣ ҳал намудан мумкин аст. Аз ҷумла, академик Б.Т. Лихачев
диққати худро ба он равона мекунад, ки «дар назарияи тарбия мафҳумҳое
чун инкишофи зебоипарастӣ, раванди худшиносии мақсадноки қувваҳои
ҳақиқӣ дар тарбияи хонандагон ҷойи махсусро ишғол мекунад. Дарки
зебоипарастӣ, хаѐлоти бадеӣ, муассирӣ, инчунин, ташаккулѐбї талаботҳои
руҳиро таъмин мекунад, ки ин, аллакай, сотсиализатсияи шахсият ба ҳисоб
меравад».
Дар алоқамандӣ бо ин, ақидаҳои Н.С. Кириченко, Г.В. Артаева, В.Г.
Федотова, В.И. Панов, Л.В. Светкова, М.Д.Ашўров, М.Н.Дадобоева ва
дигарон ҷолиби диққат мебошанд, ки дар раванди ташаккулѐбии шахсият
махсусан муҳим ва актуалӣ ба ҳисоб мераванд:
1) азхудкунии анъанаҳои таърихиву маданӣ;
2) ҷалб намудани хонандагон ба санъати ороишиву бадеӣ, ки на танҳо ба
тарбияи зебоипарастӣ, балки ба худмуайянкунии касбии онҳо
мусоидат мекунад.
Тараққиѐт дар ҷомеае, ки инсоният ҳамеша ба он кӯшиш дорад, бе
эҷодиѐти пайдарпай ва таҳлили интиқодӣ, бе азхудкунии таҷрибаи бадеӣ, бе
истифодаи асосҳои зебоипарастӣ, бе назардошти анъанаҳои эҷодии қадима
номумкин аст. Дар ин ҷабҳа тамоюли маълумоти ватанӣ барои омӯзиши
сарчашмаҳои маданияти миллии тоҷик дар маҳалҳо мазмун ва аҳамияти
дигар пайдо мекунад, ки дар онҳо машғулият ва касбу ҳунарҳои бадеиву
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халқӣ нигоҳ дошта шудаанд. То имрӯз анъанаҳои чандинасраро, ки
иқтидори эҷодии худро гум накардаанд, ҳифз менамоянд.
Тарбияи зебоипарастии хонандагон бо роҳи ҷалб намудани онҳо ба
арзишҳои маданӣ аҳамият пайдо карда, усулҳои ҳамгироӣ дар пажӯҳишоти
Л.Б. Рилова пешниҳод гаштааст, ки ба асосҳои зерин такя мекунад:
- муколамаи фазоӣ - маконӣ;
- яклухтӣ;
- возеҳият ва бадеияти педагогӣ - бадеӣ;
-маҳдудияти модулӣ ѐ басандагиии ақлӣ;
-фардикунонӣ ва худсозии бадеӣ;
-бомаданиятӣ.
Дар таҷрибаи педагогӣ истифода бурдани ин асосҳо аз нуктаи назари
таърих раванди донишро ба сарчашмаҳои анъанаҳои бадеиву халқӣ
алоқаманд мегардонад. Чӣ хеле ки қайд гардид, инкишофи қобилиятҳои
бадеии хонандагон ҷузъи муҳими ҷараѐни тарбияи зебоипарастӣ ба ҳисоб
меравад.
Дар боби дуюм «Роњ, усул ва шаклҳои корбасти гулдўзии ороишїмиллии тоҷикї дар раванди таълими фанни технология (таълими мењнат)»
унвон дошта, аз се фасл иборат аст.
Дар зербоби якум рољеъ ба асосњои педагогии ташаккули шахсият ва
маърифати бадеӣ-зебоипарастии хонандагон тавассути гулдўзии ороишїмиллии тоҷикї изњори назар шудааст.
Солҳои охир дар муассисањои тањсилоти миѐнаи умумии Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба тарбияи зењнӣ ва ҷисмонӣ таваҷҷуҳ зоҳир гашта, зарурати
тағйир додани муносибат ба ташкили раванди таълими хонандагон ва
илова кардани тарбияи зебоипарастӣ ба фаъолияти педагогӣ ҳамчун
воситаи муҳимтарини фарогири муносибатҳои хонандагон ба воқеият,
воситаҳои ахлоқӣ ва зењнии тарбия, ба ибораи дигар, воситаи ташаккули
қобилияти эҷодии шахсият њамаљониба рушдѐфта ва рӯҳан комил лозим
аст.
Ташаккул додани шахсияти маданӣ ва маърифати зебоипарастї,
бинобар ба таъкиди бисѐр нависандагон, муаллимон ва кормандони соњаи
илм ва фарњанг, ба монанди 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, ашѐ ва чизҳо ба
хонандагон њолати махсуси њиссиву равонї бахшида, боиси таваҷҷуҳи
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воқеӣ ба ҳаѐт, афзудани шавќи донишандўзї, инкишоф додани фикр,
хотира, ирода ва дигар равандҳои рўҳӣ мегардад.
Мањз дар њамин тарбияи зебоипарастї – дидан ва идроки хушињои
атрофи хеш, љањони ињотакардаи ў зоњир мегардад.
Дар илм тарбияи зебоипарастиро чун «ташаккули њадафмандонаи инсон
ва муносибати ў ба зебоипарастии воќеї» шарњ медињанд. Ин фаъолияти
хос ва бемисл бо маќсади њосили лаѐќати дарки арзиши љањони зебої ва
санъат дар мувофиќа ба љойгоњи њунарњои амалї ва вижагињои љомеа сурат
мегирад.
Тарбияи зебоипарастї аз лињози мазмуну муњтаво хеле густурдаву
доманадор буда, эљоди бадеї, њам зебоии моддиѐт, њам рафтору кирдор,
њам мењнат ва њам муносибатњои инсонї ба он тааллуќ дорад. Он шабењи
пайкартарош аст, ки инсонро бо тамоми имконоти худ, аз љумла, санъат
њамчун асбобу олоти муќтадир тавоно «месозад». Тарбияи зебоипарастї
бар хилофи тарбияи бадеии инсон на барои санъат, балки барои фаъолияти
зебоипарастонаи инсон дар њаѐт нигаронида шудааст.
Тарбияи зебоипарастиро дар марњилањои мухталифи синнусолии
ташаккули хонандагон, њанўз аз давраи аввали тањсил бояд роњандозї
намуд ва њар ќадар ки пештар ба муњити зебоипарастӣ пайваст гардад,
њамон ќадар самараи бењтару хубтар ба бар меорад.
Тарбияи зебоипарастї дар машѓулиятњои технология (таълими мењнат)
ба натиљањои мусбати фаъолияти омўзгорї нигаронида шудааст, зеро он
дар асоси инкишофи шавќу њавас ва имконоти эљодии шогирдон сурат
мегирад.
Тамоми мањсулоте, ки дар раванди таълим он ба кор бурда мешавад,
муаллиф бо назардошти хусусият, майлу хоњиш ва ќобилияти хонандагон
интихоб намудааст, барои он ки танњо дар њамин њолат хонандагон нисбат
ба иљрои супоришоти таълимї шавќу раѓбат пайдо мекунанд.
Њангоми бањогузорї на танњо њаљм ва мазмун, инчунин, сабку услуби
бадеї, ороиш ва зебогии он ба инобат гирифта мешавад. Муаллиф
барномаи фанни технология (таълими мењнат)-и мазкурро дар шакли
низоми мукаммал дар асоси донишњои аз таљриба њосилнамуда, маълумоти
назарї доир ба таркиботи сўзанидўзї, аз љумла, чунин мавзўъњо «Ранг дар
сўзанї», «Тарзу услуби худро интихоб намо», «Тасаввурот ва назари хос»
тањия намудааст.
Маќсади фан дар сурати омўхтани роњу усулњои гуногуни коркарди
матоъњо, мустаќилона чизњои зебо ва лозимаро, ки боиси ќаноатмандии
хонандагон аз мењнати анљомдодаашон мегардад, тайѐр карда тавонистан
аст.
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Агар дар љараѐни таълими фанни технология (таълими мењнат) аз
компутерњои муосир истифода гардад, тарбияи зебопарастии хонандагон
боз њам хубтару бењтар ба роњ монда мешавад.
Дар зербоби дуюм мо ба таври муфассал кори илмї-тањќиќотиро барои
баланд бардоштани қобилияти эҷодии хонандагон тавассути гулдўзии
ороишӣ-миллии тоҷикї дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди таҳлилу
омўзиш ќарор додем. Яке аз бузургтарин минтаќањои санъати дўзандагии
тоҷикон вилояти Суғд ва маркази он шаҳри Хуҷанд (собиќ Ленинобод)
мебошад.
Гулдўзї нисбат ба намудҳои дигари эљодиѐти халқї дар ин ҷо бештар
инкишоф ѐфтааст. Санъати гулдўзї табиатан хоси фаъолияти хонаводагї
ба шумор рафта, либос ва таҷњизоти рўзгорро музайян менамояд.
Гузаронидани наќш ба замина (асос)-и сўзанї
Дўхтани наќшњои сўзанї
Дар раванди баѐни иҷрои кор қайд кардан лозим аст, ки дўхтани наќши
гул аз миѐнаљои гул бояд шурӯъ шавад.
Дўхти босма. Чоки босмаро аз болои ресмони рост кашида ѐ хобида
медўзанд, рўи матоъ пурра пўшида мешавад; аз рост ба чап ва боз аз чап ба
рост ресмон партофта, аз болояш дўхтан мегиранд. Нах хоњ рост бошад,
хоњ кўндаланг, кўкњои аз болои он партофташаванда аз њамдигар дуртар,
андак уреб мехобанд. Дарозии кўкњои болоӣ набояд аз 3 мм зиѐд бошанд.
Дўхтани босма низ якчанд хел мешаванд ва намуди онњо аз ҳам фарќ
доранд. Нах бо кўки дароз (3 мм) ва лўнда дўхта мешавад.
Нахро бо кўки ба ҳам пайваст (ќўша) низ дўхтан мумкин аст. Фосилаи
байни кўкњои ба ҳам пайваст (ќўша) наздик ва ѐ дуртар шуданаш мумкин
аст. Нахро ба шакли чиѓ низ медўзанд. Кандахаѐл яке аз намудҳои дўхти
босма аст. Дар дўхти кандахаѐл њам нах рост ѐ кўндаланг гирифта мешавад.
Ин тарзи дўхт низ ду намуд дорад. Дар тарзи якум кўкњое, ки аз болои нах
партофта мешаванд, ба шакли уреб рўи њам меафтанд. Пас аз тайѐр
шуданаш он сабади аз навдањо бофтаро ба хотир меорад. Њангоми тарзи
дуюми дўхт кашидадўз аввал ќатори якумро ба тарзи якум медўзад, дар
аснои дўхтани ќатори дуюм аз ќисми поѐнии ќатори дуюм гирифта
медўзад. Њамин тавр, кўкњои болои нах морпеч мешаванд.
Чоки чиндахаѐл бо сўзан бо як меъѐр дўхта мешавад, пас аз он чаппа
гардонда, боз њамин тарзи дўхтанро давом медињанд, он гоњ дар њар ду
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тараф як хел гул ба вуљуд меояд. Аз ин чок барои оро додани сачоќ, рўймол
ва ѓайра истифода мебаранд.
Дўхти хомдўзї. Чунин намуди дўхт хеле зебо буда, барои ороиши
сарулибос, ороиши маводњои маишї, дастурхон, пешгирак, пардањо ва
ѓайра истифода бурда мешавад. Дар навбати худ ин дўхт намудњои худро
дорад: якранга, ранга, ќабати тунуки захмдошта, њаљмнок ва бо сўрохињои
гуногун иљрошуда мебошад.
Хомдўзї низ дутарафаю њамвор буда, ресмон рост ѐ андаке уреб дўхта
мешавад, ки он бо ресмони хом дўхта шуда, номаш низ аз њамин љост. Онро
барои дўхтани тоќї ѐ миѐнбанд истифода мебаранд.
Дўхти купа. Купа ба самтњои гуногун (аз чап ба рост, аз рост ба чап, аз
боло ба поѐн, аз поѐн ба боло) дўхта мешавад. Аммо дўхт аксар ваќт якхела
ѐ вобаста ба гул калону хурд мешавад. Ин тарзи дўхтан бо номњои санама,
дурўя, пилладўзї низ маълум аст. Дар њамаи кашидањо, инчунин, тоќидўзї
истифода мешавад. Дар кашидадўзї мувофиќи ранги матоъ интихоб карда
гирифтани ресмон ањамияти калон дорад. Он ба мањорат ва завқи
ҳунармандон вобаста
аст. Мувофиќати худи ресмонњо низ барои
љозибанок гаштани кашидадӯзӣ сабаб мешавад.
Дар гузашта бинобар камии матоъњои гуногунранг бисѐр кашидањои
ороишї тамоми матоъро фаро мегирифтанд. Заминаи сўзанї, зардевор ва
ѓайраро матоъњои дастибофти сафед ѐ малларанг ташкил медоданд. Њоло
мављудияти бахмал, шоњї, сатин ва матоъњои гуногуни дигар ба
кашидадўзњо имкониятњои нав фароњам овардааст. Ресмонњои њархела низ
фаровонанд.
Кашидадўз вобаста ба навъи либос, матоъ бояд нақшро интихоб намояд.
Мушоњидањо нишон медињанд, ки бисѐр аз намуди дўхтњо дар эљодиѐти
њунарии њамаи халќњои љањон низ истифода бурда мешаванд. Дар
ороишоти кашидадўзии бадеии халќии тољик зиѐда аз њафтсад намуди наќш
истифода бурда шуда, њар яки он номгўи худро дорад ва онњоро мо дар
сўзанињои калонњаљм, љойнамоз, рўйљо, гањворапўш ва ѓайрањо дида
метавонем.
Дўхти кашидаи озодро дар њама гуна матоъ истифода бурдан мумкин аст.
Чунин кашидадӯзӣ гулњои гуногун дорад.
Кашидадӯзиҳои озод њамеша аз рўи расм дар рўи матоъ, инчунин, чарму
картонкашидашуда иҷро карда мешаванд. Махсусан, гулдўзии яктарафа, ѐ
чї тавре мегўянд «наќши Владимир» маълум аст. Он аз тарафи рост ба чап
дўхта мешавад. Гулро кўкњо дар тарафи роста ќариб пурра мепўшанд, дар
тарафи чаппа фаќат тарњи наќш боќї мемонаду халос. Онро бо мулина
(ресмони ѓафси 6–тора), ресмонњои мулинаи сурх, кабуд, сабз, зард
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медўзанд, ки ба туфайли он хеле љозибанок мегардад. Кашидадӯзии
барљаста барои ороиши сӯзанӣ, либоси тагпўш, рўйљо, љилди кўрпа,
дастрўймолча, рўпўшњои нафис истифода бурда мешавад.
Дўхтани наќши сўзанї
Сўзаниро аз наќши миѐнаљои гул медўзанд, то ки ба матоъ дар ваќти
дўхтани атрофи сӯзанӣ вазнинӣ халал ворид накунад. Дўзанда асоси
сўзаниро дар ваќти дўхтан ба болои зону гузошта, бо истифодаи навъњои
кўкњои гуногун медўзад ва онро бояд дуруст ва мувофиқи матлаб иҷро
карда тавонад.
Дар ваќти дўхтани сўзанї чанбарак истифода намешавад. Кашидадўз
ба болои зону маснуотро гузошта медўзад. Танњо дар андозаи хурди
маснуот ѐ гулдўзии майда чанбаракро истифода мебаранд. Пеш аз сар
кардани гулдўзї вобаста ба ѓафсию тунукии матоъ, чарм ва хусусияти
гулдўзї ресмону сўзанро интихоб менамоянд.
Дар ваќти гулдўзї њељ гоњ нўги ресмонро гирењ намекунанд. Пеш аз оѓози
кор ресмонро бо чунин усул дар матоъ мањкам менамоянд:
1. Љоеро, ки оянда бо гулдўзї пўшида хоњад шуд, якчанд кўки майда
мекунанд.
2. Як кўки калон гирифта, онро то охир аз матоъ кашида намегиранду
нўги ресмони мондаро бо кўки дуюм мепўшонанд, минбаъд дар ин љо гул
медўзанд. Корро ба охир расонида, ресмонро бо кўкњои майда ба таги
наќш мегузаронанд.
3. Ресмонро дуќат мекунанд. Нўгњои онро аз сўзан мегузаронанд ва
сўзанро аз тарафи роста мебароранд. Ресмон бояд пурра бароварда
нашавад ва дар тарафи чап аз ресмон њалќача монад. Пас, сўзанро аз
пањлўи љои сўзанзада ба тарафи чап мегузаронанд ва аз байни њалќаи
њосилшуда кашида мебароранд. Баъди ин ба кашидадўзї шурўъ мекунанд.
4. Барои осонии кор ресмон набояд аз 50–60 см дароз бошад, аз ќайчии
нўгтези дарозиаш 10–12 см истифода бурдан лозим аст. Агар бо воситаи
чанбарак гул дўзанд, ангуштпона зарур нест.
5. Кашидаро бо ангуштони дасти чап таранг дошта меистанд. Сўзанро ба
матоъ халонда, бо ангушти миѐнаи ангуштпонадори дасти рост тела
медињанд. Љињози ороишї (сўзании борпўш, зардевор ва ѓайра), сарулибос,
рўймол, њамѐн гулњои ба худ хос дошта, ба таври махсус дўхта мешавад.
Дар зербоби сеюм тањлили натиҷањои корњои тањќиќотї дар такмили
мазмуни таълими фанни технология (таълими мењнат) дар асоси корбасти
гулдӯзии ороишї-миллии тоҷикї оварда шудааст.
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Дар муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї фанни технология (таълими
мењнат) мутобиқати донишҳоро аз фанњои математика, физика, биология ва
истифодаи онҳоро дар саноат, сохтмон, энергетика, коммуникатсия,
кишоварзӣ ва дигар самтњои фаъолияти инсон талаб мекунад.
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 меъѐрҳои таҳсилоти ҷумҳурї ба меъѐрҳои қабулшудаи ҷаҳонӣ мутобиқ
гардад ва он таѓйирдињии соҳаи илм ва таҷрибаи педагогикаи ватаниро
талаб мекунад.
Истифодаи методҳои оморӣ дар пажӯҳишоти педагогӣ барои ба даст
овардани натиҷаҳои миқдорӣ ҳангоми гузаронидани тањқиқот ѐ 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 тањқиқот хизмат
менамояд.
Барои истифодаи амсила бо тавсифи хусусиятњои мазкур ва таҳлили
инкишофи ќобилияти эҷодии хонандагон мо дар мактабҳои тањсилоти
миѐнаи умумии шањри Хуҷанд, Мактаби рассомии бачагонаи шањри
Хуҷанд ва Маркази тањсилоти иловагии вилоят омӯзиш гузаронидем.
Барои ҳалли ин муаммо усулҳои зерин истифода гардиданд: назорати
бевосита ва бавосита азхудкунии гулдўзии ороишии миллии тољикӣ аз
тарафи хонандагон дар љараѐни машѓулиятҳо, сӯҳбатњо, санҷиш ва таҳлили
натиҷаҳои фаъолияти эҷодӣ.
Тањқиқи мавзӯи «Гулдўзии ороишии сўзанї» бо ташаббуси донишҷӯѐн
(бо усули E.Toрренс, ки дар соли 1994 А.Н. Воронин татбиқ шуда буд) бо
имконоти арзѐбии сатҳи қобилияти эҷодкорї муайян карда шуда буд.
Якчанд нафар донишҷӯдухтарони факултети санъати тасвирӣ ва
технология рисолаи дипломии худро дар мавзўи кашидадӯзӣ хатм
намудаанд.
Дар фаъолияти таҳқиқот мо, њам дар раванди дарсњо ва ҳам дар
машѓулиятњои беруназсинфии хонандагони муассисањои тањсилоти миѐнаи
умумӣ хонандагонро бо намудњои гуногуни њунарњои халќї шинос карда,
таваљљуњашонро ба он равона намудем, ки ин анъана барои алоќаи наслњо,
иттињод ва ѓановати маънавии инсонњо имконият медињад.
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Ашѐ ва мањсулоте, ки аз љониби инсон истењсол карда мешуд, пеш аз
њама, дар рўзгор истифода гардида, хусусияти амалї дошт. Аз њамин љињат,
барои он ки хонандагон тасаввуроти комил доир ба њунарњои халќї дошта
бошанд, мо онњоро бо асбобу ашѐи хона, љињози њаѐти тољикон дар
замонњои мухталиф истифодашавандаро ошно намудем.
Дар љараѐни фаъолияти таҳқиқот дар ташаккули арзишњои бадеїзебоипарастии хонандагон мо бештар ба инкишофи мењнатдўстї такя ба
афкори И.Ф.Гончаров таваљљуњ зоњир намудем: «Фаъолияти мењнатии
инсон ба он равона карда шудааст, ки шаклу намудро таѓйир дињад, аз нав
созад, њастиро такмил дињад. Мењнат аз он љињат бебањост, ки зебоињои
њаѐтро бештар мекунад, онро месозад, њифз ва нигањдорї менамояд».
Санҷиш тамоми вараќањоро бо инъикоси маҷмӯи ҷузъҳои алоҳида фаро
мегирифт. Дар вақти санҷиш донишҷӯѐн бо истифода аз вараќањои тасвири
нопурра то њадди ифодаи ягон маъно ва мантиқи онро комил бояд
менамуданд.
Дар ин санҷиш 12 намуди варақа, ки аз якдигар фарқи куллї доштанд,
корбаст гардида, он 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.
Вобаста ба сатҳи таълими хонандагон ҷудо намудани натиҷаҳои таҷриба
ба дараҷаҳо ба нақша гирифта шуда буд:
- паст – дар рафти таълим хонандаи соњиби маҳорат ва малакаҳои
қаноатбахшгардида метавонад мустақилона нақшҳои осонро иҷро намояд,
қобилиятҳои эҷодии ӯ равшану саҳеҳ ифода намегарданд;
-миёна – хонанда метавонад корро мустақилона бо истифодаи маводи
ороишӣ иҷро кунад, корҳои ӯ мураттаб, дар он мазмуни бадеӣ ифода
гашта, фикрронӣ инкишоф ѐфтааст;
-баланд – фикрронии эҷодӣ инкишоф ѐфта, қобилиятҳои эҷодӣ,
тахайюлоти бой ошкор карда мешавад. Корро аз рӯи тафаккури худ иҷро
мекунад. Дар намоишгоҳҳо иштирок мекунад, ба иљрои кор шавқи зиѐд
зоҳир менамояд. Ба дигар хонандагон тавсияҳо медиҳад.
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Қисми асосии тањқиқот бо хонандагони мактабҳои таҳсилоти миѐнаи
умумии №19, № 23, №9 -и шаҳри Хуҷанд, Мактаби рассомии бачагонаи
шаҳри Хуҷанд ва Маркази тањсилоти иловагии вилоят гузаронида шуд.
Барои бењтар намудани сатњу сифати дониши хонандагони МТМУ ва
донишҷўѐн дар донишгоњ оид ба аз худ намудани њунари мардумї (њунари
сўзанидўзї) аз ҷониби мо барномаи мањфили сўзанидўзї омода карда шуд,
ки он аз 144 соати таълимї иборат аст.
Натиҷаи таҷриба дар ҷадвали 1 оварда шудааст.

