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ТАВСИФИ УМУМИИ РИСОЛА 
Мубрамияти мавзўи тањќиќот. Вазъи имрўзаи муносибати байни 

миллатњо, шиддат ёфтани ихтилофњои этникї дар кишварњои гуногуни 
олам муаммои ташаккули худшиносии миллиро аввалиндараља 
менамояд. Ин муаммо дар назди олимон ва муассисањои таълимї вазифаи 
бознигарии роњњои ташаккули худшиносии миллиро дар љомеаи 
зудтағйирёбанда мегузорад. Њаёт нишон медињад, ки чї гуна зимни 
шароити муайян афзудани худшиносии миллї наќши тањрифкорона 
бозида, низоъ ва ихтилофњои байни миллатњоро амиќтар карда 
метавонад. Дар њоле ки сари ваќт ошкор сохтани нуктањои манфї дар 
ташаккули худшиносии миллї љињати пешгирии чунин зуњурот метавонад 
мусоидат намояд.  

Ќобили таззаккур аст, ки аз лањзаи нахустини фаъолият њамчун 
Сарвари давлат, Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои муаззами 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба 
љавонон таваљљуњи зиёде зоњир намуда, барои њарчи бештар сафарбар 
намудани онњо ба роњи созандагиву бунёдкорї пайваста кўшиш 
намуданд. Зеро ояндаи сарзамине, ки эшон бо як мушкилоти азим аз 
вартаи њалокат рањої бахшиданд, дар дасти љавонон мебошад, бинобар 
ин барои тарбияи онњо дар руњияи мењанпарастї, худшиносї ва њуввияти 
миллї даъват ба амал меоранд. Бояд ќайд намуд, ки таблиғи арзишњои 
маънавии халќи тољик дар байни љавонон љињати ташаккули худшиносиву 
худогоњии миллї аз таваљљуњи хосаи Пешвои муаззами миллат, Љаноби 
Олї муњтарам Эмомалї Рањмон сарчашма мегирад.Сарвари давлат ба ин 
маънї таъкид менамоянд: «Мо бояд аз умќи таърих шўъла бардорем, на 
ин ки хокистар». Таърихи ниёгони мо пур аз сањифањои ќањрамонї буда, 
дар натиљаи мутолиаи онњо љавонон нисбати Ватан-Модар нигоњи дигар 
пайдо карда, кўшиш ба харљ медињанд, ки номбардори гузаштагони хеш 
бошанд. Пешвои муаззами миллат муњтарам Эмомалї Рањмон борњо дар 
суханронињои худ таъкид сохтаанд, ки «Љавонон бояд номбардори 
ниёгони хирадманд, сулњпарвар, эљодкор ва баору номуси хеш бошанд». 
Моњияти ин гуфтаи Пешвои миллат ба хотири љалб намудани љавонон ба 
маърифати арзишњои таърихї ва маънавии ниёгон зуњур меёбад, зеро 
таърих инсонро ба роњи созандагиву бунёдкорї, ватандўстиву 
масъулиятшиносї њидоят менамояд. 

Унсурњои таркибии тарбияи миллї, ки дар Консепсияи миллии 
тарбия дар Љумњурии Тољикистон оварда шудаанд, барои бунёди љомеаи 
шањрвандї дар Тољикистон хеле заруранд. 

Синни хурди мактабї чунин давраи ташаккули шахсият аст, ки дар 
ин давра заминањои сифатњои шањрвандї, эњтиром ба одамон ва 
фањмидани атрофиён новобаста аз баромади иљтимої, мансубияти миллї, 
забон ва дин гузошта мешаванд. Дар ин давра њамчунин худшиносии шахс 
бошиддат ташаккул меёбад. Мањз тарбияи бачагони синни хурди мактабї 
аз дидгоњи арзишњои миллї, маънавию ахлоќї бегонашавии онњоро аз 
идеалњои ватанї ва миллї пешгирї карда метавонад.  
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Муаммои худшиносии миллї аз дидгоњњои фалсафї, таърихї, 
этнографї, педагогї ва психологї дар маљрои омўзиши миллат ва 
муносибатњои миллї, хусусиятњои миллии худшиносї, тавсифоти 
худшиносии этникї, дарки байниэтникї ва якдигарро фањмидани одамон, 
ташаккули хислати миллї ва психологияи миллї баррасї гардидааст.  

Дараљаи коркарди мавзўи тањќиќот. Ба тањќиќи пайдоиш ва моњияти 
худшиносии миллї файласуфон СМ.Арутюнян, Г.Е.Глезерман, 
С.Т.Калтахчян, И.С.Кон, К.Н.Хабибулин ва дигарон сањми назаррас 
гузоштаанд. Сохтори худшиносии миллї дар таълифоти муаррихон - 
мардумшиносон А.Г.Агаев, Ю.В.Бромлей, Л.М.Дробижева, П.И.Кушнер, 
Г.В.Старовойтова, Г.В.Шелепов ва дигарон баррасї шудааст.  

Ба масъалањои фарњанг, таърих ва анъанањои милли халќи тољик 
тањќиќотњои М.Орифї, И.О.Обидов, М.Эркаев, М.Лутфуллоев, 
Ф.Шарифзода, К.Б.Ќодиров, Б.Рањимов, А.Нуров, Х.Рањимов, 
Ш.А.Шаропов, Х.М.Сабуров, Ф.Гулмадов ва дигарон бахшида шудаанд. 
Наќши анъанањои педагогикаи халќї дар инкишофи худшиносии миллї 
аз љониби В.А.Афанасев, Г.Н.Волков, А.Э. Измайлов ва диг. нишон дода 
шудааст.  

Психологњо Б.Г.Ананев, Л.И.Божович, Л.С.Виготский, А.Н. 
Леонтев, B.C.Мерлин, С.Л.Рубинштейн, Б.Д.Элконин ва дигарон 
худшиносиро њамчун мењвари ботинии шахсият, ки ба андозаи назаррас 
сатњи инкишофи онро таъйин менамояд, баррасї мекунанд. Тањќиќоти 
этнопсихологї дар таълифоти B.C.Мухина, А.П.Оконешникова, А.Д. 
Карнишев, Р.Д.Санжаева ва диг. инъикос ёфтаанд. Дар корњои 
муаллифони мазкур марњалањои асосии шаклгирии худшиносии кўдак 
возењ мушоњида мешаванд, ки дар навбати худ, ба фањмидани махсусияти 
синнусолии худшиносии миллї мусоидат менамояд.  

Љалби таърихи бисёрљанбаи ғояњо дар тањќиќоти муаммои 
худшиносии миллї ва ташаккули он имкон медињад, ки консепсияњои 
њукмрони дахлдор ба худшиносї дар маљмўъ ва хусусан, худшиносии 
миллї муайян гардида, роњњои умумї ва асосии аз љониби олимон 
пешнињодшудаи ташаккули он ошкор гарданд.  

Тањќиќоти худшиносї дар илми педагогї низ муњим аст. Шуур ва 
худшиносиро Д.И.Водзинский њамчун љузъи таркибии арзишњои 
умумибашарї баррасї намудааст. Т.Н.Малковская сатњњои инкишофи 
худшиносии хонандагонро бо нишондињандањои рушди фаъолнокии 
иљтимоии онњо муќоиса намудааст. Имконияти таъсироти 
њадафмандонаи педагогї ба рушди худшиносии хурдсолон роњу шаклњои 
нави кори мактабро оид ба такмили фаъолияти љамъиятию тарбиявї 
пешбинї менамоянд (М.Лутфуллоев).  

Дар айни замон, тањлили тањќиќотњо нишон медињад, ки муаммои 
худшиносии миллї дар илмњои педагогї њалли кофї наёфтааст, хусусан, 
ки он бо назардошти воќеияти имрўза коркард нашудааст.  

Тањлили амалияи педагогї нишон медињад, ки дар шароити 
Љумњурии Тољикистон низоми маќсадноки ташаккули худшиносии 
миллии хонандагони хурдсол тавассути арзишњои маънавии халќи тољик 
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вуљуд надорад, њарчанд ки шиносої бо анъанаву фарњанг амалї мегардад. 
Аз ин љо мундариља, шаклу методњо, њамчунин шартњои педагогии 
ташаккули самараноки он дар хонандагони хурдсол тавассути фаъолияти 
таълимиву тарбиявї муайян нашудаанд. Муаммоњои зикршуда интихоби 
мавзўи тањќиќоти диссертатсионии моро таъйин карданд.  

Њадафи тањќиќот: коркарди мундариљаву технологияи ташаккули 
худшиносии миллии хонандагони хурдсол тавассути арзишњои маънавии 
халќи тољик дар фаъолияти таълимиву тарбиявї.  

Объекти тањќиќот: раванди таълимиву тарбиявии хонандагони 
синфњои ибтидої.  

Предмети тањќиќот: шартњои педагогї ва раванди ташаккули 
худшиносии миллии хонандагони хурдсол тавассути арзишњои маънавии 
халќи тољик.  

Фарзияи тањќиќот аз он иборат аст, ки раванди ташаккули 
худшиносии миллии хонандагони синфњои ибтидої тавассути арзишњои 
маънавии халќи тољик бештар самарабахш хоњад буд, агар:  

- имконияти ташаккули љузъњои худшиносии миллї дар 
хонандагони хурдсол тавассути арзишњои маънавии халќи тољик муайян 
шаванд;  

- сохтори раванди таълиму тарбия таљдид гардад;  
- потенсиали бойи асарњои арзишманди Пешвои муаззами миллат, 

Љаноби Олї-Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї 
Рањмон њадафмандона истифода шаванд; 

- шароит ва омилњои педагогии фаъолияти самаранок оид ба 
ташаккули худшиносии миллии хонандагон тавассути арзишњои 
маънавии халќи тољик муайян карда шаванд.   

Вазифањои тањќиќот:  
1. Омўзиши вазъи муаммои худшиносии миллї дар адабиёти 

муосири фалсафї, мардумшиносї, психологию педагогї.  
2. Омўзиш ва истифодаи асарњои арзишманди Пешвои миллат, 

Љаноби Олї-Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї 
Рањмон дар ташаккули худшиносии миллии хонандагон. 

3. Ошкор намудани хусусиятњои мундариљавї ва динамикаи 
ташаккули худшиносии миллї дар синни хурди мактабї.  

4. Муайян намудани меъёрњо ва сатњњои ташаккулёбии худшиносии 
миллии хонандагони хурдсол тавассути арзишњои маънавии халќи тољик. 

5. Коркард ва аз санљиш гузаронидани амсилаи (модел) фаъолияти 
таълимиву тарбиявї оид ба ташаккули худшиносии миллии хонандагони 
синфњои ибтидої тавассути арзишњои маънавии халќи тољик.  

Асоси методологии тањќиќот: назарияи ташаккули шахсият, ғояи 
њамкории педагогњо ва хонандагон, назарияи таълими ба шахсият 
нигаронида. Дар тањќиќот мо ба консепсияву дидгоњњои зерин такя 
кардем:  

- назарияњои фалсафї ва консепсияи этнос (Л.Н.Гумилев, 
Ю.В.Бромлей); 
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- принсипи муносибати фаъолиятмандона (А.Н.Леонтев, 
С.Л.Рубинштейн); 

- консепсияњои муосири тарбия (М.Лутфуллоев, И.П.Иванов, 
Н.Е.Шуркова, Л.И.Новикова, Н.Л.Селиванова); 

- нуктањои асосии психологияи педагогї ва синнусолї 
(Д.Б.Элконин, Л.И.Божович, B.C.Мухина).  

Пойгоњи тањќиќот: Муассисањои тањсилоти миёнаи умумии № 24, 26-
и ноњияи Бобољон Ғафуров, МТМУ №22, 24 ва гимназияи №4 - и шањри 
Хуљанди вилояти Суғд.  

 Методњои тањќиќот. Њадафи асосї ва санљидани фарзияи тањќиќот 
бо истифодаи маљмўи ду методи алоќаманд амалї гардид:  

1. Назариявї, ки тањлили адабиёти фалсафї, психологї, педагогї, 
фарњангшиносї ва сарчашмањои дигарро рољеъ ба масъалаи тањќиќот дар 
бар гирифта, маќсад аз он муайян кардани матлабњои умумї дар бораи 
худшиносии миллї мебошад, ки барои амсиласозии раванди таълиму 
тарбия заруранд.  

2. Эмпирикї, ки ба ошкор намудани вазъи муаммо дар муассисањои 
тањсилоти миёнаи умумии имрўза ва санљидани матлабњои назариявї 
нигаронида шудааст. Ин метод љамъбасти таљрибаи оммавї ва 
пешќадами омўзгорон, анкетагирї, пурсиш, суњбатњо бо хонандагону 
волидайни онњо, мушоњидањо, омўзиши роњњои ташаккули худшиносии 
миллї тариќи кори таљрибавию озмоишї, тањлили натиљањои он ва 
ташхисро фаро мегирад.  
Марњалањо ва тартиби тањќиќот: Тањќиќот дар се марњала анљом ёфт.  

1.Марњалаи якум (солњои 2016-2017) аз тањлили назариявии 
адабиёти фалсафї, психологию педагогї, таърихию мардумшиносї оид 
ба мавзўи тањќиќот ва омўзишу тањлили асарњои арзишманди Пешвои 
миллат, Љаноби Олї-Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам 
Эмомалї Рањмон дар ташаккули худшиносии миллии хонандагон иборат 
буд; методикаи тањќиќоти озмоишї коркард шуд.  

2.Марњалаи дувум (солњои 2017-2018) санљидани фарзия, 
гузаронидани озмоиши тасдиќкунанда, даќиќ намудани маводи методї ва 
ташхисиро фаро гирифт.  

3.Марњалаи севум (солњои 2018-2019) - гузаронидан ва љамъбасти 
озмоиши ташаккулдињанда, муназзамгардонї ва љамъбасти назариявии 
натиљањои кори таљрибавию озмоишї, аз санљиш гузаронидан ва татбиќи 
онњо, ба шакл даровардани тањќиќоти диссертатсионї.  

Навоварии илмии тањќиќот дар нуктањои зерин ифода меёбад:  
1. Амсилаи педагогии ташаккули худшиносии миллї тавассути 

арзишњои маънавии халќи тољик коркард шудааст.  
2.Методикаи комплексии ташхиси сатњи ташаккулёбии худшиносии 

миллии хонандагони хурдсол тањия гардидааст.  
3. Технологияи ташаккули худшиносии миллии хонандагон дар 

фаъолияти таълимиву тарбиявии мактаби ибтидої тавассути арзишњои 
маънавии халќи тољик асоснок карда шудааст.  
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4. Шароит ва омилњои педагогии фаъолияти самаранок оид ба 
ташаккули худшиносии миллии хонандагон тавассути арзишњои 
маънавии халќи тољик дар фаъолияти таълимиву тарбиявии мактаби 
ибтидої муайян карда шуданд. 

Аҳамияти назариявии тањқиқот аз он иборат аст, ки дар рисола бо 
такя ба муносибати шахсиятӣ таҳлили назариявии муаммои ташаккули 
худшиносии миллии хонандагон тавассути арзишњои маънавии халќи 
тољик дар фаъолияти таълимиву тарбиявии мактаби ибтидої анҷом дода 
шудааст; моҳияти мафҳумҳои «худшиносї», «худшиносии миллї» аз 
љињати илмї асоснок ва аниқ карда шудаанд. 

Ањамияти амалии тањќиќот дар он ифода меёбад, ки натиљаву 
хулосањои асосии он барои тартиб додани барномањои касбии рушди 
худшиносии миллии шахсияти хонандаи хурдсол дар шароити муњити 
бисёрэтникї, коркарди мундариљаву методикаи ташаккули худшиносии 
миллї, дар таъминоти педагогии раванди омодагии омўзгорони синфњои 
ибтидої оид ба ташаккули худшиносии миллии хонандагон тавассути 
арзишњои маънавии халќи тољик метавонанд истифода шаванд.  

Нуктањое, ки барои дифоъ пешнињод мешаванд:  
1. Худшиносии миллї ташкилаи љамъиятиву шахсиятї мебошад, ки 

аз љониби одамон дарк гардидани мансубияти худ ба умумияти муайяни 
иљтимоию этникї, дарки мавќеи миллати хеш дар низоми муносибатњои 
љамъиятї, фањмиши манфиатњои миллї, муносибатњои тарафайни 
миллати худ бо умумияти дигари этникї хоси он буда, дар ғояњо, њиссиёт, 
кўшишу рағбатњо зоњир мегардад.  

2. Омилњо ва принсипњои (забон, умумияти њудуди зист, муносибати 
эмотсионалию арзишии шахсият ба халќи худ, робитаи мутаќобили 
фарњанги миллї бо фарњанги љањонї, худайниятдињии этникї) ташаккули 
худшиносии миллии хонандагони хурдсол дар кори таълиму тарбияи 
муассисањои тањсилоти миёнаи умумї истифода шаванд.  

