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МУЌАДДИМА 

 

Мубрамияти мавзўи татќиќотї аз наќши давраи томактабї дар 

тарбия ва ташаккулѐбии шахсияти инсон бармеояд. Мањз дар њамин 

давра кўдакон ќоида ва меъѐрњои одоби муоширати суннатии ниѐгонро 

бо истифодаи меъѐрњои фарњанги нутќронї (овозї – фонетикї, луѓавї – 

маъної, сохтории љумласозї) ва рангу тобишњои забонї аз худ 

менамоянд. Ин амал ба кўдак имконият медињад нутќи мукаммал ва 

мањорати суханрониро аз худ карда, сухани њамсуњбати худро шунида 

маънояшро фањмад, мазмуну муњтавои онро дарк намояд. 

Заминањои меъѐрї - њуќуќии тарбия намудани одоби муошират 

њамчун ќисми таркибии тарбия ва инкишофи ахлоќї дар муассисањои 

тањсилотї дар Ќонуни ЉТ «Дар бораи маориф», Ќонуни ЉТ «Дар бораи 

таълиму тарбияи томактабї», Ќонуни ЉТ «Дар бораи масъулияти 

падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд», Консепсияи миллии 

тарбия дар Љумњурии Тољикистон ва ѓайрањо таъкид карда шудаанд. 

Мазмун ва талаботњо ба тарбияи одоби муошират дар њуљљатњои 

барномавї - методии соњаи тањсилоти томактабї: Стандарти давлатии 

тањсилоти томактабї дар Тољикистон, Стандарти инкишоф ва омўзиши 

барваќтии кўдак (аз рўзи таваллуд то 7 (6) солагї), Барномаи тарбия, 

таълим ва инкишофи кўдакони синни томактабї «Рангинкамон», 

Барномаи таълимии омодагии пешазмактабї, Барномаи тарбия ва 

таълим дар Марказњои рушди кўдак вобаста ба имкониятњои синнусолии 

кўдакон то андозае арзѐбї гардидаанд. 

Бояд ќайд кард, ки тарбия намудани одоби муошират дар мероси 

адабї - педагогии классикони адабиѐти тољику форс махсус таъкид карда 

шудааст. Махсусан, андешањои Абуалї Ибни Сино, Унсурулмаолии 

Кайковус, Саъдии Шерозї, Њусейн Воизи Кошифї, Абдурањмон Љомї, 

Сайидои Насафї ва дигарон махсус таъкид карда шудаанд, ки онњо дар 

педагогикаи халќи тољик чун сарчашмаи назариявї эътироф гардидаанд 

ва он имрўз низ арзиши худро гум накардааст.  

Одоби муошират ин фарњанги шахсию маърифатии инсон буда он 

дар доираи васеи муносибатњои иљтимої, фаъолиятњои таълимї, 

мењнатї ва махсусан, бозикунии кўдакон ташаккул меѐбад. 

Мубрамияти тањќиќу баррасии тарбия намудани одоби муошират 

дар давраи томактабї аз инњо бармеояд: давраи томактабї давраи 

муњим дар тарбия ва ташаккулѐбии сифатњои ахлоќии шахсияти инсон 

буда аз худ кардани ќоида ва меъѐрњои одоби муошират ифодагари 

хислатњои маънавии њар як кўдак мебошад; кўдакон дар муњити 
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муассисањои тањсилоти томактабї, оила минбаъд дар муњити мактаб ба 

доираи васеи муоширату муносибатњои байнињамдигарї бо њамсолону 

калонсолон ворид гардида вобаста бо риоя кардани ќоида ва меъѐрњои 

одоби муошират њамчун шахсияти арзишманд шинохта мешаванд; 

одамони атроф, ки кўдак бо онњо муошират барќарор менамояд,  хислат, 

руњия, шавќу раѓбат, талаботу имкониятњои худро ифода менамояд. 

Барои тарбия ва ташаккулдињии одоби муошират дар кўдакони синни 

томактабї муассисаи тањсилоти томактабї ва волидон заминаю 

имкониятњои худро доранд. 

Дар шароити муосири љањонишавї, ки кўдакону наврасон 

имкониятњои зиѐди воридшавї ба муоширату муносибатњои шахсию 

иљтимої дар муњити хонавода, муассисањои тањсилотї доранд, зарурияти 

диќќати љиддї додан ба тарбия намудани одоби муошират ба миѐн 

омадааст, то кўдакон тавонанд минбаъд бо аз худ кардани ќойда ва 

меъѐрњои муошират ба доираи муносибатњои байнињамдигарї дохил 

гардида ба шароитњои нави иљтимої мутобиќ шуданро ѐд гиранд, 

мањорату малакањои иљтимоишавиро аз худ намуда чун шахсияти 

арзишманд ва љавобгӯ ба талаботњои пешрафти љомеа ба воя расанд. 

Дараљаи коркарди масъала. Масъалаи муошират ва коркарди он 

доираи васеи тадќиќотњои фалсафї, фарњангшиносї, психологї, 

педагогї, сотсиологї, забоншиносї, мардумшиносї ва ѓайрањоро дарбар 

мегирад, ки њар яки онњо мувофиќи маќсаду вазифањои омўзиши масъала 

консепсия ва натиљагирии илмию амалии худро баррасї намудаанд. 

Дар як ќатор тадќиќотњои илмии психологї ва педагогї исбот карда 

шудааст, ки аз худ кардани одоби муошират ба инкишофи шахсияти 

одам таъсири мусбат мерасонад. В.Н.Мясишев таъкид менамояд, ки 

маданият ва одоби муошират ба сатњи саломатии одам таъсир 

мерасонад. 

В.Г.Ананев муоширатро њамчун як шакли фаъолият номидааст, ки 

бо воситаи он одамон байнињамдигар муносибат барќарор мекунанд. Ба 

андешаи Я.Л.Коломенский муошират таъсири мутаќобилаи иттилоотї, 

эњсосотї ва ашѐгї аст, ки дар љараѐни он муносибатњои байнишахсии 

одамон зоњир мегардад ва шакл мегирад. А.А.Бодалев дар тадќиќотњои 

худ наќши муоширатро дар инкишофи шахсият таъкид намудааст. Аз 

тарафи А.А.Леонтев таъкид карда шудааст, ки њангоми муошират нутќ 

воситаи барќароркунандаи робита ва ифодакунанда дар шакли фардї 

зоњиршавии забон мебошад. Вобаста ба он аз тарафи Н.И.Формановская 

муоширати нутќї ба намудњо људо карда шудааст, ки дар онњо 

истифодаи нутќ њамчун ифодагари одобу фарњанг мавќеи хос дорад. Аз 
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тарафи М.И.Лисина ва пайравони ў шаклгирии муоширати нутќї дар 

раванди инкишофи инсон ва даврањои шаклгирии он мавриди тањќиќу 

баррасї ќарор гирифтааст, махсус таъкид гардидааст, ки чї ќадар кўдак 

зиѐдтар калимаю мафњумњоро аз худ кунад, ин амал ба ў имконият 

медињад ба њамсуњбати худ зиѐдтар иттилоотро дастрас намояд. 

Дар тадќиќотњои Т.А. Репина, Т.В. Антонова, Р.С. Стеркина ва 

дигарон хусусиятњои ичтимої - психологии муносибатњои 

байнињамдигарї ва муоширати кўдакони синни томактабї мавриди 

омўзишу коркард ќарор гирифтааст, вале азхудкунии одоби муошират 

дар ин раванд ба њисоб гирифта нашудааст. 

Дар Тољикистон солњои охир љанбњањои гуногуни муошират њамчун 

фаъолияти психикї ва њамчун фаъолияти иттилоотиву иртиботии байни 

одамони синнусол ва касбу кори гуногун диќќати олимони соњањои 

фалсафа (Я.Одинаев, Ш.Бердиев, Б.С.Шомуродов), фарњангшиносӣ 

(С.Сулаймонї, Р.Иззатуллоев) психологияи иљтимої ( М.Давлатов, 

С.Расулов), педагогика (Ш.А. Шаропов, Г.С. Тайгуншоева), 

адабиѐтшиносї (А.А Рањмонов) ва дигаронро ба худ љалб намуда, 

натиљаи онњо дар як ќатор тадќиќотњо, адабиѐти илмї-методї ва 

китобњои дарсию таълимї ифода ѐфтаанд. 

Ба масъалањои инкишоф додани нутќ ва тарбия намудани одоби 

нутќронї дар тадќиќотњои М.Лутфуллоев, Л.М.Иматова, Ш.П.Котибова 

ва дигарон диќќати љиддї дода шудааст. Тарбия намудани одоби 

муошират чун љанбаи арзишманди тарбияи гуманистї дар тадќиќотњои 

М.Арифов, И.Х.Каримова, Ф.Шарифзода, М.Лутфуллоев, Б.Э.Ашурова 

ва дигарон арзѐбї гардидааст. Дар тадќиќотњои этнопедагогии 

Б.Маљидова, А.Нуров, Б.Рањимов, Ф.Хољаева ва дигарон тарбия 

намудани одобї муршират њамчун љузъи таркибии арзиши маънавии 

халќи тољик мавриди тањлилу баррасї ќарор гирифтааст.  

Риоя ва иљро карда натавонистани ќоида ва меъѐрњои одоби 

муошират њамчун одати номатлуб дар кўдакони синни томактабї, 

пешгирию бартарафсозии одатњои бад зери таъсиррасонии муносибати 

инсондўстонаи мураббия дар тадќиќоти Д.М. Каримова аз нигоњи 

психологї ва педагогї арзѐбї гардидааст. 

Дар тадќиќоти Муњаммадризо Белѐд, ки масъалаи таъсири методњои 

тарбияи оилавї ба инкишофи маърифатї ва иљтимоии кўдакони 5 – 7 

сола дар муќоиса бо оилањои кишвари Эрон ва Тољикистон роњандозї 

карда шудааст, таъсири омилњои иљтимої, ки дар онњо аз худ кардани 

меъѐрњои одоби муошират яке аз аломатњои рушди иљтимоии кўдакон 

мебошад, таъкид карда шудааст.  
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Талаботи афзоишѐбанда нисбат ба риояи ќоида ва меъѐрњои одоби 

муоширати миллї ва умумиинсонї аз синни томактабї дар раванди 

љањонишавии арзишњои маънавї, омода намудани онњо ба доираи васеи 

муносибатњои иљтимої, коркарди нокифояи масъала имконият медињад, 

то мо оид ба ањамиятнокии тадќиќоти мазкур сухан гўем, ва ихтилофот 

байни чунин падидањоро номбар намоем: 

1) ихтилофот байни талаботњо ба муассисаи тањсилоти томактабї ва 

мураббиѐну волидон дар тарбия намудани одоби муошират дар 

кўдакон ва мављуд набудани асосњои назариявї ва амалии роњу 

усулњои кор дар муассисаи томактабӣ ва оила. 

2) талаботи объективии љомеа, махсусан, мактаби муосир ба кўдакони 

њаматарафа инкишофѐфта, ки дар раванди тањсилу тадрис дар 

синфњои ибтидої ба доираи муносибатњои иљтимої бо њамсолону 

муаллим ворид гардида њангоми риоя карда натавонистани ќоида ва 

меъѐрњои одоби муошират ба мушкилотњо дучор гардидани кўдакон; 

3) дар њуљљатњои барномавї - методии тањсилоти томактабї амиќ 

будани маќсаду вазифањои тарбия намудани одоби муошират ва ба 

ин масъала диќќати љиддї надодани мураббиѐну волидон; 

4) зарурият ва мубрамияти тарбия намудани одоби муошират чун 

сифати маънавии шахс ва коркард нагардидани технологияи 

психологї - педагогии мувофиќ ба хусусиятњои фардї ва 

имкониятњои синнусолии кўдакони синни томактабї. 

Ихтилофотњои зикрѐфта имкон доданд масъалаи кори тадќиќотї 

муайян карда шавад, ки он иборат аст аз муайянсозии асосњои илмї-

методологї ва маљмўи роњу усулњои тарбия намудани одоби муошират 

њамчун воситаи иљрои яке аз вазифањои тарбияи маънавї-ахлоќї, 

мебошад. Бањисобгирии мулоњизањои зикргардида масъалаи пажуњиш ва 

мавзўи кори диссертатсиониро дар зерхати муайянсозии «Шароитњои 

психологї – педагогии тарбия намудани одоби муошират дар кўдакони 

синни томактабї» - ро ташкил намуд. 

Маќсади тадќиќот – омўхтани хусусиятњои шаклгирии одоби 

муошират дар кўдакон, муайянкунии роњу воситањои тарбияи одоби 

муошират дар њамкории муассисаи томактабї бо оила ва коркарди 

технологияи тарбия намудани одоби муошират дар кўдакони синни 

калони томактабї. 

Объекти тадќиќот – азхудкунии ќоида ва меъѐрњои одоби муошират 

аз тарафи кўдакони синни томактабї дар муњити муассисаи тањсилоти 

томактабї дар њамкорї бо оила. 
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Предмети тадќиќот – таъмин намудани шароитњои психологї - 

педагогии тарбия намудани одоби муошират дар кўдакони синни калони 

томактабї дар муњити муассисаи тањсилоти томактабї ва оила 

Фарзияи таҳќиќот. Тарбия намудани одоби муошират дар кўдакон 

самарабахш мегардад, агар 

 кормандони муассисаи томактабї ва волидон тасаввуроту 

фањмишњои кўдаконро оид ба ќоида ва меъѐрњои одоби муошират 

амиќ ва васеъ гардонанд; 

 дар муњити муассисаи томактабї ва оила шароитњои махсуси 

психологї - педагогї вуљуд дошта бошад; 

 байни муассисаи тањсилоти томактабї ва волидон њамкорї таъмин 

карда шавад; 

 кормандону волидон аз таљрибаи њамдигар истифода бурда салоњият 

ва донишњои педагогии худро мунтазам баланд бардоранд; 

Вазифањои тадќиќот аз инњо иборат дониста шуданд: 

 омўхтан, тањлилу баррасии заминањои илмї - назариявии масъалаи 

тарбия намудани одоби муошират дар психология ва педагогика; 

 муайянкунии хусусият, мазмун ва роњу усулњои анъанавии тарбия 

намудани одоби муошират дар кўдакон дар асоси бањисобгирии 

хусусиятњои синнусолии онњо; 

 бо роњи гузаронидани озмоиши махсуси психологї - педагогї 

пешнињод намудани роњу усулњои самарабахши таъсиррасонї ба 

шаклгирии одоби муошират дар кўдакон; 

 коркарду пешнињоди тавсияњои психологї - педагогї барои 

кормандони муассисањои томактабї ва волидон; 

            Ѓояи асосии тањќиќот чунин аст:  

1. Одоби муошират яке аз масъалањои муњими илмњои фалсафа, 

сотсиология, фарњангшиносї, забоншиносї, психология ва 

педагогика буда он зери таъсири муњит ва таъсиррасонии 

маќсадноки тарбиявї муассисањои тањсилотї ва хонавода 

ташаккул дода шавад. 

2. Тарбия ва ташаккулдињии одоби муошират раванди муракаббу 

доимо рушдѐбанда буда, он ба њамкории муассисаи тањсилотии 

томактабї ва оила асос ѐбад. 