миѐна

паст

Фоизи натиҷаи
таҷриба
Баланд

№

Хонандагони мактабњои
тањсилоти миѐнаи умумии
шањри Хуҷанд

Миќдори
хонандагон
(духтарон)

Ҷадвали 1.

1.

МТМУ № 19

71

15 %

62%

23%

2.

МТМУ № 23

61

7%

74%

19%

3.

МТМУ № 9

54

27%

70%

3%

(соли тањсили 2019)

Њамагї

186

Аз усули меъѐрҳои муайян намудани дараҷаи афзалиятдошта (мумтозӣ)
истифода бурда (баланд: 0,68 – 0,93; миѐна: 0,28 – 0,33; паст: 0,05 ва
пасттар), мо сабт кардем, ки аз њафтоду як нафар хонандаи пурсидашуда
чањордањ нафарашон дорои дараҷаи баланд, ки 15% -ро ташкил медиҳад,
сию шаш нафар – миѐна (62%) ва бисту як нафар – паст (23%) аст. Индекси
беҳамтогии расмҳои иҷрошуда ( ), ба ҳисоби миѐна 52,6 (аз сию панҷтои
имконпазир), яъне 50%-ро ташкил медиҳад.
Бо истифодаи барномаи MS Exsel 2010 диаграммаи натиҷаи таҷриба дар
поѐн оварда шудааст.
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Расми 1. Натиҷаи таҷриба дар намуди диаграмма
Инчунин, тањқиқот бо хонандагони Мактаби рассомии бачагонаи шаҳри
Хуҷанд (омўзгори сўзанидўзї Саидова М., 39 нафар хонандагон) давом
дода шуд.
Мувофиќи тањќиќоти Б.Е. Стариченко барои исботи њаќиќии тайѓирѐбии
миѐна, методи унверсалї барои муайян намудани нишонаи миќдорї ва
сифатї бо меъѐри (Т-критерий) Вилкоксон муайян карда мешавад. Дар ин
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ҷо чор сатњи нишона: «паст», «кофї», «миѐна», «баланд» дида баромада
шудааст. Натиҷаи таҷриба дар ҷадвали 2 оварда шудааст.
Ҷадвали 2.
№

Ном ва насаб

Соли тањсил

Ғеҷиш

Модули
ѓеҷиш

2018с. 2019с. Ҷ.
2
Ҷ.1

Ранг

1.

Усмонова Ф.

4

4

0

0

2.

Шарипова А.

4

4

0

0

3.

Усмонова М.

4

4

0

0

4.

Далерзода
М.

4

5

1

1

5,5

5.

Солихӯҷаева
Д.

4

5

1

1

5,5

6.

Нуруллозода
Н.