3. Ташаккули худшиносии миллии хонандагони хурдсол дар 
шароити таъмини муносибати системанок амалї гардида, дар амсилаи 
инкишофёбандаи вариативии фаъолияти таълимиву тарбиявии 
муассисањои тањсилоти миёнаи умумї татбиќ мешавад.  
 Асоснокї ва боэътимодии натиљањои тањќиќот бо методологияи 
илмї, низоми методњо ва методикањо, ки њамдигарро пурра мекунанд, бо 
мувофиќати интихоб ба тавсифњо, санљидани методикањои озмоишї дар 
амалияи кори муассисањои тањсилоти миёнаи умумї, коркарди 
математикии маълумоти эмпирикї таъмин гардид.   

Татбиќ ва аз санљиш гузаронидани натиљањои тањќиќот. Натиљањои 
таҳќиќот дар љаласањои кафедраи педагогикаи иљтимої ва касбии МДТ 
“Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон Ѓафуров”, дар 
конференсияњои байналмилалї, љумњуриявї ва умумидонишгоњї ироа 
гардиданд. Матлабњои асосї, натиљањо ва хулосањои тадќиќот дар дар 18 
маќолањои муаллиф, аз ҷумла дар 4 мақолаҳои илмии дар нашрияњои 
бонуфузи таќризии КОА назди Президенти Љумњурии Тољикистон ва 
Вазорати маориф ва илми Федератсияи Русия инъикос ёфтаанд. 
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Сохтори диссертатсия. Диссертатсия аз муќаддима, ду боб, хулоса, 
фењристи адабиёти истифодашуда иборат аст.  

 

 

МУНДАРИЉАИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ 
Дар муќаддима мубрамияти муаммои тањќиќшаванда асоснок 

гардида, объект, предмет, њадаф, фарзия, вазифањои он муайян шудаанд, 
асосњои методологї, марњалањо ва методњои тањќиќот таъйин шуда, 
навоварї, ањамияти назариявї ва амалї, нуктањои барои дифоъ 
пешнињодшаванда  ифода ёфтаанд.  

Дар боби якум “Асосњои назариявии ташаккули худшиносии миллии 
хонандагони синфњои ибтидої” асосњои фалсафї ва психологии 
худшиносии шахсият баррасї гардида, худшиносии миллї њамчун 
падидаи љамъиятї ва шахсиятї мавриди омўзиш ќарор гирифтааст. 
Њамчунин наќш ва ањамияти асарњои Асосгузори сулњу вањдати миллї-
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї 
Рањмон дар тарбияи худшиносии миллии насли наврас ва љавонон арзёбї 
гардида, омилњои таъсиргузори ташаккул ва рушди худшиносии миллии 
хонандагони хурдсол тањќиќ шудаанд.  

Бо назардошти ањамияти даќиќ намудани мафњуми шахсият дар 
муайян намудани моњияти худшиносї, се дидгоњи асосии тавзењи ин 
мафњум - антропологї, иљтимоъгароёна, шахсиятгароёна (персоналистї) 
ба пояи тањлилу баррасї кашида  шуданд. Дар асоси омўзиши дидгоњи як 
ќатор файласуфон, љомеашининосон ва психологњо, аз љумла, Л. 
Фейербах, Б.Т.Малишев, И.С.Кон, С.Л.Рубинштейн, В.Љеймс нисбат ба 
мафњуми шахсият ва моњияти он ќайд метавон кард, ки дар тањќиќи 
муаммои баррасишаванда дидгоњњои њам антропологї, њам 
иљтимоъгароёна ва њам персоналистї ба маќсад мувофиќанд, танњо ба он 
андозае, ки онњо мавќеъ, ањамият ва наќши воќеии мабдаъњои 
умумиинсонї, иљтимоии махсус ва инфиродию нотакрорро дар инсон 
инъикос намоянд. Шахсият бояд якбора дар ду љанбаи асосї баррасї 
гардад: аз як тараф, ба сифати объект, аз тарафи дигар - ба сифати субъект 
ва зимнан, муносибатњои на фаќат иљтимої, балки биологие, ки якљоя 
шудаанд.  

Њамин тариќ, чунин таърифи мафњуми шахсиятро пешнињод кардан 
мумкин аст: шахсият - мафњуми интегралие, ки инсонро њамчун объект ва 
субъекти муносибатњои биоиљтимої муайян намуда, дар он љанбањои 
умумиинсонї, иљтимоии махсус ва фардию нотакрорро муттањид месозад.  

Ошкор намудани асосњои назариявии ташаккул ва инкишофи 
худшиносї, таваљљуњ ба масъалаи муносибати мафњумњои шахсият ва 
шуурро низ таќозо менамояд. Дар сохтори томи шахсият шуур њалќаи 
пайвасткунанда буда, дар заминаи фаъолияти инъикоскунандаи одамон 
дар шуур тамоми таљрибаи иљтимої ва ахлоќии шахсият сабт мегардад, 
он идомати марњалањои алоњидаи инкишофи он, тамоми зуњуроти онро 
фароњам меорад. Категорияи шуур, мундариља ва шаклњои он, ки дар 
тамоми даврањо дар радифи муаммоњои марказии фалсафа ќарор дошт, 
имрўз низ барои тањлили тамоми шаклњои зоњиршавии њаёти маънавии 
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инсон ва њамбастагии онњо, воситањои назорат ва идоракунии 
муносибатњои мутаќобили инсон бо воќеият баромад мекунад. Вобаста ба 
ин, муаммои худшиносї, кўшишњои дарки моњияту љанбањои гуногуни он 
аз замонњои ќадим мавриди андешарониву мубоњисањо ќарор гирифт. Дар 
диссертатсия нуќтаи назари як зумра файласуфони давраи антиќа - 
Демокрит, Арасту, Афлотун, Эпикур ва мутафаккирони асримиёнагї 
Р.Декарт, П.Гассенди, Т.Гоббс, Б.Спиноза, ки ѓояњои файласуфони 
давраи ќадимро минбаъд инкишоф додаанд, оид ба масъалаи худшиносї 
баррасї гардидаанд. Тањќиќоти психологњои иљтимоъгарои амрикої 
Д.М.Болдуин, Ч.Кули, Д.Г.Мид, психолог ва психопатологи франсавї 
П.Жанэ, олимони рус Л.С.Виготский, С.Л. Рубинштейн, Б.Г.Ананев ва 
шогирдони онњо дар муаммои худшиносї љанбањои навро ошкор 
намуданд.  

Консепсияњои гуногуни илмиро љамъбаст намуда, се самти 
инкишофи назарияи худшиносиро људо кардан мумкин аст: 
табиатшиносї (аз он љумла, психологї ва педагогї), фалсафї ва динї.  

Њамин тавр, дар илм меъёрњои зерини худшиносї ошкор 
гардидаанд: људо кардани худ аз муњит, дарки худ њамчун субъекти аз 
муњити љисмонї, иљтимої мухтори (автономї) дарки фаъолнокии худ - 
«Ман» худамро идора мекунам»; дарки худ тавассути одами дигар, 
дигарон; «МАН ва МО»; «МАН ва ОНЊО» ва ғ.; бањои ахлоќї ба худ, 
мављудияти рефлексия - дарки таљрибаи ботинии хеш; худбањодињии 
мувофиќи нерўњо, имконот, ќобилият. 

Бо маќсади тавсифи моњияту љанбањои мафњуми худшиносии миллї 
ва баррасии он њамчун падидаи љамъиятї ва шахсї зарурати муайяну 
даќиќ кардани мафњуми миллат ба миён меояд. Дар асоси тањлили 
дидгоњњои назариявї чунин таърифи онро пешнињод кардан мумкин аст: 
миллат - гурўњи калони одамон, ки бо умумияти устувори забон, 
сарзамини этникї, худшиносии миллї ва љињатњои махсуси миллии 
фарњанг ва характер аз дигар миллатњо тафовут дорад. Дар диссертатсия 
таносуби мафњумњои халќ, миллат, умумияти этникї бо такя ба андешаву 
хулосањои олимон баррасї мегардад.  

Дар адабиёти илмї баробар истифода шудани истилоњњои 
“худшиносии этникї” ва “худшиносии миллї,” ба хусус, зимни сухан 
рондан оид ба этносњои давраи пайдоиши миллат, ба назар мерасад. Дар 
тањќиќоти мо истилоњи «худшиносии миллї» бартарї дорад, зеро дар 
байни миллатњои алоњида ё халќњо гурўњњои этникї вуљуд доранд. 
Мафњуми худшиносии миллї метавонад ба ду маъно истифода шавад: 
васеъ ва мањдуд, яъне дар сатњи кишвар ва як миллат. Ба маънои дувум он 
ба мафњуми худшиносии этникї мутобиќ аст.  

Худшиносии миллиро танњо њамчун раванди дутарафаи ягона 
муаррифї метавон кард. Аќидае дуруст ба назар мерасад, ки онро дарки 
характери умумияти «худињо» ва «бегонањо» арзёбї мекунад. Чунин 
муносибат ба ин мафњум дар таълифоти олимон А.О.Бороноев, 
С.Т.Калтахчян, И.С.Кон, Б.Ф.Поршнев, Г.Т.Тавадов инъикос ёфтааст. 



10 
 

Имрўз дар натиљаи коркарди амиќи муаммои худшиносї аз љониби 
муњаќќиќон сохтори он даќиќ гардидааст, ки њамчун ташкилаи мураккаб 
аз як ќатор унсурњо иборат аст.  

Зимни баррасии масъалањои худшиносии миллї дуруст муайян 
кардани индикаторњои он низ муњим аст. Аломатњои хосе, ки аз рўйи онњо 
инсон мансубияти этникиашро метавонад дарк намояд, ба андешаи мо, 
навъњои зерини худшиносии гурўњї мебошанд: а) эњсоси Ватани ягона; б) 
мављудияти пайвандњои хешутаборї; в) истифодаи забони модарї; г) 
муносибат ба анъанањои таърихї, фарњанги моддиву маънавии халќ; д) 
донистани хусусиятњои антропологии этноси худ ва номњои ба он хос. 

Њамин тавр, дар заминаи тањлилу баррасии дидгоњњо оид ба 
муаммои худшиносии миллї ба хулосае мерасем, ки худшиносии миллии 
шахсият - инъикоси субъективии омилњои миллии объективии њаёти 
љомеа, ки дар шинохтани худ њамчун намояндаи миллати муайян, дар 
идроки ягонагї бо аъзои дигари этноси мазкур ва тафовутњо аз этносњои 
дигар; фањмиши вобастагии тарафайн ва умумияти гузаштаи таърихї, 
анъанањо, фарњанги халќи хеш; таваљљуњ ва эњтиром ба таърихи миллати 
хеш, ба инкишофи забон, адабиёт, санъати миллї афкори љамъиятии 
миллат; кўшиши њимояи манфиатњои миллї, иттифоќу худмуайянкунии 
миллию сиёсї, пешрафти иљтимоию иќтисодии миллат зоњир мегардад. 
Худшиносии миллї, ки унсури таркибии сохтори шахсият мебошад, дар 
заминаи фарогирии забон, меъёрњо ва анъанањо, таъриху фарњанги халќ 
ташаккул ёфта, ба падидаи њаёти маънавии шахсият табдил меёбад ва ба 
сифати танзимкунандаи ботинии рафтор амал мекунад.  

Дар тарбияи худшиносии миллии насли наврас наќшу ањамияти 
асарњои Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон муассиранд.  

Ќобили таззаккур аст, ки аз лањзаи нахустини фаъолият њамчун 
Сарвари давлат, Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба 
љавонон ва рушди худшиносии миллии онњо таваљљуњи зиёде зоњир 
намуда, барои њарчи бештар сафарбар намудани онњо ба роњи 
созандагиву бунёдкорї пайваста кўшиш намуданд. Асарњои пурарзиши 
Пешвои миллат, алалхусус «Тољикон дар оинаи таърих», «Тољикистон дар 
остонаи фардо», «Љавонон- ояндаи миллат», «Тољикон дар оинаи таърих, 
Аз Ориён то Сомониён», «Истиќлолият неъмати бебањост», «Тољикистон: 
дањ соли истиќлолият, вањдати миллї ва бунёдкорї», «Истиќлолияти 
Тољикистон ва эњёи миллат», «Сарнавишти миллати соњибтамаддун», 
«Мероси Имоми Аъзам ва гуфтугӯи тамаддунњо», «Чењрањои мондагор» 
дар тарбияи наврасону љавонон ва баланд бардоштани сатњи маърифату 
маънавияти онњо, ташаккули худшиносии миллї наќши бориз доранд. 
Дар диссертатсия нуктањои муњими як ќатор асарњои Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон аз мавќеи 
робитаи онњо бо масъалаи ташаккули худшиносии миллии насли наврас, 
истифодаи њадафмандонаи потенсиали бойи ин асарњои арзишманд, аз он 
љумла, љињати ташаккули худшиносии миллии хонандагони синфњои 
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ибтидої мавриди омўзишу тањлил ќарор гирифтанд. Таъкид мегардад, ки 
омўзиши асарњои пурарзиши Пешвои миллат дар раванди ташаккулу 
рушди худшиносии миллии љомеа, огоњї аз таърихи ќадиму бойи миллат, 
арљгузорї ба забони модарї ва анъанањои неки ниёгон, тарбияи шахсият 
бо мавќеи устувори шањрвандї, ахлоќи њамида ва дунёи маънавии ѓанї 
мусоидат менамояд.  

Дар рисола ќайд шудааст, ки худшиносии миллї натиљаи инкишофи 
иљтимоии шахсият, тарбия ва худтарбиякунї аст. Он худ аз худ ба вуљуд 
намеояд, балки бо таъсири омилњои объективї ва субъективї ташаккул 
меёбад, яъне њар як шахс, њам калонсол ва њам кўдак бо пањлўњои гуногуни 
воќеияти миллї алоќаманд аст. Бачагон аз волидайн фонди биологиро 
мерос мегиранд, ки дар заминаи он љињатњои миллии шахсият аз рўйи 
ќонунияти идомати иљтимої инкишоф меёбанд. Насли наврас бо таъсири 
волидон, олами атроф, мафкура, инчунин низоми иљтимоии таълиму 
тарбия дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумї ва муассисањои дигари 
таълимиву тарбиявї тамоми арзишњои миллї ва умумибашариро, ки дар 
љомеа дар марњалаи њозираи инкишофи он ривољ доранд, ба даст меорад. 

Дар диссертатсия омилњои объективї ва субъективии таъсиргузор 
ба ташаккули худшиносии миллии насли наврас дар маљмўъ, аз он љумла, 
дар хонандагони синфњои синфњои ибтидої бо такя ба дидгоњњои олимон 
М.Лутфуллоев, А.Ф.Дашдамиров, В.И.Козлов, A.M.Грачева, 
Т.А.Тулаева, В.К.Шабенников ва дигарон, њамчунин дар заминаи 
тањлили њикояњо, панду њикматњо, порчањои ашъор аз мероси бойи 
намояндагони адабиёти форсу тољик муфассал баррасї гардидаанд. 
Муњити мушаххаси этникї, вазъияти воќеии этникию иљтимої, забон, 
фарњанг, анъанањои этникию фарњангї, аз љумла, одоби рафтор дар 
љамъият, мењмондорї, салому алейк, муошират бо намояндагони наслњои 
гуногун ва ѓ. омилњое мебошанд, ки дар ташаккули худшиносии миллии 
насли наврас, ба хусус, хонандагони синфњои ибтидої наќши муассир 
доранд.  

Заминаи моддии ташаккули худшиносии миллї, ба андешаи мо, 
ањамияти иљтимоии њудуде аст, ки хонандагон њамчун «зодгоњ», «Ватан» 
дарк менамоянд. Тамомияти арзї дар натиљаи дохил шудан ба доираи 
њастии мардум падидаи љамъиятї мегардад, зеро предмети фаъолияти 
инсон, таљрибаи хољагию фарњангие мебошад, ки барои њаёти одамон 
зарур аст. 

Ворид шудани худшиносии миллї ба сохтори худшиносии шахсият 
аз як тараф, робитањо бо љомеа ва аз тарафи дигар, собитшавии «Ман» - 
и худ дар ин робитањоро ифода менамояд. Аз ин рў, худшиносии миллии 
шахсият дар заминаи худшиносии иљтимоии муќарраршуда ташаккул 
меёбад. Агар худогоњии шахсї шинохтани худ дар робита бо воќеияти 
атроф бошад, пас худшиносии миллї маънои дарк намудани худ дар 
робита бо мансубияти миллиро дорад.  

Ин матлабњои умумї технологияи ташаккули худшиносии миллии 
хонандагони синфњои ибтидоиро ошкор менамоянд. Љињатњои миллиро 
инъикос намуда, мактаббача соњиб, нигањдоранда ва давомдињандаи 
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њаёти иљтимоию иќтисодї, забон ва фарњанг, вориси гузашта ва њозираи 
миллат мегардад. Ќайд бояд кард, ки фањмиши робита бо муњити миллї 
аз љониби хонандагон зери таъсири омилњои номуташаккилу 
њадафмандона, беруна ва дохилї рўй медињад. 