3. Маќсад ва вазифањои тарбия намудани одоби муошират дар 

кўдакон дар њуљљатњои барномавї – методии муассисаи томактабї 

арзѐбї карда шудаанд, ки иљрои онњо њамкории мураббияи 

кўдакистон ва волидонро дар интихоб ва истифодабарии роњу 
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усулњои самарабахши таъсиррасонии психологї- педагогї ба 

кўдакон истифода бурда шавад. 

4. Дар раванди њамкорї муассисаи тањсилоти томактабї чун маркази 

кори таълиму тарбиявї ба болоравии фарњанги тарбиявии волидон 

мусоидат намояд. 

Асосњои назариявї - методологии таҳќиќотро андешаю 

пешнињодњои фалсафї, фарњангшиносї, психологї ва педагогї ташкил 

медињанд, ки дар онњо мафњумњои «муошират», «одоби муошират», 

«фарњанги муошират», «муоширати нутќї», «муколама» њамчун 

категорияи арзишманди шахсї - иљтимої баррасї гардидаанд; 

консепсияњо оид ба услуб ва одоби муоширати байнишахсї; ѓояњои 

педагогикаи миллї оид ба арзишмандии одоби муошират дар робита ва 

муносибатњои байнињамдигарї; тадќиќотњои психологї - педагогии 

олимони хориљї ва ватанї оид ба муошират ва роњу усулњои 

ташаккулдињии он дар даврањои синнусолии инкишофи шахсият; 

хуљљатњои меъѐрї - њуќуќї ва барномавї - методї, ки мазмун, маќсад, 

вазифањои кори тарбиявиро дар муассисањои томактабї ва оила муайян 

мекунанд ва дар онњо ба тарбия намудани одоби муошират диќќати 

махсус дода шудааст. 

Дар њал намудани вазифањо, амалигардонии фарзияњои илмї – 

таҳќиќотї ва натиљагирї аз онњо методњои зерини тадќиќотї мавриди 

истифодабарї ќарор гирифтанд: 

1. Методњои назариявии тадќиќотї 

 омўхтан, тањлил намудани тадќиќотњои фалсафї, психологї, 

педагогї, сотсиологї, фарњангшиносї доир ба мавзўи тадќиќот; 

 тањлили њуљљатњои меъѐрї - њуќуќї ва барномавї - методї оид ба 

тарбия ва таълим дар муассисањои тањсилотии томактабї ва оила; 

 тањлили адабиѐти таълимї, методї, матбуоти даврии педагогї оид ба 

тарбияи ахлоќии кўдакон дар давраи томактабї; 

2. Методњои эмпирикї - амалии таҳќиќотї  

 мушоњидаи психологї - педагогї; 

 сўњбат бо кўдакон, мураббияњо ва волидон, сарварони муассисањои 

томактабї; 

 пурсишнома (хаттї ва дањонї); 

 кори озмоишї - таљрибавї; 

 тањлили оморї ва коркарди натиљањо; 

Заминаи таљрибавї - озмоишии тадќиќот: дар озмоиш 342 нафар 

кўдакони 5-7 солаи синни томактабӣ, тарбиягирандагони муассисањои 
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томактабии №55, 50-и ш. Душанбе ва №14, 33, 27-и ш.Хуљанд ва 126 

нафар кормандони муассисањои томактабї ва 461 нафар волидони 

кўдакон ширкат варзиданд. 

Соњаи тањќиќ:  мундариљаи кори рисолаи илмӣ  ба шањодатномаи 

ихтисоси 13.00.01 – педагогикаи умумї, таърихи педагогика ва маориф 

(илмњои педагогї) мувофиќ аст. 

Таҳќиќот дар се марњила ба анљом расонида шуд: 

Дар марњилаи якум (2012 - 2015) омўзиши вазъи масъала дар назария 

ва амалияи фаъолияти таълимӣ - тарбиявии муассисањои томактабї ва 

оила, тањлили пажӯњишњои фалсафї, фарњангї, психологї - педагогї 

доир ба масъала ва мавзўи тадќиќотї, арзѐбии дастгоњи илмї - мафњумї, 

ташкили даврањои муќарраркунии таҳќиќоти илмї роњандозї карда 

шудааст. 

Дар марњилаи дуюм (2014 - 2017) коркарди роњу усулњои тарбия 

намудани одоби муошират дар њамкорї бо волидон, ошкоркунии 

шароитњои ташкилї, психологї - педагогии тарбияи одоби муошират 

дар кўдакон, тањияи амсилаи ташаккулдињии одоби муошират ва 

татбиќсозии он дар фаъолияти мураббияву волидон, ташкилу 

баргузории кори озмоиширо дарбар гирифт. 

Дар марњилаи сеюм (2018 - 2019) љамъбаст ва тањлили натиљањои 

кори тадќиќотии назариявї ва амалї, тањлилу баррасии натиљаи кори 

озмоишї - таҳќиќотї, коркарди риѐзї - омории маводњои тадќиќотї, 

тањияи маводи диссертатсиониро ташкил намуд. 

Навгонии тањќиќоти илмї аз нуќтањои зерин бармеояд: 

1. Бори нахуст дар илми педагогии кишвар масъалаи муошират ва  

тарбия намудани одоби муошират дар кўдакони синни калони  

томактабї аз нигоњи психологї - педагогї омўхта шуд. 

2. Андешањои консептуалї оид ба хусусиятњои азхудкунии ќоида ва  

меъѐрњои одоби муошират дар кўдакони синни томактабї коркард  

гардид. 

3. Масъалаи мувофиќат кардани талаботњо ба одоби муошират дар  

кўдакони синни томактабї дар зерхати меъѐрњои одоби муоширати  

миллї роњандозї карда шуданд. 

4. Фарогирии методу воситањои тарбия намудани одоби муошират  

дар њамкории мураббия ва волидон аз љињати назариявї ва амалї  

асоснок гардид. 

5. Дар заминаи тадќиќоти назариявї ва кори озмоишї тавсияњои  
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психологї - педагогї тањия ва коркард гардид, ки онњо дар бењдошти 

тарбия ва ташаккулдињии одоби муошират дар кўдакон арзишманд 

хоњад буд. 

Ањамияти назариявии таҳќиќот аз он иборат аст, ки дар асоси 

талаботњои њуљљатњои барномавї - методии фаъолияти муассисањои 

тањсилоти томактабї, тарбияи кўдакон дар оила, низоми ташаккулдињии 

одоби муошират дар кўдакон тањия карда шуд, ки онро кормандони 

педагогї, падару модарон, дар таълиму тарбияи кўдакон метавонанд ба 

таври эљодї, вобаста ба назардид ва таљрибаи худ истифода баранд. 

Исбот карда шуд, ки кўдакон дар давраи томактабї имконият ва нерўи 

азхудкунии одоби муоширатро доранд ва дар ин раванд њамкории 

волидону кормандони муассисањои томактабї арзишманд мебошад. 

Тадќиќоти мазкур метавонад зарурияти коркард ва истифодаи 

технологияи њамкории нињодњои иљтимоии муассисаи томактабї ва 

оиларо нишон дода барои таҳќиќи минбаъдаи љанбњањои гуногуни 

тарбия ва ташаккулдињии сифатњои ахлоќї - маънавї, иљтимоишавии 

кўдакон замина гузорад. 

Ањамияти амалии таҳќиќотро татќиќоти ба анљомрасида ва аз 

љињати амалї - озмоишї санљидашудаи заминањои психологї - педагогї - 

ташкилии тарбия намудани одоби муошират дар муњити муассисаи 

томактабї ва оила ташкил медињад. Он инчунин барои шаклгирии одоби 

муошират байни кўдакону мураббиѐн, кўдакону волидон, мураббиѐну 

волидон мусоидат менамояд. Натиљањои тадќиќотро барои дар муњити 

кўдакистон ва оила вобаста ба хусусиятњои синнусолии кўдак, фарњанги 

педагогии калонсолон аз технологияи педагогии тавсияшударо бо таври 

эљодї истифода бурдан мумкин аст. 

Натиљаи таҳќиќоти мазкурро њангоми таълими фанњои 

«Педагогикаи томактабї», «Психологияи бачагона», «Психологияи 

муносибатњои оилавї», «Назария ва методикаи инкишофи нутќи 

кўдакон» ва дигар фанњои тахассусї дар коллељ ва донишгоњї омўзгорї 

истифода бурда самарабахшии тайѐрии касбии кормандони муассисањои 

томактабї, омодагии донишљўѐнро ба иљрои вазифањои касбї ва 

тарбияи оилавї, њамкорї бо муассисањои тањсилотї истифода бурда 

мешаванд. Инчунин маводњои назариявї ва амалии таҳќиќоти мазкурро 

дар курсњои такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони муассисањои 

томактабї, баланд бардоштани фарњанги психологї - педагогии волидон 

истифода бурдан мумкин аст. 
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Наќши муњаќќиќ дар таҳќиќи масъала аз он иборат аст, ки ў бори 

аввал дар заминаи тањлили тадќиќотњои илмии психологї - педагогї 

тарбия намудани одоби муошират дар кўдакони синни томактабиро 

мавриди омўзиш ва таҳќиќ ќарор додааст; таљрибаи тарбияи одоби 

муошират дар кўдаконро тањлил ва шароитњои психологї - педагогии 

таъмин намудани самарабахшии онро дар муассисањои тањсилоти 

томактабӣ арзѐбї намудааст; натиљагирї аз кори озмоишї - таљрибавї, 

ки дар диссертатсия ва маводњои нашргардидаи муаллиф инъикос 

гардидаанд, минбаъд ба тањќиќу баррасии љанбњањои илмї - методии 

масъала мусоидат хоњанд кард. 

Эътимоднокї ва асоснокии натиљањои бадастомадаро инњо таъмин 

менамоянд: истифодаи заминаи методологї ва назариявии таҳќиќот; 

такя ба усулњои назариявї ва амалии тадќиќот, ки ба мавзўъ, маќсад ва 

вазифањои таҳќиќот мувофиќат менамоянд; тањлили шароитњо, 

мушоњидањо ва натиљањои корњои озмоишї - таљрибавии тадќиќотї; 

тасдиќи андешањо, ки дар фарзия ва ѓояњои пешбарандаи таҳќиќот ба 

миѐн гузошта шудаанд; тафтиши натиљаи маводњои диссертатсионї; 

таљрибаи амалии фаъолияти касбии педагогии муаллифи диссертатсия 

дар вазифаи мураббияи гурўњи томактабї, њамшира ва сарвари 

муассисаи тањсилоти томактабї, омўзгори муассисаи тањсилоти олии 

касбї ба даст оварда шудааст. 

Тасвиб ва татбиќи натиљањои таҳќиќот. Натиљаҳои асосии тадќиќот 

дар љаласањои кафедраи назария ва методикаи тањсилоти томактабї, 

психологияи умумї ва педагогии ДДОТ ба номи Садриддин Айнї,  дар 

маќолањо дар Паѐми ДДОТ ба номи Садриддин Айнї, ДМТ, матбуоти 

даврии педагогї, маљмўаи маќолањои илмї бахшида ба конференсияњо 

ба табъ расидаанд. Маърўзаю гузоришњо дар конференсияњои илмї - 

амалии љумњуриявї, мизњои мудаввар, семинарњо, тренингњои омўзишї, 

дарсњои назариявї - амалї дар курсњои такмили ихтисоси кормандони 

муассисањои томактабї баррасї карда шудаанд. 

Барои њимоя мулоњизањои зерин пешнињод карда мешаванд: 

1. Одоби муошират њамчун маљмўи мањорату малакањои  

муоширатии кўдакон мебошад, ки он дар раванди фаъолиятњо шакл 

мегирад ва ба азхудкунї ва истифодаи меъѐрњои лафзи модарї, ќоида 

ва меъѐрњои одоби муоширати миллї алоќаманд мебошад. 

2. Технологияи тарбия намудани одоби муошират аз тарафи 

калонсолон вобаста ба хусусиятњои синнусолї, имкониятњои 
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таъсиррасонии онњо ба тасаввуротњои ахлоќї ва нерўи тавоноии 

азхудкунии кўдакони синни томактабї интихоб карда мешаванд. 

3. Раванди тарбия намудани одоби муошират дар кўдакон аз шинос 

намудан ба ќоида ва меъѐрњои одоби муошират, фањмонда додани 

ањамият ва роњу усулњои риоя намудани онњо, бањо додан ба 

мањорату малакањои риоя кардани меъѐрњои одоби муоширату 

нутќронї ва ѓайрањо иборат мебошад. 

4. Самарабахшии технологияи тарбия намудани одоби муошират дар 

муњити муассисањои томактабї ва оила бо талаботњои ягона ба 

шахсияти кўдак аз тарафи мураббия ва волидон дар асоси 

бањисобгирии хусусиятњои шахсї-фардии њар як кўдак алоќаманд аст. 

Сохтор ва њаљми диссертатсия. Диссертатсия аз муќаддима, ду боб, 

хулоса, руйхати адабиѐти истифодашуда ва замима иборат аст. 

Натиљањои таҳќиќоти назариявї ва амалї дар расмњо, диаграммањо ва 

љадвалњо инъикос карда шудааст. Матни диссертатсия 196 сањифаро дар 

бар мегирад. Руйхати адабиѐти истифодашуда аз 198 номгўї иборат 

мебошад.  

МУНДАРИЉАИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ. 

Дар муќаддима мубрамияти мавзўъ, дараљаи коркарди масъала 

тањлил карда шуда, объект, предмети татќиќот, маќсад ва вазифањои 

асосии он муайян гардида, тавсифи асосњои назариявию методологї, 

шарњу тавзењи арзиши илмиву амалии кори диссертатсионї, баѐни 

навгонии илмї, инчунин, муњтавои асосии ба дифоъ пешнињодшаванда 

арзѐбї шудааст. 

Боби аввали диссертатсия - «Асосњои илмї - назариявии тарбияи 

одоби муошират дар кўдакони синни калони томактабӣ» аз се зерфасл 

иборат буда, ба тањлили назариявии проблемањои психологї - педагогии 

низоми муоширати кўдакони синну соли калони томактабї бахшида 

шудааст. 

Дар фасли аввали ин боб - «Одоби муошират њамчун падидаи 

психологї-педагогї» масъалаи ташаккули муошират дар кўдакони 

синни калони томактабї аз нигоњи психологї аз тарафи олимон њамчун 

воситаи инкишофи нутќ, дарк ва маърифати оламу атроф, азхудкунии 

таљрибаи иљтимої мавриди омӯзиш ва баррасӣ карор гирифта, 

хусусиятњои тарбияву парвариши он дар ин давраи рушду нумӯи кўдакон 

тадқиқ шудааст. Новобаста аз он ки андешаю аќидањо оид ба мазмуни 

муошират гуногун мебошанд, он њамчун фаъолияти иттилоотї – 

иртиботї боќї мемонад. Мазмуни муошират ба маром (ваљњ) ва нияту 
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маќсади муошираткунандагон вобаста буда, ба туфайли он 

муносибатњои байнињамдигарии одамон густариш ва амалї мегардад. 

Таъсири мутаќобилаи муошираткунандагон на танњо ба раванди 

мубодилаи ахбор, инчунин, ба шаклгирии муносибатњои 

байнињамдигарї мусоидат менамояд. Муошират талаботи њаѐтии инсон 

буда, хислат, раванд ва давомнокии он ба маљмўи сифатњои шахсї, 

муносибати интихобї ва бошууронаи шахсият вобаста мебошад. 