5

5

0

0

7.

Дилнозаи И.

5

4

-1

1

5,5

8.

Исмоилова З.

4

5

1

1

5,5

9.

Раҳимова З.

5

4

-1

1

5,5

4,33

4,44

n=

12

SR=

27,5

Тэ=

7,5

Њисоби миѐна

27,5

Ткр=

8

Тэксп< Ткр
Аз рӯи ин натиҷаҳо дида мешавад, ки меъѐри (Т-критерий) Вилкоксон
фарзияти экспериментро тасдиќ менамояд.
НАТИҶАЊОИ АСОСИИ ИЛМИИ ДИССЕРТАТСИЯ
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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
меѐбад. Дар психологияи педагогӣ ва педагогика ин муқаррарот дар он
ифода ѐфтааст, ки, аз як тараф, таълим, тарбия ва инкишофи шахс бо
фаъолият татбиќ мегардад, аз тарафи дигар, ҳадафи ниҳоии раванди
омӯзиш омода намудани хонандагон ба ин ѐ он намуди фаъолият амалї
мегардад.
2. Кашидадӯзӣ яке аз навъҳои қадимаи эҷодиѐти 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 ороишї-миллии
тоҷикї дар тањќиќоти 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 њунари гулдўзии ороишї-миллии тоҷикї
баланд бардоштани системаи донишҳо аст, ки ба ташаккули малакаҳои
корӣ ва қобилияти меҳнатї мусоидат менамоянд: омӯзиши ороишот,
хусусиятњои унсури наќшњо, шакл ва ранги ороишот; такроршавӣ (ритм) ва
прапорсия (симметрия); роҳҳои иҷрои дўхтҳои гуногун; таҳлили асарҳои
санъати амалӣ.
ТАВСИЯЊО ОИД БА ИСТИФОДАИ ИЛМИИ НАТИҶАЊО
Таҳлили натиҷаҳои миқдорӣ аз таҷрибаи мазкур нишон дод, ки зимни
ташаккули малакаи гулдўзии хонандагон, бораи омӯзиши гулдўзии
ороишї-миллии тоҷикӣ ба дараҷаи ихтилофоти онҳо маълумот њосил
мекунанд, ин маълумот ҳарчанд хеле зиѐд дастрас бошад ҳам, барои
афзудани мањорати хонандагон камтар таъсир расонида метавонад.
Таҷриба нишон дод, ки беҳтарин натиҷаҳоро тавассути усули муайян
намудани самтѐбии марҳилавӣ ба даст овардан мумкин аст. Шинохт ва
даќиќии моҳияти муаммои мавриди омӯзиш ва тасдиқи усули
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пешниҳодшудаи таълим дар раванди ташаккул додани қобилияти эҷодӣ ва
фарҳанги бадеї - зебоипарастӣ тавассути гулдўзии ороишї-миллии тоҷикӣ
вазифаи навбатии тањқиқоти мо мебошад.
Инкишофи ќобилиятҳои эҷодӣ дар раванди машѓулиятњои гулдўзии
ороишї-миллии тоҷикї танҳо дар сурати њосил намудани маҳорат, малака
ва истифодаи амалии донишњои махсус дар таљрибаи кашидадўзї
имконпазир аст.
Яке аз роҳҳои беҳтарин ва аз ҳама дастрас барои самаранок омода
намудани муаллимони ояндаи фанни технология (таълими мењнат) љињати
роњбарї ба корњои эҷодии хонандагон, аз ҷумла, гулдўзии ороишї-миллии
тоҷикї мањсуб меѐбад.
1. Афзоиши баланди шавќу завќи аҳолии ҷумҳурї ба ин соҳаи санъати
ороишӣ-амалї, асосан, аз таваљљуњи зиѐди аҳолӣ ба фарҳанги маишї ва
намуди либос алоқаманд аст. Дар замони муосир истеҳсолоти нав дар
љумњурї барои эҳѐи ҳунарҳои ќаблан фаромӯшшуда, аз ҷумла, гулдўзии
ороишӣ-миллии тоҷикї, ки яке аз навъҳои қадимаи зинатдињандаи тамоми
намуди матоъҳо мањсуб меѐфт, ба роњ монда шудааст.
2. Омўзиши адабиѐти психологӣ-методӣ нишон медињад, ки дар раванди
ташаккули қобилияти эҷодӣ дар таълими ҳунарњои халқӣ усули А.М.
Новиков - усули самтѐбии марҳилавӣ бештар мувофиќ аст, ки фарогири
омўзиши муфассали марҳилањои мухталифи ҷараѐни таълим мебошад.
3. Озмоиши гузаронидашуда чунин тањқиқотро тасдиќ мекунад, ки агар
хонанда дар љараѐни дўхтан ба баъзе амалњои нодуруст роњ дињад, ин як ѐ
якчанд сабабњо дорад. Яке аз онњо (якҷоякунии якчанд амале, ки байни
якдигар вобаста нест) асосї мебошад, ки боиси ба амал омадани чунин
хатогињо гаштааст ва дигар ѓалатњо барои зуњури он мусоидат мекунанд.
Азбаски амалия тасдиқ мекунад, сабабҳои асосии ин мушкилот иљрои
якҷояи чанд амалиѐт, номувофиќатии малакаҳое мебошанд, ки ҳанӯз то ба
њадди қобилияти касбӣ нарасидаанд.
Дар рафти омўзонидани хонандагон аксар вақт пайдарњамии иљроиши
амалиѐти кор риоя намегардад ва тарзи дурусти нигоҳдории маводи
нимтайѐр то ба итмом расонидани тамоми љузъиѐти ороишот бояд диќќати
љиддї зоњир карда шавад.
Таҷриба имкон дод, ки норасоињои асосии ташаккули қобилияти эҷодии
хонандагон дар раванди гулдўзї, ки зимни ташкили нисбатан
муваффаќонаи гулдўзии тоҷикї бартараф кардан мумкин аст, муайян
гардад.
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Хонандагон зуд малакаҳои лозимаро дар рафти омўзиши гулдўзї аз худ
намуда, ҳангоми зарурати истифодаи якчанд намуди дўхт, дар иљрои рафти
кор мушкилиҳо ба назар расида, он сусттар анљом меѐбад ва мебояд баъзе
навъи дўхтан дар машѓулиятњо истифода бурда шуда, қобилияти иҷрои он
дар сатњи кофӣ амалї гардад.
4. Натиҷаҳои таҷрибаи гузаронидашуда дар муассисаҳо нишон медињанд,
ки дар ташаккули ќобилиятҳои эҷодӣ усули гулдўзї мувофиќ мебошад ва
он аксар маврид дар рафти иљрои усулњои нисбатан мушкилтари
худназораткунии хонандагон корбаст мегардад.
ФЕЊРАСТИ ИНТИШОРОТИ ИЛМИИ ДОВТАЛАБИ ДАРЁФТИ
ДАРАҶАИ ИЛМЇ
Мақолаҳои дар маҷаллаҳои тавсиянамудаи КАО назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон чопшуда
1. Тошхоҷаева С.А. Роль народной педагогики в воспитании
подростающего поколения // «Номаи донишгоҳ» МДТ «Донишгоҳи
давлатии Хуҷанд ба номи академик Б.Ғафуров».-Хуҷанд, 2019.-№1 (58).С. 124-128 (ISSN 2077-4990).
2. Тошхоҷаева С.А. Исломов О.А. Роль социально-культурного развития
декоративной вышивки в формировании эстетической культуры
подростков // «Номаи донишгоҳ» МДТ «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба
номи академик Б.Ғафуров».-Хуҷанд, 2019.-№3(60).-С. 96. (ISSN 20774990).
3. Тошхоҷаева С.А. Нақши педагогикаи халқӣ дар тарбияи насли наврас //
Паѐми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хисрав (маҷаллаи
илмӣ) Силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва иқтисодӣ.-Бохтар, 2019. -№1/1 (59)
–С.73-76.
4. Тошхоҷаева С.А. Роҳу усулҳои рушди санъати гулдӯзӣ дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон // Паѐми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.-Душанбе, 2019.№5.-С. 232-238 (ISSN 2074-1847).
5. Тошхоҷаева С.А. Нақши тарбияи бадеӣ-эстетикӣ дар санъати ороишии
миллии тоҷикӣ // Паѐми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.-Душанбе,
2019.-№3. -С. 259-263. (ISSN 2074-1847) (ҳаммуаллиф).
6. Тошхоҷаева С.А. Роҳу усулҳои истифодаи доскаҳои интерактивӣ дар
ҷараѐни таълимии донишгоҳҳо // Паѐми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.
-Душанбе, 2019.-№6. -С. 256-262 (ISSN 2074-1847) (ҳаммуаллиф).
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Нашрияҳо дар маводҳои конфронсҳои илмӣ:
7. Тошхоҷаева С.А. Традиции и преемственность декоративной вышивки
таджикского народа // Маводи конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявии
«Масъалаҳои физикаи муосир» бахшида ба 75-умин солгарди профессор
Хуршед Абдуллозода.-МДТ «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи
академик Б.Ғафуров».-Хуҷанд, 2015.- С.139-141.
8. Тошхоҷаева С.А. Социально-культурные предпосилки развития
декоративной вышивки в Таджикистане // Масъалаҳои таърих, назария
ва методикаи
таълими фанҳои графикӣ бахшида ба 60-солагии
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9. Тошхоҷаева С.А. Использование математических методов обучения в
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«Соли рушди деҳот, сайѐҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» эълон гардидани
солҳои 2019-2021.-Душанбе, 2019. –С. 279-281.
11. Тошхоҷаева С.А. Развития декоративной вышивки в формировании
эстетическо-социальной культуры подростков // Маводи Конференсияи
илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи «Нақши ҳунарҳои мардумӣ дар
рушд ва пойдории фарҳанги миллӣ» бахшида ба «Соли рушди деҳот,
сайѐҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» эълон гардидани солҳои 2019-2021.Душанбе, 2019. –С. 383-388.
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эстетической культуры учащихся.-Худжанд: «Ношир», 2017.- 65с.
(ҳаммуаллиф).
13. Тошхоҷаева С.А. Роли тарбияи бадеӣ-эстетикӣ дар санъати ороиши
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АННОТАТСИЯИ
кори диссертатсионии Тошхоҷаева Сурайѐ Акрамҷоновна дар мавзӯи
«Методҳои такмили мазмуни таълими фанни технология дар асоси корбасти
гулдӯзии ороишї-миллии тоҷикӣ» барои дарѐфти дараҷаи илмии номзади
илмҳои педагогӣ аз рӯйи ихтисоси 13.00.02-назария ва методикаи омӯзишу
парвариш (технология-таълими мењнат) (илмҳои педагогӣ)
Вожаҳои калидӣ: гулдӯзии миллӣ, санъати халқӣ, нақшу нигор, сӯзанӣ,
ғояҳои зебоипарастӣ, мерос, санъат, ороишот, ҳунармандон, сужет,
маҳорат, услуби композитсионӣ, педагогикаи халқӣ, зарбулмасалу мақол,
расму оин, анъана, шавқу ҳавас, зебоипарастӣ.
Њадафи тањқиқот омўзиш ва тањќиќи имкониятњои таълимї, тарбиявї ва
инкишофдињандагии санъати гулдўзии ороишї-миллии тоҷикї ва дар ин
замина такмили самаранокии мазмун, ташаккули ќобилияти эҷодии
хонандагон ва методњои таълими фанни технология (таълими мењнат) аст.
Объекти тањқиқот раванди таълим, ташаккули фарњанги зебоипарастии
хонандагон дар дарсњои фанни технология (таълими мењнат) тавассути
гулдўзии ороишӣ-миллии тоҷикї ва таълими омўзгорони оянда мебошад.
Мавзўи тањқиқот ташаккул ва инкишофи методњои такмили мазмуни
таълими фанни технология (таълими мењнат) дар асоси корбасти гулдўзии
ороишї-миллии тоҷикї мебошад.
Навгонињои илмии тањқиқот:
1. Зарурати омӯзиши фанни технология (таълими мењнат) бо роњу
методњои корбасти гулдўзии ороишӣ-миллии тоҷикї (сўзанидўзї) аз ҷињати
назариявї ва амалї асоснок карда шуд;
2. Роњу усулњои ташаккули ќобилияти эҷодии хонандагони МТМУ дар
асоси корбасти гулдўзии ороишӣ-миллии тоҷикї (сўзанидўзї) тањќиќи
худро ѐфтаанд;
3. Методњо ва услубњои гуногуни њавасмандгардонии хонандагон
њангоми омўзиши фанни технология (таълими мењнат) дар асоси гулдўзии
ороишӣ-миллии тоҷикї (сўзанидўзї) дарѐфт гардиданд.
Ањамияти назариявии тањќиќот:
- асосњои назарияи таълими гулдўзии ороишӣ-миллии тоҷикї дар
заминаи педагогикаи халќӣ таҳияи худро ѐфтанд;
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- маълумотҳои назариявӣ доир ба истифодаи имкониятҳои тарбиявии
асарњои санъати гулдўзии ороишӣ-миллии тоҷикї васеъ ва чуќур баррасї
гардидаанд;
- баъзе унсурњои назариявии ташаккули ќобилияти эҷодии хонандагон
њангоми омўзиши гулдўзии ороишӣ-миллии тоҷикї аниќу даќиќ њалли
худро ѐфтанд.
Аҳамияти амалии тањқиқот дар он аст, ки роњу усулҳо, тарз ва методњои
инкишофи шахсият ба воситаи гулдўзии ороишӣ-миллии тоҷикї дар
раванди таълими фанни технология (таълими мењнат) дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон муайян ва манзур карда шуданд.
Нуктањои њимояшавандаи диссертатсия:
1.Коркард намудани методикаи ташаккул ва рушди шахсият ва
фарҳанги тавассути гулдўзии ороишӣ-миллии тоҷикї;
2. Хусусиятњои гулдўзии ороишӣ-миллии тоҷикї дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар заминаи педагогикаи халќӣ ошкор ва роҳу усулњои баланд
бардоштани самаранокии ташаккули кашидадӯзӣ тавассути онњо тањия
гардидаанд;
3. Методњои ташаккул, рушди шахсият ва маърифати зебоипарастии
хонандагон тавассути гулдўзии ороишӣ-миллии тоҷикї муайян ва омўхта
шудаанд;
4. Методњои омодасозии омўзгорони оянда барои тарбияи
зебоипарастии хонандагон дар асоси анъанаҳои гулдўзии ороишӣ-миллии
тоҷикї (дар мисоли сўзанидӯзӣ) нишон дода шудаанд.
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АННОТАЦИЯ
диссертационной работы Тошходжаевой Сурайѐ Акрамджоновны на тему
«Методика совершенствования содержания обучения предмета технологии
па основе использования таджикской национальной декоративной вышивки»
на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по
специальности 13.00.02 – теория и методика обучения воспитания
(технология-трудовое обучение) (педогогические науки)
Ключевые слова: национальная вышивка, искусство народа, вышивки,
орнаменты, сюзане, эстетические идеалы, наследие, искусство, декоративно,
мастерицы, сюжет, промысль, композиционные приѐмы, 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 учащихся на традициях таджикской национальной
декоративной вышивки и педагогические условия эстетического
воспитания средствами традициях таджикской национальной декоративной
вышивки.
Цель исследования. Систематизировать и обобщить историкопедагогический опыт обучения таджикской национальной декоративной
вышивке в Республике Таджикистан (на примере вышивки сюзане);
разработать методику формирования у учащихся творческой способности в
процессе занятий в кружке таджикской народной декоративной вышивки.
Научная новизна работы:
1.Раскрыта необходимость изучения предмета технологии (трудовое
обучение)
на основе использования таджикской национальной
декоративной вышивки (сюзане) с практической
и теоретической
аспектов.
2.Определены методы и средства
формирования творческих
способностей учащихся СОШ на основе использования таджикской
национальной декоративной вышивки (сюзане).
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3.Найдены
различные методы и способы, способствующие
формированию заинтересованности учащихся при обучении предмету
технологии на основе использования таджикской национальной
декоративной вышивки (на примере сюзане).
Практическая значимость исследования заключается в том, что
определены и предложены методы и приемы, способствующие развитию
личности подрастающего поколения, посредством обучения таджикской
национальной декоративной вышивке в процессе преподавания предмета
технологии (трудовое обучение) в Республике Таджикистан.
Основные положения, выносимые на защиту.
1. Разработана методика формирования и развития личности и
художественно-эстетической культуры учащихся посредством таджикской
декоративной вышивки.
2. Выявлена особенность таджикской национальной декоративной
вышивки в Республике Таджикистан в контексте народной педагогики и
разработаны способы эффективного формирования вышивки.
3. Разработаны и определены способы и средства повышения
результативности при формировании личности посредством таджикской
декоративной вышивки в Республике Таджикистан.
4. Показана методика подготовки будущих учителей для эстетического
воспитанию учащихся на традициях таджикской национальной
декоративной вышивки (на примере сюзане).
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ABSTRACT
dissertation work Toshkhodjaeva Surayo Akramdjonovna on the theme "Methods
of improving the content of training technology based on engineering and creative
isolation of Tajik national embroidery" for the degree of candidate of pedagogical
Sciences in the specialty 13.00.02-theory and methodology of teaching and training
(technology-labor training) (pedagogical Sciences and technology)
Key words: national embroidery, folk art, the schematic editor, burning ,
aesthetic ideas, heritage, art, decorating, crafts, plot, skill, compositional style,
folk pedagogy, craft, proverbs and sayings, customs, traditions, passion and
beauty.
The Purpose of research. Study and research of educational opportunities,
educational and development of artistic and Tajik national embroidery and on
this basis, improving the effectiveness of the content and methods of teaching the
subject of technology (labor training).
The object of research in the process of learning technology (labor training)
transfer of national ornaments by means of decorative and National embroidery.
The theme of the research is the formation and development of methods for
improving the content of training on technology (labor training) on the basis of
registration - national Tajik national decorative and industrial insulation.
Scientific innovation research:
1.The necessity of studying the subject of technology (labor training) on ways
and methods of work sewing decorative the Tajik national embroidery (profiling)
he theoretical and practical scheme was justified.
2. The methods of formation of creative abilities of pupils at secondary schools )
were determined and based on the work of the textile and Tajik national
(profiling).
3.Various methods and methods of stimulating students were discovered in the
learning of technology (labor training) on the basis of decorative Tajik national
embroidery.
Theoretical significance of the study:
-the foundations of the theory of artistic and national Tajik pedagogical
education were developed on the basis of folk pedagogy;
- materials on the use of educational opportunities of masters of decorative and
national Tajik art;
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- some theoretical elements of the formation of creative abilities of students in the
study of decorative and National embroidery were clearly clarified.
The practical significance of the study lies in the fact that the methods, methods
and techniques of personal development through decorative and National
embroidery in the process of technology training (labor training) in the Republic
of Tajikistan have been identified and presented.
Protective points of the thesis:
1. Methodology of forming and development of personality and artisticallyaesthetic culture is worked out students by means of Tadjik decorative
embroidery.
2. The nature of decorative Tajik national embroidery in the Republic of
Tajikistan formulated the basics of national pedagogical pedagogy, the ways and
methods of improving the effectiveness of embroidery development.
3. Methods of formation, development of personality and aesthetic education of
students are developed by means of decorative and National embroidery.
4. The method of preparation of future teachers is shown for aesthetic education
of students on the basis of traditions of decorative and National embroidery (on
the example of embroidery).