Омилњои объективї аз љониби мактаббачагони хурдсол дар шакли 
инъикоси муњити иљтимоиву иќтисодї ќабул шуда, ба шуури онњо 
ѓайриихтиёр ворид мешаванд. Хонандагони хурдсол гузаштаву њозираи 
таърихи љумњуриро тавассути матбуоти даврї, радио, телевизион ва 
коммуникатсияи гуногунљанба дарк мекунанд. Муњити бевоситаи 
муошират оила, атрофиён ва муносибати забонї бо њамсолон мебошанд. 
Тавассути забон хонандагон бо адабиёту санъати миллї ошно мешаванд. 
Анъанањо ва урфу одатњои халќї фазои нисбат доштанро ба хусусияти 
миллии этнос фароњам оварда, ба шууру рафтори њар кадоми онњо ворид 
мешаванд.  

Ба ѓайр аз омилњои беруна дар ташаккули худшиносии миллї 
ќуввањои водоркунандаи дохилї - манфиатњо ва талабот иштирок 
менамоянд, ки нерўњои њаракатдињандаи худшиносї мебошанд. Гузариши 
шуури миллї ба худшиносї мањз бо таъсири нерўњои њаракатдињандаи 
дохилї рўй медињад, ки дар шакли талаботи даркшуда пайдо мешаванд. 
Дар заминаи гузариши таъсири беруна ба талаботи ботинї 
(интероризатсия) механизми физиологї ќарор дорад. Талабот љињати ба 
даст овардани арзишњои миллї функсияи мутобиќшавии шахсиятро ба 
воќеияти миллии ињотакунанда иљро мекунад. Худшиносї раванди 
худњаракат барои фањмидани арзишњои миллї мебошад.  

Дар рисола муайян карда шудааст, ки зери таъсири барангезандањои 
беруна (омилњои беруна - муњити забонї, зиндагї ва рўзгор, хона ва 
мактаб) равнаќи сохторњои муайяни асаб - ќишри маѓзи сар, фаъолшавї 
ва пайдоиши њисси ќонеъ гардидани талабот рўй медињад. Маљмўи 
омилњои беруна ва нерўњои барангезандаи дохилї дар хонандагони 
хурдсол љињатњои бартаридоштаи шахсият - мансубият ба миллати 
муайянро ташаккул медињанд. Талаботи даркшуда ба амалњои ангезишї 
табдил меёбанд, ки ба худшиносии миллї равона гардида, ба ташаккули 
бошуурона ва фаъолонаи худшиносии миллї такон мебахшанд. 

Дар рисола ќайд шудааст, ки самаранокии ташаккули худшиносии 
миллї ба таъсири мутаќобили омилњои объективї ва субъективї вобаста 
мебошад. Муњимтар шуморидани наќши омилњои муайян, масалан, 
субъективї, дохилї, боиси шуури миллатгароёна ва тањрифи рафтор 
мегардад. Баръакс, муболиѓа ё рад кардани мавќеи омилњои объективї ва 
иљтимої ба ташаккулу рушди худшиносии миллї таъсири манфї 
мерасонад.  

Барои хонандагони синни хурд боз як омили муњими таъсири 
њадафмандона ва муназзам ба шууру худшиносии миллї - мактаб ва 
муассисањои беруназсинфї вуљуд дорад. Дар ин замина, унсурњои 
таркибии тарбияи миллї, ки дар Консепсияи миллии тарбия дар 
Љумњурии Тољикистон оварда шудаанд, барои бунёди љомеаи шањрвандї 
дар мамлакат хеле заруранд.  
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Дар боби дувум, ки “Мундариља ва раванди ташаккули худшиносии 
миллии хонандагони хурдсол” ном дорад, омўзиши вазъи сатњи 
ташаккулёбии худшиносии миллии хонандагони хурдсол, тавсифу 
асоснок намудани муносибати системавї ба ташаккули худшиносии 
миллии хонандагон тавассути арзишњои маънавии халќи тољик анљом 
ёфта, технологияи педагогии ташаккули худшиносии миллии 
хонандагони синфњои ибтидої тавассути арзишњои маънавии халќи 
тољик, рафти гузаронидани озмоиши тањќиќотї аз рўйи технологияи 
коркардшуда ва натиљањои он баён гардидаанд.  

Тањлили назариявии худшиносии миллї њамчун сифати интегралї, 
аз лињози иљтимої муњими шахсият ба мо имконияти медињад, ки љузъњои 
асосї, сатњњои ташаккулёбї ва нишонањои ифодањои њаётии онњоро 
муайян намоем. Озмоиши тасдиќкунанда бо маќсади ошкор намудани 
сатњњои ташаккулёбии худшиносии миллии хонандагони хурдсол 
гузаронида шуд. Дар рафти озмоиши тасдиќкунанда мо барои дарёфти 
иттилооти зерин кўшиш намудем:  

- муайян намудани вазъи худшиносии миллї дар хонандагони 
синфњои ибтидої;  

- ошкор кардани шавќу раѓбатњои гуногуни хонандагони хурдсол, 
муносибати бачагон ба воќеаву падидањои њаёт, амалу рафторњои худ, ки 
заминаи миллї доранд;  

- муайян кардани микроиќлими оила, доираи муошират ва 
хусусиятњои психологии хонандагони хурдсол.  

Дар раванди ба даст овардани иттилооти зарурї 240 хонандагони 
хурдсоли мактабњои дењот (№15,24,26-и ноњияи Б.Ѓафуров) ва шањрї 
(№7,14,24-и шањри Хуљанд) вилояти Суѓд бо озмоиш фаро гирифта 
шуданд. 

Сатњи худшиносии миллии хонандагони синфњои ибтидої дар 
рафти мушоњидаи фаъолияти онњо, тањлили мањсули он ва тафтиши 
ташхисї ошкор карда шуд. Супоришњо барои тафтиши ташхисї дар 
мувофиќат бо хусусиятњои синнусолї, иљтимої ва этнопедагогї интихоб 
шуданд. Ќайд бояд кард, ки дар рафти ташхиси сатњи ибтидої мо 
хусусиятњои зерини синни хурди мактабї - сатњи нокифояи инкишофи 
нутќи бачагон; нотавонї дар баён кардани фикрњои худ; иваз кардани 
фикри худ бо фикри шахси муътабар; инкишофи сусти худбањодињиро 
мушоњида намудем.  

Дар заминаи нуктањои зикршуда мо бо маќсади ошкор намудани 
сатњи ташаккули худшиносии миллии хонандагон методикањои 
ташхисиро истифода бурдем. 

Сарчашмањои дахлдорро тањлил намуда, мо ба хулосае расидем, ки 
раванди ташаккули худшиносии миллї дар синни хурди мактабї оѓоз 
меёбад.  

Ба сифати заминаи муайян кардани сатњњои ташаккулёбии 
худшиносии миллї мо меъёрњои зеринро истифода бурдем: 1. Маърифатї: 
а) дарки нишонањои њаммонандии миллї; б) донистани гузаштаи 
таърихии халќи хеш: фарњанг, анъанањо, расму оинњои он; 
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в) ихлосу эњтиром ба забони модарї; 2. Эњсосию арзишї: а) ќобилият ба 
њисси њамдардї, хайрхоњї ба таќдири халќи хеш; б) њисси шаъну шарафи 
инсонї, ифтихори миллї; в) муносибати хайрхоњона ба одамон, 
оштинопазирї бо даѓалї, берањмї; г) риояи меъёрњои ахлоќие, ки 
умумияти этникии мазкур њосил намудааст; 3. Рафторї: а) арљгузорї ба 
анъанањои миллї, риояи расму оинњои халќи хеш; б) муоширати 
хонандагон бо забони модарї; в) шавќманд намудани хонандагон ба 
навъњои гуногуни фаъолият.  

Аз љониби мо се сатњи ташаккулёбии худшиносии миллии 
хонандагони хурдсол ошкор гардид: баланд, миёна, паст.  

Ба гурўњи якум бо сатњи баланди ташаккули худшиносии миллї мо 
он хонандагони синфњои ибтидоиро мансуб донистем, ки дар бораи 
гузаштаи таърихии халќи худ ва халќњои дигар, анъанањои миллї дониш 
доранд, забони модариро медонанд, ба суруду раќсњои халќї раѓбат 
доранд, дар кори кишваршиносї фаъолона иштирок мекунанд, зарурати 
идома додани анъанањои мењнатии халќи хеш, муносибати самимиву 
ѓамхоронаро ба одамон дарк менамоянд. Барои ин категорияи 
хонандагони синфњои ибтидої ќобилият ба њамдардї, њисси шаъну 
шарафи инсонї, риояи меъёрњои ахлоќии дар њаёти умумияти этникї 
муќарраргардида хос мебошад.  

Ба гурўњи дувум бо сатњи миёнаи ташаккули худшиносии миллї мо 
хонандагони синфњои ибтидоиро дохил кардем, ки дар бораи анъанањои 
халќи хеш донишњои кофї надоранд, на њамеша талаботи онњоро риоя 
мекунанд, забони модариашонро мефањманд, аммо фикрашонро хуб баён 
карда наметавонанд ва барои такмили донишњояшон оид ба забони 
модарї хоњишу раѓбат доранд, зарурати муносибати самимиву 
ѓамхоронаро ба одамон дарк мекунанд. Аммо дар рафтори худ на њамеша 
хайрхоњу самимї ва ѓамхоранд. Дар идома додани анъанањои мењнатии 
халќи хеш асосан бо супориши омўзгорон иштирок намуда, зимни иљрои 
кор масъулият зоњир намекунанд.  

Гурўњи севумро бо сатњи пасти ташаккули худшиносии миллї он 
хонандагони синфњои ибтидої ташкил доданд, ки ба таърих, фарњанг, 
анъанаву оинњои халќи худ шавќу раѓбати кофї зоњир намекунанд, 
забони модариашонро мефањманд, аммо барои такмили забондонї хоњиш 
надоранд. Ин категорияи хонандагони синфњои ибтидої дар кори 
кишваршиносї иштирок намеварзад, барои идома додани анъанањои 
мењнатии халќи хеш кўшиш намекунад, зарурати риояи меъёрњои ахлоќии 
дар раванди мављудияти умумияти этникї коркардшударо дарк 
менамояд, аммо бо рафтори худ онњоро вайрон мекунад, њисси њамдардї, 
таваљљуњро нисбат ба таќдири халќи хеш, њисси ифтихори миллиро зоњир 
намекунанд. 

Барои муайян кардани хусусиятњои раванди ташаккули худшиносии 
миллии хонандагон мо якчанд методикаро мавриди истифода ќарор 
додем: методи њаммонандии иконї (B.C.Мухина), методи интихоби симо 
(В.Б.Ольшанский, В.Т.Лисовский). 
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Ба саволи «Ба дўсте, ки аз кишвари дигар омадааст, барои хотира 
чиро тўњфа мекунед?» љавобњои љолиб дода шуданд Љавобњои 
хонандагони синфњои 1-юм ва 2-юм бо худшиносии миллї алоќаманд 
набуданд (“гул”, “ручка”, “нишон”). Дар байни хонандагони синфи 3-юм 
чунин љавоб вохўрд: “армуѓони тољикї”. Хонандагони синфи 4-ум 
тўњфањоро бо рангубори этникї афзал донистанд (“китоб дар бораи 
Тољикистон”, “армуѓони тољикї”, “дастурхони тољикї”).  

Дар кори тањќиќотї мо методи интихоби расмњоро истифода 
намудем. Методи интихоби намуна (симо) яке аз навъњои методикаи 
проективї мебошад. Дар тањќиќоти илмї методи интихоби расм аз 
љониби В.Б.Олшанский, В.Т.Лисовский, А.А.Ручка татбиќ шудааст.  

Барои муайян кардани муносибатњо ба намояндагони миллати хеш 
дар пеши хонандагони синфњои ибтидої чунин вазифа гузошта шуд: “Дар 
поён тавсифномањои мухтасари чор кас оварда шудаанд. Онњоро хонда, 
нишон дињед, ки ба кадоме аз онњо њусни таваљљуњи шумо бедор шуд, 
њамчунин кадоме аз онњо таваљљуњатонро камтар љалб намуд”. Дар њар як 
намуна (модел) мо кўшиш намудем, то омилњоеро муаррифї намоем, ки 
аз рўйи онњо фард худро ба этноси муайян мансуб медонад. 

Аён аст, ки дастаи мањдуди симоњо тамоми гуногунии нишонањои 
мансубияти миллиро фаро намегирад. Дар айни замон, пурсиш нишон 
дод, ки намунањо баъзе хусусиятњои типологии тољикон, рафтори онњоро 
ба таври кофї таљассум мекунанд.  

Таќсимоти овозњо, ки интихоби 146 хонандаи дар пурсиш 
иштирокдоштаро нишон медињад, дар љадвали 1 оварда мешавад.  

Љадвали 1.   
Таќсимоти бањоњои типњои миллї 

Мактаб Алишер Бахтиёр Парвиз Боир 
Тарафдор Зид Тарафдор Зид Тарафдор Зид Тарафдор Зид 

№15 28 8 7 18 21 14 5 20 
№24 17 3 5 15 14 19 8 17 
№26 15 6 7 12 13 8 7 16 

 

Намунаи симои “Алишер” аз њама бештар овоз гирифт (59). 
Шумораи назарраси овозњоро “Парвиз” ба даст овард (48). Чунонки 
интизор мерафт, намунањои “Бахтиёр” ва “Боир”, ки ба онњо тамоюлоти 
мањдуди миллї ва муносибати нигилистї ба арзишњои миллї хос 
мебошад, миќдори камтарини овозњоро ба даст оварданд (мутаносибан 19 
ва 20).   

Натиљањои озмоиши тасдиќкунанда гувоњї медињанд, ки бисёр 
хонандагони синфњои ибтидої ба арзишњои миллии хеш муносибати 
нигилистї зоњир намуда, ба рафтори баъзе аз онњо тамоюли мањдуди 
миллї хос мебошад.  

Методи њаммонандии миллї (В.С.Мухина) барои ошкор намудани 
хусусиятњои дарк гардидани гурўњњои этникии “худї” ва этносњои 
“дигар” аз љониби бачагон ва муайян кардани хусусиятњои њаммонандии 
этникї татбиќ шуд. Ин метод зимни нигоњ доштани заминањои назариявї 
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азнавсозии (модификатсия) маводи барангезанда дар намуди лўхтакњои 
этнографї мебошад. Дар азнавсозии мо маводи барангезанда дар намуди 
расмњои писар ва духтар истифода шуд.  

Дар тањќиќот се маљмўи расмњои дар заминаи корњои антропологии 
Ю.В.Бромлей, Н.Н.Чебоксаров ва И.А.Чебоксаров сохташуда истифода 
гардиданд. Њар як маљмўа аз ду расми писар ва духтар иборат аст, ки 
хусусиятњои фенотипии намояндагони этносњои рус ва тољикро таљассум 
мекунанд.  

Њангоми гузаронидани озмоиши тањќиќотї њар се маљмўи 
методикањо истифода шуданд. Аз бача аввал хоњиш мекарданд, ки њамаи 
расмњоро дида баромада, мувофиќи аќидааш дар бораи якљоя будани 
онњо љуфт-љуфт гузорад, то ки имкони тафриќабахшии намояндагони 
этносњои рус ва тољик аз рўйи нишонањои фенотипии онњо фароњам 
оварда шавад.  

Сипас ба кўдак савол дода мешуд: “Ту ба кї монанд њастї? Нишон 
бидењ”. Бо ин роњ ошкор мегардад, ки кўдак ба ин ё он этнос мансуб 
будани худро то кадом дараља дуруст муайян мекунад, яъне мувофиќати 
худшиносии этникии кўдак муќаррар мешавад. Сипас аз кўдак хоњиш 
карда мешавад, ки љуфти расмњоеро нишон дињад, ки барояш бештар 
маъќул аст. Бо њамин роњ омўзиши мувофиќати худбањодињии кўдак 
њамчун намояндаи этнос амалї гардид. Ба ѓайр аз ин, саволи мазкур 
имкони муайян намудани гурўњи этникии аз нигоњи бачагон бештар 
афзалиятнокро фароњам меорад.  

Бачагони тољики синни хурди мактабї этноси худро бењтар муайян 
мекарданд: 62,2% ба савол дуруст љавоб доданд, 4,7 % бачагон љавоб 
доданро рад карданд, 33,3 % љуфтњоро дуруст љо ба љо гузоштанд, 52,1% - 
омехта карданд, 14,6 % - аз љобаљогузорї даст кашиданд. 63% бачагон аз 
расмњо бештар “этноси русї”, 28,3 % “этноси тољикиро”-ро интихоб 
карданд.  

Ташхиси сатњи ташаккули худшиносии миллии хонандагони 
синфњои ибтидої дар тањќиќоти мо аз љамъоварии маълумот дар бораи 
њар як хонанда, њамчунин, дар маљмўъ, коллектив оѓоз ёфт. Бо ин маќсад 
методњои гуногуни тањќиќот, аз ќабили мушоњида, суњбат, анкетагирї, 
ташкили ваъияти махсуси педагогї, омўзиши натиљањои фаъолияти 
хонандагони синфњои ибтидої истифода шуданд.  