Ба андешаи мо зуњуроти одоби муошират дар кўдакони синни 

калони томактабї аз мачмӯи омилхо иборат аст. Аз чумла, мањорати 

барќарор карда тавонистани робита, њамсўњбат шудан бо калонсолон, 

њамсолон, баргузории муколама мувофиќи ќоида ва меъѐрњои рафтори 

ахлоќї, ифода намудани андешаю ѓояњои худ, дуруст истифода бурдан аз 

воситањои ифоданокии нутќ (оњанг, рангу тобишњои овозию маъногии 

захираи луѓавї, сохти имлоии (грамматикии) забони модарї, ист – 

паузањо, ќувва ва суръати нутќронї) ва имою ишора, ки вобаста ба 

маќсаду вазифањо ва гуфтори мутаќобилаи њамсўњбат рохандози 

мешавад. 

Дар таљрибаи амалї, хусни одобу рафтор ба малакањои фархангї - 

гигиенї зич алоќаманданд. Онҳо ќисми таркибии одоби муоширатро 

ташкил намуда, зарурияти риоя намудани тозагї, ќоидањои хўрокхўрї, 

одоби иззату эњтироми калонсолон, покизагию озодагї ва дигар 

меъѐрњои муносибатњои умумиинсониро дар бар мегиранд. Дар 

кўдакони синни томактабї малакањои фархангї - гигиенї дар мухити 

хонавода, таълимгоњ ва љойњои љамъиятї ташаккул меѐбанд. 

Бояд ќайд кард, ки кўдак арзишњои маънавї - ахлоќии миллї ва 

умумибашариро тавассути мафњумњои «некї, њаќиќат, тањаммулгарої, 

адолат, адаб, одоб» ва ѓайрањо дар раванди муоширату муносибат, 

фаъолияту амалњои бошуурона ва якљоя бо калонсолону њамсолон азхуд 

менамояд. Дар ин раванд вай таљрибаи ахлоќї њосил карда, олами 

ботинии худро ѓанї мегардонад, дар доираи муносибатњои иљтимої 

мавќеи шахсиашро муайян мекунад. 

Одоби муошират ва фарханги гуфтор, махорати суханронї бо њам 

алоќаманд буда, ташаккули он дар муњити хонавода ба василаи 

муносибати байнињамдигарии калонсолон (бобо, бибї, падару модар, 

бародару хоњарон), ќонеъ гардидан ба мењру муњаббат ва навозишу 

дўстдории волидон, њамкории онњо бо муассисањои тањсилотї 

вобастагии зич дорад. Дар илми психология ва педагогикаи халќи тољик 

ба ташаккули одоби муошират одату анъанањои миллї, жанрњои 

фолклорї таъсири мусбии худро мерасонанд. 
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Дар фасли дуюми боби аввал – «Хусусияти шаклгирии одоби  

муошират дар кўдакони синни томактабӣ» чунин масъалахо арзѐбї 

шудаанд: 

 Мушоњида, муоина кардани ашѐи гирду атроф, равона кардани 

эътибору диќќат, пайдо намудани шавќу раѓбат ба амалњои якљоя, ки 

онњо асосан дар раванди гуфтор ба иљро мерасанд; 

 Хусусияти эмотсионалї ва њаловатбахшии нутќ давомнокии 

муоширатро муайян менамояд; 

 Сифату мундаричаи суханронї дар заминаи таќлид ба иљро расида, 

њосил намудани њисси ќаноатмандї боиси пешравии кудакон дар ин 

самт мегардад; 

 Муоширати кўдакони то сесоларо таъсири байнињамдигарии 

эмотсионалї - амалї номидан мумкин аст, ки дар љараѐни он кўдакон 

ва њамсолону калонсолон њиссиѐти хурсандї, ќаноатмандиро аз сар 

гузаронида дар бораи худ, имконияту тавоноии шахсї (мањорату 

малакањо) маълумот њосил менамоянд; 

 Мењвари асосии барќарорсозии муоширату муносибатњои 

байнињамдигарии кўдак дар муассисаи томактабї бо њамсолон ва 

мураббия, дар хонавода бо волидону пайвандон ќонеъ гардондани 

талаботњои маърифатї ва иттилоотї буда, дар љараѐни он шаклгирии 

меъѐрњои одоби муошират, рафтору муносибатро таъмин менамояд; 

 Зиѐд шудани майлу раѓбати донистагирї дар саволдињии бомантик ва 

сершумор, дар хоҳиши донистан ва кунљковии кўдак ифода мегардад. 

Кўдак дар љараѐни муошират ва иљрои амалу муносибатњои 

байнињамдигарї мехоњад «Ман» - и худро тасдиќ намояд, «Ман 

худам», «Ман метавонам», «Ман мехоњам», «Ман иљро менамоям» - 

ро зиѐд истифода мебарад. Тибќи аќидаи Л.И.Божович дар кўдакон 

«Системаи МАН» ва ќонеъ гардондани талаботњо? ва тасдиќкунии 

шахсии «МАН» афзалият пайдо мекунад. Ў ба доираи васеи 

муоширати нутќї (вербалї) ва ѓайринутќї ворид мегардад.  

Муоширати кўдакон бо њамсолон ва калонсолон хусусиятњои ба худ 

хос дошта, он ба ќонеъ гардондани талаботњо ба таасуротњои нав ва 

фаъолиятњои якљоя, эътироф гардидан аз тарафи атрофиѐн равона карда 

мешавад. Дар њолати норасоии муоширати эмотсионалї, таъмин 

нагардидани муњити инкишофдињандаи психологї - педагогї, мањдуд 

будани доираи муоширату муносибатњо бо наздикон, зоњиршавии 

боздории рушди равонї, ки дар илми муосир чун деприватсияи психикї 



15 

 

(карахтї, таваљљуњ зоњир накардан ба ашѐву њодисањо, суст шудани 

майлу раѓбати донистагирї) ном дорад ба вуљуд меорад. 

Дар фасли сеюми боби якум «Маќсад ва вазифањои тарбияи одоби 

муошират дар кўдакистон ва оила (тањлили талаботи Стандартњо, 

барнома, дастур ва маводњои таълимї)» арзѐбї карда шудааст. Дар 

њуљљатњои барномавї - методии муассисањои томактабї «Стандарти 

давлатии тањсилоти томактабї дар Љумњурии Тољикистон», «Стандарти 

инкишоф ва омўзиши барваќтии кўдак аз рўзи таваллуд то 7 (6) солагї», 

Барномаи тарбия, таълим ва инкишофи кўдакони синни томактабї 

«Рангинкамон» муайян карда шудаанд. Ин њуљљатњо дар заминаи 

тадќиќотњои илмии психологї, педагогї, педагогикаи миллї, таљрибаи 

муассисањои томактабї, волидон ва ба њисобгирии арзишњои маънавии 

миллию умумибашарї тањия карда шудаанд. 

Мураббиѐни муассисањои томактабї дар њамкорї бо волидон ва 

истифода аз роњу усул, воситањои таъсиррасонї ба њиссиѐт, шуур ва 

рафтори кўдакон иљрои вазифањои тарбияи одоби муоширатро таъмин 

менамоянд. 

Тањлили адабиѐти психологї, педагогї ва таљрибаи пешќадами 

мураббиѐну волидони кўдакон нишон медињад, ки кўдакон дар заминаи 

муносибатњои хуби тарафайн, њамдигарфањмї ба ташаккули одоби 

муошират муваффак мешаванд. Иљрои ин амал на танхо ба синнусол, 

балки ба дараљаи азхудкунии таљрибаи ахлоќии онњо вобаста аст. 

Љустуљў ва дарѐфти роњу усулњои самарабахши тарбия ва 

парвариши одоби муошират ба шиносої ва омўзиши адабиѐти 

назариявї, тадќиќотњои олимон, таљрибаи пешќадами кормандони 

муассисањои таълимї ва волидон такя менамояд. 

Боби дуюми диссертатсия - «Технологияи психологї – педагогии 

тарбия одоби муошират дар кўдакони синни калони томактабї» 

номгузорї шуда, аз се зерфасл иборат мебошад. 

Дар зерфасли якум – «Мазмуни кор оид ба тарбия намудани одоби 

муошират дар кўдакон» (тањлил ва бањодињї ба вазъи масъала) таъкид 

мегардад, ки меъѐрњои ахлоќї, мундариљаи гуфтор, рафтору кирдори 

одамонро муайян ва маданияти муоширати онњоро ошкор менамояд. 

Дар халќу миллатњои дунѐ анъанањо, расму оин, меъѐрњои гуногуни 

одоби муошират ташаккул ѐфтаанд ва онњо вобаста ба дигаргунињои 

њаѐти иљтимоию фарњангии љомеа такмилу таѓйир меѐбанд. Ба раванди 

гуногуни ташаккули одоби муошират чунин омилњо таъсир мерасонанд: 

забон, дин, фарњанги зиндагї, њодисањои иљтимої, техникаю 
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технологияи муосир, интихоб ва истифодаи ѓизо, иќлим, табиат, 

њамсояњо ва ѓайра. 

Дар тарбия намудани одоби муошират дар кўдакон принсипњои 

умумипедагогии зерин истифода бурда мешаванд: мувофиќати синнусол, 

ќудрату тавоної ва таљрибаи иљтимої, таъмин намудани муносибати 

тафриќавї; дастрас, амиќу боварибахш будани далелњо, мисолњои 

образноку њаѐтї аз таљрибаи њаѐтии кўдакону калонсолон; риоя кардан 

ба одату анъанањои миллии одоби муошират ва ѓайрањо. 

Дар ташкилу баргузории марњилаи нахусти кори озмоишї - 

таљрибавї доир ба тарбия намудани одоби муошират истифодаи чанд 

роху усул – мушоњида, сўњбат, пурсишномаи хаттї ва шифоњии 

мураббиѐну волидони кўдакон, омўхтан, тањлилу бањодињї ба вазъи 

масъала дар робита бо фаъолияти кормандони муассисањои томактабї, 

омўхтану тањлили њуљљату коргузории онњо, наќшањои таќвимию 

солонаро ба миѐн гузошт. Натиљаи маводњои тадќиќотї собит намуданд, 

ки: 

1. Дар давраи синни калони томактабї ва омодагї ба мактаб (5–7 

солагї), ки аѐми баанљомрасии давраи муњими инкишофи синнусолии 

психикию иљтимої мебошад, ба сатњи иштироки кўдак дар намудњои 

гуногуни фаъолиятмандї, махсусан, муоширату муносибатњои 

мутаќобила таъсир мерасонад. 

2. Риояи ќоида ва меъѐрњои муносибати гендерї оид ба тарбия 

намудани одоби муошират аз тарафи духтарњо ва писарњо такозо 

мегардад. Худмонандкунии (идентификатсия) љинсї, ки дар кўдакон 

хануз аз 3 солагї ба вуљуд меояд, онњоро ба гурўњњои «духтарон» ва 

«писарон» људо мекунад. Њар яке аз гурўњњо минбаъд ќоида ва 

меъѐрњои одоби муоширату муносибати худро аник менамоянд. 

3. Дараљаи азхудкунии ќоида ва меъѐрњои одоби муошират зери 

таъсири тарбиявии мураббияњо дар њамкорї бо волидон дар љараѐни 

фаъолиятњои маишї - хољагї, бозикунї, ѐдгирї таъмин мегардад. 

Дар заминаи тањлили таљрибаи амалии мураббияњо, волидон, одату 

анъанањои миллї, сўњбату мушоњидањо кўшиш намудем љузъњои 

таркибии одоби муоширатро, ки донистан ва амалї гардондани онњо 

ифодагари фарњангу маданият аст, ба таври зерин пешнињод намоем 

Расми 1. 

ОДОБИ МУОШИРАТ ДАР 

Хонавода падар, модар, бобо, бибї, бародару 

хоњарони хурду бузург  
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кўдакистон, мактаб мураббия, омўзгор, њамсолон, њамшираи 

тиббї, психолог  

љойњои љамъиятї наќлиѐт, истгоњ, варзишгоњ, иду 

љашнворањо 

мењмондорї ва мењмон будан бо соњибхона, калонсолон, њамсолон 

истифодаи телефони мобилї вобаста ба ваќту макон, вазъият ва 

њамсўњбат 

муносибатњои расмї маѓоза, бозор, ќабули духтур 

хўрокхўрї истифодаи лавозимоти хўрокхўрї ва бо 

дањонї пур гап назадан 

фаъолияти бозї ва мењнат риоя намудан ба ќоидањои муайян: «бе 

иљозат нагир», «узр пурсидан», «илтимос 

гуфтан» ва ѓайрањо 

либоспўшї вобаста ба мавсим муњити оилавї (хоб, рўзмарра), кўча, 

мењмонї, маросимї 

табрикот, таманниѐт, 

орзумандї 

дар зодрўз, иду љашнворањо, маросимњо 

 

Ба андешаи мо чунин гуруњбандии зарурияти риояи одоби 

муошират барои муайянсозии технологияи ташаккулдињии он 

мувофиќат менамояд, ки дар он хусусиятњои синнусолї ва психологии 

кўдакони синни калони томактабї ба њисоб гирифта мешаванд.  

Одоби муошират инчунин услуби интихоби мурољиат намудан, 

хушмуомилагї, истифодаи дурусти имою ишора, изњор кардани њисси 

миннатдорї, одоби вохўрї ва хайрухуш намудан, сифатњои 

худназораткунї, худбањодињї ва ѓайрањоро дарбар мегирад. Набояд 

фаромўш кард, ки дар психология ва педагогикаи мардуми 

машриќзамин эњтирому арзишмандии калонсолону њамсолон њамчун 

принсипи асосии тарбияи ахлоќї, сифати шахсии арзишманд ќабул 

карда шудааст. Ба кўдаки «тарбиядида», «боодоб», «наѓз» аз рўи риоя 

кардани ќоида ва меъѐрњои одоби муошират дар њаѐту фаъолиятњои 

њаррўза бањо дода мешавад. 

Фасли дуйуми боб - «Роњу воситањои тарбияи одоби муошират дар 

кўдакони синни калони томактабї» ќисми озмоишї–амалии кори 

диссертатсиониро ташкил медињад. Дар ин фасл маълумотњои асосии 

кори тадќиќотї мавриди тањлилу баррасї ќарор гирифтааст. Он дар 

асоси натиљагирї аз марњилаи аввал ва лоиња - наќшаи тањияшуда, 

бањисобгирии мушкилоту дастовардњои фаъолияти муассисаи 
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томактабию волидон, истифодабарии методикаи махсуси тадќиќотї 

арзѐбї шудааст. 

Одатан дар тадќиќотњои психологї-педагогї бо маќсади муайян 

кардани хусусиятњои шахсии кўдак, одоби муошират ва муносибати ў бо 

одамони гирду атроф аз методњои проективии (лоињавии) «Тасвири 

оила», «Тасвири одам» (К.Маховер), «Тасвири њайвони вуљуднадошта» 

(А.Эткинд) ва «Пиктограмма» (А.Р.Лурия) ва ѓайра мавриди 

истифодабарї ќарор медињанд. Мо кўшиш намудем дар зерхати 

тадќиќоти психологї - педагогї методикаи тасвири «Оилаи мо» - ро 

мавриди истифодабарї ќарор дињем, ки он ду марњиларо дарбар гирифт.  