36

На правах рукописи
УДК 371.012
ББК 74.268
Т.74

ТОШХОДЖАЕВА СУРАЙЁ АКРАМДЖОНОВНА

МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ
ПРЕДМЕТА ТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТАДЖИКСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ДЕКОРАТИВНОЙ ВЫШИВКИ
Специальность 13.00.02- Теория и методика обучения и воспитания
(технология-трудовое обучение)
(педагогические науки)
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание учѐной степени
кандидата педагогических наук

ХУДЖАНД-2019
37

Диссертация выполнена на кафедре черчения, начертательной геометрии и
методики
преподавания
ГОУ
«Худжандского
государственного
университета имени академика Бабаджан Гафурова».
Научный руководитель:

Исломов Озод Азимович, доктор
педагогических наук, профессор кафедры
черчения, начертательной геометрии и
методики преподавания ГОУ «Худжандского
государственного университета имени
академика Б. Гафурова».

Официальные оппоненты: Мансурӣ
Дилрабо
Сайдулло,
доктор
технических наук, профессор
кафедры
дизайна
одежды
и
искусства
моды
Технологического
университета
Таджикистан.
Рузиева Мавлюда Давроновна, кандидат
педагогических наук,
доцент
кафедры
методики
преподавания
естественноматематических предметов
института
повышения квалификации и переподготовки
работников сфере образования Согдийской
области
Ведущая организация:

Таджикский государственный институт
культуры и искусства имени Мирзо
Турсунзаде

Защита состоится «11» января 2020 г. в 13.00 часов на заседании
диссертационного совета 6D.КОА-045 по присуждению ученой степени
доктора и кандидата педагогических наук по специальности 13.00.02 –
теория и методика обучения и воспитания (уровни общего и
профессионального образования) (педагогические науки) на базе ГОУ
“Худжандского государственного университета имени
академика
Бабаджана Гафурова” (735700, г. Худжанд, пр. Мавлонбекова 1).
С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в библиотеке ГОУ
“Худжандского государственного университета имени
академика
Бабаджана Гафурова».
Текст автореферата размещен на официальном сайте www.hgu.tj
Автореферат разослан «___»_____________________ 2019г.
Ученый секретарь диссертационного совета,
кандидат педагогических наук
38