Дар давраи ибтидоии кор мушоњида дар шароити табиї амалї 
гардид. Мо вараќаи бањисобгирии иштироки хонандагон дар кори 
кишваршиносї, чорабинињои умумимактабї ва синфї ташкил кардем, ки 
барои идома додани анъанањои мењнатии халќи худ, эњёи анъанаву оинњои 
миллї нигаронида шудаанд. Њамчунин иштироки хонандагон дар 
коллективњои гуногуни њаваскорон, мањфилњо, клубњое, ки бо 
љамъоварии фолклор, омўзиши расму оинњои ќадимаи тољикон 
машѓуланд ва ѓ. ќайд мегардид.  

Љињати ба даст овардани маълумоти амиќтар оид ба муносибати 
хонандагони синфњои ибтидої ба забони модарї, фарњанг, анъанањо, 
таърихи халќи хеш ва ошкор намудани њисси ватанпарварии хонандагон 
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мо пурсишномаро иборат аз 5 ќисм тартиб додем: 1) саволњои 
хусусияташон демографї, 2) саволњои марбут ба масъалањои 
экстралингвистї; 3) дараљаи донистани фарњанги миллї; 4) дараљаи 
донистани фолклор ва фарњанги касбї, таърихи халќи худ; 5) саволњо 
барои ошкор намудани њисси ватанпарварии хонандагон.  

Дар натиљаи тањќиќот муайян шуд, ки аз 146 хонандаи дар пурсиш 
иштирокдошта танњо 54% чунин мешуморанд, ки забони модариашонро 
хуб медонанд, бидуни душворї бо он гуфтугўй кардаву навишта 
метавонанд, 28% хонандагон дар љавобњояшон хабар доданд, ки фаќат 
чизњои ба забони тољикї шунида ва хондаашонро хуб мефањманд, аммо 
худашон бо забони тољикї фикрашонро хуб баён карда наметавонанд, 18 
% љавоб доданд, ки забони модариашонро дар сатњи хеле паст фаро 
гирифтаанд. Вазъияти ба њамин монанд дар синфњои озмоишї низ 
мушоњида гардид. Аз 42 нафар хонандаи синфњои ибтидої 69% чунин 
мешуморанд, ки забони тољикиро хуб медонанд, 12% - онро танњо хуб 
мефањманд, 19 % - ба андозаи кофї фаро нагирифтаанд. 

Љавобњои хонандагон ба саволњои ќисмњои дувум ва севуми 
пурсишнома, ки ба ошкор намудани муносибати хонандагон ба фарњанги 
моддиву маънавии халќи худ бахшида шудаанд, нишон доданд, ки онњо 
мероси фарњангии миллати худро ба таври кофї намедонанд. Хонандагон 
номи таомњои миллиро кам медонанд, номњои либоси анъанавии 
халќашонро камтар зикр карда тавонистанд. Дар маљмўъ, хонандагон 
асосан ба арзишњои фарњанги интернатсионалї тамоюл доранд, суруду 
раќсњои халќї, рифояту афсонањои миллиро ба миќдори кам медонанд.  

Тањлили натиљањои пурсишнома нишон медињанд, ки њисси 
ватанпарварї ва муњаббат ба Ватан дар арзёбии хонандагони синфњои 
ибтидої љойи на он ќадар баландро ишѓол менамояд. Чунончи, њисси 
ватанпарвариро дар љойњои 1-6-ум фаќат 15 % хонандагон гузоштанд, дар 
љойи 7-ум - 11%, дар љойи 8-ум - 29%, дар љойи 9-ум - 45%. Аз ин љо 
бармеояд, ки дар ин марњала кори њадафмандонаи педагогї оид ба 
ташаккули њисси ватандўстии хонандагони синфњои ибтидої зарур аст. 

Ба меъёру нишондињандањои муайян такя намуда, мо дар рафти 
озмоиши тањќиќотї дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумии вилояти 
Суѓд сатњи ибтидоии ташаккули худшиносии миллии хонандагони 
синфњои ибтидоиро муайян намудем.  

Љадвали 2.  
Натиљањои љамъбастии омўзиши оммавии сатњи ибтидоии 

ташаккули худшиносии миллии хонандагони синфњои ибтидої 
 

№ Синфњо Сатњњо (бо %) 
Баланд Миёна Паст 

1 Синфи 1  9 43 28 
2 Синфи 2  12 57 26 
3 Синфи 3  13 61 24 
4 Синфи 4  18 63 12 
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Натиљањои озмоиши тасдиќкунанда имкон медињанд, ки хулосањои 
зерин бароварда шаванд:  

1. Миќдори бачагон бо сатњи миёнаи ташаккули худшиносии миллї 
аз шумораи бачагоне, ки ташаккули худшиносии миллии онњо дар сатњи 
баланд ва паст мебошад, бештар аст. Ин нишон медињад, ки дар ташкили 
раванди педагогии синфњои ибтидоии муассисањои тањсилоти миёнаи 
умумии имрўза барномаи сусти маќсаднок нињода шудааст, љамъоварии 
маълумот оид ба дараљаи таъсири чорабинињои ба ташаккули шахсият 
равонашуда мављуд нест, хусусиятњои синнусолї, инфиродї, љинсї ањёнан 
ба назар гирифта мешаванд. Њамаи ин ба заифии раванди ташаккули 
худшиносии миллии хонандагони синфњои ибтидої оварда мерасонад.  

2. Натиљањои озмоиши тасдиќкунанда дар муайян намудани роњњо, 
шаклњо, методњо ва воситањои технологие, ки љавобгўи ќонунияти 
дигаргунињои ташаккули худшиносии миллии хонандагони синфњои 
ибтидої зимни ба роњ мондани фаъолияти гуногунљанбаи хонандагон 
хоњанд буд, метавонанд нуќтаи ибтидої бошанд.  

Маълумоти љадвалњои 1 ва 2 фарзияи моро дар бораи он, ки дар 
ќисми зиёди хонандагони синфњои ибтидої худшиносии миллї дар сатњи 
миёнаи ташаккул ќарор дорад тасдиќ намуд. Дар рафти озмоиш њамчунин 
ошкор гардид, ки байни хонандагони синфњои ибтидої фоизи баланди 
хонандагоне њастанд, ки сатњи пасти ташаккули худшиносии миллї 
доранд. 

Њамин тавр, тањлили адабиёту манбаъњо, озмоиши оммавї нишон 
медињад, ки муаммои ташаккули худшиносии миллии хонандагони 
синфњои ибтидої дар илми педагогї њалли муносиб наёфтааст. Масъалаи 
ташаккули худшиносии миллии хонандагони синфњои ибтидої дар кори 
таълимиву тарбиявии муассисањои тањсилоти миёнаи умумї амалан 
инъикос нагардидааст. 

 

Амсилаи кори таълимиву тарбиявї оид ба ташаккули худшиносии 
миллии хонандагони синфњои ибтидої 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дарсњо оид ба 

асосњои илмњо 

Курси таълими 
њамгиро «Ман –
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Ташаккули худшиносии миллии хонандагони синфњои ибтидої 
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Осорхонаи 
кишваршиносї 

Маркази бозињо Студияи театрї Маркази 
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Бо назардошти њадафи стратегии ташаккули худшиносии миллї 
таввасути арзишњои маънавии халќи тољик таъйиноти амсилаи 
тарњрезишудаи ташкилии кори таълимиву тарбиявии мактаби ибтидої 
амалисозии њадафњои мушаххаси зерин пешбинї гардид: 1. Коркард ва 
асоснок намудани сохтори амсилаи ташкилии кори таълимиву тарбиявии 
мактаби ибтидої. 2. Ошкор намудани моњият ва љанбањои мундариљавии 
комплексњои амсилаи ташкилї. 3. Муайян кардани навъњои ташкилии 
ташаккули худшиносии миллии хонандагони синфњои ибтидої. Њадафњо 
дар навбати худ аз зерњадафњо иборат буданд.  

Раванди педагогї оид ба ташаккули худшиносии миллї дар 
љанбањои њадафгузорї, мундариљавї, протсессуалї ва ташкилиаш бояд бо 
низоми принсипњои аз лињози илмї асосноки психологию педагогї 
танзим гардад. Чунин низоми принсипњои ташаккули худшиносии 
миллии хонандагон аз љониби Г.Ф.Њасанова коркард шуда, дар кори 
таљрибавию озмоишї аз санљиш гузашт: а) принсипи муњити фаъоли 
забони миллї; б) принсипи худайниятдињии (худидентификатсия) этникї; 
в) принсипи муносибати эмотсионалию арзишии шахсият ба халќи хеш ва 
фарњанги он; г) принсипи фаъолият (маърифатї, коммуникативї, 
эстетикї, мењнатї ва ѓ.); д) принсипи бисёромилї.  

Дар рафти тањќиќоти таљрибавию озмоишї вазифањои зерин иљро 
мешаванд:  

1. Ошкор намудани имконияти педагогии бозињои халќии тољикї. 
Дар баробари ањамияти гигиениву солимгардонии онњо муайянкунии 
имконоти маърифатии онњо зарур аст. Бояд муќаррар намуд, ки дар 
заминаи маводи бозињои миллї кадом рўйдодњо, таљриба, донишњо ва 
анъанањои халќи тољикро барои хонандагони хурдсол ошкор метавон 
кард.  

2. Муайян ва дар амалия коркард намудани низоми воситаву 
тарзњои методии татбиќи бозињои миллї дар машѓулиятњо бо назардошти 
њадафњои гуногуни тарбияи љисмонии хонандагон. 

Њамин тавр, тањлили натиљањои кори таљрибавию озмоишї оид ба 
ташаккули худшиносии миллии хонандагони хурдсол нишон дод, ки кори 
таълимиву тарбиявї бо принсипњои зерин муайян мегардад: принсипи 
дарки тому созгори фарњанги миллї; принсипи муњити фаъоли забони 
миллї; принсипи худайниятдињии этникї; принсипи муносибати 
эмотсионалию арзишпазири шахсият ба халќи хеш ва фарњанги он; 
принсипи робитаи мутаќобили фарњанги миллї бо фарњанги љањонї; 
принсипи самтгирии эљодии шахсият.  

Низоми умумии амсилаи ташкилии кори таълимиву тарбия бо 
назардошти зернизомњои њамдигарро пурракунанда (кори таълимї, кори 
тарбиявї, кори методї, кор бо волидайн ва ањли љомеа) тарњрезї мешавад, 
ки дар маљмўъ барои њалли вазифањои хоси таълим, тарбия ва инкишофи 
раванди ташаккули худшиносии миллї нигаронида шудаанд. 

Дар рафти кори таљрибавию озмоишї, ки дар мактаби ибтидої дар 
доираи тањќиќи муаммои ташаккули худшиносии миллї гузаронида шуд, 
амсилаи ташкилии кори таълимиву тарбиявї тарњрезї ва татбиќ гардид, 
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ки вазифаи системавии он ташаккули худшиносии миллии хонандагони 
синфњои ибтидої таввасути арзишњои маънавии халќи тољик мебошад.  
Озмоиши ташаккулдињанда дар давоми се соли тањсил дар пойгоњи 

муассисањои тањсилоти миёнаи умумии №24, 26 ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 
ва  №7,22-и шањри Хуљанд амалї гардид. Дар он 240 хонанда  иштирок 
намуданд.  

Натиљањои кори таљрибавию озмоишї ба мо мушоњидаи динамикаи 
ташаккулёбии худшиносии миллии хонандагонро имкон доданд. Дар 
марњалаи якуми кори таљрибавию озмоишї дар хонандагон раванди 
густариш ва амиќшавии донишњо оид ба њаёти умумияти миллї, гузаштаи 
таърихии халќи тољик, мероси фарњангии он ба мушоњида расид. Дар 
марњалаи дувум гузаштан аз донишњои гирифта ба тањлил, мулоњизаи 
мавќеи шахсии худ нисбат ба рўйдодњои Тољикистон таъмин гардид. Ба 
марњалаи севум афзудани майлу омодагии хонандагони хурдсол ба 
амалњое, ки љињати њифзи арзишњои миллї, анъанањо, расму оинњо 
нигаронида шудаанд, хос мебошад. Дар ин марњала дарки зарурати ин 
гуна амалњо аз љониби хонандагон возењ аён мешавад. Натиљањое, ки дар 
љадвал оварда шудаанд, љунбишњои назарраси сатњи ташаккули 
худшиносии миллии хонандагонро дар муќоиса бо марњалаи ибтидоии 
кори таљрибавию озмоишї нишон медињанд.  

Љадвали 3. 
Динамикаи ташаккули худшиносии миллии хонандагони  

хурдсол дар мактабњои озмоишї 

 

Диаграммаи 1 

 

Паст
31,4%

Миёна 
40%

Баланд
28,5%

Сатњи ташаккулёбии худшиносии миллї

теъдоди умумии 
хонандагон 105 

Давраи 

кор 

Номи 

муассисаи 

тањсилоти 

миёнаи умумї 

Теъдоди 

хонандагон 

Сатњи ташаккулёбии худшиносии миллї 

паст % миёна % баланд % 

1 №24, 26 ноҳияи 

Бобоҷон 
Ғафуров 

105 

40 14 35 19 47,5 7 17,5 

2 29 9 31 12 41,3 8 27,5 
3 36 10 27,7 11 30,5 15 41,6 

 Ҳамагӣ 105 33 31,4% 42 40% 30 28,5% 
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Диаграммаи 2. 

Љадвали 4. 

 
Динамикаи ташаккули худшиносии миллии хонандагони  

хурдсол дар мактабњои озмоишї 

Барои тањлили муќоисавї ин маълумот дар шакли диаграммањо 
оварда шудаанд. Хонандагони мактабњои озмоишї дар марњалаи 
ибтидоии амалисозии амсилаи таълимиву тарбиявї (марњалаи 
тасдиќкунандаи озмоиш) асосан дар сатњи миёнаи худшиносии миллї 
ќарор доштанд.  

Аз рўйи айнан њамон методикањо, сатњњо ва параметрњо сатњи 
ташаккулёбии худшиносии миллии хонандагони њамин муассисањои 
тањсилоти миёнаи умумї зимни татбиќи амсилаи таълимиву тарбиявї дар 
марњалаи ташаккулдињандаи озмоиш муайян гардид. Дар натиљаи ин 
раванд аз нав таќсимшавии зерин сурат гирифт: теъдоди хонандагоне, ки 
ба сатњи баланд мансуб дониста шуданд, 62,3% афзуд, хонандагоне, ки дар 
сатњи поён ќарор гирифтанд, нисбат ба марњалаи тасдиќкунандаи озмоиш 
39,8% кам шуданд.  

Тамоми маълумоти тањќиќоти ташхисї дар љадвалњои 3,4 ва 
диаграммањои 1 ва 2 инъикос ёфтаанд, ки оид ба самаранокии кофии 
амсилаи таълимиву тарбиявї дар ташаккули худшиносии миллї 
таввасути арзишњои маънавии халќи тољик гувоњї медињанд.  

Давраи 

кор 

Номи 

муассисаи 

тањсилоти 

миёнаи умумї 

Теъдоди 

хонандагон 

Сатњи ташаккулёбии худшиносии миллї 

паст % миёна % баланд % 

1 №4,22,24 

шаҳри  
Хуљанд 

135 нафар 

60 30 50,0 21 35,1 9 15.2 

2 39 9 23,1 16 41,2 14 35,7 

3 36 7 19,8 17 47,2 12 33,3 

 Ҳамагӣ  135 46 34% 54 40% 35 25,9% 

паст
34%

миёна
40%

баланд
25,9%

Сатњи ташаккулёбии худшиносии миллї

паст 

миёна

баланд

тедоди умумии 
хонандагон 135 
нафар
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Дар Хулоса натиљањои кори тањќиќотии анљомёфта ва тавсияњо 
инъикос ёфтаанд.  

Тањќиќоти анљомёфта муњим будани ташаккули худшиносии 
миллии хонандагони хурдсолро таввасути арзишњои маънавии халќи 
тољик тасдиќ менамояд. Хурдсолї чунин давраи шаклгирии шахсият аст, 
ки заминњои сифатњои шањрвандї, эњтиром ба одамон ва фањмидани 
атрофиён новобаста аз баромади иљтимої, мансубияти миллї, забон ва 
динии онњо замина гузошта мешаванд. Дар ин давра њамчунин 
худшиносии бача бошиддат ташаккул меёбад. Худшиносии миллї унсури 
таркибии сохтори шахсият аст. Онњо дар заминаи фарогирии забон, 
меъёрњо, анъанањо ва арзишњои дигари муњити миллї ташаккул ёфта, ба 
падидаи њаёти маънавии шахсият мубаддал мешаванд ва вазифаи 
танзимкунандаи ботинии рафторро иљро мекунанд.  