Марњилаи аввал мушоњидаи рўњия ва њолати эмотсионалии кўдакро 

њангоми иљрои супориш ташкил намуд. Дар марњилаи дигар тањлили 

расмњои тасвиркардаи кўдакон бо иштироки мураббия, психолог ва 

волидони хоњишманд баргузор гардид. Арзишмандтарин акс дар 

тасвири кўдакон, яъне 87,5% симои модар буд, ки ў дар андозаи нисбатан 

калонтар, бо истифодаи рангњои равшану амиќ тасвир шуда буд. Ин 

гувоњи он аст, ки кўдакон њангоми муошират модарро дар љойи аввал 

мегузоранд. 

Њангоми кори љустуљўї-озмоишї аз кўдакон риоя кардани се ќоидаи 

одоб хатмї талаб карда шуд: 1) аввал фикр карда, сипас андешаро иброз 

намудан; 2) то охир оромона сухани атрофиѐнро шунида, баъд љавоб 

додан; 3) дод назада оромона суханронї намудан. 

Бо маќсади муайянкунии фањмиш ва тасаввуротњои кўдакон оид ба 

одоби муошират, иљрои шифоњии супоришњо, шарњдињии мафњумњои 

«духтар/писари боодоб, хушмуомила» пешнињод карда шуд. Натиљаи 

иљрои супоришњои ба кўдакон додашударо дар љадвал ба таври зайл 

баѐн мекунем. 

Љадвали 1 

Сифати фањмишу 

тасаввуротњо 

Нишондињандањо  

Хуб - сифатњои ахлоќиро чун одоби муошират 

мењисобанд; 

- њангоми иљрои супоришњо кўшиш мекунанд 

андешаи шахсии худро, ки аз бањодињии 

атрофиѐн бармеояд (модарам гуфтанд, 

падарам таъриф карданд, бобом офарин 

гуфтанд ва ѓайрањо) асоснок мекарданд; 

- хушмуомилагї, даѓалї накардан, салом 
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додан, хайрухуш намуданро зарур 

мешуморанд; 

Миѐна - кўшиш мекарданд ба њамсолон монанд 

суханронї намоянд; 

- иљрои он ќоида ва меъѐрњои одоби 

муоширатро њатмї мењисобанд, ки ба 

талаботњои калонсолон мувофиќат намоянд; 

- на њама ваќт худро ба вазъияти пешомада 

мутобиќ карда тавонистанро арзѐбї карданд; 

- дар интихоби тарзи барќарорсозии мурољиат 

мушкилї доштанд; 

Бад - худро бачаи хуб њисобида дар бораи 

хушмуомилагї чизе гуфта натавонистанд; 

- бо одобу рафтори њамсолон ва бањодињї ба он 

кам таваљљуњ зоњир мекарданд; 

- вобаста ба сифатњои шахсии кўдакони дигар  

барои барќарорсозии муошират ба онњо кам 

кўшиш менамуданд; 

- оид ба меъѐрњои одоби муошират ба 

калонсолон, риояи ќоидаю меъѐри одоби 

муошират тасаввуроту фањмиши мањдуд 

доранд; 

- ба суханронии њамсолон таќлиду такя 

мекарданд; 

 

Дар рафти кори тадќиќотї мо гурўњњои озмоиширо аз рўи 

муносибатњои байнишахсї, мањорату малакањои риояи одоби муошират 

ба се зергурўњ људо намудем ва онњоро ба њарфњои А, Б, В номгузорї 

намудем. Натиљагирии худро дар љадвали 2 љойгир намудем. 

Љадвали 2 

Дараља Меъѐрњои шаклгирифтаи одоби муошират 

А – дараљаи 

баланд 

- шавќу раѓбат бо њамсолону калонсолон; 

- устувории муносибату муошират; 

- дарозмуддатии муошират ва њассосияти омода будан 

ба муошират; 

- барќарорсозии муколама вобаста бо истифодаи 

нутќ, њолати эмотсионалии њамсўњбат, рафиќи бозї, 

мазмун ва маќсади муколама;  
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Б – дараљаи 

миѐна 

- мунтазир будан ба ташаббуси њамсолону калонсолон 

барои барќарорсозии муошират; 

- мутобиќати њолати эмотсионалии худ ба руњия, 

услуби муоширати њамсўњбат; 

- риоя кардани ќоида ва меъѐрњои одоби муошират 

вобаста ба талаботњои њамсўњбат; 

- истифода бурда тавонистан аз воситањои 

ифоданокии нутќ мувофиќи мазмуни муошират; 

В – дараљаи 

паст 

- мањдудияти мањорату малакањои барќароркунии 

муошират ва риоя кардани меъѐрњои одобу рафтор; 

- кўтоњмуддат ва тезтаѓйирѐбанда будани муошират; 

- њангоми муошират тез иваз кардани руњия ва 

намоиш додани хислатњои якравї, инљиќї, 

фармонфармої ва ѓайрањо, ки сабаби ба муошират 

таваљљуњ зоњир накардани њамсолон мегардад. 

 

Дар рафти кори маќсадноки озмоишї-таљрибавї дараљаи 

истифодабарии ќоида ва меъѐрњои одоби муошират боло рафтанд. Вале 

дар ваќти муайян зоњиршавии дараљаи донишу тасаввуротњо ва 

мањорату малакањои онњоро бо таври оморї арзѐбї намудан мушкил 

шуд. Чунки ба кўдакон тез таѓйирѐбии андешањо, њолати руњии 

эмотсионалї, ба ќудрату тавоноии худ аз меъѐру њаќиќат болотар (ѐ 

пасттар) бањодињї дар њузури њамсолон, мураббия, тадќиќотчї, 

психолог, волидон ба хусусиятњои синнусолї ва фардии онњо хос 

мебошад. 

Кулли методу воситањои таъсиррасонии мураббияро дар тарбия 

намудани одоби муошират чун технологияи коркардшуда бо таври зайл 

тасвир кардан мумкин аст. 

Љадвали 3. 

ТЕХНОЛОГИЯИ ТАРБИЯ НАМУДАНИ ОДОБИ МУОШИРАТ 

ДОНИШ МАЊОРАТ МАЛАКАЊО ТАСАВВУРОТЊО 

намоиш додани 

расму тасвирњо 

 

рўњбаланд ва 

њавасмандкунї 

 

љалб намудани 

таваљљўњ ба 

амалњо 

шарњ додани 

мафњумњо 

 

машќу 

такроркунї 

 

бозињои 

дидактикї 

 

пешнињоди 

вазъиятї 

проблемавї 

сўњбат бо 

истифодаи 

далелњо 

њамкорї бо бањодињї ба намунаи ибрати истифодаи 
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волидон 

 

иљрои амалњо 

 

атрофиѐн 

 

адабиѐти бадеї 

 

Амалї гардидани маќсаду вазифањои тарбиявї бе њамкорї бо 

волидон душвор аст. Бинобарин фасли сейўми боби дуйум ба тањлилу 

тахќиќи «Њамкории муассисаи томактабї бо оила дар тарбия намудани 

одоби муошират дар кўдакони синни калони томактабї» бахшида 

шудааст. 

Одатан кўдакро «оинаи оила» меноманд. Олами маънавї, тарзи 

зиндагї, фарњангу маърифат дар сурат, сират ва муоширату муносибати 

калонсолон дар симо ва амалњои кўдак ифода мегардад. Бинобар ин 

мураббия ба таљрибаи ахлоќии кўдак такя намуда, фањмишу 

тасаввуротњо, мањорату малакањои ўро оид ба ќоида ва меъѐрњои одоби 

муошират аниќ ва равшан менамояд. Бояд ба њисоб гирифт, ки дар 

давраи томактабї тасаввуроту донишњои кўдакон ба рафтору амали 

онњо на њамеша мувофиќат менкунад. 

Амалигардонии технологияи тарбия намудани одоби муошират дар 

кўдакон ягонагии маќсад, вазифа ва роњу усулњои таъсиррасонии 

тарбиявии њамаи иштирокчиѐни раванди педагогї – волидон, 

кормандони муассисањои томактабиро талаб менамояд. Бинобар ин дар 

раванди кори озмоишї - љустуљўї омўхтан, тањлил намудан ва такмил 

додани фаъолияти банаќшагирии мураббия, мушовир ва сарварони 

муассисањои томактабиро талаб кард. Маќсади асосї – баланд 

бардоштани дониш, мањорату малакањои касбии мураббия оиди ташкилу 

баргузории чорабинињои њамкорї бо волидон аст. 

Натиљагирї аз марњилаи аввали кори озмоишї-љустуљўї бо 

истифодаи усулњои сўњбат, пурсишномаи хаттї ва шифоњї, ташкилу 

баргузории семинар-машварат, машќ-тренинги омўзишї, иљрои 

супоришњои психологї - педагогї, якљоя бо волидон хондану тањлил 

намудани маводњои арзишманд аз эљодиѐти классикони адабиѐти тољик, 

маълумотдињї оид ба роњу усулњои таъсиррасонї ба шуур, њиссиѐту 

рафтори кўдакон ва ѓайрањо имконият дод, то муайян карда шавад: 

а) мушкилотњои волидон дар тарбия намудани одоби муошират: 

надонистани хусусиятњои фардї - шахсии кўдак, дуруст истифода 

набурдани ваќт, ба њисоб нагирифтани имконият ва хусусиятњои 

синнусолї ва ѓайрањо; 

б) камбудию норасоињо дар тарбияи ахлоќї, махсусан тарбияи одоби 

муошират. Ба монанди гунањкор њисобидан ва танќид намудан, 

лаќабмонї, масхараю мазоќ кардан, фармонфармої ва њатман иљро 
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намудани хоњишу супоришро талаб кардан, маљбуркунї, хўрдагирию 

паст задани шахсият, таънаю маломат намудан ва ѓайрањо. 

Барои мадад расондан дар бартараф намудани мушкилот ва 

камбудию норасоињо, баланд бардоштани дониш, мањорату фарњанги 

педагогии волидон, махсусан, модарон, ба шаклњои анъанавии фардию 

гуруњии чорабинињо мавзуњои мубрам (мувофиќи хоњишу талаботњо) 

ворид карда шудаанд. 

Дар фарљоми кори таљрибавї-озмоишї волидон таѓйирѐбии 

муносибати худро дар тарбияи одоби муоширати кудакон иброз 

намуданд, ки онњо чунин самтњоро дарбар мегиранд; зарурияти намунаи 

ибрат будан дар назди фарзандон; њангоми пеш омадани мушкилињо ба 

мураббия, адабиѐти методї мурољиат намудан; барои муоширату 

муносибат зиѐдтар ваќт људо кардану кўдакро хубтар донистан; на танњо 

ба амалњои кўдак, инчунин ба рафтору амалњои худ бањо додан; 

худнигоњдорї ва тањаммулпазирї ифтихор аз рафтору одоби фарзанд, 

зиѐдтар ба машварату сўњбати дохилиоилавї диќќат додан ва ѓайра.  

Љавобњои волидон гувоњи онанд, ки кулли онњо ба тарбия ва 

ташаккулдињии одоби муошират дар кўдакон андешаю амали худро бо 

таври арзишманд таѓйир доданд. 

Дар поѐни рисодаи илмї натиљањои тадќиќоти анљомѐфта, натиљаи 

корњои озмоишї - таљрибавї, хулосабарорї, тавсияхои психологї - 

педагогї пешнињод карда шуданд. Маълумотњои назариявї ва 

дастовардњои амалї имкон доданд, ки хулосањои зерин ибрози назар 

гарданд: 

1. Масъалаи тарбия ва ташаккулдињии одоби муошират дар кўдакон 

проблемаи хоси психологї-педагогї буда, он љабњањои гуногуни 

олами маънавї, рафтору кирдори амалии шахсро дарбар мегирад. 

Дар давраи томактабї тарбия ва ташаккулдињии одоби муошират 

дар асоси бањисобгирии талаботњои њуљљатњои барномавї - методии 

фаъолияти муассисањои томактабї ва хусусиятњои синнусолию 

фардии кўдакон аз тарафи мураббияи муассисањои тањсилотї ва 

волидон амалї гардонда мешаванд. 

2. Ошкор карда шуд, ки барои кўдакони синни калони томактабї 

муошират маљмўи тасаввурот, дониш, мањорату малакањои барќарор 

карда тавонистани робита, муколама, муносибатњои байнињамдигарї 

бо калонсолону њамсолон ва сарчашмаи донистагирии ќоидаву 

меъѐрњои ахлоќї, ташаккулдињии сифатњои шахсї - маънавї 

мебошад. Дар навбати худ кўдак ќоида ва меъѐрњои одоби 
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муоширатро дар фаъолиятњои таълимї, бозикунї, маишиву њаѐти 

њаррўза аз худ намуда раванди иљтимоишавиро аз сар мегузаронад. 

3. Муайян гардид, ки азхудкунии одоби муошират ба ќонуниятњои 

инкишофи нутќ ва азхудкунии забони модарї алоќаманд мебошад. 

Нутќ воситаи асосии арзѐбии маљмўи амалњои иттилоотии 

муоширатї буда, зери мафњуми одоби муошират мафњумњои 

маданияти сухангўї ва муколама, одоби нутќронї ва ѓайрањо 

мавриди амал ва истифода ќарор мегиранд. Кўдак њангоми муошират 

талаботњои худро бо њамдигарфањмї, азхудкунии иттилоот оид ба 

иљрои ќоида ва меъѐрњои одоби муошират ќонеъ гардонда, вобаста 

ба маром, вазъият, њолати эмотсионалии шахсї аз намуду воситањои 

гуногуни муошират истифода мебарад. 

4. Натиљагирї аз корњои озмоишї-таљрибавї собит кард, ки дар 

муассисањои томактабї дар тарбия намудани одоби муошират дар 

кўдакон мураббияњо аз технологияи педагогї истифода мебаранд, ки 

он роњ, усул, тарз ва воситањои таъсиррасонї бо тарбиягирандагонро 

дар њамкорї бо волидон дар бар мегирад. 

5. Муќаррар гардид, ки муваффаќияти кори мураббия дар тарбия 

намудани одоби муошират бо њамкорї бо волидони кўдакон 

алоќаманд аст. Ташкилу баргузории чорабинињои методї бо 

мураббия, шаклњои гуногуни кор бо волидон омили муњими баланд 

бардоштани сатњи донишњои касбї ва фарњангї тарбиявии ањли оила 

мегардад. 

6. Исбот гардид, ки болоравии сатњи дониш, мањорату малакањои 

тарбиявии мураббиѐну волидон, метавонад шароиту имкониятњои 

мусоид ва самарабахш дар ташаккулдињии одоби муоширати 

кўдаконро таъмин намояд. Дар навбати худ амалигардонии 

технологияи тарбия намудани одоби муошират дар муассисаи 

тањсилотї ва оила имконият медињад, рушди шахсиятии кўдак, 

шаклгирии сифатњои иродавї – ахлоќӣ, худназораткунї, 

худбањодињї, мустаќилнокї, масъулиятшиносї ва ѓайрањо таъмин 

карда шаванд. 