Дадобоева М.Н.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы диссертационного 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 республики в общество пришло
понимание необходимости возврата к корням национальной идентичности.
2018 год в республике был объявлен Годом развития туризма и народных
ремесел. С целью развития сферы туризма, достойного представления
туристических возможностей страны и национальной культуры на
международной арене, а также привлечения инвестиций в туристическую
инфраструктуру Основатель мира и национального единства - Лидер
нации, Президент республики Эмомали Рахман объявил «2019-2021 годы в
стране Годами развития села, туризма и народных ремесел».
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, вследствие чего 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,
формирующих 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, являвшийся 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.
В годы независимости по инициативе Основателя мира и национального
единства, лидера нации-Президента Республики Таджикистан Эмомали
Рахмона была проведена огромная работа по возрождению народных
ремесл, примерами могут служить сооружение «Кохи Рудаки», комплекс
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«Наврузгох» города Душанбе, «Дом культуры Арбоб» города Худжанда и
другие.
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 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 системы высшего образования перед
страной и обществом, 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 проходить подготовка учащихся к
взрослой жизни, насколько они будут морально и физически готовы к
созидательному труду, настолько сильным и развитым будет государство.
С этой точки зрения центральной и решающей фигурой процесса
обучения и воспитания выступает педагог, учитель, наставник. Будучи
носителем знаний и активно взаимодействуя с обществом и родителями
обучаемых, учитель, с одной стороны, является духовным наставником, с
другой, ответственен за формирование и воспитание достойного
подрастающего поколения.
Вследствие
чего
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.
В этом аспекте использование национальных традиций в процессе
обучения в общеобразовательных средних школах, в частности
национальной декоративной вышивки,
своевременно и продиктовано
влиянием времени.
С древних времен развитию народного творчества уделялось огромное
значение. Данная точка зрения также упоминается в воспоминаниях С.
Айни: «Правительство страны уделяет особое внимание системному
развитию культуры, особенно вопросам повышения культуры общества,
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почитания национальных и культурных ценностей, возрождения народных
традиций и промыслов, развития музыкального искусства и театра».
Современное таджикское народное искусство унаследовало от предков
чрезвычайно богатое наследие. Создаваемое веками, оно сохранило в себе
национальные традиции древних мастеров и демонстрирует их талант и
необычайное искусство высокого уровня. Являясь предметом изучения
современных исследователей, оно дает возможность постичь старинные
технологии и технику изготовления этих шедевров.
В Таджикистане еще в период язычества, и даже в доисторические
времена развились промыслы по изготовлению ярких, декоративных
тканей, расписной керамической посуды, чеканных изделий из цветных
металлов и многое другое.
Из поколния в поколение, во все времена мастера народных ремесл
обучали
подрастающее
поколение
народному
искусству,
что
способствовало
укреплению
и
непрерывной
связи
поколений.
Произведения народного искусства и шедевры, созданные народными
мастерами, служили незаменимым средством трудового и эстетического
воспитания.
Справедливости ради нужно отметить, что в Таджикистане за 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.
Степень изученности и теоретико-методологическая обоснованность темы
исследования.
Психолого-педагогические и воспитательные возможности народного
декоративно-прикладного творчества как феномена творческого развития
подрастающего поколения рассмотрены в трудах Г.Н. Волкова, Л.C.
Выготского, А.Э. Измайлова, И.С. Кона, В.А. Разумного, Р.Н. Фриса, П.М.
Якобсона и др. Труды русских педагогов В.Г. Белинского, К.Д. Ушинского,
Л.H. Толстого расширяют взгляды на проблемы эстетического воспитания,
помогают понять значение теории народности искусства в воспитании
учащихся, а принципа наглядности способствует образованию и обучению
учащихся
Решению проблемы исследования во многом способствовало богатое
педагогическое наследие выдающихся отечественных педагогов, таких как
Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, Б.Т. Лихачев, В.А. Сухомлинский, К.Д.
Ушинский и др., уделявших большое внимание духовному, трудовому,
нравственному и эстетическому воспитанию учащихся и подчеркивавших,
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что полноценное умственное и физическое развитие, моральная чистота и
активное отношение к жизни во многом зависят от эстетического
воспитания.
В научных исследованиях и трудах таджикских ученых-педагогов, как
А.Асроров, Р.Ашуров, Х.Джонназаров, Ш.Шарапов, Х.М.Сабуров,
О.А.Исломов,
Ш.Рузиев, А.Азизов, С.Рахимов, М.Н.Дадабаева,
Х.А.Джалилова,
М.Джалилова,
М.Кузиев, С.Хасанов
и др.,
рассматриваются
различные
проблемы
по
профессиональнопедагогической подготовке будущих учителей технологии (трудовое
обучение).
Анализ существующей нaучно-педaгогической литерaтуры, посвященной
эстетическому воспитaнию учaщихся в процессе обучения, свидетельствует
об отсутствии исследовaний о влиянии средств тaджикской нaционaльной
декорaтивной вышивки нa эстетическое воспитание учащихся.
В Республике Таджикистан проводится полное изучение использования
таджикской национальной декоративной вышивки для повышения
культуры эстетических учащихся и их использования в процессе обучения
технологии (трудовое обучение).
Описанная
проблема
определила
выбор
темы:
методика
совершенствования содержания обучения предмета технологии (трудовое
обучение)
на основе использования таджикской национальной
декоративной вышивки что существующие проблемы по сравнению с
потребностями сообщества, влияние социокультурных факторов на
содержание и развитие национальной декоративно вышивки и его
образование на практике очень актуально для педагогики и методики
обучения.
При сопоставлении с другими формами трудового обучения,
применяемыми в системе эстетического воспитания, занятия в кружках
таджикской
национальной
декоративной
вышивки
на
основе
национальных традиций обладают рядом преимуществ, определяющихся
их разнообразием и многоплановостью:
- во-первых, через знакомство с народными традициями и ремеслами
формирование и совершенствование национального самосознания у
обучаемого: воспитание чувства национальной гордости, бережное
отношение к культурным и историческим наследиям своего народа;
- во-вторых, возможность охватить
широкий диапазон различной
деятельности – рисунок, роспись, вышивка и др ;
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- во-третьих, формирование и совершенствование у обучаемых отдельных
психолого-физиологических
навыков: чувство цвета и формы,
композиции, двигательные навыки.
Цель исследования. Систематизировать и обобщить историкопедагогический опыт обучения таджикской национальной декоративной
вышивке в Республике Таджикистан (на примере вышивки сюзане); выявить
педагогические условия и разработать методику формирования у учащихся
творческой способности в процессе занятий в кружке таджикской народной
декоративной вышивки.
Объектом исследования является процесс обучения, формирование
эстетической культуры учащихся средствами таджикской национальной
декоративной вышивки и подготовки будущих учителей декоративной
вышивки с педагогической деятельностью в кружковой работе.
Предмет исследования - процесс формирования, сохрaнения и рaзвития
эстетической культуры учащихся на трaдициях тaджикской нaционaльной
декорaтивной вышивки и педaгогические условия эстетического
воспитaния средствaми трaдиций тaджикской нaционaльной декорaтивной
вышивки.
Гипотеза исследования заключается в предположении о том,
что воспитание таджикская национальная декоративная вышивка
учащихся как составной части системы национальные традиции, а также
народной педагогики, художественное образование и нравственнодуховное воспитание молодого поколение,
получит более эффективное
применение в случае использования специфической методической системы,
состоящей из следующего:
- цели, задачи и содержание обучения таджикской национальной
декоративной вышивки;
- принципы, формы, методы, методические приемы;
- обеспечение средствами учебных, воспитательных и развивающих
процессов (интерактивные электронные доски, наглядные пособия и т.п.);
- формирование навыков вышивания на начальном этапе обучения
таджикской национальной декоративной вышивке в ходе в процессе
обучения с использованием активных методов;
- осуществление воспитания учащихся в процессе обучения технологии
(трудовое воспитание) на основе формирования культурных и эстетических
взглядов, принципов морали и трудолюбия;
- применение новейших психолого-педагогических технологий при
эстетическом воспитании учащихся;
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- разработка и внедрение в образовательный процесс учебнометодического комплекса, направленного на эстетическое воспитание и
практическую подготовку учащихся, организация труда, формирование
трудовых, нравственно-патриотических качеств личности.
В соответствии с поставленными целями диссертационного исследования
были поставлены и решены следующие задачи:
1) Изучить
характерные
своеобразия таджикской
национальной
декоративной вышивки, ее историю и выявить ее образовательновоспитательный потенциал;
2) определить механизмы и технологию взаимосвязи эстетического и
трудового воспитания в общеобразовательных школах в контексте
исторического опыта трудовых традиций народа по таджикской
национальной декоративной вышивке (на примере сюзане);
3) разработать программы занятий по таджикской национальной
декоративной вышивке, определить формы и методы учебновоспитательной работы с учащихся с учетом эстетического характера и
трудовой направленности их деятельности по изготовлению изделий в
традициях таджикской национальной декоративной вышивки (на примере
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 (на примере сюзане);
5) Аргументировать на основе эксперимента педагогические условия,
направленные на формирование эстетической культуры подростков с
опорой на традиции таджикской национальной декоративной вышивки
(на примере сюзане).
Проблеми исследовании такие принципы, как объективность,
взаимодополняемость, взаимоконролируемость методов исследования,
конструктивность, составили основу методики исследования.
Методологической базой диссертационного исследования послужили
положения, разработанные в научных трудах классиков и современных
ученых, педагогов-психологов в области философии, этно-педагогики,
этнографии, искусствоведения, а также работы классиков отечественной и
зарубежной педагогической науки в области эстетического и трудового
воспитания.
Для решения поставленных задач в диссертации применялись следующие
методы исследования:
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- изучение и анализ психолого-педагогической литературы по проблеме
исследования;
- изучение и обобщение педагогического опыта изучение и мастеров
таджикской национальной декоративной вышивки;
обработка теоретических
данных,
статистические
методы,
анкетирование, обобщение, сравнительный анализ и синтез данных,
опытно-экспериментальная работа, построение научных теорий и гипотез,
классификация и технология выводов исследования.
Организация и основные этапы исследования. Исследование проводилось
в течении 4 лет и включало в себя три этапа.
На первом этапе (2015-2016 гг) был определѐн научный аппарат
исследования: исторические предпосылки возникновения таджикской
национальной декоративной вышивки и еѐ влияние на формирование
эстетической культуры учащихся, социально-культурные предпосылки,
формирование
культурно-эстетических
традиций,
проводились
исследования по изучению роли народной педагогики в педагогической
науке, психологические процессы формирования эстетического отношения
к труду
и методы преподавания дисциплины технологии (трудовое
обучение) в области и Республике Таджикистана.
На втором этапе (2016-2017 гг) приведены и обоснованы методы, средства
и формы использования таджикской национальной декоративной вышивки
при преподавании дисциплины трудовое обучение, педагогические основы,
способствующие формированию личности и художественно-эстетической
культуры учащихся, проанализированы научно-исследовательские работы
по повышению творческого потенциала учащихся, результаты
исследований в области совершенствования содержания дисциплины
технологии (трудовое обучение) на основе таджикской национальной
вышивки, методика еѐ обучения образовательных учреждениях и кружках
области.
На третьем этапе (2016-2017 гг) была проведена экспериментальноопытная работа по теме исследования, методике совершенствования
содержания предмета технологии, уточнялись задачи исследования,
формировались выводы, велась апробация результатов исследования и их
методические рекомендации.
Основной опытно-экспериментальной базой явились: художественнографический
факультет
ГОУ
«Худжандского
государственного
Университета им. академика Бободжан
Гафурова», средние
общеобразовательной школы № 23, № 19, № 9 г. Худжанда и детская
художественная школа г. Худжанда, областной Центр дополнительного
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образования и кружок Центра таджикской национальной декоративной
вышивки (сюзане) имени Зульфии Бахриддиновой.
Достоверность полученных результатов обеспечивается
анализом
современных психолого - педагогических исследований и системным
подходом к изучению предмета исследования; применением комплекса
методов научно-педагогического исследования, адекватных цели, объекту,
предмету и задачам исследования; экспериментальной и практической
проверкой
и
адаптацией
основных
теоретических
положений
исследования, подтверждающих правомерность выдвинутой гипотезы.
Научная новизна работы:
1. Раскрыта необходимость изучения предмета технологии (трудовое
обучение)
на основе использования таджикской национальной
декоративной вышивки (сюзане) с практической
и теоретической
аспектов.
2. Определены методы и средства
формирования творческих
способностей учащихся СОШ на основе использования таджикской
национальной декоративной вышивки (сюзане).
3. Найдены
различные методы и способы, способствующие
формированию заинтересованности учащихся при обучении предмету
технологии на основе использования таджикской национальной
декоративной вышивки (на примере сюзане).
Теоретическая ценность работы заключается в следующем:
- разработаны теоретические исходные положения обучения таджикской
национальной декоративной вышивке на основе народной педагогики;
- расширены и углублены теоретические сведения об использовании
воспитательных возможностей
обучения таджикской национальной
декоративной вышивке;
- определены и уточнены ряд теоретических элементов по формированию
творческих
способностей
учащихся
при
обучении
таджикской
национальной декоративной вышивке.
Практическая значимость исследования заключается в том, что
определены и предложены методы и приемы, способствующие развитию
личности подрастающего поколения, посредством обучения таджикской
национальной декоративной вышивке в процессе преподавания предмета
технологии (трудовое обучение) в Республике Таджикистан.
Основные положения, выносимые на защиту.
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1. Разработана методика формирования и развития личности и
художественно-эстетической культуры учащихся посредством таджикской
декоративной вышивки.
2. Выявлена особенность таджикской национальной декоративной
вышивки в Республике Таджикистан в контексте народной педагогики и
разработаны способы эффективного формирования вышивки.
3. Разработаны и определены способы и средства повышения
результативности при формировании личности посредством таджикской
декоративной вышивки в Республике Таджикистан.
4. Показана методика подготовки будущих учителей для эстетического
воспитанию учащихся на традициях таджикской национальной
декоративной вышивки (на примере сюзане).
Публикации и вклад автора. Основные результаты исследования
опубликованы в печатных работах, написанные в соавторстве. Личный
вклад автора заключается в непосредственном проведении экспериментов, в
обсуждении и анализе полученных результатов, формулировании основных
выводов по теме исследования.
Апробация работы. Основные положения диссертационного исследования
отражены в опубликованных статьях и работах. Результаты
диссертационного исследования докладывались и обсуждались на научных
конференциях, материалы которых опубликованы:
- Материалы республиканской научно-практической конференции
«Проблемы современной физики» посвященной 75-летию профессора
Хуршеда Абдулло-заде. «Традиции и преемственность декоративной
вышивки таджикского народа» ГОУ «ХГУ имени акад. Б.Гафурова»;
- «Социально-культурные предпосылки развития декоративной вышивки
в Таджикистане» «Проблемы истории, теории и методики преподавания
графических дисциплин» посвященная 60-летию профессора Исломова.О.А
посвященная 85-летию ХГУ имени акад. Б. Гафурова.
Основные результаты диссертации были опубликованы в 13 научных
статьях, 6 из которых были опубликованы в журналах, рекомендованной
КОА Республики Таджикистан.
Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, двух глав
основного текста, заключения и библиографии и приложение. Содержание
диссертации изложено на 155 страницах компьютерного текста, 2 таблицы
и приложения. Список использованной литературы содержит 142
наименований.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
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Во введении обоснованы актуальность темы, охарактеризована
проблема, степень разработанности темы исследования, сформулированы
цели и задачи исследования, выдвинута гипотеза и указаны
методологические основы и методы исследования, объяснены научная
новизна, ведущая идея, теоретическая и практическая значимость
результатов исследования и представлены основные положения,
выносимые на защиту.
Первая глава «Исторические предпосылки возникновения таджикской
национальной декоративной вышивки и еѐ влияние на формирование
эстетической культуры учащихся» состоит из трѐх 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 использовании 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 своими
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.
В то же время народные ремесла различных регионов развивались под
влиянием друг на друга. Например, вышивание сюзане, платков для пояса,
вышивка золотом, которые широко распространены как виды
декоративной вышивки по всей территории Таджикистана.
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Сюзане — это крупная по своим размерам вышивка, не уступающая по
своей живописности и художественной изысканности лучшим коврам.
Вышивают его на щелке, сатине, бархате, подводят подкладку и обшивают
полоской из черной материи или тесьмой.
Кроме того в Таджикистане распространена вышивка на более мелких
изделиях. Художественные приемы этих вышивок по своему характеру
тесно связаны с местными художественными школами, имеющими свои
устоявшиеся традиции и органически продолжающие их по стилю.
В настоящее время в Истаравшане (Согдийская область) функционирует
мастерская «Красный труд», производящая сюзане. Вышивальщицы
применяют в своей работе традиции, заложенные старыми мастерами
города, и используют определенные, присущие только им орнаменты, хотя,
справедливости ради, следует отметить, 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, где наряду с традиционными
вышивками с орнаментами растительного характера, осваивается новый
вид вышивки - объемная вышивка с использованием линий, оттеняющих
основной рисунок.
В 72 %
населенных пунктов традиционные школы народного
декоративно-прикладного творчества
функционируют в различных
направлениях и в большей своей части они созданы как стихийные
промыслы. Мастерство отдельных ремесленников реже проявляется в
южных горных районах, по сравнению с северными долинными
территориями, где более мягкий климат и высокая плотность населения
позволяют людям активнее общаться между собой и создавать творческие
мастерские - как внутрисемейные, так и с приходящими на обучение
учениками. По этой причине общение людей и коллектив, как социальнокультурный феномен, внутри которого происходит обучение и передача
накопленного опыта, оказывают серьезное воздействие на сбережение и
приумножение богатства народного декоративно-прикладного творчества
Таджикистана.
В течение многих поколений в таджикской культуре формировалась
уникальная система воспитания подрастающего поколения средствами
народного декоративно-прикладного творчества, основная задача
которого с учетом нынешних реалий – полнее использовать возможности
компьютерной техники и медиа-технологий. В ходе проведенных бесед,
экспериментальных
уроков,
анкетирования,
опросов
удалось
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познакомиться с условиями работы пятидесяти творческих мастерских, в
которых отмечены существенные различия в используемых способах и
приемах работы. В ходе исследования автор наглядно убедилась в
имеющем место влиянии школы на проблему формирования у учащихся
мотивированного отношения к занятиям по обучению основам
вышивального искусства.
Анализ
результатов
экспедиционно-поисковых
объединений
в
общеобразовательных школах показал, что есть достаточно большое
количество
мастеров,
не
получивших
широкой
общественной
признательности, но сохранивших полученное от предков ремесло по
технологиям и традициям, полученными ими от родителей еще в раннем
детстве. В ходе встреч и бесед с мастерами народного декоративноприкладного творчества было установлено, что порядка 56% из них
считают, что основная проблема замедленного развития промыслов
заключается в отсутствии методической литературы, 13% - ссылаются на
недостаток учебных пособий, а 31% - на отсутствие информации об опыте
известных мастеров. На сегодняшний день в 63% школ, внешкольных и
культурно-досуговых учреждениях Таджикистана функционируют кружки
народного декоративно - прикладного творчества, где осуществляется
художественная обработка различных природных материалов. На наш
взгляд, для дальнейшего роста привлекательности занятий вышивкой
необходима разработка и включение в образовательный процесс учебных
тем по народному декоративно-прикладному творчеству, в основу которых
должны быть заложены традиции местных художественных промыслов.
Это даст возможность учащимся изучать древнейшие традиции вблизи
школы, в творческой мастерской, расположенной поблизости. Это должно
сказаться на
развитии художественных наклонностей учащихся.
Приученные с раннего детства к труду, они в дальнейшем более полно
раскрывают свой творческий потенциал.
Порой эти опыты неудачны, но продолжающиеся творческие поиски в
этом направлении, несомненно, дадут позитивные результаты. На Декаде
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
Таджикский ССР, по эскизам талантливого народного мастера Бахриддина
Нуритдинова и другие работы, выполненные художественной вышивкой. В
общей сложности общее количество вышитых изделий этой знаменитой
вышивальщицы составляет более 100 наименований, например: В.И.
Ленин, Я.А. Гагарин, Исмоил Сомони, Бободжон Гафуров, Лидер нации
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Эмомали Рахмон, сюзане с рисунком национальных гербов и украшениями
15 республик Советского Союза.
Таджикская национальная вышивка содержит в себе различные
поэтические образы. Несмотря на многообразие композиционных решений,
вышивки индивидуальны, но в то же время они объединены общим
строением основных элементов узора, используемыми формами 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,
запечатлев в нем свои сокровенные чувства и переживания. Таджикская
национальная декоративная вышивка отличается большим разнообразием
видов и множеством декоративных решений.
Во втором разделе раскрывается традиции формирования культурноэстетических у учащихся на примере таджикской национальной
декоративной вышивки.
В каждый период истории население Центральной Азии представляло
собой определенную историко-культурную общность, внешние границы
которой, однако, в разные периоды значительно менялись.
Известный исследователь Центральной Азии И. И. Нигматов 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.
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.
В жизни каждого народа вышивка была и остается одним из самых
любимых и распространенных видов рукоделия. Корни возникновения
вышивки исторически уходят далеко вглубь веков. Время появления этого
искусства относят к эпохе первобытной культуры. Искусство вышивки
возникло с появления первого стежка при шитье одежды. Материалы для
вышивки в разные времена использовались самые разнообразные: жилы
животных, нити из волокон льна, конопли, хлопка, шерсти, шелка,
51