Анъана, суннатњои воло, арзишњои миллии халќи тољик, ки дар 
давоми ќарнњо ба тарзи њаёти мо ворид шудаанд, менталитет ё маљмӯи 
сифатњои онро ташкил медињанд. Љавњар, хосият ё маљмӯи сифатњои 
тољикон дар илму донишомӯзї, зањматписандидаю тањаммул, сару кор бо 
замин, оштию сулњпазирї, тадбирљӯї, худшиносї, талоши фарњангї, 
мењмондорию мењмоннавозї, устувории оила, ифтихори ватандорї, 
шикастанафсї, касбу њунаромӯзї, хушбинї (оптимистї), дӯстию рафоќат, 
иззату эњтироми падару модар ва шахсони калонсол, некї ва накӯкорї, 
адлу адолатљӯї, дастгирии ятимону мӯњтољон, канораљӯї аз њирсу њасад, 
кибру ғурур, кинаю адоват, хиёнат ва ањдшиканї ва ғайра иборатанд. 

Њадафмандї барои рушди њисси ифтихори миллї, ватанпарварї дар 
хонандагони хурдсол инкишоф додани маљмўи сифату љињатњои 
психикиро пешбинї менамояд, ки соњањои сенсорї, њиссию ахлоќї ва 
зењниро фаро мегиранд ва дар натиља барои ташаккули шахсияти 
шањрванд - ватанпарвар шароит фароњам меоранд.  

Тањќиќоти анљомёфта чунин фарзияи моро тасдиќ намуд: ба 
афзудани самаранокии раванди ташаккули худшиносии миллї ошкор ва 
истифода бурдани имконоти ташаккули љузъњои худшиносии миллии 
хонандагони хурдсол, таљдиди сохтори раванди таълиму тарбия, 
истифодаи маќсадноки нерўи ѓании педагогии муњити этникї, арзишњои 
маънавии халќи тољик мусоидат мекунанд.  

Самтгирии раванди педагогї ба ташаккули худшиносии миллии 
хонандагони хурдсол наќши пешбари функсияи инкишофдињандаи 
таълим, тамоюли равшани онро ба рушди сифатњои олии ахлоќии 
шахсият таъйин менамояд. Дар заминаи самтгирии инкишофдињандаи 
таълим вазифањои тарбиявї бо самаранокии бештар њал мешаванд, ки 
раванди ташаккули худшиносии хонандагони хурдсолро муайян 
мекунанд. Тањќиќоти озмоишии мо нишон дод, ки доираи вазифањои 
умумитаълимї аллакай дар марњалањои аввал нињоят васеъ мебошад. Он 
омўхтани таърихи кишвар, ходимони барљастаи он, шиносої бо шаклњои 
гуногуни фарњанги миллї, аз худ кардани анъанањо, расму оинњо, низоми 
арзишњои маънавию ахлоќии халќи тољик, комилан фаро гирифтани 
забони модариро њамчун шакли олитарини моњияти маънавии халќи 
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тољик, шинос шуданро бо табиат, љойњои тамошобоби љумњурї дар бар 
мегирад. Бинобар ин, дар фаъолияти таълимї маводи гуногунро љалб 
бояд кард, то ки онњо ба вокуниши фаъолтару эмотсионалї ва шинохти 
амиќи кишвар ва халќи хеш мусоидат намояд. 

Дар натиљаи тањќиќоти анљомёфта мо тавсияњои зеринро пешнињод 
менамоем:  

1. Худшиносии миллї унсури асосии сохтори шахсият буда, дарки 
мансубияти худ ба умумияти муайяни этникї, мавќеи худ дар ин умумияти 
этникї ва низоми муносибатњои љамъиятї, фањмиши манфиатњои миллї 
ва муносибатњои мутаќобили гурўњи этникии мазкурро бо дигарон 
таъйин мекунад.  

2. Сохтори худшиносии миллї ба сохтори худшиносии томи 
шахсият мувофиќат дошта, тариќи чунин љузњои мундариљавї татбиќ 
мегардад: маърифатї (донишњо дар бораи таърихи халќи худ, анъанањо, 
расму оинњо, унсурњои фарњанги миллї, донистани забони модарї); 
эмотсионалию арзишї (муносибат ба забони модарї, таърих, дин, 
тављљуњ ба рўйдодњои љамъиятї ва фарњангии халќи худ, ќабул кардани 
тарзи њаёти халќи хеш, худбањодињї њамчун намояндаи миллат); рафторї 
(муошират ба забони модарї, ташаккулёбии љињатњои миллии характер, 
талќини хонандагон ба навъњои гуногуни фаъолият).  

3. Низоми коркард ва аз љињати педагогї асоснокшудаи ташаккули 
худшиносии миллии хонандагони синфњои ибтидої, ки самтгирии миллии 
фанњои таълимї, сохтани амсилаи ташкилии кори тарбиявиро дар бар 
мегирад, ба рушди њиссиёт, талабот, маќсадњои шањрвандї ва 
ватанпарварии шахсият мусоидат менамояд.  

4. Технологияи педагогии ташаккули худшиносии миллї бо 
назардошти хусусиятњои маќсадгузорї, мундариљавї, протсессуалї ва 
ташкилї бояд тариќи низоми принсипњои асоснок, психологию педагогї 
(худайниятдињии этникї, муњити фаъоли миллию забонї, муносибати 
эмотсионалию арзишпазири шахсият ба халќи худ, робитаи мутаќобили 
фарњанги миллї ва љањонї, фаъолият) танзим шавад.  

5. Самаранокии кори тарбиявї ба муназзамї ва пайдарњамии 
гузаронидани он, њамкории оила ва мактаб, њадафмандї барои инкишофи 
фаъолнокии эљодии хонандагони хурдсол вобаста мебошад.  

Тањќиќоти мавриди назар њалли пурраи тамоми масъалањои марбут 
ба ташаккули худшиносии миллии хонандагони синфњои ибтидої 
таввасути арзишњои маънавии халќи тољикро фаро намегирад. Ба сифати 
самтњои ояндадори тадќиќот љанбањои зеринро пешнињод кардан мумкин 
аст: Муаммои ташаккули худшиносии миллии хонандагони синфњои 
ибтидої таввасути арзишњои маънавии халќи тољик мураккаб буда, дар 
илми педагогї - равоншиносї ба таври кофї коркард нашудааст. 
Тањќиќоти мазкур ба њалли пурраи он даъво намекунад. Дар оянда бунёд 
намудани низоми томи ташаккули худшиносии миллии хонандагон, ки 
бояд тамоми синфњо, силсилањои фанњои таълимї, кори беруназтаълимї 
ва беруназсинфиро фаро гирад, зарур мебошад.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
  

Актуальность темы. Акцентирование внимания на изучении 

специфики формирования национального самосознания во многом вызвано 

ныне сложившимся положением в отношениях между различными 

национальностями, определенным обострением противостояний из-за 

этнических разногласий, локализованных в разных уголках мира. Это 

побуждает экспертов и исследователей, а также образовательные учреждения 

пересмотреть способы и пути формирования национального самосознания при 

скоростных изменениях общественных реалий. Важность обращения к 

проблеме подтверждает и тот факт, что при определенных условиях рост 

национального самосознания, обостряя межнациональные конфликты и 

противоречия, может послужить дестабилизирующим фактором.  

Предотвращению таких проявлений может способствовать 

своевременное обнаружение негативных моментов в формировании 

национального самосознания. Следует отметить, что Основатель мира и 

национального единства — Лидер нации, Президент Республики Таджикистан 

уважаемый Эмомали Рахмон с первых дней своей деятельности в качестве 

главы государства, уделяя особое внимание молодежи, подчеркивает 

важность их мобилизации к созиданию и конструктивным начинаниям, 

призывает воспитывать их в духе патриотизма, самосознания и национальной 

гордости.  Ибо будущее страны, которая под его руководством смогла 

избежать деградации и уничтожения, зависит от молодого поколения. Можно 

утверждать, что пропаганда духовно-нравственных ценностей таджикского 

народа среди молодежи берет начало от пристального внимания Лидера нации 

к этому аспекту. В этом смысле, он подчеркивает: «Мы должны из глубин 

истории извлекать пламя, а не пепел».  

Наша история богата героическими страницами, и в результате 

знакомства с ними у молодежи формируется новый взгляд относительно 

понятия Родина, они стремятся быть достойными продолжателями славных 

деяний своих предков. Лидер нации Эмомали Рахмон в своих выступлениях 

неоднократно подчеркивал, что «Молодежь должна стать преемником своих 

мудрых, миролюбивых, творческих, честных и достойных предков». Данное 

высказывание имеет целью привлечь молодое поколение к познанию истории, 

духовно-нравственных ценностных ориентаций прошлых поколений, ибо они 

направляют человека по пути созидания, патриотизма и высокой 

гражданственности. Структурные элементы национального воспитания, 

содержащиеся в Национальной концепции воспитания Республики 

Таджикистан, чрезвычайно важны для создания гражданского общества в 

Таджикистане.  

Задатки таких свойств и установок личности, как осознанная 

гражданственность, основанная на уважительной позиции к другим людям, 

восприятии окружающих независимо от их принадлежности к той или иной 

социальной группе, их этнического происхождения, национальности, языка и 

конфессиональных убеждений, начинают образовываются у детей именно в 
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период их обучения в начальной школе. Этому периоду характерно также 

интенсифицированное формирование самосознания личности. 

Ориентированность на традиционные национальные, духовно - нравственные 

ценности в процессе воспитания младших школьников может послужить делу 

предупреждения вероятного отрыва младших школьников от национальных и 

патриотических идеалов.  

Проблема национального самосознания разрабатывалась учеными с 

разного рода позиций, среди которых: философские, исторические, 

этнографические, педагогические и психологические, представленные в 

контексте изучения нации, особенностей отношений между 

национальностями, национальных характеристик самосознания, самосознания 

нации, принятия различных граней существования представителей другой 

нации, взаимоконтактов людей различной национальности с непременным 

условием взаимного понимания, особенностей формирования национального 

характера и психологии.  

Степень разработанности проблемы. В исследование генезиса и 

сущности национального самосознания весомый вклад внесли философы 

С.М.Арутюнян, Г.Е.Глезерман, С.Т.Калтахчян, И.С.Кон, К.Н.Хабибулин и др. 

Рассмотрению структуры национального самосознания посвящены работы 

историков - этнографов А.Г. Агаева, Ю.В. Бромлея, Л.М. Дробыжевой, 

П.И.Кушнера, Г.В.Старовойтовой, Г.В.Шелепова и др. 

Разработка вопросов культуры, истории и национальных традиций 

таджикского народа осуществляется в трудах известных отечественных 

ученых М.Орифи, И.О.Обидова, М.Эркаева, М.Лутфуллоева, Ф.Шарифзода, 

К.Б.Кадырова, Б.Рахимова, А.Нурова, Х.Рахимова, Ш.А.Шаропова, 

Х.М.Сабурова, Ф.Гулмадова и др. 

Раскрытие роли традиций этнопедагогики в процессе становления и 

роста национального самосознания входит в круг научных изысканий В.А. 

Афанасьева, Г.Н. Волкова, А.Э. Измайлова и др.  

Самосознание как внутренняя осевая составляющая структуры 

личности, намечающая генеральную линию и уровень ее развития, становится 

объектом изучения ученых - психологов Б.Г.Ананьева, Л.И. Божовича, Л.С., 

Выготского, А.Н. Леонтьева, В.С. Мерлина, С.Л. Рубинштейна, Б.Д. 

Эльконина и др.  

В работах В.С.Мухиной, А.П.Оконешниковой, А.Д.Карнышева, 

Р.Д.Санжаевой и других находят отражение этнопсихологические 

исследования личности. В исследованиях вышеупомянутых авторов четко 

просматриваются основные этапы формирования самосознания ребенка, что 

способствует осмыслению национального самосознания в плане ее возрастной 

специфики.  

Изучение проблемы национального самосознания и его целесообразного 

формирования на почве разнообразных идей позволяет фиксировать ведущие 

концепции, которые затрагивают самосознание, и в частности национальное, 
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и на этой платформе выявить общие и ключевые способы его формирования, 

представленные исследователями и экспертами.  

Проблема самосознания в своих различных гранях становится объектом 

исследований и в педагогической науке. В работах Д.И.Водзинского акцент на 

сознание и самосознание сделан как на составных компонентах, органично 

входящих в систему общечеловеческих ценностей. Т.Н.Мальковская в своих 

изысканиях устанавливает референтность уровней развития самосознания 

школьников к показателям роста их социальной активности. Параллельно с 

этим внимание ученых акцентируется на новых способах и формах работы 

школы, касающихся оптимизации общественно - воспитательной 

деятельности, которые содержат в себе ретроспективные возможности 

педагогического воздействия на развитие самосознания младших школьников 

с учетом достижения поставленных целей (М.Лутфуллоев).  

При всем диапазоне рассмотренных нами работ в исследуемом 

направлении можно говорить о том, что в педагогической науке проблема 

национального самосознания не разработана в достаточном объеме, особенно, 

в свете реалий современности. 

Анализ педагогической практики вскрывает очевидность того, что хотя 

на данный момент в Республике Таджикистан и осуществляется работа по 

приобщению детей к народным традициям и национальной культуре, однако 

не функционирует организованная система, призванная формировать 

национальное самосознание младших школьников средствами нравственных 

ценностей таджикского народа. Как следствие, отсутствуют содержание, 

формы и методы, а также педагогические условия результативного 

формирования национального самосознания данной возрастной категории 

учащихся средствами учебно-воспитательной работы.  

Наше диссертационное исследование нацелено на разрешение 

обозначенных вопросов, что обуславливает выбор его темы: «Педагогические 

основы формирования национального самосознания младших школьников 

средствами нравственных ценностей таджикского народа».  

Цель исследования: разработать содержание и обосновать технологию 

формирования национального самосознания младших школьников 

средствами нравственных ценностей таджикского народа в процессе обучения 

и воспитания. 

Объект исследования: процесс обучения и воспитания в начальных 

классах. 

Предмет исследования: педагогические основы формирования 

национального самосознания учащихся младших классов с опорой на 

нравственные ценности таджикского народа. 

Гипотеза исследования построена на том, что если: выявить потенциал 

формирования структурных компонентов национального самосознания 

младших школьников средствами нравственных ценностей таджикского 

народа; реализовать структурное обновление процесса обучения и воспитания 

с учетом использования нравственных ценностей таджикского народа; - 
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использовать богатый потенциал ценных произведений Основателя мира и 

национального единства — Лидера нации, Президента Республики 

Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона; раскрыть плодотворные условия 

и факторы, способствующие формированию национального самосознания 

учащихся средствами нравственных ценностей таджикского народа, то 

процесс формирования национального самосознания младших школьников 

средствами нравственных ценностей таджикского народа приведет к искомым 

результатам.  

Задачи исследования: 

1. Уточнить состояние проблемы национального самосознания на 

основе изучения современной литературы философского, этнографического, 

психолого-педагогического характера. 

2. Изучить и обозначить пути наиболее оптимального использования 

материалов произведений Лидера нации, Президента Республики 

Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона в формировании национального 

самосознания младших школьников.  

3. Выявить сущностное содержание и специфику формирования 

национального самосознания младших школьников. 

4. Установить оценочные критерии и уровни сформированности 

национального самосознания младших школьников. 

5. Разработать и экспериментально проверить модель учебно-

воспитательной работы по формированию национального самосознания 

учащихся начальных классов средствами нравственных ценностей 

таджикского народа.  

Методологическая основа исследования представлена теорией 

формирования личности, идеей взаимодействия педагогов и учащихся в 

процессе обучения и воспитания, личностно-ориентированной 

образовательной моделью. В ходе исследования опорными стали 

философские теории и концептуальные положения об этносе, принцип 

деятельностно-ориентированного обучения, современные концепции о 

воспитательном процессе, ведущие положения педагогической и возрастной 

психологии.  

База исследования: общеобразовательные учреждения №24,26 

Бабаджан Гафуровского района, №22,24 и гимназия №4 города Худжанда 

Согдийской области.  

Методы исследования представлены в теоретическом и эмпирическом 

аспектах: по проблеме исследования проведен анализ материалов 

философской, психологической, педагогической, культурологической 

литературы и других источников с целью моделирования процесса обучения 

и воспитания, а также обзора концептуальных положений о национальном 

самосознании; оценка состояния проблемы в ряде общеобразовательных 

учреждений, осуществление проверки теоретических выводов в ходе опытно-

экспериментальной работы, включающий следующие методы: изучение и 

обобщение передового опыта учителей, наблюдение, анкетирование, опросы, 
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беседы с учащимися и родителями, поиск путей формирования национального 

самосознания, диагностика уровней сформированности исследуемого 

явления, анализ результатов опытно-экспериментальной работы.  

Этапы и процедура исследования. Исследование представлено тремя 

взаимосвязанными этапами.  

1. Первый этап (2016-2017 гг.) представлен теоретическим анализом 

философской, психолого-педагогической, историко-этнографической 

литературы по теме исследования, изучением и анализом произведений 

Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали 

Рахмона с позиций формирования национального самосознания учащихся 

начальных классов.  

2. Второй этап (2017-2018 гг.) характеризуется проверкой гипотезы, 

выдвинутой в исследовании, проведением констатирующего эксперимента, 

конкретизацией материалов методического и диагностического назначения.  