Натиљагирї аз кори илмї-тадќиќотї ва таљрибаи чандинсола нишон 

медињад, ки ахлоќи хамидаю риояи одоби муошират воситаи басо муњим 

ва зарурї барои њамзистии байни кўдакону мураббиѐн ва кормандони 

муассисаи тањсилоти томактабї, волидон ва кулли иштирокчиѐни 

раванди педагогї мебошад. 

Дар асоси љамъбаст ва хулосаи натиљањои тадќиќот чунин тавсияњои 

психологї-педагогї тањия карда шуданд, ки ба бењдошти сифату 
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самарабахшии тарбия намудани одоби муошират дар кўдакон, 

болоравии донишу мањорати тарбиявии мураббияњои муассисаи 

томактабї ва волидон мусоидат менамояд. Аз чумла: 

 дар  такмили минбаъдаи «Стандарти инкишоф ва омўзиши барваќтии 

кўдак аз рўзи таваллуд то 7 (6) солагї» ва барномањои тарбия, таълим 

ва инкишофи кўдакони синни томактабї, тањия ва баррасии 

дастурњои таълимї-методї, маводњои дидактикї ва таълимї, 

муносибати консептуалї ба тарбия ва комилсозии одоби муошират 

дар кўдакони синни томактабї роњандозї гардад. Њангоми коркард 

ва такмили заминањои барномавї - методї, тањия ва баррасии 

дастурњои методї - таълимї таъсири омилњои этнопсихологию 

этнопедагогї аз тарафи муаллифон ба њисоб гирифта шавад; 

 њангоми банаќшагирии кори таълиму тарбиявї мутассадиѐн ба 

тарбия намудани одоби муошират дар раванди амалигардонии њамаи 

ќисматњои рељаи рўз диќќати љиддї дињанд; 

 мушовирони идора, раѐсати маорифи шањру ноњияњо, сарварони 

муассисањои томактабиро зарур аст, ки роњњои гуногуни 

чорабинињои илмї - методиро роњандозї намоянд, ки он ба 

болоравии сатњи дониши илмї - назариявї, мањорату малакањои 

кории мураббияњо мусоидат менамояд ва мураббияњо тавонанд 

пайваста шаклњои фардї ва гурўњии кор бо кўдакону волидони онњо, 

муоширати байнишахсию иљтимоии кўдаконро таъмин намоянд; 

 сарварони муассисањои томактабї, мураббиѐн, мушовирон ва 

равоншиносон барои ташвиќу тарѓиби одоби муошират дар кўдакону 

волидон аз аѐниятњои таълимї, расму мусавварањо, бозињои 

дидактикї, иљрои супоришњои таълимї, бањсу мунозирањои мавзўи, 

мизњои мудаввар ва дигар технологияњои иттилоотї - иртиботї 

истифода баранд. Ба монанди семинар--машварат, тренинги омўзишӣ 

барои волидон, саволу супоришњо тавассути истифодаи телефони 

мобилї, сайти муассисањои тарбиявии томактабї ва ѓайрањо; 

 мувофиќи маќсад аст, ки бењтарсозии одоби муошират дар асоси 

назарияи гуманистї ва ахлоќии ниѐгон тадбиќ гардад, ки дар он 

талаботњои фардию иљтимоии кўдакон ба њисоб гирифта шаванд. 

Риоя кардани ќоида ва меъѐрњои одоби муошират аз тарафи кўдак ба 

одат ва амалњои оќилона мубаддал ва ба некў гардидани шуури 

ахлоќї замина гардад, одоби суханронї, маърифатнокї, сифатњои 

иродавї - ахлоќї ва дигар хусусиятњои шахсияти кўдакон инкишоф 

ѐбанд. 
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Њамин тавр, тадќиќоти анљомѐфтаи мазкур имкон дод, ки маљмўи 

талаботњои психологї-педагогии тарбия намудани одоби муошират дар 

кўдакони синни калони томактабї асоснок пешнињод карда шавад. Вале 

он њалли пурра ва мукаммали тарбия намудани одоби муошират дар 

муассисањои тањсилоти томактабї ва оиларо ба таври пурра дарбар 

намегирад. Мо танњо баъзе љанбањои ин масъаларо тадќиќу озмоиш 

намудем. Тањќиќу коркарди тарбия намудани одоби муошират дар 

кўдакон аз нигоњи психологї ва педагогї дар зери таъсири анъанањои 

миллї, адабиѐти бадеї, болоравии фарњангии психологї-педагогии 

волидон, фаъолиятњои бозї, таълимию мењнатї ба тадќиќотњои наву 

густурдае ниѐз доранд, ки онњо дар тарбияи насли бунѐдкору созандаи 

љомеа, муаррифии фарњанги ботинию зоњирии тољикон дар арсаи љањонї 

њиссагузор шуда метавонанд. 

Мазмун ва муњтавои диссертатсия дар чунин интишорот ба табъ 

расидаанд: 

Маќолањои илмие, ки дар нашрияњои таќризии бонуфузи 

тавсияшудаи КОА - и назди Президенти Љумњурии Тољикистон ба табъ 

расидаанд: 

[1-м] Љалолова Г.С. Меъѐрњои одоби муоширати миллї. Паѐми 

Донишгоњи миллї. Душанбе. Душанбе, №79 (2242), 2017. –С.212-216. 

[2-м] Љалолова Г.С. Хусусиятњои педагогии муоширати кўдакон. Номаи 

донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б.Ѓафуров. силсилаи илмњои 

гуманитарї ва љомеашиносї. Хуљанд, 2018, №1 (54). –С.264 – 267. 

[3-м] Љалолова Г.С. “Возникновение дидактических игр и их влияние в 

развитие дошкольного образования”. Номаи донишгоњи давлатии 

Бохтар ба номи Носири Хусрав “Маљаллаи илмї”. “Силсилаи 

илмњои гуманитарї ва иќтисодї”. №1/2 (62). Бохтар, 2019. – С.148 – 

151  

[4-м] Љалолова Г.С. Одоби муошират дар њаѐти хурдтаракон. Паѐми 

донишгоњи миллї. Душанбе, 2019, №1. –С.265 – 269. 

[5-м] Љалолова Г. Наќши адабиѐти бадеї дар тарбия намудани одоби 

муошират дар кўдакон. Паѐми донишгоњи омўзгорї. Душанбе, 2020, 

№1. –С. 63 – 67. 

 

Маводњои дар дигар нашрияњо чопшуда: 

[6-м] Љалолова Г.С. Меъѐрњои одоби муоширату роњбарї ба муассисањои 

тањсилоти томактабї. Субњи умед. Душанбе, 2017, №7. –С.15 – 18. 

[7-м] Љалолова Г.С. Кўдак ва муошират. Субњи умед. Душанбе, 2017, 

№11, -С. 16 – 18. 
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[8-м] Љалолова Г.С. Заминањои педагогї - психологии азхудкунии 

муошират дар кўдакон. Дар маљмўаи маќолањои конференсияи илмї 

- назариявии љумњуриявї дар мавзўи “Раванди муосири таълиму 

тарбия дар тањсилоти томактабї ва фарогир”. Душанбе, 2017. –С. 68 

– 73. 

[9-м] Љалолова Г.С. Оила – ибтидои рушди кўдак. Субњи умед. Душанбе, 

2018, №9. –С.2 – 4. 

[10-м] Љалолова Г.С. Инъикоси њунарњои мардумї дар љашни Наврўз ва 

ањамияти онњо барои тарбияи кўдакон. Маводи конференсияи илмї 

- амалии љумњуриявї дар мавзўи “Наќши њунарњои миллї дар 

раванди таълиму трабия”. Душанбе, 2018. –С. 40 – 48. 

[11-м] Љалолова Г.С. Таъсири муошират ба пешгирї намудани хушунат. 

Маводњои конференсияи илмї - амалии љумњуриявї: “Масъалањои 

хушунат ва роњњои пешгирии он”. Душанбе, 2019. –С.52 – 54. 

[12-м] Љалолова Г.С. Рушди ќобилияти зењнии кўдакон ва фароњам 

овардани шароити мусоид. Маводи конференсияи илмї - амалии 

љумњуриявї дар мавзўи “Муносибати навин ба такмили мазмуни 

тањсилоти томактабї дар шароити муосир” (дар партави Паѐми 

пешвои миллат, асосгузори сулњу вањдати миллї, Президенти 

Љумњурии Тољикистон аз 26.12.2018). Душанбе, 2019. –С. 44 – 48. 

[13-м] Љалолова Г.С. Тарбия намудани одоби муошират њамчун 

проблемаи психологї. Маводи конференсияи илмї - амалї 

“Фаъолияти психологї муассисањои таълимї; мушкилот ва 

дурнамо”. Душанбе, 2020. –С.47 – 49. 

[14-м] Љалолова Г.С. Наќши оила дар тарбия намудани одоби муошират 

дар кўдакон. Маводи конференсияи илмї - амалї “Тањсилоти 

томактабї: таљриба, анъана ва навгонињо”. Душанбе, 2020. -С.34 – 

37.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования для науки практики 

Актуальность темы исследования обусловлена значимостью 

дошкольного периода в воспитании и формировании личности ребенка. 

Именно в этом возрасте дети знакомятся и усваивают правила и нормы 

национального речевого этикета с использованием культуры 

речепроизводства и лингвостилистических оттенков с привлечением 

фонетического, лексико-грамматического уровня языка. Такая речеязыковая 

практика содействует выработке первоначальных умений и навыков 

аудирования и понимания полноценной речи с последующим осознанием 

содержания информации собеседника.   

Нормативно-правовые основы воспитания речевого этикета как 

неотъемлемого компонента нравственного развития детей в образовательном 

учреждении отражены в Законах РТ «Об образовании», «О дошкольном 

обучении и воспитании», «Об ответственности родителей по обучению и 

воспитанию детей», «Национальной концепции воспитания в Республике 

Таджикистан» и пр.  

Содержание работы и требования к речевому этикету в определенной 

степени рассмотрено в программно-методических документах дошкольного 

образования: «Государственный стандарт дошкольного образования в 

Республике Таджикистан»; «Стандарт развития и раннего обучения ребенка 

(с момента рождения до 7 (6) лет»; «Программа воспитания, обучения и 

развития детей дошкольного возраста «Рангинкамон»; «Образовательная 

программа подготовки к учебе в школе»; «Программа воспитания и обучения 

в Центре развития ребенка» в зависимости от возрастных возможностей и 

т.п. 

Следует отметить, что воспитание речевого этикета особо отмечается в 

художественно-педагогическом наследии классиков таджикско-персидской 

литературы. Особую ценность и значимость имеют размышления Абуали 

ибн Сино, Унсуралмаоли Кайковус, Саади Шерози, Хусейн Воиз Кошифи, 

Абдурахмона Джами, Сайидо Насафи и др., признанные в отечественной 

народной педагогике как методологическая и теоретическая основа 

нравственного воспитания, не потерявшей до сих пор свою живость. 

Речевой этикет считается личностно-духовной культурой человека и его 

формирование происходит в рамках широкого участия в социальных 
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мероприятиях, образовательной и трудовой деятельности, особенно в 

процессе различных игровых ситуаций детей.   

Актуальность исследования и рассмотрения воспитания речевого 

этикета в период дошкольного образования обосновывается следующими 

факторами: дошкольный период является важным этапом в воспитании и 

формировании нравственных взглядов личности ребенка. Отсюда освоение 

правил и норм речевого поведения рассматривается как духовное качество 

каждого дошкольного индивида. Дети в среде дошкольных образовательных 

учреждений, семье, а впоследствии в школьной обстановке входят в широкий 

круг совместных отношений с ровесниками и старшим поколением и в 

зависимости от соблюдения правил и норм речевого этикета признаются как 

достойная и почитаемая личность.  Для воспитания и формирования у детей 

дошкольного возраста речевого этикета дошкольные образовательные 

учреждения и родители имеют существенные ресурсы и возможности.   

 В современных условиях глобализации, где дети и подростки имеют 

большие возможности для участия в диалоге и личностно-социальных 

отношений в семейной обстановке, среде образовательных учреждений, 

возникает необходимость в серьезном подходе к воспитанию речевого 

этикета. Дети, изучая правила и нормы речевого поведения, получают 

возможность привлекаться в широкий круг коммуникативных отношений, 

адаптируются в новые условия социального окружения, усваивают умения и 

навыки социализации, воспитываются как личность, отвечающая 

требованиям развивающегося общества.       

Степень разработанности проблемы. 

Проблема речевой коммуникации и разработка ее основ охватывает 

широкий круг исследований в области философии, культурологии, 

психологии, педагогики, социологии, лингвистики, этнологии и пр. Каждая 

из названных направлений рассматривает концепцию и научно-практические 

результаты с позиции целей и задач исследуемой проблематики.  

В ряде научных исследований по психологии и педагогике доказано, что 

изучение речевого этикета положительно влияет на формирование личности 

человека. Так, В.Н Мясищев утверждает, что культура и речевой этикет 

имеют существенное влияние на здоровье каждого индивида.  

В.Г.Ананьев приравнивает коммуникацию к важной деятельности 

человека, в результате которой люди добиваются взаимного сотрудничества 

и контакта друг с другом. А с точки зрения Я.Л.Коломенского коммуникация 

представляет собой информационное, эмоциональное и предметное влияние 
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взаимного характера, где проявляются межличностные отношения людей, 

происходит их формирование.   

А.А. Бодалев в своих исследованиях отмечает роль коммуникации в 

развитии личности. По мнению А.А.Леонтьева, в процессе коммуникации 

речь выступает в качестве катализатора диалога и фактора выражения 

мыслей и чувств индивида в языковой оболочке. В свою очередь, 

Н.И.Формановской отмечено что, речевое общение делится на группы, в 

которых использование речи и речетворчество занимают важное место с 

точки зрения культуры и поведения человека.  

М.И.Лысина и ее последователи, исследуя формирование речевого 

общения в процессе развития человека в контексте его эволюционных 

этапов, отмечают, что многое зависит от усвоения ребенком достаточного 

количества слов и понятий, которые позволяют ему активно участвовать в 

процессе передачи и получения информации при коммуникации с 

собеседником.   

В иссследованиях Т.А. Репиной, Т.В.Антоновой, Р.С.Стеркиной и др. 

объектом изучения и научного обоснования были социально-

психологические особенности взаимного сотрудничества и общения детей 

дошкольного возраста. Однако в трудах названных ученых не обнаружена 

проблема выработки речевого этикета в процессе речевого общения.    

В последнее время в Таджикистане ученых в существенной мере 

привлекло к себе исследование различных аспектов общения как 

психологическая и информационно-коммуникативная деятельность 

представителей разного возраста и профессий.  Сюда можно отнести труды 

ученых-философов (Я.Одинаев, Ш.Бердиев, Б.С.Шомуродов), культурологов 

(С.Сулаймони, Р.Иззатуллоев), социо-психологов (М.Давлатов, С.Расулов), 

педагогов (Ш.А. Шаропов, Г.С. Тайгуншоева), литературоведов (А.А. 

Рахмонов). По исследованиям названных ученых изданы монографии, 

научно-методические пособия, учебники и учебные книги.    