натурального волоса. В далекие времена, племена жили обособлено,
разобщенно друг от друга и каждое людское поселение выработало свой
стиль и манеру вышивки и других видов народного творчества.
Постепенное расширение связей между отдельными племенными группами
и поселениями привели к постижению специфических особенностей
промыслов соседних народов и поселений, знакомству с особенностями их
промыслов и, как следствие, взаимному обогащению друг друга. Из
поколения в поколение появившиеся народные умельцы отрабатывали и
улучшали узоры и цветовые решения, создавали новые образцы вышивки с
характерными национальными чертами.
В Таджикистане вышивка, как один и видов старинных промыслов имеет
древнюю и самобытную историю. Элементы вышивки покрывали и одежду,
и обувь, и конскую амуницию, и интерьеры жилищ, и различные предметы
быта. В краеведческих музеях Таджикистана собрано и бережно хранится
много образцов старинной и более поздней народной вышивки. С давних
времен возникли два основных направления вышивки: городская и
сельская, или другим словом, народная. Городская вышивка,
испытывавшая на себе воздействие западной моды, в отличие от народной
вышивки не имела прочных устоявшихся традиций, тогда как народная
вышивка была неразрывно связана со старинными обычаями и обрядами
таджикского дехканства (крестьянства). К 13 - 15 годам крестьянские
девочки должны были уже приготовить себе приданое. Это были предметы
национальной одежды, вышитые скатерти, головные платки, полотенца.
Гостям в начале свадьбы публично показывали приданое, как
подтверждение трудолюбия и мастерства невесты. После этого невеста
дарила родственникам жениха вышитые изделия собственного
изготовления. В сельских семьях одежду шили из домотканых
хлопчатобумажных и шерстяных тканей. Она была щедро украшена,
помимо вышивки, еще и кружевами, тесьмой, вставками из цветных
тканей. Искусство вышивки на протяжении многих веков постоянно
совершенствовалось.
В третьем разделе автор рассматривает вопросы психологической
обоснованности формирования эстетического отношения к труду в системе
среднего общего образования в Республике Таджикистан.
Проблема эстетического воспитания подрастающего поколения,
имеющая очень древнюю историю и волнующая
человечество с
незапамятных времен, и сегодня не утратила своей актуальности и
важности.
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Вопросы эстетического воспитания молодого поколения интересовали
античных мыслителей древности - Сократа, Аристотеля, Платона и др., еще
в те далекие времена заложивших теоретические основы понимания многих
эстетических категорий, которыми и сегодня оперируют современные
ученые и которые оказали существенное влияние на развитие искусства и
эстетики в целом.
В Таджикистане отечественная педагогика к сегодняшнему дню
располагает
солидным опытом
в сфере эстетического воспитания
учащихся средствами декоративно-прикладного искусства, как одного из
ведущих направлений в искусстве.
Вследствие этого для продолжения работы в этом направлении и
решения имеющихся проблем
по-прежнему актуально обращение к
истокам народной культуры с ее художественно-эстетическим традициями,
благотворно воздействующими на формирование и развитие личности
(духовно-нравственное,
художественно-эстетическое,
трудовое
и
патриотическое).
Данный тезис находит подтверждение у В.А. Горского, считающего, что
«возможность учреждений дополнительного образования предоставить
ребенку условия самовыражения является и возможностью сохранить
национально-культурное своеобразие в качестве отечественной и
общечеловеческой ценности».
Психологи, определяя проблему социализации учащихся подросткового
возраста как одну из важнейших, считают, что ее необходимо разрешать
посредством осуществления эстетического воспитания через формирование
духовных потребностей, эстетико-ценностных ориентаций личности и
развитие эстетико-творческих возможностей.
В частности, академик Б.Т. Лихачев направляет внимание на то, что «в
теории эстетического воспитания выделяется такое ведущее понятие, как
эстетическое развитие, т.е. процесс целенаправленного становления в
учащимся сущностных сил, обеспечивающих активность эстетического
восприятия, творческого воображения, эмоционального переживания, а
также формирования духовных потребностей, а это уже задача
социализации личности».
В связи с этим, заслуживает внимания мнение Н.С. Кириченко, Г.В.
Артаевой, В.Г. Федотовой, В.И. Панова, Л.В. Цветковой, М.Д.Ашурова,
М.Н.Дадабаева и др., которые считают, что в процессе формирования
личности подростка особенно важны и актуальны:
1) усвоение историко-культурных традиций;
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2) приобщение
детей
к
декоративно-прикладному
искусству,
способствующему не только эстетическому воспитанию, но и их
профессиональному самоопределению.
Прогресс в обществе, к которому стремится человечество, невозможен
без творческой преемственности и критического анализа, без усвоения
художественного опыта, без использования эстетических критериев, без
учета творческих традиций прошлого.
В этом аспекте совсем другое значение и смысл приобретает ориентация
отечественного
образования
на
изучение
истоков
таджикской
национальной культуры вообще и в регионах, в которых еще сохранились и
действуют народные художественные промыслы, бережно хранящие
многовековые традиции и не утратившие свой творческий потенциал, в
частности.
Актуальность эстетического воспитания учащихся посредством
приобщения их к культурным ценностям заложена в принципах построения
образования по интегративному типу, разработанных Л.Б. Рыловой. К
упомянутым принципам, по ее мнению, следует отнести:
-пространственно- временной диалог;
-целостность;
-открытость и художественно-педагогическую импровизацию;
-модульное ограничение или разумная достаточность;
-индивидуализацию и творческую самореализацию;
-поликультурность.
Применение в педагогической практике этих принципов через призму
истории возвращает процесс образования
к
истокам народных
художественных традиций. Как уже отмечалось выше, развитие творческих
способностей учащихся является важным компонентом процесса
эстетического воспитания.
Во второй главе «Методы, средства и формы использования таджикской
национальной декоративной вышивки при обучения технологии (трудовое
обучение)» состоит из трѐх разделов.
В первом разделе данной главы речь идет о педагогической основе
формирования личности и художественно-эстетической культуры учащихся
посредством таджикской национальной декоративной вышивки.
В последние годы таджикская национальная школа, ориентированная
прежде лишь на умственное и физическое воспитание учащихся, пришла к
пониманию необходимости пересмотра своего отношения к организации
процесса обучения детей и включения в педагогическую практику вопросов
эстетического воспитания, как важнейшего средства формирования
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отношения подростков к действительности, средства их нравственного и
умственного воспитания, иначе говоря, средства формирования
разносторонне развитой, духовно богатой личности.
Формирование личности, в целом, и ее эстетической культуры, в
частности, является одной из существенных задач общества, и данный тезис
подчеркивается большинством писателей, педагогов и деятелей культуры:
Д.Б. Кабалевский, А.С. Макаренко, Б.М. Неменский, В.А. Сухомлинский,
Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский.
Психические процессы, происходящие при формировании личности, как
искренний
интерес
к
жизни,
усиление
любознательности,
совершенствование мышления, памяти, воли, особые эмоциональнопсихические чувства и состояние, порождаются в ребенке ощущением всей
красоты окружающего мира, восприятием людей, предметов и вещей.
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.
Эстетическое воспитание гораздо шире и полнее по содержанию, оно
касается и художественного творчества, и эстетики быта, поведения, труда,
человеческих отношений. Оно, как скульптор, «лепит» человека всеми
своими возможностями, в том числе и искусством, как самым мощным
«инструментом». Эстетическое воспитание, в отличие от художественного
воспитания, развивает человека не для искусства, а для его активной
эстетической жизнедеятельности.
Эстетическое воспитание необходимо осуществлять на всех этапах
возрастного развития учащихся, начиная с первых лет обучения и чем
раньше они попадут в область эстетического воздействия, тем больше
причин надеяться на его результативность.
Эстетическое воспитание на уроках технологии (трудовое обучение)
позволяет рассчитывать на положительный педагогический результат,
поскольку оно основано на развитии интереса и творческих возможностей
школьников.
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Все изделия, используемые в процессе обучения, автор подбирает с
учетом характера, склонностей и способностей учащихся, только в этом
случае у них возникает интерес и появляется мотивация к выполнению
учебного задания.
При оценке проекта учитываются не только его объем и содержание, но
и художественный стиль, дизайн и эстетика его оформления. Автор
разработала уроки в виде цельной системы практических знаний и
теоретических сведений по композиции одежды, включающей такие темы,
как: «Цвет в сюзане», «Выбери свой стиль», «Зрительные иллюзии».
Цель уроков считается достигнутой, если учащиеся смогли освоить
различные
художественные
способы
обработки
материалов,
самостоятельно изготовить красивые, нужные вещи, вызвавшие
удовлетворение результатами труда.
Эстетическое воспитание в процессе изучения учащимися технологий
будет осуществляться более успешно при использовании возможностей
современного компьютерного обеспечения.
Во втором разделе подробно анализируются научно-исследовательские
работы для повышения творческих способностей учащихся посредством
таджикской национальной декоративной вышивки.
Одним из крупнейших районов вышивального искусства таджиков
является Согдийская область с центром в г. Худжанде (ранее Ленинабад).
В данном регионе декоративная вышивка более развита, чем другие виды
народного искусства. Искусства вышивки, украшая одежду и предметы
быта, по природе характерна для семейной деятельности.
Шов басма. Вышивку по данной технологии выполняют поверх прямо
протянутой или лежащей нити, лицевая сторона полностью покрывается
швом; протянув прямо нить с права налево и наоборот, продолжают
вышивать. Несмотря на то, что нить прямая или поперечная, швы,
наложенные на неѐ сверху, располагаются косо чуть отдельно друг от
друга. Длина лицевой стороны шва должна составлять не более 3мм. Шов
басма выполняется в нескольких вариантах, которые отличаются своим
внешним видом. Шов выполняется прямыми (3мм) и шаровидными
стежками.
Шов также можно выполнить двойными стежками. Расстояние между
двойными стежками могут быть различными. Шов может быть выполнен в
виде циновки. Ещѐ одним из разновидностей шва басма является шов
кандахаѐл. При данном шве стежки могут ложится и прямо, и поперечно.
Данный вид шва имеет две разновидности. При первом способе шва стежки
ложатся прикрепи вдоль нитей настила поперечно. После завершения
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вышивка напоминает оригинальную рельефную сетку. При втором способе
выполнении шва вышивальщица первым способом выполняет первый ряд,
а при вышивании второго ряда работы стежки начинаются с нижней части
второго ряда. Таким образом, стежки переплетаются сверху нити настила.
Шов чиндахаѐл – двусторонняя гладь с зашивом поверхности
прерывающимися стежками, выполняется одним способом, затем
перевернув изделие продолжают вышивку подобным способом, и в этом
случае с двух сторон ткани вышивается одинаковые цветы. Подобную
вышивку используют для украшения полотенца, поясов и др.
Шов хомдузи – будучи красивой вышивкой, используется для украшения
одежды, бытовых изделий, скатертей, передников, занавесок и др. В свою
очередь этот шов имеет свои варианты: однотонный, цветной, имеющий
редкие стежки, объемные и выполненные с разными отверстиями.
Хомдузи является двусторонней гладью, где стежки выполняются прямо
или с наклоном. Этот шов выполняется необработанными нитками, откуда
произошло его название. Он используется при вышивке тюбетеек и поясов.
Шов купа. Купа выполняется в разных направлениях: слева направо,
справа налево, сверху вниз и наоборот. Однако шов чаще всего бывает
одинаковой или же в соответствии с орнаментом большой или маленькой.
Данный шов также известен под названиями санама, двусторонний шов,
пилладузи. Используется при вышивке любых изделий, а также при
вышивке тюбетеек.
При вышивании имеет огромное значение выбор нитей в соответствии с
цветом ткани. Это зависит от мастерства вышивальщицы. Гармоничный
подбор нитей способствует тому, чтобы вышивка вышла красивой.
В прошлом из-за недостатка разноцветных тканей вышивка полностью
покрывала ткань. Основу сюзане, настенных украшений и других изделий с
вышивками составляли домотканые белые или желтоватые ткани. В
настоящее время наличие бархата, шелков, сатина и других различных
тканей предоставляют для вышивания широкие возможности. Также
появилось огромное количество видов нитей для вышивания.
Вышивальщица должна выбирать орнамент в соответствии с типом
одежды, ткани. Наблюдения показывают, что большинство видов швов
используются в народном творчестве многих народов мира. В
художественной вышивке таджикского народа используются свыше семьсот
видов орнаментов, каждый из которых имеет свое название и используется
при оформлении больших сюзане, молитвенных ковриков, руичо,
гахворапушей и др.
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Вышивание гладью можно использовать на различных тканях. Подобные
вышивки имеют различные орнаменты.
Вышивка гладью всегда выполняется по рисунку на ткани, а также на
коже и картоне. Особенно известна односторонняя гладь или как еѐ
называют «владимирская гладь». Она выполняется справа налево. Стежки
полностью покрывают орнамент с лицевой стороны, а с изнаночной
стороны сохраняется только контуры рисунка. Эта вышивка выполняется
мулиной (толстая нить, состоящая из 6 волокон) разных цветов: красный,
синий, зеленый, желтый, что делает вышивку привлекательной. Выпуклые
швы используются для украшения нижней одежды, руичо, наволочек,
платков, тонких покрывал.
Вышивание орнамента сюзане
Вышивание орнамента сюзане начинают с середины розетки, чтобы
вышитое изделие своей тяжестью не мешало работе. Швея основу сюзане
при вышивании кладет на колени, а затем вышивает орнамент различными
швами, которые она должна уметь выполнять.
При вышивании сюзане не используется обруч. Швея выполняет
вышивку кладя изделие на колени. Обруч используется при вышивке
небольших изделий или маленькой вышивки. Перед началом работы
выбирают иглу и нити в соответствии с плотностью ткани, кожи и
специфики вышивки.
При вышивании никогда не завязывают узел в конце нити. Перед
началом вышивки нить прикрепляют следующим способом:
1. На месте, покрываемом вышивкой, делают несколько маленьких
стежков.
2. Сделав один большой стежок, не вытягивают нить полностью из
ткани, а покрывают первый стежок вторым стежком и продолжают
вышивание. Завершив вышивание, нить небольшими стежками переносят
под орнамент.
3. Сложив нить вдвое, продевают еѐ концы через иглу, затем проткнув
основу выводят еѐ справа. Нить не должна полностью выйти из ткани,
необходимо оставить слева небольшое колечко из нити. Затем проводят
иглу рядом с проткнутым местом влево и продевают еѐ сквозь
получившегося кольца. После приступают к вышивке.
4. Для облегчения процесса вышивания длина нити не должно
превышать 50-60см, также необходимо использовать острые ножницы
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размером 10-12см. При выполнении вышивки с помощью обруча не
используются наперсток.
5. Крепко натянув, изделие держат левой рукой. Воткнув иглу в ткань,
средним пальцем с наперстком проталкивают еѐ. Декоративные изделия
(сюзане, зардевор (украшение для стены) и др.), одежда, платки, пояса,
кошельки имеют свой специфический орнамент и вышиваются
специальными швами.
В третьем разделе приводиться анализ результатов научноисследовательской работы по совершенствованию содержания обучения
технологии (трудовое воспитание) на основе использования таджикского
национальной декоративной вышивки.
Предмет «Технология» (трудовое обучения) в средней школе
представляет собой совокупность знаний по курсу математики, физики,
химии, биологии и показывает их практическое применения в различных
сферах деятельности человека, как промышленность, сельское хозяйство,
строительство, энергетика и др.
Но следует отметить, что область воздействия предмета «Технология» не
ограничивается техническим и естественно-научным образованием
молодежи, она более обширна. Так как, расширяя знания о профессиях и
технологиях, приобретаемое ими технологическое образование помогает
овладеть опытом культуро сообразной преобразовательной деятельности
человека.
Отвечая веянию времени, современная система образования Республики
Таджикистан ставит своей конечной целью вхождение в мировое
образовательное
пространство,
приведение
республиканских
образовательных стандартов в соответствие с принятыми в мире нормами,
что, безусловно, требует внесения существенных изменений в
отечественную педагогическую науку и практику.
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.
С целью использования модели качественного описания и анализа
развития творческих способностей
учащихся нами было проведено
исследование в школах Согдийской области.
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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).
В нашей экспериментальной работе в ходе урочной и внеурочной
деятельности учащихся общеобразовательной школы, мы знакомим их с
различными видами народных ремесел, и обращаем их внимание на то, что
традиции
способствуют связи поколений, объединяют и духовно
обогащают людей, поскольку «только понимая традицию как ценность,
можно говорить о ней как о содержательной форме преемственности
культуры».
Предметы и изделия, которые изготавливались людьми были, в первую
очередь, для использования в быту и имели прикладное, утилитарное или
практическое назначение. Поэтому для того, чтобы учащиеся получили
максимально полное представление о народных ремеслах, мы знакомим их
с разнообразными предметами домашнего обихода, утвари, используемые
в жизни таджиков в разные исторические времена.
В ходе экспериментальной работы по формированию художественноэстетических ценностей учащихся мы уделяли большое внимание развитию
у них трудолюбия, базируясь на идеях И.Ф. Гончарова: «Трудовая
деятельность человека направлена на то, чтобы видоизменить, переделать,
усовершенствовать действительность. Труд прекрасен тем, что умножает
красоту жизни, творит ее, сохраняет и оберегает».
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
технологий. Подобная задача, заключающаяся в необходимости
переориентирования всей системы подготовки кадров стоит и перед
начальным профессиональным образованием Таджикистана.
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 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.
В зависимости от степени обученности учащихся, планировалось
результаты эксперимента разделить на уровни:
- низкий – в ходе обучения приобретены удовлетворительные умения и
навыки, учащийся может самостоятельно выполнять нетрудные задания,
его творческие способности выражены неярко;
-средний – учащийся может выполнять работу самостоятельно при
использовании демонстрационного материала, его работы аккуратны, в
них виден художественный замысел, развито мышление;
-высокий – развито творческое мышление, раскрываются творческие
способности, богатая фантазия. Выполняет работу по своему замыслу.
Принимает участие в выставках, проявляет большой интерес к работе.
Является консультантом у других учащихся.
Основная часть исследований была проведена с учениками средних школ
№ 19, № 23, № 9 Худжанда и детской художественной школы в Худжанде.
Для улучшения процесса обучения и уровня знаний учащихся СОШ и
сдудентов вузов по освоению народного творчества (вышивка сюзане)
нами была разработана учебная программа кружка по вышиванию
сюзане, общий объем которой составляет 144 учебного часа.
Результаты опыта представлены в таблице 1.
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результата опыта