3. Третий этап (2018-2019 гг.) был связан с проведением 

формирующего эксперимента, формулировкой его результатов, реализацией 

модели учебно-воспитательной работы, систематизированием и 

теоретическим резюмированием итогов педагогического эксперимента.  

Научная новизна исследования заключается в том, что: 

1.Разработана педагогическая модель, нацеленная на формирование 

национального самосознания учащихся начальных классов средствами 

нравственных ценностей таджикского народа.  

2. Построена комплексная методика по диагностике уровней 

сформированности национального самосознания учащихся начальных 

классов. 

3.Обоснована технология формирования национального самосознания 

учащихся средствами нравственных ценностей таджикского народа в 

процессе обучения и воспитания начальной школы.  

 4. Выявлены педагогические основы и эффективные условия 

формирования национального учащихся средствами нравственных ценностей 

таджикского народа в процессе обучения и воспитания начальной школы  

Теоретическая значимость исследования выражается в проведении 

тщательного теоретического анализа проблемы формирования национального 

самосознания средствами нравственных ценностей таджикского народа в 

учебно-познавательной деятельности учащихся начальных классов на основе 

личностного подхода; в базирующемся на научном подходе раскрытии и 

уточнении сущности и содержания понятий «самосознание», «национальное 

самосознание».  

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования его основных выводов, результатов, материалов в ходе 

разработки профессиональных программ, нацеленных на развитие 

национального самосознания личности учащихся в многонациональной среде, 

в составлении методики и контента формирования национального 

самосознания, в педагогическом оснащении процесса подготовки учителей 
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начальных классов по формированию национального самосознания учащихся 

средствами нравственных ценностей таджикского народа.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. В качестве общественного и личностного явления национальное 

самосознание - это познание себя индивидом как части конкретной общности 

социально-этнического характера, самоактуализации в системе общественных 

отношений, осознанное понимание интересов своей нации, ее отношений с 

другими национальностями, которое находит выражение в идеях, эмоциях, 

установках.  

2. Ведущие принципы и факторы (язык, общность территории, 

отношение индивида к своей нации с эмоционально-ценностных позиций, 

корреляция национальной культуры с мировой, этническое самораспознание) 

формирования национального самосознания учащихся обладают потенциалом 

эффективного внедрения в учебно-воспитательный процесс средних 

общеобразовательных учреждений. 

3. В условиях нынешней ориентированности общеобразовательной 

школы на вариативную модель учебно-воспитательной деятельности, 

формирование национального самосознания младших школьников 

необходимо осуществлять на основе системного подхода.  

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечивается методологическими подходами, целенаправленным 

применением соответствующих целям и задачам исследования методов 

теоретического и эмпирического характера, достаточной 

продолжительностью опытно-экспериментального исследования, 

репрезентативным характером отобранного материала, проверкой 

предложенных методик на практике общеобразовательных учреждений, 

использованием методов математической обработки полученных данных.  

Внедрение и апробация результатов исследования. Материалы всех 

этапов исследования обсуждались на региональных и университетских 

конференциях (2016-2019 гг.). Результаты работы докладывались и 

обсуждались на заседаниях кафедры социальной и профессиональной 

педагогики ГОУ «Худжандский государственный университет имени 

академика Б. Гафурова» и в Согдийском филиале «Республиканского 

Института повышения квалификации и переподготовки работников сферы 

образования». По результатам исследования опубликованы 18 статей, 4 из 

которых - в ведущих рецензируемых изданиях, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистан и 

Минобрнауки РФ.  

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованных источников. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  

Во введении сформулированы тема исследования и обоснование 

актуальности выбранной проблемы; определяются объект, предмет, гипотеза, 

цель и задачи исследования; конкретизируются теоретические и 

методологические основы, представлены этапы и методы исследования; 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость; дается 

информация о внедрении, апробации; приводятся выносимые на защиту 

основные положения.  

В первой главе «Теоретические основы формирования 

национального самосознания учащихся начальных классов» 

анализируются позиции философов и ученых-психологов применительно к 

основам национального самосознания личности, осуществляется 

характеристика национального самосознания как явления, имеющего 

общественный и личностный характер. Также проводится оценка роли и 

значимости произведений Основателя мира и национального единства — 

Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали 

Рахмона в воспитании и формировании национального самосознания 

подрастающего поколения и молодежи, исследуются факторы, влияющие на 

формирование и развитие национального самосознания младших школьников.  

Принимая во внимание важность уточнения понятия личности в 

раскрытии сущности самосознания, следует проанализировать три основных 

подхода B интерпретации данного понятия - антропологический, 

социологический, персоналистический. На основе изучения позиции  целого 

ряда философов, социологов и психологов, как Л.Фейербах, Б.Т.Малышев, 

И.С. Кон, С.Л.Рубинштейн, В.Джеймс относительно понятия личности и его 

сущности, можно отметить, что в исследовании данной проблемы 

целесообразны все три подхода, однако лишь в мepy того, насколько они 

отображают действительную роль, место и значимость общечеловеческого, 

социально-специфического и индивидуально-неповторимого начал в 

человеке. Личность следует рассматривать в двух основных аспектах: с одной 

стороны, в качестве объекта, с другой - как субъекта, и в то же время, не только 

в социальных отношениях, но и биологических, которые находятся во 

взаимодополняющем сочетании. 

Таким образом, можно предложить следующее определение 

рассматриваемого понятия: личность — это интегральное понятие, 

определяющее человека как объекта и субъекта биосоциальных отношений, 

которые соединяют в нем общечеловеческий, социально-специфический и 

индивидуально - неповторимый аспекты. 

Раскрытие теоретических основ формирования и развития самосознания 

требует также обращения к проблеме соотношения понятий личности и 

сознания. В целостной структуре личности сознание представляет собой 

соединяющее звено, и процесс отражающей трудовой практики приводит к 

закреплению социального и нравственного опыта личности в сознании людей, 

что позволяет преемственную связь между отдельными этапами его развития, 
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а также всех его проявлений. Категория сознания, его содержание и формы, во 

все времена входящая в число центральных проблем философии, и в наши дни 

привлекается для анализа форм и взаимосвязей выражений духовной жизни 

индивида, также является средством контроля и управления взаимодействий 

человека с реальностью. 

Отсюда, проблема самосознания, попытки понять его суть и различные 

аспекты с древних времен составляют объект размышлений и дискуссий. В 

диссертации рассматриваются позиции целого ряда философов античности - 

Демокрита, Аристотеля, Платона, Эпикура и средневековых мыслителей 

Декарта, П.Гассенди, Т.Гоббса, Б.Спинозы, которые в последующем 

разрабатывали и развивали идеи философов древности. Благодаря работам 

американских ученых Д.М. Болдуина, Ч.Кули, Д.Г.Мида, французского 

психолога и психопатолога П.Жанэ, русских ученых Л.С.Выготского, 

С.Л.Рубинштейна, Б.Г.Ананьева в проблеме самосознания раскрыты новые 

грани. 

Итак, изучение и обобщение различных научных концепций и подходов 

убеждает в правомерности трех направлений, представленных 

естественнонаучной (в частности, психологическая и педагогическая), 

философской и религиозной линией развития теории самосознания.   

Критерии самосознания, которые обозначены в науке: обособление себя 

от окружения, осознание себя в качестве субъекта, независимого от среды 

физической и социальной, осознанность  активных действий,  осознанность, 

сформировавшаяся через другого, других: «Я и МЫ», «Я и ОНИ» и т.д.; оценка 

себя с позиций нравственности, существование рефлексии - осознание своего 

внутреннего опыта, адекватная самооценка сил, потенциала, задатков. 

С целью характеристики сущности, аспектов, специфики понятия 

национальное самосознание и его рассмотрения как общественного и 

личностного явления возникает необходимость уточнения понятия нация. На 

основе анализа теоретических подходов можно предложить следующее 

определение: нация — это большая группа людей, отличающаяся от других 

наций общим для них языком, территорией проживания, национальным 

самосознанием и специфическими национальными свойствами культуры и 

характера. В диссертации с опорой на рассуждения и выводы ученых 

рассматривается соотношение понятий народ, нация, этническая общность.  

В научной литературе прослеживается параллельное использование 

терминов «этническое самосознание» и «национальное самосознание», в 

особенности, когда речь идет об этносах периода возникновения нации. В 

нашем исследовании приоритетным является термин «национальное 

самосознание», ибо этнические группы могут присутствовать внутри 

отдельных наций или народов. Кроме того, есть возможность использования 

понятия «национальное самосознание» в двух значениях: широком и узком, 

т.е. на уровне страны и одной нации. Рассматриваемое понятие во втором 

значении соответствует понятию этнического самосознания. Национальное 

самосознание можно представить лишь как двухсторонний единый процесс.  
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Мы солидарны с позицией, характеризующей этот процесс как 

осознание характера общности "своих" и "чужих". Данной позиции в своих 

работах придерживаются А.О.Бороноев, С.Т. Калтахчян, И.С. Кон, Б.Ф. 

Поршнев, Г.Т.Тавадов. Сегодня в результате глубокой разработки проблемы 

самосознания учеными раскрыта и уточнена его структура, которая в качестве 

сложного образования состоит из целого ряда элементов. При рассмотрении 

проблем национального самосознания важно также правильно определить его 

индикаторы. К таковым относятся ощущение единства Родины;  

обусловленные родством связи;  родной язык, используемый во всех сферах 

жизнедеятельности, отношение к истории, традициям, культуре народа, 

представленными  материальной и духовной составляющими с пониманием 

их ценности;  осведомленность об антропологических характеристиках своей 

национальности, а также имен, свойственных ей.     

Таким образом, на основе анализа и рассмотрения проблемы 

национального самосознания мы проходим к выводу, что объективно 

существующие национальные детерминанты  общественной жизни, 

собственная осознанность в качестве одного из индивидов - представителей 

данной нации, а также совокупность свойств, обеспечивающих общность с 

другими индивидами этой национальности и различий с другими 

национальностями; понимание сообразованности и общей истории, традиций 

и обычаев, культурных ценностей своего народа; неравнодушие и 

приверженность к истории своей нации, к национальному языку, литературе, 

искусству; активная позиция применительно к аспектам, касающихся защиты 

интересов нации, объединения национально - политических сил, социально-

экономического прогресса нации - все это отображается в субъективном 

национальном самосознании личности.   

В роли составного элемента структуры личности, национальное 

самосознание, принимая очертания в результате овладения языком, абсорбции 

структурой личности национальных традиций и образа жизни, истории и 

культуры народа, преобразовывается в явление духовной жизни личности и 

выступает как внутренний механизм, регулирующий поведение. Трудно 

переоценить роль и значимость произведений Основателя мира и 

национального единства — Лидера нации, Президента Республики 

Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона в деле воспитания национального 

самосознания подрастающего поколения. С первых дней деятельности в 

качестве главы государства одним из приоритетных направлений его 

политики становится молодежь и развитие ее национального самосознания. 

Ценные произведения Лидера нации, в том числе, «Независимость - бесценное 

достижение», «Таджики в зеркале истории», «Таджикистан на пороге 

завтрашнего дня», «Суверенитет Таджикистана и возрождение нации», 

«Судьба цивилизованной нации», «Наследие Имама Аъзама и диалог 

культур», «Молодежь - будущее нации», «Таджики в зеркале истории. От 

Арийцев до Саманидов», «Таджикистан: десять лет независимости, 

национального согласия и созидания», «Вечные имена» играют важную роль 
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в воспитании подростков и молодежи, повышении уровня их образованности 

и духовности. В диссертации рассматриваются и анализируются важнейшие 

моменты ряда произведений Лидера нации в связи с проблемой формирования 

национального самосознания подрастающего поколения, целенаправленного 

использования богатого потенциала этих произведений, в частности, в деле 

формирования национального самосознания учащихся начальных классов. 

Отмечается, что изучение ценных произведений Лидера нации способствует 

активизации процесса формирования и развития национального самосознания 

общества, познания древней и богатой истории нации, уважительного 

отношения к родному языку и традициям предков, а также воспитанию 

личности с устойчивой гражданской позицией, высокой нравственностью и 

богатым духовным миром. 

Как результат социального развития личности, воспитания, 

самовоспитания, национальное самосознание возникает не само собой, оно 

обретает очертания под воздействием факторов объективного и субъективного 

характера, другими словами, каждый из индивидов, и взрослый, и ребенок, 

соотносится с разнообразными аспектами национальной действительности. 

По законам социальной преемственности, на базе биологического фонда, 

наследуемого детьми от родителей, получают форму национальные 

особенности личности, которые в дальнейшем развиваются.  Подрастающее 

поколение обретает ценности, накопленные человечеством и своим народом, 

а также нравственные ценности, господствующие в обществе на данный 

момент. Этот процесс сопровождается существенным влиянием родителей, 

окружающей среды, идеологии, образовательной и воспитательной системы в 

школе и других учебно-воспитательных учреждениях.  

В диссертации с опорой на подходы ученых М.Лутфуллоева, 

А.Ф.Дашдамирова, В.И.Козлова, А.М.Грачевой, Т.А.Тулаевой, 

В.К.Шабенникова и др. а также на основе анализа рассказов, притч и 

афоризмов, стихотворных фрагментов из богатого наследия представителей 

персидско-таджикской литературы подробно рассматриваются субъективные 

и объективные факторы, влияющие на формирование национального 

самосознания подрастающего поколения. 

На формирование национального самосознания подрастающего 

поколения, в частности, учащихся начальных классов значительное влияние 

оказывают факторы: конкретная национальная среда, социальная обстановка 

жизни данной нации, ее язык и культурные традиции, в частности, 

констатированные нормы поведения в обществе, исторически сложившиеся и 

общепринятые правила гостеприимства, приветствия, общения и 

взаимоконтакта с представителями разных поколений и т.п. 

На наш взгляд, социально значимая территория, осознаваемая 

учащимися как «родной край», «Родина», выступает предметной основой для 

формирования национального самосознания учащихся. Вследствие 

проникновения в сферу бытия людей понятие территориальной целостности 

трансформируется в общественное явление, т.к. оказывается объектом 
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деятельности человека, средоточием необходимого для жизни людей 

хозяйственного и культурного опыта. 

Национальное самосознание индивида выступает как итог осознания 

индивидом сопричастности к определенной национальности, в то время как 

самосознание — это осознание себя в корреляции с действительностью вокруг 

него. Интегрирование с обществом и констатация существования своего «Я» 

в составе этого сообщества определяет внедрение национального 

самосознания в структуру самосознания личности, тем самым, на основе 

сложившегося социального самосознания обретает форму и национальное 

самосознание личности.  

На основе вышесказанного можно охарактеризовать технологию 

формирования национального самосознания учащихся начальных классов.  

Каждому юному представителю своей нации, олицетворяющего в себе 

типичные для своей национальности черты, предстоят следующие ипостаси: 

обладатель, хранитель и продолжатель социально-экономической жизни, 

языка и культуры, наследующий прошлое и настоящее своей нации. На 

восприятие связей с национальной средой со стороны учащихся оказывают 

воздействие совокупность стихийных и целенаправленных, внешних и 

внутренних факторов, причем, объективные факторы проникают в их 

сознание в форме отражения социально-экономической среды. Современные 

разноаспектные средства коммуникации - телевидение, радио, печатные 

издания предназначены в том числе, и для информирования учащихся об 

истории страны, ее прошлого и настоящего. В обстановке семьи, при общении 

с окружающими, особенно, сверстниками учащиеся обретают опыт общения,  

а язык служит инструментом знакомства с национальной литературой и 

искусством. Кроме того, проникающие в сознание и поведение учащихся 

народные традиции и обычаи обеспечивают их сопричастность к 

национальным особенностям.  

В процессе формирования национального самосознания параллельно с 

внешними факторами фигурируют также и внутренние стимуляторы, 

т.е. стремления и потребности, составляющие движущие силы самосознания, 

обуславливающие процесс преобразования самосознания в национальное 

самосознание. В основе трансформирования внешних воздействий во 

внутренние потребности лежит физиологический механизм, а потребности, 

направленные на приобретение национальных ценностей, содействуют 

адаптации личности к окружающей национальной действительности. 

Вследствие того, что раздражители извне (внешних факторов - языковое 

окружение, жизнь и ее уклад, место жительства и школа) удовлетворяют 

возникшие и активировавшиеся потребности, стимулируются определенные 

нервные структуры головного мозга. Внешние факторы и внутренние силы 

дают толчок к формированию ведущих свойств личности учащихся - 

причастности к конкретной национальности.   

Таким образом, за побуждение к сознательному и активному 

формированию национального самосознания отвечает процесс, когда 
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потребности, пройдя этап осознания, трансформируются в действия, 

ориентированные на национальное самосознание. 

Взаимовлияние объективных и субъективных факторов обуславливает 

плодотворность формирования национального самосознания. Важно, чтобы 

они находились в оптимальном соотношении, ибо переоценка факторов 

субъективного, внутриличностного характера, может спать причиной 

развития националистического сознания, и тем самым, послужить 

искажающим катализатором поведенческих аспектов личности. И наоборот, 

негативно может воздействовать на формирование и развитие национального 

самосознания и переоценка объективных или факторов социального 

характера. Школа и внешкольные учреждения относятся к числу значимых 

факторов систематизированного воздействия на сознание и национальное 

самосознание учащихся начальных классов. В этом смысле, подтверждается 

необходимость структурных элементов национального воспитания, 

сформулированных в Национальной концепции воспитания Республики 

Таджикистан, направленных на создание гражданского общества.  