Вопросам развития речи и воспитания речевого этикета серьезное 

внимание уделено в исследованиях М.Лутфуллоева, Л.М.Иматовой, 

Ш.П.Котибовой и др. Выработка речевого этикета как ценный аспект 

гуманистического воспитания рассмотрена в научных трудах М.Арифова, 

И.Х.Каримовой, Ф.Шарифзода, М.Лутфуллоева, Б.Э.Ашуровой. В 

исследованиях этнопедагогического направления Б.Маджидовой, А.Нурова, 

Б.Рахимова, Ф.Ходжаева воспитание речевого этикета признано и оценено 

как составная часть духовной ценности таджикского народа. 
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Следует особо отметить исследования академика АОТ И.Каримовой, в 

которых исследуемая нами проблематика рассмотрена в психолого-

педагогической концепции. В частности, отмечается, что игнорирование 

правил и норм речевого этикета является негативным поступком со стороны 

детей дошкольного возраста, а гуманистический подход воспитателя 

положительно влияет на искоренение нежелательного поведения.  

В исследовании Мухаммадризо Белѐд, посвященном проблеме влияния 

методов семейного воспитания социальному и духовному развитию детей 5-7 

летнего возраста в Иране и Таджикистане в сравнительном аспекте, 

обоснована роль социального фактора в воспитании речевого этикета у детей 

как важного признака их социального развития.    

Возрастающие требования к соблюдению правил и норм речевого 

этикета с дошкольного возраста в контексте национальной и 

общечеловеческой ценности, особую значимость приобретают в мире 

глобализации духовных приоритетов. Подготовка детей к широкой рамке 

социальных отношений, недостаточная научно обоснованная разработка 

исследуемой проблематики позволили нам выявить актуальные аспекты 

избранной темы и определить следующие ее противоречия:  

- между требованиями к деятельности дошкольных образовательных 

учреждений в воспитании речевого этикета и отсутствием теоретических и 

практических основ разработки путей и способов работы в данном 

направлении в дошкольных образовательных учреждениях и семье; 

- между объективными запросами общества, особенно современной 

школы, к детям со всесторонним развитием, адаптированных в процессе 

обучения и воспитания в начальных классах к широкой сфере социальных 

отношений с ровесниками и педагогами и пренебрежением к порядку и норм 

речевого этикета, возможностью возникновения проблем в этом 

направлении; 

-  между конкретизацией на уровне программно-методических 

документаций, целей и задач воспитания речевого этикета и недостаточным 

вниманием воспитателей и родителей к данному вопросу; 

- между необходимостью и актуальностью воспитания речевого этикета 

как духовного качества индивида и не разработанностью психолого-

педагогической технологии проблемы в соответствии с индивидуальными 

особенностями и возрастными возможностями детей дошкольного возраста.  

Отмеченные противоречия позволили определить исследуемую 

проблему в контексте научно-методологического обоснования, уточнения 
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путей и приѐмов воспитания речевого этикета как важной задачи духовно-

нравственного воспитания: «Психолого-педагогические условия воспитания 

речевого этикета у детей старшего дошкольного возраста».  

Цель исследования: изучение особенностей и путей формирования 

речевого этикета у детей, определение приѐмов и методов воспитания 

речевого поведения при сотрудничестве дошкольных учреждений и семьи, 

разработка технологии воспитания речевого этикета у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Объект исследования – овладение правилами и нормами речевого 

этикета детьми старшего дошкольного возраста в условиях дошкольного 

образовательного учреждения в сотрудничестве с семьей. 

Предмет исследования – обеспечение психолого-педагогических 

условий в воспитании речевого этикета у детей старшего дошкольного 

возраста в условиях дошкольного образовательного учреждения в 

сотрудничестве с семьей. 

Гипотеза исследования. Воспитание речевого этикета у детей старшего 

дошкольного возраста будет эффективным, если: 

- воспитатели дошкольных учреждений и родители конкретизируют и 

расширяют у детей понимание основ и норм речевого поведения и этикета;   

-  в условиях дошкольного учреждения существуют особые психолого-

педагогические предпосылки и возможности воспитания детей в данном 

направлении; 

-  между дошкольным образовательным учреждением и родителями 

будет установлено конструктивное сотрудничество; 

- воспитатели и родители систематически повышают педагогическую 

компетентность и знания, используя взаимный опыт.  

Задачи исследования: 

- изучение, анализ и рассмотрение научно-теоретических основ 

проблемы воспитания речевого этикета в психологии и педагогике; 

-  выявление специфики, содержания, путей и способов традиционного 

воспитания речевого этикета у детей старшего дошкольного возраста на 

основе учета их возрастных особенностей; 

- путем организации и проведения специального психолого-

педагогического эксперимента предложить эффективные способы и приѐмы 

воздействия на выработку речевого этикета у детей старшего дошкольного 

возраста; 
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- разработка и подготовка психолого-педагогических рекомендаций 

педагогическому персоналу дошкольных учреждений и родителям в 

контексте исследуемой проблемы. 

Теоретические и методологические основы исследования составляют 

идеи и концепции ученых в области философии, культурологии, психологии 

и педагогики, в которых рассмотрены понятия «общение», «коммуникация», 

«речевой этикет», «культура общения», «речевое общение», «диалог» как 

ценностные категории личностно-социального плана.  Теоретические и 

методологические основы исследования составляют также концепции о 

манере и культуре межличностного общения, идеи национальной педагогики 

о ценности речевого поведения и этикета в контексте связей и взаимных 

отношений между субъектами воспитания; психолого-педагогические 

исследования отечественных и зарубежных ученых о проблематике 

коммуникации и общения, путей и приѐмов их формирования в разные 

периоды возрастного развития личности; нормативно-правовые акты и 

программно-методические установки, определяющие содержание, цели, 

задачи воспитательных мероприятий  в дошкольном образовательном 

учреждении и семье, в которых уделено существенное внимание воспитанию 

речевого этикета. 

Для решения поставленных задач и подтверждения рабочей гипотезы 

использованы следующие методы исследования: 

 1.  Теоретические методы исследования  

- изучение и анализ исследований в области философии, психологии, 

педагогики, социологии, культурологии по теме исследования; 

- анализ нормативно-правовых актов и программно-методических 

установок по воспитанию и обучению детей в дошкольном образовательном 

учреждении и семье; 

- анализ педагогической и методической литературы, педагогической 

периодики по нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. 

Эмпирические и прикладные методы исследования 

- психолого-педагогические наблюдения; 

- беседа с детьми, воспитателями и родителями, руководителями 

дошкольных образовательных учреждений;  

- анкетирование (письменно и устно); 

- опытно-обучающий эксперимент; 

- статистический анализ и подведение результатов исследования.  
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Экспериментально-обучающая база исследования: в ходе 

эксперимента участвовало 342 детей 5-7 летнего дошкольного возраста 

воспитанников дошкольных учреждений №55, 50 г. Душанбе и №14, 33, 27 

г.Худжанда и 461 родителей. 

Исследование проводилось в трех этапах: 

Первый этап (2012-2015) – изучение состояния проблемы в теории и 

практике учебно-воспитательной деятельности дошкольных учреждений и 

семьи, анализ исследований в области философии, культурологии, 

психологии, педагогики в контексте исследуемого вопроса, уточнение 

научно-понятийного аппарата, организация этапов проведения научного 

исследования. 

Второй этап (2014-2017) – разработка путей и способов воспитания 

речевого этикета в сотрудничестве с родителями, выявление 

организационных, психолого-педагогических предпосылок воспитания 

речевого поведения у детей старшего дошкольного возраста, подготовка и 

апробация модели по выработке умений и навыков речевого этикета и ее 

реализация в деятельности воспитателей и родителей, организация и 

проведение экспериментальной работы.  

Третий этап (2018-2019) – обобщение и подведение итогов 

исследования, анализ и рассмотрение результатов опытно-

экспериментальной работы, математическая и статистическая обработка 

материалов исследования, окончательное оформление диссертации. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1. Впервые в отечественной педагогической науке объектом 

рассмотрения стала проблема воспитания речевого этикета у детей старшего 

дошкольного возраста в психолого-педагогическом аспекте.  

2. Разработаны концептуальные положения особенностей усвоения 

правил и норм речевого этикета у детей старшего дошкольного возраста. 

3. Осуществлена реализация соответствия требований к речевому 

этикету у детей старшего дошкольного возраста с основополагающими 

национальными нормами речевого поведения. 

4. В теоретическом и практическом аспекте обосновано использование 

методов и приѐмов воспитания речевого этикета в формате сотрудничества 

между воспитателями и родителями. 

5. На основе теоретического исследования и опытно-экспериментальной 

работы разработаны и предложены психолого-педагогические рекомендации, 
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направленные на улучшение воспитания и формирования речевого этикета у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что на основе 

программно-методических требований к деятельности дошкольных 

образовательных учреждений, воспитания детей в семье разработана система 

выработки речевого этикета у детей старшего дошкольного возраста. 

Последнее дает возможность педагогическому персоналу и родителям 

творчески, с учетом знаний и выработанного опыта использовать в процессе 

обучения и воспитания детей. Доказано, что дети в старшем дошкольном 

возрасте имеют возможность и способность усвоения норм и правил 

речевого этикета и в этом процессе сотрудничество между родителями и 

педагогическим персоналом дошкольных учреждений имеет колоссальную 

ценность.    

  Настоящее исследование свидетельствует о необходимости разработки 

и апробации технологии совместного сотрудничества социальных 

учреждений, дошкольных учреждений и родителей в целях проведения 

дальнейших изысканий по различным аспектам воспитания и формирования 

духовно-нравственных качеств детей, их социализации. 

Практическая ценность исследования 

Диссертация представляет собой апробированное на базе опытно-

экспериментальной работы исследование, в котором на психолого-

педагогической основе обосновано воспитание речевого этикета в условиях 

дошкольного учреждения и семьи.  Настоящее исследование способствует 

выработке речевого поведения между детьми и воспитателями, детьми и 

родителями, воспитателями и родителями. Результаты исследования могут 

быть применены творчески в условиях дошкольного учреждения и семьи с 

учетом возрастных особенностей детей, педагогической культуры родителей 

и лиц старшего поколения.      

Результаты настоящего исследования можно использовать в процессе 

преподавания учебных дисциплин «Дошкольная педагогика», «Психология 

детей», «Психология семейных отношений», «Теория и методика развития 

речи детей» по специальности в колледжах, педвузах для оказания 

положительноеговоздействия на профессиональную подготовку 

специалистов дошкольного учреждения, семейного воспитания, в 

сотрудничестве   с дошкольными образовательными учреждениями.  

Теоретические и практические материалы и выводы диссертации можно 

широко использовать на курсах повышения квалификации и переподготовки 
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работников дошкольных учреждений, в совершенствовании психолого-

педагогической культуры родителей.  

Личный вклад соискателя в исследовании избранной темы состоит в 

том, что впервые на базе психолого-педагогического обоснования и научного 

подхода осуществлено воспитание речевого этикета у детей старшего 

дошкольного возраста. В работе подвергнуто всестороннему рассмотрению и 

анализу опыт воспитания речевого этикета и поведения, выявлены 

психолого-педагогические предпосылки его эффективной реализации в 

учреждениях дошкольного образования. Результаты, полученные по итогам 

проведенного исследования на базе опытно-экспериментального обучения, 

опубликованных работ автора, окажут позитивное влияние на продолжение 

изысканий по различным научно-методическим аспектам данной проблемы.    

Эффективность и обоснованность полученных результатов 

подтверждается использованием методологической и теоретической базы 

исследования, опорой на теоретические и практические приѐмы, 

соответствующие избранной теме, целям и задачам исследования; анализом 

условий, наблюдений и результатов опытно-экспериментального обучения;  

подтверждением идей, положенных в основу рабочей гипотезы и 

предложенной концепции; проверкой результатов по материалам 

диссертации; личным практическим  опытом автора диссертации в контексте 

профессиональной деятельности в качестве воспитателя дошкольной группы, 

руководителя дошкольного учреждения,  преподавателя высшего 

профессионального учебного заведения.    

Апробация и внедрение результатов исследования 

Основные результаты исследования отражены в статьях различных 

изданий, в частности, в Вестниках ТГПУ имени Садриддина Айни, 

Бохтарского государственного университета, Таджикского национального 

университета, педагогической периодике, сборниках научных трудов, 

посвященных научно-практическим конференциям. Основное содержание 

диссертации изложены в докладах и выступлениях на республиканских 

научно -практических конференциях, круглых столах, семинарах, 

обучающих тренингах, лекционных и практических занятиях в курсах 

повышения квалификации работников дошкольных учреждений.  

Основные положения, выносимые на защиту диссертации: 

1. Речевой этикет представляет собой комплекс умений и навыков по 

выработке речевого этикета у детей и формируется в процессе речевого 
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общения, имеет тесную связь с усвоением и использованием норм родной 

речи, правилами и законами речевого приличия, национальных традиций. 

2. Технология воспитания речевого этикета определяется лицами 

старшего поколения в зависимости от возрастных особенностей детей, 

возможностями их позитивного влияния на нравственные ориентиры и 

интеллектуального потенциала детей старшего дошкольного возраста. 

3. Процесс воспитания и выработки речевого этикета состоит из 

ознакомления детей дошкольного возраста с правилами и нормами речевого 

поведения, объяснения им значений, путей и способов речевого приличия, 

оценки умений и навыков соблюдения норм речевого этикета и общения. 

4.  Эффективность технологии воспитания и выработки речевого этикета 

в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи связана с 

едиными требованиями к личности детей со стороны воспитателей и 

родителей на основе учета личностно-индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

литературы и приложения. Результаты научного исследования отражены в 

рисунках, диаграммах и схемах. Текст диссертации состоит из 150 страниц 

компьютерного набора. Список литературы насчитывает 208 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность исследования, анализирована 

степень разработанности проблемы, определены объект, цели и основные 

задачи работы, дана классификация теоретических и методологических основ 

исследования, описание научно-практической ценности диссертации, ее 

новизны, теоретической и практической значимости, основные положения, 

выносимые на защиту.  

Первая глава диссертации «Научно-теоретические основы воспитания 

речевого этикета у детей» состоит из трех разделов и посвящена анализу 

психолого-педагогических проблем сущности речевой коммуникации детей 

старшего дошкольного возраста.   

В первом разделе первой главы - «Речевой этикет как психолого-

педагогическое явление» отмечается, что проблема выработки речевого 

поведения с психологической точки зрения у детей дошкольного возраста 

интерпретируется как средство развития их речи, познание ими окружающей 

реальной действительности, изучение социального опыта. По мнению 

многих ученых, особенности возникновения и формирования речевого 
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этикета определяются в разных возрастных этапах детского развития. 

Независимо от того, что мнения и точек зрения ученых не совпадает по 

содержанию речевого общения, последняя остается как информационно-

коммуникативная деятельность коммуникантов. Содержание общения во 

многом зависит от желания и намерений коммуникантов и благодаря им 

осуществляется взаимное отношение людей. 

Взаимное влияние коммуникантов содействует не только на процесс 

обмена информацией, а также на формирование межличностных отношений 

и связей. Известно, что общение является жизненной потребностью человека. 

Черты характера человека, сам процесс и продолжительность общения 

зависят от комплекса индивидуальных качеств, выборочного и сознательного 

отношения личности.  