высокая

средний

низкий

общеобразовательных школ

Процент
(девочек)

№

Ученики

Количество студентов

Таблица 1.

1.

СШ № 19

71

15 %

62%

23%

2.

СШ № 23

61

7%

74%

19%

3.

СШ № 9

54

27%

70%

3%

Худжанда
(2019 учебный год)

Итого:

186

Используя метод определения уровня предпочтения (высокий: 0,68 - 0,93;
средний: 0,28 - 0,33; низкий: 0,05 и ниже), мы зафиксировали, что из
семьдесят одного ученика пятнадцать из опрошенных студентов имеют
высокий уровень 15%, трицать шесть - средние (62%) и двадцать один низкие (23%). Уникальный индекс выполненных процедур (χ ^ 2) в среднем
составляет 52,6 (из тридцати пяти возможных), то есть 50%.
Результаты экспериментов с MS Exsel 2010 показаны на рисунке 1.
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Рисунок 1. Диаграмма экспериментальных результатов
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Согласно Стариченко Б.Е.
для подтверждения действительности
среднего изменения посредством норм Вилкоксона (Т-критерий)
определяется количественный и качественный показатель. Здесь
рассматривается четыре уровня показателя: «низкий», «достаточный»,
«средний», «высокий». Результаты эксперимента приведены на 2 таблице.
2 таблица
№

Фамили и
имя

Год обучения
2018
с. Ҷ.1

2019с.
Ҷ. 2

скольжени
е

Модуль

Цвет

скольжения

1.

Усмонова Ф.

4

4

0

0

2.

Шарипова А.

4

4

0

0

3.

Усмонова М.

4

4

0

0

4.

Далерзода М.

4

5

1

1

5,5

5.

Солихӯҷаева
Д.

4

5

1

1

5,5

6.

Нуруллозода
Н.

5

5

0

0

7.

Дилнозаи И.

5

4

-1

1

5,5

8.

Исмоилова З.

4

5

1

1

5,5

9.

Раҳимова З.