Во второй главе диссертации «Содержание и процесс формирования 

национального самосознания младших школьников» аргументируется 

применение системного подхода к формированию национального 

самосознания учащихся, изложена педагогическая технология, направленная 

на формирование национального самосознания учащихся начальных классов, 

анализируется состояние уровня сформированности национального 

самосознания младших школьников, приводятся этапы экспериментального 

исследования по разработанной технологии и обобщаются его результаты. 

Основные структурные компоненты, уровни сформированности и 

показатели национального самосознания, представленного в исследовании 

интегральным, социально значимым качеством личности, уточнялись с 

опорой на теоретический анализ данного явления. Для выявления уровня 

сформированности национального самосознания учащихся младших классов 

был осуществлен констатирующий эксперимент со следующим кругом задач: 

- определить состояние сформированности национального самосознания у 

учащихся начальных классов; - выявить широту диапазона стремлений и 

интересов учащихся, их позицию относительно разнообразных фактов, 

явлений жизни, их оценку собственных действий и поступков с учетом 

национального аспекта; - охарактеризовать атмосферу в  семье, а также круг 

общения и психологические особенности детей.  

К экспериментальному исследованию были привлечены 240 учащихся 

начальных классов СОУ №15,24,26 Бабаджан Гафуровского района и 

№7,14,24 города Худжанда Согдийской области. Процедура эксперимента 

включала наблюдение за учебной деятельностью учащихся, диагностику и 

анализ результатов. В соответствии с возрастными, социальными 

особенностями, с учетом этнопедагогических положений были отобраны 

задания диагностического назначения. Необходимо отметить, что при 

диагностике исходного уровня сформированности национального 
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самосознания наблюдался ряд особенностей учащихся начальных классов: 

уровень развитости речи детей недостаточный; им трудно сформулировать 

собственные  мысли; вместо того, чтобы изложить собственное мнение, 

используют мнение другого человека, зачастую представляющего для них 

авторитет; для них характерна слаборазвитая самооценка.  

Для раскрытия уровня сформированности национального самосознания 

учащихся начальных классов нами были использованы диагностические 

методики.  Приступая к диагностике, мы делали упор на свой вывод о том, что 

процесс формирования национального самосознания процесс начинается в тот 

период, когда дети учатся в начальной школе, что основано на изучении 

источников. Основными критериями для установления уровней 

сформированности национального самосознания послужили следующие: 1. 

Познавательный: а) национальная самоидентификация; б) обладать знаниями 

об истории, культуре, традициях и обычаях своего народа; в) уважение к 

родному языку.2. Эмоционально - ценностный: а) интерес и неравнодушие к 

судьбе своего народа; б) чувство собственного достоинства и гордость за 

причастность к данной нации; в) проявление благожелательности к 

окружающим, непринятие резкости, безжалостности; г) следование нормам 

этики и нравственности, сложившихся в национальной общности. 3. 

Поведенческий: а) уважение к национальным традициям и обычаям своего 

народа; б) приоритет родного языка в процессе общения учащихся; в) 

вовлечение учащихся к разнообразной деятельности.  

Исходное состояние сформированности национального самосознания 

учащихся начальных классов соотносится с тремя уровнями: высокий, 

средний, низкий. 

Первая группа учащихся начальных классов с высоким уровнем 

сформированности национального самосознания образовалась с учетом 

обнаружения таких показателей: осведомленность об истории своего и других 

народов, национальных традициях и обычаях; употребление родного языка в 

процессе общения, интерес к народным песням, танцам и другим явлениям 

национальной культуры, активное участие в общественно-полезном труде, 

проявление заботы в отношении окружающих. 

Перечисленные показатели характеризуют учащихся этой группы как 

обладающих чувством эмпатии, с чувством гордости за свою национальность; 

они следуют нормам нравственности и поведения, которые сложились в 

данной национальной общности. 

Вторая группа была сформирована из числа учащихся начальных 

классов, показавших средний уровень сформированности национального 

самосознания. У них невысокая степень осведомленности о народных 

традициях, владеют родным языком, но затрудняются выражать собственные 

мысли и хотят улучшить свои языковые навыки, понимают важность 

доброжелательного отношения к окружающим, однако им не всегда удается 

следовать этому поведенческому принципу. Их участие в общественно-
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полезном труде связано с поручением учителей, т.е. в нем отсутствует момент 

инициативы и личной ответственности. 

В третью группу вошли учащиеся начальных классов с низким уровнем 

сформированности национального самосознания. У них отсутствует интерес к 

истории, культуре, традициям и обычаям своего народа, нет стремления к 

совершенствованию уровня владения родным языком, а также к участию в 

мероприятиях, связанных с изучением родного края, с общественно-полезным 

трудом. Несмотря на понимание важности соблюдения установленных 

нравственных норм, они игнорируют их в своем поведении, не проявляют 

эмпатии к окружающим, понятие национальной гордости не вызывает в них 

отклика. Выявление особенностей формирования национального 

самосознания учащихся начальных классов осуществлялось с применением 

метода иконической идентификации, разработанного В.С.Мухиной, а также 

метод выбора портрета, применявшийся В.Б. Ольшанским и В.Т.Лисовским. 

Учащимся было предложено ответить на ряд вопросов: «Другу, прибывшему 

из другой страны, какой подарок ты подаришь на память?». Примечательно, 

что в своих ответах учащиеся 1-го и 2-го классов не касались аспекта 

национального самосознания («цветы», «набор карандашей», «значок»). 

Среди ответов учащихся 3-го класса был следующий: «таджикский сувенир», 

а ученики 4-го класса преимущественно выбирали подарки, связанные с 

национальными аспектами («книга о Таджикистане», «таджикский сувенир», 

«таджикский дастархан»). Один из видов проективной методики - это метод 

выбора модели (портрета), K которому обращались исследователи 

В.Б.Ольшанский, В.Т.Лисовский, А.А.Ручка.  

С целью определения отношения к представителям своей нации, 

учащимися начальных классов предлагалось прочитать характеристики 

человек и выделить среди них того, кто вызывает симпатию, а также того, кто 

менее всего притягивает внимание». Каждая модель представляла факторы, по 

которым индивид мог определить сопричастность к конкретной 

национальности. И хотя портреты в определенной степени ограничены и не 

включают все существующие признаки данной национальности, результаты 

опроса убеждают, что модели довольно верно схватывают некоторые из 

типологических особенностей   таджикского населения, их поведения.  

Распределение оценок, которое характеризует выбор 146 опрошенных 

школьников, приводится в таблице №1.  

Таблица 1.  

 Распределение оценок национальных типов 
Школа Алишер Бахтиер Парвиз Боир 

За Против За Против За Против За  Против 

№15 28 8 7 18 21 14 5 20 

№24 17 3 5 15 14 19 8 17 

№26 15 6 7 12 13 8 7 16 
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По результатам опроса наибольшее количество голосов набрала модель 

портрета «Алишер» (59). На втором месте - портрет «Парвиз» (48). 

Ограниченность национального видения и скептицизм относительно 

национальных ценностей, свойственные модели портретов «Бахтиер» и 

«Боир», обусловили наименьшее количество голосов (соответственно 19 и 20) 

в их пользу. 

Констатирующий эксперимент показал, отношение многих учащихся 

начальных классов к национальным ценностям имеет нигилистический 

характер, некоторым свойственна ограниченность национального видения. 

Метод национальной идентификации использовался с целью раскрытия 

особенностей восприятия детьми «своей» и «другой» нации, а также 

специфики национальной идентификации. 

Этот метод применялся с учетом теоретических основ и модификацией 

стимульного материала, представленного этнографическими куклами. Мы 

посчитали целесообразным вариант, при котором таким материалом 

послужили портреты мальчика и девочки и использовали три набора 

портретов, нарисованных на основе антропологических работ Ю.В.Бромлея, 

Н.Н. Чебоксарова и И.А.Чебоксаровой. В каждый набор входит по два 

портрета мальчика и девочки, представляющие собой фенотипические 

особенности представителей таджикской и русской национальности. 

Учащимся предлагали рассмотреть портреты и расстановить их по 

парам, таким образом, как, по их мнению, они должны стоять рядом. Тем 

самым, представители таджикской и русской национальности 

дифференцировались по фенотипическим признакам. Затем учащимся давали 

задание указать, на кого они больше похожи. Этот позволило выяснить, до 

какой степени учащиеся могут точно определить сопричастность к данной 

национальности, т.е. адекватность его национального самосознания. После 

этого учащийся должен был показать ту пару портретов, которая нравится 

больше Других, что делало возможным проанализировать состояние 

самооценки учащегося, как представителя данной национальности. 

Определение своей национальности таджиками - учащимися начальных 

классов выявило следующие результаты: 62,2% - дали правильный ответ, 4,7 

% учащихся не ответили на вопрос; 33,3 % - сделали правильную расстановку 

по парам, 52,1% - смешивали портреты, 14,6 % - не захотели расставлять. 

Портреты «русской национальности» выбрали 63%, «таджикской 

национальности» - 28,3% учащихся. 

Проверка уровня сформированности национального самосознания 

учащихся начальных классов включала сбор сведений о коллективе и каждом 

учащемся с применением методов наблюдения, беседы, анкетирования, 

создания педагогических ситуаций, анализ результатов деятельности 

учащихся. С целью оптимизации экспериментальной работы мы составили 

карточку для фиксации участия школьников в классных и общешкольных 

мероприятиях, нацеленных на воспитание трудовых и ремесленных традиций 

таджикского народа, возрождения национальных обычаев и традиций. В эту 
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карточку записывались также факты участия в различных кружках, в 

частности, изучающих фольклор, обычаи, обучающих народным ремеслам и 

т.д. 

Получение сведений об отношении учащихся начальных классов к 

родному языку, культуре, традициям, истории своего народа, а также 

выявление их патриотических чувств осуществлялось с помощью опросного 

листа, включающего 5 частей: 1) вопросы, связанные с демографией; 2) 

вопросы, связанные с экстралингвистическими аспектами; 3) степень знания 

национальной культуры; 4) уровень знания истории своего народа, традиций 

и обычаев, народных ремесел; 5) вопросы для выявления чувства патриотизма 

учащихся. 

В опросе приняли участие 146 учащихся, и выяснилось, что 54% 

считают, что достаточно хорошо владеют таджикским языком, не испытывают 

трудностей при устном и письменном изложении, 28% учащихся ответили, что 

несмотря на достаточное понимание услышанного или прочитанного на 

таджикском языке, затрудняются, когда высказывают свои мысли, остальные 

18% учащихся признали, что плохо знают родной язык. 

В экспериментальных классах, где собраны 42 учащихся начальных 

классов, результаты, следующие: 69% уверены, что хорошо владеют 

таджикским языком, и 12% - только понимают таджикский язык, 19% - 

считают, что не владеют им в достаточной степени. Вопросы второго и 

третьего блоков опросного листа позволили определить отношение учащихся 

к материальной и духовной культуре своего народа. Их ответы показывают 

недостаточность знаний учащихся B этой области, B частности они, мало 

знают о национальных блюдах, перечислили лишь небольшое количество 

названий традиционной таджикской одежды. В целом учащиеся больше 

ориентируются на интернациональные культурные ценности, почти не знают 

национальных песен, танцев сказок, легенд, преданий. 

По результатам анкетирования установлено, что в иерархии 

нравственных качеств учащиеся начальных классов отводят невысокое место 

патриотизму и любви к Родине: лишь 15 % учащихся начальных классов 

отводят патриотизму 1-6 место, 11% поставили данное качество на 7 место, 

29% - на 8, 45%- на 9 место. Отсюда следует, что на данном этапе необходима 

целенаправленная педагогическая работа по формированию патриотизма 

учащихся начальных классов. Опираясь на установленные критерии и 

показатели, мы в ходе экспериментального исследования определяли 

исходный уровень сформированности национального самосознания учащихся 

начальных классов ряда средних общеобразовательных учреждений 

Согдийской области. Обобщенные итоги представлены в таблице №2. 
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Таблица 2. 

Итоговые результаты массового изучения первоначального уровня 

сформированности национального самосознания учащихся  

начальных классов 

№ Класс Уровни (в %) 

Высокий Средний Низкий 

1.  1 класс 9 43 28 

2.  2 класс 12 57 26 

3.  3 класс 13 61 24 

4.  4 класс 18 63 12 

По результатам констатирующего эксперимента сформулированы такие 

выводы:  

1. Эксперимент показал преобладание количества учащихся со средним 

уровнем национального самосознания по сравнению с высоким и низким 

уровнем. Этот означает недостаточную эффективность воспитательной 

работы общеобразовательных учреждений в направлении формирования 

национального самосознания учащихся, в частности, отсутствие изучения 

результатов мероприятий, нацеленных на становление личности школьников, 

недооценка их возрастных и индивидуальных особенностей, что препятствует 

оптимизации процесса формирования национального самосознания учащихся 

начальных классов.  

2. В формировании национального самосознания учащихся результаты 

констатирующего эксперимента могут послужить в качестве отправной точки 

в определении технологических приемов, способов, форм, методов 

построения их деятельности. Таким образом, представленные таблицы (1 и 2) 

по результатам эксперимента показывают преобладание среднего, а также 

достаточно высокий процент низкого уровня сформированности 

национального самосознания учащихся, следовательно, можно говорить о 

малоэффективности учебно-воспитательной работы школы в плане 

формирования национального самосознания учащихся начальных классов. 

Модель учебно-воспитательной работы, направленной на формирование 

национального самосознания учащихся начальных классов.  

Спроектированная нами организационная модель учебно-

воспитательной работы с целью формирования национального самосознания 

начальной школы призвана решать следующие цели: 1. Осуществить 

разработку и обоснование структуры организационной модели учебно-

воспитательной работы в начальных классах. 2. Уточнить содержание 

составных частей данной модели. 3. Раскрыть особенности средств 

организации формирования национального самосознания учащихся 

начальных классов. Цели в свою очередь, состояли из подцелей. Целевые, 

содержательные, процессуальные и организационные аспекты 

педагогического процесса формирования национального самосознания 
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осуществляются на основе регулирующей системы научно обоснованных 

принципов психолого-педагогического характера. 

 

Модель учебно-воспитальной работы по формированию 

национального самосознания учащихся начальных классов 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В опытно-экспериментальной работе апробирована разработанная 

Г.Ф.Хасановой система формирования национального самосознания 

учащихся, представленной принципами: а) активная национальная языковая 

среда; 6) этническая самоидентификация; в) эмоционально-ценностное 

отношение личности к своему народу и его культуре; г) деятельности 

(познавательной, коммуникативной, эстетической, трудовой и др.).; д) 

многофакторность. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась с целью решения 

следующих задач: 1. Обнаружить педагогический потенциал таджикских 

народных игр, которые кроме оздоровительной и гигиенической функции, 

содержат познавательные возможности, на их примере можно объяснить 

учащимся суть исторических событий, раскрыть знания и опыт таджикского 

народа. 2. Выявить и отработать на занятиях, нацеленных на физическое 

воспитание учащихся, методически обоснованные способы, приемы и методы 

использования народных игр. 

Результаты опытно - экспериментальной работы позволили выяснить 

принципы построения учебно-воспитательной работы общеобразовательного 

учреждения по формированию национального самосознания учащихся 

начальных классов: восприятие национальной культуры с учетом его 

целостности и гармоничности; активно действующая национальная языковая 

среда; самоидентификация на основе принадлежности к определенной 

национальности; эмоциональное отношение личности к своему народу, его 
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культуре и нравственным ценностям; многоаспектная связь между 

национальной и мировой культурой; ориентированность личности  на 

творчество. 

Общая система организационной модели учебно-воспитательной 

работы проектируется с учетом взаимодополняющих функциональных 

подсистем, представленных: учебно-воспитательной и методической работой, 

а также работой с родителями и общественностью, направленных в 

совокупности на решение задач обучения, воспитания и развития процесса 

формирования национального самосознания. 

Формирующий эксперимент проводился в течение трех лет на базе 

средних общеобразовательных учреждений №24, 26 Бабаджан Гафуровского 

района и №7,22 города Худжанда. В нем принимали участие 240 учащихся.  

Динамика формирования национального самосознания учащихся 

начальных классов в ходе опытно-экспериментальной работы включала 

следующие этапы: 1) повышение уровня знаний учащихся о жизненном 

укладе, истории, культурном наследии таджикского народа; 2) учащиеся 

переходили от полученных знаний к их анализу, формированию собственного 

мнения относительно сведений о республике; 3) активизация действий 

учащихся, связанных с осознанием необходимости сохранения своих 

национальных ценностей, традиций и обычаев. 

Улучшение показателей уровня сформированности национального 

самосознания учащихся выявляется при сравнительном анализе результатов 

этапов эксперимента  

Таблица 3. 