Речевой этикет у детей старшего дошкольного возраста представляет 

собой вырпаботку коммуникативных умений, вести общениег в соответствии 

с правилами и нормами языка, выразить собственное мнение, правильно 

использовать средств выразительной речи (тон, интонация, фонетические и 

лексические оттенки значения, орфография родного языка, пауза, сила и 

скорость речевого высказывания), невербальные средства общения (жест, 

мимика). Все перечисленные компоненты используются в зависимости от 

целей и задач взаимовлияния собеседников и коммуникантов.  

В практическом опыте культура поведения и этикета тесно связаны с 

культурно-гигиеническими умениями. Последнее, составляя составную часть 

культурного приличия и поведения, ставит вопрос о необходимости 

соблюдения чистоты и опрятности, правил приѐма пищи, уважение к 

старшим и другим нормам общечеловеческих ценностей.  У детей 

дошкольного возраста культурно-гигиенические умения проявляются в 

семье, образовательном учреждении и общественном месте.  

Следует отметить, что духовно-нравственные ценности ребенок 

воспринимает с такими понятиями, как «благодеяние (доброе дело), 

справедливость, толерантность, правда, приличие, воспитанность» и др. в 

процессе речевого общения со старшими, сверстниками. В результате дети, 

приобретая нравственный опыт, обогащают свой внутренний мир и 

определяют собственную позицию в рамках социальных отношений. 

Речевой этикет и культура речевого высказывания тесно связаны друг с 

другом и проявляются в семейной среде, формируются в результате общения 

со старшими (дедушка, бабушка, родители, братья и сестры), при осознании 

теплых отношений, ласки и любви родителей, сотрудничестве с 
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образовательными учреждениями. В психологии и педагогике таджикского 

народа для выработки речевого этикета позитивно влияют национальные 

обряды и традиции, устное народное творчество и т.п.   

Во втором разделе первой главы – «Психолого-педагогические 

особенности общения детей» раскрыты следующие вопросы: 

- наблюдение, изучение предметов окружающей действительности и 

уделять им внимание, проявлять мотивацию к совместным действиям на базе 

использования речевого высказывания; 

- эмоциональный аспект речевого общения, наслаждение речью, 

обеспечивающие продолжительность акта коммуникации; 

-  речевые действия, речевая деятельность, говорение на базе имитации, 

получение чувства удовлетворенности от выполненных речевых операций;  

- общение детей 3-5 летнего возраста - эмоционально-практическое 

взаимовлияние, в ходе которого дети и участники, переживая чувства 

радости и удовлетворения, получают информацию о себе, своей возможности 

и компетентности (умение и навыки); 

- основным стержнем организации общения и взаимоотношений между 

детьми является дошкольное образовательное учреждение, где 

удовлетворение речевых потребностей происходит во время коммуникации 

со сверстниками и воспитателями, а в семье с родителями и близкими. Все 

это, в конечном счете, предопределяет условия выработки норм речевого 

этикета и коммуникативных отношений;  

- увеличение склонности и желания в познании норм речевого этикета 

объясняется в бесчисленных вопросах и любознательности детей. Ребенок в 

процессе общения и выполнения действий по взаимоотношениям стремится 

показать своѐ «Я». Такие выражения как «Я сам»; «Я могу»; «Я прочитаю»; 

«Я выполню» он часто повторяет. С точки зрения Л.И.Божович, у детей 

увеличивается «МОЯ система», возникает удовлетворение от предлагаемых 

им требований и утверждений «Я». В результате, ребенок постепенно входит 

в широкий круг вербальной и невербальной среды общения.  

Исследование показало, что общение детей с окружающими имеет свои 

особенности и направлено на удовлетворение запросов на получение новых 

впечатлений и совместной деятельности, признание окружающими их 

действий. В случаях нехватки эмоционального общения, не обеспечения 

развивающей психолого-педагогической среды, ограниченности круга 

общения и отношений с близкими создаѐтся атмосфера торможения 

психологического прогресса, признанного в современной науке как 



41 

 

психологическая депривация (вялость, апатичность, невнимательность к 

предметам и явлениям, пассивность в желании и стремлении к познанию).  

Третий раздел первой главы называется «Цели и задачи воспитания 

речевого этикета в детском саду и семье». В нем отмечается, что в 

программно-методических документациях дошкольных учреждений – 

«Государственный стандарт дошкольного образования в Республике 

Таджикистан», «Стандарт развития и раннего обучения детей со дня 

рождения до 7 (6) летнего возраста», «Программа воспитания, обучения и 

развития детей дошкольного возраста «Рангинкамон» определены контуры 

воспитания речевого поведения детей. Эти программные установки 

разработаны на почве научного, психологического и педагогического 

фундамента, богатого опыта дошкольных учреждений, родителей, опоре на 

духовно-национальные и общечеловеческие ценности. 

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что 

воспитание речевого этикета целесообразнее проводить на базе позитивных 

отношений детей друг с другом, в условиях взаимопонимания. Реализация 

последнего зависит от возраста и нравственного опыта детей. 

Поиск и нахождение эффективных путей и способов воспитания 

речевого этикета можно достичь на базе изучения теоретических источников, 

научных исследований и богатого опыта сотрудников и работников 

дошкольных учреждений, родителей.    

Вторая глава диссертации – «Технология воспитания речевого этикета 

детей старшего дошкольного возраста» состоит из трех разделов. 

В первом разделе – «Содержание работы по воспитанию речевого 

этикета у детей старшего дошкольного возраста» (анализ, оценка, состояние 

работы) отмечено, что нравственные критерии и нормы деяния отражают 

суть высказывания, поступок людей и культуру их поведения.   У народов и 

наций планеты существуют традиции, обычаи, различные нормы речевого 

этикета и поведения. Они совершенствуются и изменяются в зависимости от 

перемен и трансформаций, происходящих в социально-культурной жизни 

общества.  Различному процессу выработки норм речевого этикета влияют 

следующие факторы: язык, религия, культура жизни, социальные явления, 

современная техника и технология, выбор и употребление пищи, климат, 

природа, соседи и мн. др. 

В процессе воспитания речевого этикета у детей старшего школьного 

возраста используются следующие общепедагогические принципы: 

возрастное соответствие, компетентность и социальный опыт, обеспечение и 
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применение дифференцированного подхода, доступность и надежность 

доводов и аргументов, жизненные и образцовые примеры из опыта детей и 

лиц старшего поколения, соблюдение национальных традиций и обычаев 

речевого этикета. 

При организации начального этапа опытно-экспериментальной работы 

по воспитанию речевого этикета были использованы следующие приѐмы: 

наблюдение, беседа, письменный и устный опрос воспитателей и родителей 

детей, изучение, анализ и оценка состояния работы в деятельности 

сотрудников и персонала дошкольных учреждений, изучение 

делопроизводства и других документаций, в том числе, годовые и 

календарные планы.  

Полученные результаты исследовательских материалов подтвердили:  

1. На этапе старшего дошкольного возраста (5-7 лет) и подготовки к 

школе, который является периодом завершения одного из важных этапов 

социального и психологического возрастного развития детей, наблюдается 

влияние уровня участия ребенка в различных видах деятельности, особенно, 

в общении и взаимных отношениях. 

2. Требуется соблюдение правил и норм гендерных отношений при 

воспитании речевого этикета со стороны девочек и мальчиков. Родовая 

идентификация, которая проявляется у детей уже с 3-х лет, побуждает детей 

делиться на группы «девочек» и «мальчиков». Каждая группа впоследствии 

приобретает собственные правила и нормы речевого этикета. 

3. Степень овладения правилами и нормами речевого этикета 

обеспечивается и корректируется под педагогическим воздействием 

воспитателей в сотрудничестве с родителями в процессе бытовой и 

хозяйственной деятельности и игровых мероприятий. 

На основе анализа практического опыта воспитателей, родителей, 

национальных традиций и обычаев, бесед и наблюдений мы стремились 

показать составные части воспитания речевого этикета, познание и 

применение которых является отражением культуры поведения и духовно-

нравственных качеств. См. таблицу 1 

 

Речевой этикет в: 

в семье присутствии воспитателя, педагога, 

сверстников, медсестры и психолога 

в детском саду и школе Присутствии родителей, дедушек и бабушек, 

братьев и сестер 

в общественных местах транстпорте, остановке, стадионе, праздниках 
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и мероприятиях 

в гостях и приема гостей в присутствии хозайки дома, старших и 

ровесников 

при использовании 

мобильного телефона 

зависмисоти от времени и места, ситуации и 

собеседника 

во время деловых и 

официальных отношений 

магазине, рынке, приѐмах к врача 

во время еды условиях приема пищи, не разговаривать во 

время еды 

во время игровой 

деятельности и труда  

условиях соблюдения определенных правил: 

«не трогать без разрешения», «просить 

прощения», «просьба» и пр. 

при одевания семейной среде (сон, режим дня, улица, в 

гостях, обряде) 

Во время поздравлений, 

выполнения пожеланий 

в дни рождений, праздниках и юбилеях, 

мероприятиях 

 

Такая психолого-педагогическая классификация содействует для 

определения технологии формирования речевого этикета, в котором 

учитываются возрастные особенности и психология детей старшего 

дошкольного возраста.  

Речевой этикет охватывает толерантный способ обращения, вежливость, 

правильное использование мимики и жеста, выражение признательности, 

культуры встречи и прощания, черты самонаблюдения, самооценки и пр. 

Нельзя не отметить, что в психологии и педагогике народов Востока 

уважение и почтение к старшим воспринимается как основной принцип 

нравственного воспитания, личностно-ценностное качество человека. 

Воспитанному и нравственно совершенному ребенку дается оценка через 

призму соблюдения им правил и норм речевого этикета в повседневной 

жизни и деятельности.  

Второй раздел второй главы – «Пути и способы воспитания речевого 

этикета у детей старшего дошкольного возраста» является обучающей и 

экспериментальной частью диссертации. В нем объектом анализа и 

рассмотрения становится основной материал научного исследования, 

вытекающего из результатов первого этапа разработанного проект-плана, 

учета проблем и достижений в деятельности дошкольных образовательных 

учреждений, родителей, использования специальной методики исследования. 
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Обычно в психолого-педагогических исследованиях для определения 

личностных особенностей ребенка, его речевого поведения и отношений с 

окружающими людьми используются проектные методы «Описание семьи», 

«Описание и образ человека» (К.Маховер), «Описание и образ 

несуществующего животного» (А.Эткинд) и «Пиктограмма» (А.Р.Лурия) и 

др. В настоящей работе на базе психолого-педагогических исследований мы 

использовали методику описания «Наша семья», состоящей из двух этапов. 

На первом этапе проводилось наблюдение над настроением и 

эмоциональным состоянием детей во время выполнения ими заданий. 

Следующий этап состоял из анализа рисунков, представленных детьми с 

участием воспитателя, психолога и желающих родителей. Самым ценным 

рисунком в исполнении детей был портрет матери (87, 5%), представленном 

в большом формате, с использованием ярких и светлых красок. Это 

свидетельствовало о том, что дети во главу угла в процессе речевого 

общения ставили мать.  

В ходе поисково-экспериментальной работы от детей потребовалось 

обязательное соблюдение трех правил этикета: 1) прежде, чем выразиться, 

следует думать; 2) спокойно выслушать до конца речь окружающих, и только 

потом ответить и высказать свою точку зрения; 3) спокойно говорить, не 

повышая голос.   

В целях уточнения степени понимания и представления детей о речевом 

этикете было предложено устное выполнение заданий, толкование понятий 

воспитанная, вежливая девочка/мальчик. Результаты выполнения заданий, 

предложенных детям, можно представить в следующей таблице: 

Таблица 2 

Степень понимания 

и представлений 

Показатели  

Хорошо - нравственные черты и качества воспринимают 

как показатели речевого этикета; 

- в процессе выполнения заданий дети стремились 

выразить собственную точку зрения и 

обосновать ее на основе учета оценки 

окружающих (мать сказала, отец хвалил, дед 

сказал “браво” и пр. 

- вежливость, отсутствие грубости, приветствие, 

прощание считают важными в речевом 

поведении; 
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удовлетворительно - старались говорить и высказаться так, как это 

делают их сверстники; 

- считают обязательным соблюдение тех правил и 

норм речевого этикета, которые соответствуют 

требованиям старших по возрасту; 

- не всегда могли выразить свое соответствие к 

возникшей ситуации; 

- имели проблемы и трудности при выборе 

способа выражения обращения. 

неудовлетворительно - считая себя воспитанным ребенком, не могут 

сказать что-либо о вежливости; 

- не уделяют внимание хорошему поведению и 

нраву сверстников, оценивая их должным 

образом; 

- ввиду личностных мотивов ряд детей не 

проявляли внимание и стремление общаться с 

другими; 

- имеют ограниченное понятие об особенностях 

речевого этикета со старшими, о соблюдении 

правил и норм общения в рамках приличного 

отношения; 

- опирались на высказывания сверстников путем 

подражания; 

 

В ходе настоящего исследования с учетом межличностных отношений, 

наличия умений и навыков по соблюдению речевого этикета мы разделили 

экспериментальные группы на три подгруппы и обозначили их условно 

буквами А, Б, В. Полученные результаты приведем в следующей таблице.  

Таблица 3 

Уровень Сформированные нормы и критерии речевого этикета 

А – высокий 

уровень 

- стремление к общению со сверстниками и старшими; 

- устойчивость отношения и общения; 

- продолжительность общения и эмоциональный настрой 

к речевому действию; 

- налаживание коммуникации на соответствующем 

речевом уровне, с учетом эмоционального состояния 

собеседника, содержания и цели общения;  
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Б – средний 

уровень 

- выжидание инициатив сверстников и старших лиц по 

возрасту в целях налаживания общения; 

- привести на соответствующий лад свое эмоциональное 

состояние применительно к настроению и манеры 

общения собеседника; 

- соблюдение правил и норм речевого этикета, связанного 

с желаниями и требованиями собеседника; 

- умение пользоваться выразительными средствами речи 

в соответствие с содержанием темы общения.          

В – низкий 

уровень 

- ограниченность умений и навыков по налаживанию 

общения, несоблюдение норм поведения и 

воспитанности; 

- кратковременность и частая изменяемость темы 

общения; 

- частое изменение настроения в ходе общения, 

демонстрация упрямости, капризности, командования и 

др., являющиеся причиной не особого стремления 

сверстников к общению. 

 

В ходе целевой опытно-экспериментальной работы наблюдалось 

повышение уровня применения правил и норм речевого этикета. Однако в 

ряде случаев проявление уровня знаний и представлений, умений и навыков 

детей было трудно в статистическом плане.  Причина заключается в том, что 

детям характерно быстрое изменение взглядов, эмоционального и душевного 

состояния, дать возвышенную оценку своим способностям и возможностям в 

присутствии сверстников, воспитателей, исследователя, психолога, 

родителей. Это весьма привычно возрастным и индивидуальным 

особенностям детей.    

Все методы и способы воздействия педагогического персонала в 

воспитании речевого этикета у детей старшего дошкольного возраста можно 

показать в следующей таблице.                                                                                       

Таблица 4 

ТЕХНОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА 

ЗНАНИЯ УМЕНИЯ НАВЫКИ 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

 

показ рисунков и 

картин 

вдохновлять и 

мотивировать 

сосредоточить 

внимание 

 

толкование 

понятий  
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тренировки и 

повторения 

 

дидактические 

игры 

 

ситуативные и 

проблемные 

задания 

Беседа с 

использованием 

фактов? 