5

4

-1

1

5,5

В среднем

4,33

4,44

n=

12

SR=

27,5

Тэ=

7,5

27,5

Ткр=

Тэксп< Ткр
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8

Результаты подтверждают предположения эксперимента посредством
норм (Т критерии) Вилкоксона

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Тезис принципа деятельности в психологической науке в сжатой форме
можно охарактеризовать следующим образом: будучи нетождественными
понятиями, сознание и деятельность не антагонистичны друг другу,
взаимосвязаны и образуют единство, то есть результатом деятельности и
продуктом его развития является сознание. Данный тезис в педагогической
психологии и педагогике находит подтверждение в двух аспектах: с одной
стороны, именно в деятельности реализуются обучение, воспитание и
развитие человека, с другой, подготовка обучаемых к той или иной
деятельности является целью, конечным результатом любого процесса
обучения.
2. Вышивка 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 декоративноприкладного искусства.
3. Сохранение и развитие народного искусства в Таджикистане,
непосредственно
относясь
к
формированию
национальных
и
художественных
культур,
постоянно
рассматривались
как
основополагающая народно-хозяйственная задача.
4. Для дефиниции и рассмотрения содержания обучения художественной
вышивке в настоящем исследовании подверглось анализу следующее
классификация уровней применения знаний: - использование знаний,
правил, указывающих на характер и порядок; использование знаний,
предписывающие последовательность выполнения работ; использование
знаний с опорой на творческую деятельность.
5. По результатом констатирующего эксперимента, имеющими
количественную характеристику, вытекает положение о том, что, невзирая
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на большое количество исследований об орнаментах таджикской
национальной декоративной вышивки, данная информация не оказывает
действенного влияния на выработке умения вышивать у учащихся при
обучении.
Рекомендации по научному применении результатов
По
результатом
констатирующего
эксперимента,
имеющими
количественную характеристику, вытекает положение о том, что, невзирая
на большое количество исследований об орнаментах таджикской
национальной декоративной вышивки, данная информация не оказывает
действенного влияния на выработке умения вышивать у учащихся при
обучении.
Практика показала, что наилучшие результаты могут быть достигнуты
посредством определения стадиального ориентирования.
Следующей
задачей нашего исследования является выявление сути изучаемого вопроса
и его обоснование, а также методики обучения в системе воспитания
личности и формирования его художественно - эстетической культуры
посредством таджикской национальной декоративной вышивки.
Следует подчеркнуть, что лишь в ходе освоения и реализации на
практике специальных знаний, умений и навыков по выполнению
различных швов возможно формирование и прогресс творческих
способностей на занятиях по обучению таджикской национальной
вышивке.
Народные ремесла, в целом, и таджикская национальна вышивка, в
частности, является составной частью системы эстетического воспитания
личности и их целенаправленное обучение представляет собой одно из
доступных и лучших направлений по плодотворной подготовке будущих
учителей технологов.
1. Усиливающееся внимание граждан и
исследуемого вида декоративно-прикладного
нашей страны диктуется ростом требований
наружному виду одежды. В наши дни в
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широкое распространение
искусства среди населения
людей к культуре быта и
республике стали массово

создаваться новые производства по возрождению ранее незаслуженно
забытых промыслов, среди которых таджикская национальная
декоративная вышивка занимает видное положение, хотя является одной
из древнейших способов орнаментации тканей.
2. При рассмотрении психолого-методической литературы было
выявлено, что метод поэтапного ориентирования, разработанный
А.М.Новыковым, сутью которого является тщательное изучение того или
иного этапа учебного процесса, более пригоден для формирования
творческой способности в ходе обучения народным ремеслам.
3. Гипотеза о том, что в ходе выполнения вышивки обучаемый совершает
какое-либо неверное действие, являющимся результатом нескольких
факторов, среди которых одна представляет собой главную ошибку,
способствующая возникновению данного ошибочного действия, а
остальные содействующие его возникновению, нашла свое подтверждение в
результате констатирующего эксперимента. Именно сложность при
совмещении нескольких действий и отсутствии взаимосвязи умений,
недостаточно выраженных в проявлении профессиональных способностей,
является первопричиной, что доказано практикой.
Технология изготовления предметов с вышивками состоит в соблюдении
последовательности определѐнных действий от начала до конца, то есть от
умения правильно держать заготовку до отделки конечного продукта, что в
большинстве случаев не соблюдается учащимися при обучении вышивке. В
ходе эксперимента были раскрыты существенные недочеты при
формировании творческих способностей, учащихся в ходе обучения
таджикской национальной декоративной вышивке, без которых возможно
обойтись при более рациональной организации процесса обучения.
В процессе обучения учащиеся довольно быстро приобретают
необходимые навыки по выполнению отдельных швов, однако испытывают
трудности в случаях выполнения нескольких швов одновременно: процесс
замедляется. При условии нечастого использования некоторых швов на
занятиях, способность к их выполнению недостаточно формируется.
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Проведѐнный эксперимент позволил определить основные недочеты
формирования творческих способностей учащихся в процессе вышивания,
которые можно успешно исправить посредством таджикской декоративной
вышивки.
4. Результаты проведенного эксперимента в образовательных
учреждениях показало, что сложность в овладении приемами
самоконтроля, особенно способность отличать правильно выполненные
действия от ошибочных являются основными факторами, вызывающими
препятствия при овладении обучаемыми навыков по выполнению
вышивки.
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АННОТАТСИЯИ
кори диссертатсионии Тошхоҷаева Сурайѐ Акрамҷоновна дар мавзӯи
«Методҳои такмили мазмуни таълими фанни технология дар асоси корбасти
гулдӯзии ороишї-миллии тоҷикӣ» барои дарѐфти дараҷаи илмии номзади
илмҳои педагогӣ аз рӯйи ихтисоси 13.00.02-назария ва методикаи омӯзишу
парвариш (технология-таълими мењнат) (илмҳои педагогӣ)
Вожаҳои калидӣ: гулдӯзии миллӣ, санъати халқӣ, нақшу нигор, сӯзанӣ,
ғояҳои зебоипарастӣ, мерос, санъат, ороишот, ҳунармандон, сужет,
маҳорат, услуби композитсионӣ, педагогикаи халқӣ, зарбулмасалу мақол,
расму оин, анъана, шавқу ҳавас, зебоипарастӣ.
Њадафи тањқиқот омўзиш ва тањќиќи имкониятњои таълимї, тарбиявї ва
инкишофдињандагии санъати гулдўзии ороишї-миллии тоҷикї ва дар ин
замина такмили самаранокии мазмун, ташаккули ќобилияти эҷодии
хонандагон ва методњои таълими фанни технология (таълими мењнат) аст.
Объекти тањқиқот раванди таълим, ташаккули фарњанги зебоипарастии
хонандагон дар дарсњои фанни технология (таълими мењнат) тавассути
гулдўзии ороишӣ-миллии тоҷикї ва таълими омўзгорони оянда мебошад.
Мавзўи тањқиқот ташаккул ва инкишофи методњои такмили мазмуни
таълими фанни технология (таълими мењнат) дар асоси корбасти гулдўзии
ороишї-миллии тоҷикї мебошад.
Навгонињои илмии тањқиқот:
1. Зарурати омӯзиши фанни технология

(таълими мењнат) бо роњу

методњои корбасти гулдўзии ороишӣ-миллии тоҷикї (сўзанидўзї) аз ҷињати
назариявї ва амалї асоснок карда шуд;
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2. Роњу усулњои ташаккули ќобилияти эҷодии хонандагони МТМУ дар
асоси корбасти гулдўзии ороишӣ-миллии тоҷикї (сўзанидўзї)

тањќиќи

худро ѐфтаанд;
3. Методњо ва услубњои гуногуни њавасмандгардонии хонандагон
њангоми омўзиши фанни технология (таълими мењнат) дар асоси гулдўзии
ороишӣ-миллии тоҷикї (сўзанидўзї) дарѐфт гардиданд.
Ањамияти назариявии тањќиќот:
- асосњои назарияи таълими гулдўзии ороишӣ-миллии тоҷикї дар
заминаи педагогикаи халќӣ таҳияи худро ѐфтанд;
- маълумотҳои назариявӣ доир ба истифодаи имкониятҳои тарбиявии
асарњои санъати гулдўзии ороишӣ-миллии тоҷикї васеъ ва чуќур баррасї
гардидаанд;
- баъзе унсурњои назариявии ташаккули ќобилияти эҷодии хонандагон
њангоми омўзиши гулдўзии ороишӣ-миллии тоҷикї аниќу даќиќ њалли
худро ѐфтанд.
Аҳамияти амалии тањқиқот дар он аст, ки роњу усулҳо, тарз ва методњои
инкишофи шахсият ба воситаи гулдўзии ороишӣ-миллии тоҷикї дар
раванди таълими фанни технология (таълими мењнат) дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон муайян ва манзур карда шуданд.
Нуктањои њимояшавандаи диссертатсия:
1. Коркард намудани методикаи ташаккул ва рушди шахсият ва фарҳанги
тавассути гулдўзии ороишӣ-миллии тоҷикї;
2.

Хусусиятњои

гулдўзии

ороишӣ-миллии

тоҷикї

дар

Ҷумҳурии

Тоҷикистон дар заминаи педагогикаи халќӣ ошкор ва роҳу усулњои баланд
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бардоштани самаранокии ташаккули кашидадӯзӣ тавассути онњо тањия
гардидаанд;
3. Методњои ташаккул, рушди шахсият ва маърифати зебоипарастии
хонандагон тавассути гулдўзии ороишӣ-миллии тоҷикї муайян ва омўхта
шудаанд;
4. Методњои омодасозии омўзгорони оянда барои тарбияи зебоипарастии
хонандагон дар асоси анъанаҳои гулдўзии ороишӣ-миллии тоҷикї (дар
мисоли сўзанидӯзӣ) нишон дода шудаанд.
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АННОТАЦИЯ
диссертационной работы Тошходжаевой Сурайѐ Акрамджоновны на тему
«Методика совершенствования содержания обучения предмета технологии
па основе использования таджикской национальной декоративной вышивки»
на

соискание

специальности

ученой

степени

13.00.02

–

кандидата

теория

и

педагогических

методика

обучения

наук

по

воспитания

(технология-трудовое обучение) (педогогические науки)

Ключевые слова: национальная вышивка, искусство народа, вышивки,
орнаменты, сюзане, эстетические идеалы, наследие, искусство, декоративно,
мастерицы,

сюжет,

промысль,

композиционные

приѐмы,

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);
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разработать методику формирования у студентов творческой способности в
процессе занятий в кружке таджикской народной декоративной вышивки.
Научная новизна работы:
1.Раскрыта необходимость изучения предмета
обучение)

на

основе

использования

технологии (трудовое

таджикской

декоративной вышивки (сюзане) с практической

национальной

и теоретической

аспектов.
2.Определены

методы

и

средства

формирования

творческих

способностей учащихся СОШ на основе использования таджикской
национальной декоративной вышивки (сюзане).
3.Найдены

различные

методы

формированию заинтересованности
технологии

на

основе

и

способы,

способствующие

учащихся при обучении предмету

использования

таджикской

национальной

декоративной вышивки (на примере сюзане).
Практическая

значимость

исследования

заключается

в

том,

что

определены и предложены методы и приемы, способствующие развитию
личности подрастающего поколения, посредством обучения таджикской
национальной декоративной вышивке в процессе преподавания предмета
технологии (трудовое обучение) в Республике Таджикистан.
Основные положения, выносимые на защиту.
1. Разработана методика формирования и развития личности и
художественно-эстетической культуры учащихся посредством таджикской
декоративной вышивки.
2. Выявлена особенность таджикской национальной декоративной
вышивки в Республике Таджикистан в контексте народной педагогики и
разработаны способы эффективного формирования вышивки.
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3.

Разработаны

и

определены

способы

и

средства

повышения

результативности при формировании личности посредством таджикской
декоративной вышивки в Республике Таджикистан.
4. Показана методика подготовки будущих учителей для эстетического
воспитанию

учащихся

на

традициях

декоративной вышивки (на примере сюзане).
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ABSTRACT
dissertation work Toshkhodjaeva Surayo Akramdjonovna on the theme
"Methods of improving the content of training technology based on engineering
and creative isolation of Tajik national embroidery" for the degree of candidate of
pedagogical Sciences in the specialty 13.00.02-theory and methodology of teaching
and training (technology-labor training) (pedagogical Sciences and technology)

Key words: national embroidery, folk art, the schematic editor, burning ,
aesthetic ideas, heritage, art, decorating, crafts, plot, skill, compositional style,
folk pedagogy, craft, proverbs and sayings, customs, traditions, passion and
beauty.
The Purpose of research. Study and research of educational opportunities,
educational and development of artistic and Tajik national embroidery and on
this basis, improving the effectiveness of the content and methods of teaching the
subject of technology (labor training).
The object of research in the process of learning technology (labor training)
transfer of national ornaments by means of decorative and National embroidery.
The theme of the research is the formation and development of methods for
improving the content of training on technology (labor training) on the basis of
registration - national Tajik national decorative and industrial insulation.
Scientific innovation research:
1.The necessity of studying the subject of technology (labor training) on ways
and methods of work sewing decorative the Tajik national embroidery (profiling)
he theoretical and practical scheme was justified.
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2. The methods of formation of creative abilities of pupils at secondary schools
) were determined and based on the work of the textile and Tajik national
(profiling).
3.Various methods and methods of stimulating students were discovered in the
learning of technology (labor training) on the basis of decorative Tajik national
embroidery.
Theoretical significance of the study:
-the foundations of the theory of artistic and national Tajik pedagogical
education were developed on the basis of folk pedagogy;
- materials on the use of educational opportunities of masters of decorative
and national Tajik art;
- some theoretical elements of the formation of creative abilities of students in
the study of decorative and National embroidery were clearly clarified.
The practical significance of the study lies in the fact that the methods,
methods and techniques of personal development through decorative and
National embroidery in the process of technology training (labor training) in the
Republic of Tajikistan have been identified and presented.
Protective points of the thesis:
1. Methodology of forming and development of personality and artisticallyaesthetic culture is worked out students by means of Tadjik decorative
embroidery.
2. The nature of decorative Tajik national embroidery in the Republic of
Tajikistan formulated the basics of national pedagogical pedagogy, the ways and
methods of improving the effectiveness of embroidery development.
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3. Methods of formation, development of personality and aesthetic education
of students are developed by means of decorative and National embroidery.
4. The method of preparation of future teachers is shown for aesthetic
education of students on the basis of traditions of decorative and National
embroidery (on the example of embroidery).
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