Динамика сформированности национального самосознания 

младших школьников в экспериментальных школах 

 
Диаграмма 1. 

 

Низкий
31,4%

Средний
40%

Высокий
28,5%

Уровень сформированности национального самосознания

всего кол-во 
учащихся 105 чел.

Период 

работы 

Название 

общеобр. 

учр-я 

Кол -во  

уч-ся 

Уровень сформированности национального 

самосознания 

Низкий % Средний % Высокий % 

1 №24, 26 

Бабаджан 
Гафуровский 

район 

105 

40 14 35 19 47,5 7 17,5 

2 29 9 31 12 41,3 8 27,5 

3 36 10 27,7 11 30,5 15 41,6 

 Всего  105 33 31,4% 42 40% 30 28,5% 
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Для сравнительного анализа данные приводятся в виде диаграммы. 

Учащиеся экспериментальных школ на начальном этапе осуществления 

учебно-воспитательной модели (констатирующая стадия эксперимента) в 

основном показывали средний уровень сформированности национального 

самосознания. 

Таблица 4.  

Динамика сформированности национального самосознания 

младших школьников в экспериментальных школах 

 

 

Диаграмма 2.  

 

Внедрение учебно-воспитательной модели на формирующем этапе 

эксперимента проводилось с помощью методик и критериев, использованных 

на других этапах исследования. 

На завершающей стадии эксперимента были получены результаты: 

62,3% учащихся показали высокий уровень сформированности национального 

самосознания; на 39,8% уменьшилось количество учащихся с низким уровнем 

по сравнению с констатирующим этапом эксперимента. Эффективность 

применения учебно-воспитательной модели в формировании национального 

самосознания доказывают данные таблиц 3,4, диаграммы 1 и 2.  

B Заключении подводятся итоги исследования, на основе которых мы 

сформулировали свои выводы и рекомендации:  

Задатки таких свойств и установок личности, как осознанная 

гражданственность, основанная на уважительной позиции к другим людям, 

восприятии окружающих с позиции толерантности к их соотносимости к той 

Период 

работы 

Название 

общеобр. 

учр-я 

Кол -во  

уч-ся 

Уровень сформированности национального 

самосознания 

Низкий % Средний % Высокий % 

1.  №4,22,24  
город 

Худжанд 
135 чел. 

60 30 50,0 21 35,1 9 15.2 

2.  39 9 23,1 16 41,2 14 35,7 

3.  36 7 19,8 17 47,2 12 33,3 

 Всего 135 46 34% 54 40% 35 25,9% 

Низкий
34%

Средний
40%

Высокий
25,9%

Уровень сформированности национального 

самосознания всего кол-во 
учащихся
135 чел.
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или иной социальной группе, их этнического происхождения, 

национальности, языка и конфессиональных убеждений, начинают 

образовываться y детей именно в период их обучения в начальной школе. 

Этому периоду характерно также интенсифицированное формирование 

самосознания личности.  

В роли составного элемента структуры личности, национальное 

самосознание, принимая очертания в результате овладения языком, абсорбции 

структурой личности национальных традиций и образа жизни, истории и 

культуры народа, преобразовывается в явление духовной жизни личности и 

выступает как внутренний механизм, регулирующий поведение. Традиции, 

национальные ценности таджикского народа, которые на протяжении веков 

проникли в образ жизни, составляют менталитет или комплекс ее свойств.  

Квинтэссенцию свойств и набор качеств таджиков составляют: тяга к 

изучению знаний, толерантность и трудолюбие, стремление к возделыванию 

земли, миролюбие, мудрость, самосознание, культурные стремления, 

гостеприимство, устойчивость семьи, патриотизм, скромность, освоение 

ремесел, оптимизм, дружба и сотрудничество, почитание родителей и 

старших, справедливость, доброта, поддержка нуждающихся и сирот, 

уклонение от зависти, ненависти, вероломства и т.д.  

Культивирование y младших школьников таких чувств, как гордость за 

свою национальность, патриотизм требует, чтобы у них развивалась 

совокупность психических качеств и свойств, которые охватывают 

сенсорную, эмоционально-нравственную, интеллектуальную сферы, что в 

конечном итоге, создает условия для формирования личности будущего 

гражданина-патриота. 

Выполненное исследование подтверждает выдвинутую гипотезу о том, 

что раскрытие потенциала формирования структурных компонентов 

национального самосознания учащихся средствами нравственных ценностей, 

структурное обновление процесса обучения и воспитания с учетом 

использования нравственных ценностей, плодотворных условий и факторов 

формирования национального самосознания учащихся средствами 

нравственных ценностей таджикского народа способствует усилению 

эффективности процесса формирования национального самосознания 

младших школьников. 

Педагогический процесс формирования национального самосознания 

младших школьников связан и с развивающей функцией обучения, его 

нацеленностью на воспитание личности с высокими нравственными 

качествами. Исследование и проведенный в его рамках эксперимент 

свидетельствуют о достаточно широком диапазоне образовательных задач, 

включающих изучение истории народа и биографии его выдающихся 

представителей, знакомство с национальной культурой, традициями, 

обычаями, ремеслами, приобщение к структуре нравственных ценностей 

таджикского народа, усвоение родного языка, знакомство с природой и 

историческими памятниками страны. Это побуждает педагогов к поиску и 
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эффективному использованию материала, способствующего активизации 

стремления учащихся к изучению своей родины и своего народа. На основе 

результатов исследования мы предлагаем следующие рекомендации: 

1. Национальное самосознание, выступая как элемент структуры 

личности,  обеспечивает осознание индивидом своей приобщенности к данной 

национальности, своего бытия в этой общности, в системе общественных 

отношений, всеобщих интересов нации, ее взаимоконтактов с другими 

нациями. 

2. В качестве образования, тождественного по своей структуре 

целостному самосознанию личности, национальное самосознание реализуется 

познавательными (интерес к истории своего народа, его традиций и обычаев, 

элементов национальной культуры, усвоение родного языка); эмоционально-

ценностное отношение (приверженность к родному языку, истории, интерес к 

общественным и культурным явлениям своего народа, следование его 

жизненному укладу, самораспознание в качестве одного из представителей 

данной нации); поведенческими (использование родного языка в общении, 

сложившиеся черты национального характера, привлечение учащихся к 

разнообразной деятельности) компонентами. 

3. Технология формирования национального самосознания учащихся 

начальных классов, разработанная и педагогически обоснованная в рамках 

исследования, с реализацией национальной ориентированности различных 

учебных дисциплин и организационной модели воспитательной работы 

способствует развитию гражданственности и патриотизма, целевых установок 

и стремлений личности учащихся. 

4. Целевые, содержательные, процессуальные и организационные 

аспекты педагогического процесса формирования национального 

самосознания осуществляются на основе регулирующей системы научно 

обоснованных принципов психолого-педагогического характера 

(самоидентификации по этническому признаку, активной национально-

языковой среды, эмоционально-ценностная позиция индивида  к своему 

народу, взаимосвязи национальной культуры с мировой). 

5. Системный подход и последовательная реализация, сотрудничество 

семьи и школы, нацеленность на развитие творческой активности детей 

обеспечивают эффективность учебно-воспитательной работы. Проведенное 

исследование не исчерпывает весь спектр вопросов, связанных с 

формированием национального самосознания учащихся, в перспективе 

следует обратиться к педагогическим условиям создания единой системы 

формирования национального самосознания школьников, охватывающей все 

возрастные категории учащихся, в процессе учебной и внеучебной 

деятельности.  
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АННОТАТСИЯ 

ба диссертатсияи Вализода Шоирахон дар мавзӯи ”Асосњои педагогии ташаккули 

худшиносии миллии хонандагони хурдсол тавассути арзишњои маънавии халќи тољик” 

барои дарьёфти дараљаи илмии номзади илмњои педагогї аз ихтисоси 13.00.01.- 

Педагогикаи умумӣ, тарихи педагогика ва таҳсилот (илмҳои педагогӣ). 

Вожаҳои калидӣ: ташаккули худшиносии миллї, худшиносии миллї, арзишњои 

маънавии халќи тољик, шароит ва омилњои  педагогї, хонандагони хурдсол, омўзгорон, 

методикаи комплексї, ташхиси сатњи ташаккулёбии худшиносї, технология, 

фаъолияти таълимиву тарбиявї, омодагии омўзгорон, шахсият, фарњанги шахсият, 

муассисањои тањсилоти миёнаи умумї. 

Дар диссертатсияи мазкур њадаф иборат аз коркарди мундариљаву технологияи 

ташаккули худшиносии миллии хонандагони хурдсол тавассути арзишњои маънавии 

халќи тољик дар фаъолияти таълимиву тарбиявии синфњои ибтидої аст. Асоси 

методологии тањќиќотро назарияи ташаккули шахсият, ғояи њамкории педагогњо ва 

хонандагон, назарияи таълими ба шахсият нигаронидашуда ташкил медињад.  

Дар асоси тањќиќоти гузаронидашуда дар диссертатсия: амсилаи педагогии 

ташаккули худшиносии миллї тавассути арзишњои маънавии халќи тољик коркард 

шудааст; методикаи комплексии ташхиси сатњи ташаккулёбии худшиносии миллии 

хонандагони хурдсол тањия гардидааст; технологияи ташаккули худшиносии миллии 

хонандагон дар фаъолияти таълимиву тарбиявии мактаби ибтидої тавассути 

арзишњои маънавии халќи тољик асоснок карда шудааст; шароит ва омилњои  педагогии 

фаъолияти самаранок оид ба ташаккули худшиносии миллии хонандагон тавассути 

арзишњои маънавии халќи тољик дар фаъолияти таълимиву тарбиявии синфњои ибтидої 

муайян карда шуданд. 

Дар диссертатсия њадафи асосї, вазифањо ва санљидани фарзияи тањќиќот бо 

истифодаи маљмўи ду методњои ба њам алоќаманд амалї гардидааст: 1)Назариявї, ки 

тањлили адабиёти фалсафї, психологї, педагогї, фарњангшиносї ва сарчашмањои 

дигарро рољеъ ба масъалаи тањќиќот дар бар гирифта, маќсад аз он муайян кардани 

матлабњои умумї дар бораи худшиносии миллї мебошад, ки барои амсиласозии раванди 

таълиму тарбия заруранд. 2) Эмпирикї, ки ба ошкор намудани вазъи муаммо дар 

муассисањои тањсилоти миёнаи умумии имрўза ва санљидани матлабњои назариявї 

нигаронида шудааст. Ин метод љамъбасти таљрибаи оммавї ва пешќадами омўзгорон, 

анкетагирї, пурсиш, суњбатњо бо хонандагону волидайни онњо, мушоњидањо, омўзиши 

роњњои ташаккули худшиносии миллї тариќи кори таљрибавию озмоишї, тањлили 

натиљањои он ва ташхисро фаро мегирад.  

Дар рисола бо такя ба муносибати шахсиятӣ таҳлили назариявии муаммои 

ташаккули худшиносии миллии хонандагон тавассути арзишњои маънавии халќи тољик 

дар фаъолияти таълимиву тарбиявии мактаби ибтидої анҷом дода шудааст; моҳияти 

мафҳумҳои «худшиносї», «худшиносии миллї» аз љињати илмї асоснок ва аниқ карда 

шудаанд, ки ин нуктањо аҳамияти назариявии тањқиқотро ташкил медињанд. Ањамияти 

амалии тањќиќот дар он ифода меёбад, ки натиљаву хулосањои асосии он барои тартиб 

додани барномањои касбии рушди худшиносии миллии шахсияти хонандаи хурдсол дар 

шароити муњити бисёрэтникї, коркарди мундариљаву методикаи ташаккули 

худшиносии миллї, дар таъминоти педагогии раванди омодагии омўзгорони синфњои 

ибтидої оид ба ташаккули худшиносии миллии хонандагон тавассути арзишњои 

маънавии халќи тољик метавонанд истифода шаванд.  
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 Ключевые слова: формирование национального самосознания, национальное 

самосознание, нравственные ценности таджикского народа, условие и педагогические 

факторы, младшие школьники, учителя, комплексная методика, диагностика уровня 

сформированности самосознания, технология, учебно-воспитательная деятельность, 

подготовка учителей, личность, культура личности, общеобразовательные учреждения. 

В диссертационной работе поставлена цель: разработать содержание и 

технологию формирования национального самосознания младших школьников средствами 

нравственных ценностей таджикского народа в учебно-воспитательной деятельности. 

Методологическую основу исследования составляет теория формирования личности, идея 

сотрудничества педагогов и учащихся, теория личностно-ориентированного образования. 

На основе проведенного исследования разработана педагогическая модель 

формирования национального самосознания средствами нравственных ценностей 

таджикского народа; создана комплексная методика диагностирования уровня 

сформированности национального самосознания младших школьников; обоснована 

технология формирования национального самосознания учащихся средствами 

нравственных ценностей таджикского народа в учебно- воспитательной деятельности 

начальной школы; определены эффективные условия и факторы формирования 

национального самосознания школьников средствами нравственных ценностей 

таджикского народа в учебно-образовательной деятельности начальных классов. 

Достижение основной цели и проверка выдвинутой гипотезы  исследования 

осуществлялись применением двух взаимосвязанных методов: 1) теоретическим, 

охватывающим анализ философской, психологической,  педагогической,  

культурологической  литературы  и других источников по проблеме исследования, 

необходимых для моделирования учебно-воспитательного процесса, для раскрытия общих 

положений о национальном самосознании. 2) эмпирическим, направленным на выявление 

состояния проблемы в сегодняшней общеобразовательном учреждении и на 

экспериментальную проверку теоретических положений. Данный метод предполагает и 

охватывает обобщение массового и передового опыта учителей, анкетирование, опрос, 

беседы с учащимися и родителями, наблюдение, изучение путей формирования 

национального самосознания через опытно-экспериментальную работу, анализ ее 

результатов, диагностику.  

В диссертации на основе личностного подхода проведен тщательный 

теоретический анализ проблемы формирования национального самосознания школьников 

средствами нравственных ценностей таджикского народа в учебно-образовательной 

деятельности начальных классов; на основе научного подхода раскрыты и определены 

сущность и содержание понятий «самосознание», «национальное самосознание», которые 

составляют теоретическую основу данного исследования. Практическая значимость 

диссертации заключается в том, что его результаты, основные выводы и материалы 

могут применяться при составлении профессиональных программ развития 

национального самосознания личности младшего школьника в условиях полиэтнической 

среды, в разработке методики и содержания формирования национального самосознания, 

в педагогическом обеспечении подготовки учителей начальных классов по формированию 

национального самосознания учащихся средствами нравственных ценностей 

таджикского народа. 
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Key words: formation of national self-consciousness, national self-consciousness, moral 

values of Tajik people, conditions and pedagogical factors, junior schoolchildren, teachers, 

complex methods, diagnosis of self-consciousness formation standard, technology, educational 

activity, teacher training, personality, individual, personality culture, educational institutions. 

The purpose of the thesis is to work out the contents and technology of junior 

schoolchildren’s national self-consciousness formation by means of moral values of Tajik people 

in the process of educational activity. Methodological basis of the research work includes the 

theory of personal formation, the idea of collaboration between teachers and students, and the 

theory of personality oriented education. 

On the basis of the research work a pedagogical model of the formation of national self-

consciousness by means of moral values of Tajik people of junior schoolchildren was worked out, 

an integrated  methodology for diagnosing the level of  formation of national self-consciousness 

of junior schoolchildren was created,  the technology of the formation of self-consciousness of 

students  by means of the moral values of Tajik people in the educational activities  in elementary 

school is justified, an effective conditions and factors of the formation of national self-

consciousness of schoolchildren by means of the moral values of Tajik people in the educational 

activities in elementary classes are determined. 

The achievement of the main goal and monitoring of the hypothesis of the research work 

were carried out by using two interrelated methods: 1) theoretical, covering  the analysis of 

philosophical, psychological, pedagogical, cultural literature and other sources on the research 

problem necessary for modeling the educational process, to disclose general provision on national 

self-consciousness; empirical, aimed at identifying the state of the problem in today’s educational 

institution, and at experimental monitoring of theoretical provisions. The given method involves 

and covers the generalization of teacher’s progressive methods, questionnaires, surveys, 

conversations with students and parents, observation, studying the ways of forming national self-

consciousness through experimental work, analysis of its results, and diagnostics. 

In the dissertation, on the basis of personal approach,  a thorough theoretical analysis of 

the problem of the formation of national self-consciousness of schoolchildren by means of  the 

moral values of Tajik people in the educational activities in the elementary classes was carried 

out;  on the basis of a scientific approach, the essence and content of the concepts of “self-

consciousness”, “national self-consciousness”, which forms the theoretical basis of this 

dissertation, are revealed and defined. The practical significance of the dissertation lies in the fact 

that its results, main conclusions and materials can be used in drawing up professional programs 

for the development of  national self-consciousness of a primary school student in a multi-ethnic 

environment, in developing methods and contents for the formation of national self-consciousness, 

in  pedagogical support for the training  of primary school teachers in the formation of students’ 

national self-consciousness by means of moral values of Tajik people. 