Совместная 

работа с 

родителями? 

 

Оценка 

выполненных 

работ 

 

Пример для 

окружающих 

 

Использование 

художественной 

литературы? 

 

Реализация целей и задач воспитания детей старшего дошкольного 

возраста не мыслима без сотрудничества с родителями. Поэтому третий 

раздел второй главы посвящен анализу и исследования проблемы 

«Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей по воспитанию речевого 

этикета у детей» 

Обычно ребенка называют «зеркалом семьи». Духовный мир, образ 

жизни, культура и интеллект отражается во внешности, характере и натуры 

ребенка через общения и отношений со старшими. Отсюда воспитатель, 

опираясь на нравственный опыт ребенка, действует в направлении 

формирования его познаний, представлений, умений и навыков относительно 

правил и норм речевого этикета. Следует иметь в виду, что в период 

дошкольного обучения знания и представления детей не всегда соответствует 

их поведению и поступкам. 

Осуществление технологии воспитания речевого этикета у детей 

старшего дошкольного возраста требует единство целей, задач, путей и 

способов воспитательного воздействия всех субъектов педагогического 

процесса – родителей, сотрудников дошкольного образовательного 

учреждения. Отсюда в ходе поисково-экспериментальной работы возникла 

потребность в изучении, анализе и совершенствовании деятельности 

воспитателей, консультантов и руководителей дошкольных учреждений.  

На первоначальном этапе исследовательской работы путем изучения 

достижений и недостатков мы подготовили примерный перспективный план 

работы воспитателей старших групп и подготовки к школе базовых детских 

садов. Представили ежеквартальные задачи, конкретизировали содержание и 

виды работы, творческого использования в зависимости от стажа работы 

воспитателей, условий и возможностей работы.    

Основная цель – повышение знаний, профессиональных умений и 

навыков воспитателей по организации и проведению совместных 

мероприятий с родителями.  
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На основе перспективного плана по нравственному воспитанию детей 

был разработан и реализован план работы с родителями, где задача и 

содержание работы сконцентрировались на повышение культуры и 

педагогических знаний воспитателей, формирование речевого этикета у 

детей в семейном окружении. 

Подведение итогов начального этапа опытно-поисковой работы с 

использованием методов беседы, письменного и устного опроса, организация 

и проведение семинар-совещания, обучающих тренингов, выполнение 

психолого-педагогических заданий, чтение и анализ ценных воспитательных 

материалов по произведениям классиков таджикской литературы совместно с 

родителями, информация о путях и способах воздействия на сознание, 

эмоции и поведении детей позволяет выявить:   

а) проблемы родителей в воспитании речевого этикета заключается в 

незнании индивидуально-личностных особенностей детей, неправильного 

использования времени, пренебрежения к возможностям и возрастным их 

особенностям и пр.; 

в) упущения и недостатки в нравственном воспитании детей 

дошкольного возраста, особенно, при выработке речевого этикета. В 

частности, обвинение детей, их непозволительная критика, обзывание, 

осмеивание, глумление над ними, властвование и обязательное выполнение 

заданий и поручений, принуждение, придирчивость, унижение личности, 

осуждение, упрекание и т.п. 

Для оказания помощи в преодолении трудностей, недостатков и 

упущений, повышения уровня знаний, умений и педагогической культуры 

родителей, особенно матерей, актуальные темы были включены к 

традиционным и индивидуальным групповым формам согласно 

существующим требованиям. 

В завершающей стадии опытно-обучающей работы родители отметили 

изменение своего отношения к воспитанию речевого этикета.  По мнению их, 

отчетливо прослеживалась необходимость быть примером для детей; в 

случаях возникновения трудностей обратиться к воспитателям, пользоваться 

методической литературой; выделять время для общения детей, хорошенько 

их изучать и узнавать; оценивать не только действия ребенка, но и свое 

поведение и поступки;  управлять собою и быть толерантным, испытывать 

чувство гордости и удовлетворения от поведения и воспитанности своего 

ребенка; обращать больше внимания внутрисемейным советам и беседам и 

т.п.   Из ответа и реакции родителей было видно, что абсолютное 
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большинство из них изменили в позитивном плане свое отношение к 

воспитанию и формированию речевого этикета у детей.      

В заключение подведены итоги исследования, приведены результаты 

опытно-обучающего эксперимента, представлены психолого-педагогические 

рекомендации. Теоретическая разработка исследуемой проблемы, а также 

практические материалы, полученные по итогам выполненной работы, 

позволили нам сделать следующие выводы: 

1. Проблема воспитания и формирования речевого этикета у детей старшего 

дошкольного возраста является важной психолого-педагогической темой, 

охватывая различные аспекты их духовного мира, норм и правил поведения и 

деяния.  В дошкольном периоде воспитание и формирование речевого 

этикета осуществляется на основе учета требований программно-

методических документов к деятельности дошкольных учреждений, 

индивидуально-возрастных особенностей детей, а практическая реализация 

всего этого процесса проводится воспитателями дошкольных учреждений и 

родителями.  

2. Выяснилось, что для детей старшего дошкольного возраста общение 

представляет собой комплекс понятийных представлений, знаний, умений и 

навыков налаживания общения и диалога со сверстниками и старшими, 

являясь источником познания нравственных норм и критериев, а также 

формирования личностно-духовных качеств. В свою очередь, ребенок, 

познавая правила  и нормы речевого этикета в процессе обучения, игровых 

упражнений, в быту и обыденной жизни адаптируется к условиям 

социализации. 

3. Было определено, что усвоение речевого этикета тесно связано с 

правилами и закономерностями развития речи и, в целом, родного языка. 

Речь превращается в основной канал передачи информационно-

коммуникативного продукта, а под понятием «речевой этикет» 

воспринимается культура речи и диалога, искусство говорения и пр. Ребенок 

в процессе общения старается удовлетворить свои запросы и требования на 

уровне взаимного понимания, усвоения информации относительно 

соблюдения правил и норм речевого поведения. В зависимости от намерений 

и желаний, ситуации, личного эмоционального состояния он пользуется 

различными средствами общения. 

4. Полученные результаты по итогам опытно-экспериментальной работы 

показали, что в дошкольных учреждениях воспитатели пользуются 

педагогической технологией в процессе воспитания речевого этикета у детей 
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старшей возрастной группы. Последнее имеет свои пути, способы, методы, 

средства воздействия к обучаемым и реализуется при сотрудничестве с 

родителями. 

5.Установлено, что успехи и достижения работы воспитателя при 

формировании речевого этикета у детей старшего дошкольного возраста 

немыслимо без сотрудничества с родителями. Организация и проведение 

методических мероприятий с воспитателями, различные формы и приѐмы 

работы с родителями являются важным фактором повышения 

профессионального уровня знаний и воспитательной культуры членов семьи.  

6.Было подтверждено, что повышение уровня знаний, воспитательных 

умений и навыков педагогического персонала дошкольных учреждений и 

родителей может способствовать обеспечению благоприятствующих условий 

для формирования и выработки речевого этикета у детей. В свою очередь, 

практическая реализация технологии воспитания речевого этикета в 

дошкольных образовательных учреждениях, семье дает возможность для 

развития личности ребенка, становления нравственно-волевых качеств в 

контексте самоконтроля, самооценки, самостоятельности, ответственности и 

пр. 

Итоги научно-исследовательской работы, а также многолетняя практика 

показывают, что достойное поведение и этичность, соблюдение речевого 

этикета являются важным подспорьем в достижении позитивных отношений 

между детьми и воспитателями, сотрудниками дошкольных образовательных 

учреждений и родителями, всех участников педагогического процесса. 

На основе обобщения и выводов по итогам настоящего исследования 

предложены психолого-педагогические рекомендации, направленные на 

улучшение качества и эффективности воспитания речевого этикета у детей 

старшего дошкольного возраста, повышение уровня знаний, умений и 

навыков воспитателей дошкольных учреждений и родителей. Они 

заключаются в следующем: 

1. В разработке и совершенствования «Стандарта развития и раннего 

обучения детей со дня рождения до 7 (6) лет», других программ по 

воспитагнию, обучению и развития детей дошкольного возраста, подготовке 

и рассмотрения учебно-методических пособий, дидактических и обучающих 

материалов следует реализовать концептуальный подход на предмет 

воспитания и безупречного речевого этикета у детей старшего дошкольного 

возраста. 



51 

 

2. Во время планирования учебно-воспитательной работы ответственные 

лица должны уделять серьезное внимание воспитанию речевого этикета у 

детей дошкольного возраста в процессе практической реализации всех 

разделов графика и режима работы. 

3. Консультантам учреждений, руководителям управлений образования 

городов и районов, а также дошкольных учреждений необходимо продумать 

различные пути проведения научно-методических мероприятий, 

способствующих повышению   научно-методического уровня, умений и 

навыков деятельности воспитателей, чтобы они могли систематически 

организовывать индивидуально-групповые работы с детьми и 

педагогическим персоналом, обеспечивать межличностно-социальное 

общение.   

4. Руководители дошкольных учреждений, воспитатели, консультанты и 

психологи в целях пропаганды и разъяснения ценности речевого этикета у 

детей и родителей должны обеспечить широкое использование учебной 

наглядности, изображений и иллюстраций, дидактических игр, выполнения 

детьми учебных заданий. Рекомендуется проведение круглых столов с 

обсуждением актуальных проблем, использования информационно-

коммуникативной технологии, проведения обучающих семинар-совещаний 

(тренингов) для родителей, вопросов и ответов с использованием мобильного 

телефона, сайтов дошкольных образовательных учреждений и т.п. 

5. Формирование речевого этикета целесообразно осуществлять на базе 

гуманистической теории и нравственных постулатов предков, учитывающих 

индивидуальные и социальные запросы детей. Соблюдение детьми правил и 

норм речевого этикета должно превращаться в разумные привычки и норм 

речевого поведения, стать основой благородного нравственного сознания, 

развивать культуру речи, образованность, нравственно-волевые качества и 

другие черты личности детей. 

Таким образом, настоящее исследование позволило теоретически 

обосновать и представить комплекс психолого-педагогических императивов 

о воспитании речевого этикета у детей старшего дошкольного возраста. 

Безусловно, работа не претендует на исчерпывающее решение проблемы 

воспитания речевого этикета в дошкольных образовательных учреждениях и 

семье. Мы акцентировали свое внимание лишь на некоторые аспекты 

исследованной проблемы, подвергая их тщательному изучению и проверке.  

Исследование и разработка воспитания речевого этикета у детей с 

психолого-педагогической позиции нуждается в новых изысканиях с учетом 
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позитивного воздействия национальных традиций, художественной 

литературы, совершенствования психолого-педагогической культуры 

родителей, использования обучающих и деятельностных игровых форм 

работы.  Все это окажет огромное содействие в воспитании поколения 

созидателей и творцов общества, представляющих собой истинную культуру 

таджиков в мировом масштабе и пространстве.  
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АННОТАТСИЯ 

ба диссертатсияи Љалолова Гулчењра Субњонбердиевна дар мавзӯи ”Шароитњои 

психологї – педагогии тарбия намудани одоби муошират дар кўдакони синни 

томактабї” барои дарьѐфти дараљаи илмии номзади илмњои педагогї аз ихтисоси 

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

Вожаҳои калидӣ: шароитњои психологї-педагогї, одоби муошират, кўдакони 
синни томактабї, муассисаи тањсилоти томактабї, шароит ва омилњои  педагогї, 
ќоида ва меъѐрњои одоби муошират, омўзгорон, методикаи комплексї, ташхиси 
сатњи тарбияи одоби муошират, технология, фаъолияти таълимиву тарбиявї, 
омодагии омўзгорон, шахсият, фарњанги шахсият, тарбия, рушд. 

Дар диссертатсияи мазкур њадаф иборат аст аз: омўхтани хусусиятњои 

шаклгирии одоби муошират дар кўдакон, муайянкунии роњу воситањои тарбияи 

одоби муошират дар њамкории муассисаи томактабї бо оила ва коркарди 

технологияи тарбия намудани одоби муошират дар кўдакони синни калони 

томактабї. Асоси назарї-методологии тањќиќотро андешаю пешнињодњои фалсафї, 

фарњангшиносї, психологї ва педагогї ташкил медињанд, ки дар онњо мафњумњои 

«муошират», «одоби муошират», «фарњанги муошират», «муоширати нутќї», 

«муколама» њамчун категорияи арзишманди шахсї - иљтимої баррасї гардидаанд; 

консепсияњо оид ба услуб ва одоби муоширати байнишахсї ташкил медињад.  

Дар асоси тањќиќоти гузаронидашуда дар диссертатсия: бори нахуст дар илми 

педагогии кишвар масъалаи муошират ва тарбия намудани одоби муошират дар 

кўдакони синни калони томактабї аз нигоњи психологї - педагогї омўхта шуд; - 

андешањои консептуалї оид ба хусусиятњои азхудкунии ќоида ва меъѐрњои одоби 

муошират дар кўдакони синни томактабї коркард гардид;-масъалаи мувофиќат 

кардани талаботњо ба одоби муошират дар кўдакони синни томактабї дар зерхати 

меъѐрњои одоби муоширати миллї роњандозї карда шуданд;фарогирии методу 

воситањои тарбия намудани одоби муошират  

дар њамкории мураббия ва волидон аз љињати назариявї ва амалї асоснок гардид. 

Ањамияти амалии таҳќиќотро натиљањои ба анљомрасида ва аз љињати амалї - 

озмоишї санљидашудаи заминањои психологї - педагогї - ташкилии тарбия 

намудани одоби муошират дар муњити муассисаи томактабї ва оила ташкил 

медињад. Он инчунин барои шаклгирии одоби муошират байни кўдакону мураббиѐн, 

кўдакону волидон, мураббиѐну волидон мусоидат менамояд. Натиљањои тадќиќотро 

барои дар муњити кўдакистон ва оила вобаста ба хусусиятњои синнусолии кўдак, 

фарњанги педагогии калонсолон аз технологияи педагогии тавсияшударо бо таври 

эљодї истифода бурдан мумкин аст. 
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АННОТАЦИЯ 
диссертационной работы Джалоловой Гулчехри Субхонбердиевны на тему «Психолого-

педагогические условия воспитания этикета общения у детей старшего дошкольного 

возраста» на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая 

педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки) 

 Ключевые слова: психолого-педагогические условия, дети дошкольного возраста, 

детские дошкольные учреждения, условие и педагогические факторы, правила и нормы 

этикета общения, учителя, комплексная методика, диагностика уровня воспитания этикета 

общения, технология, учебно-воспитательная деятельность, подготовка учителей, 

личность, культура личности, воспитание, развитие. 

В диссертационной работе поставлена цель: изучение особенностей и путей 

формирования речевого этикета у детей, определение приѐмов и методов воспитания 

речевого поведения при сотрудничестве дошкольных учреждений и семьи, разработка 

технологии воспитания речевого этикета у детей старшего дошкольного возраста. 

Теоретические и методологические основы исследования составляют идеи и концепции 

ученых в области философии, культурологии, психологии и педагогики, в которых 

рассмотрены понятия «общение», «коммуникация», «речевой этикет», «культура 

общения», «речевое общение», «диалог» как ценностные категории личностно-

социального плана.   

На основе проведенного исследования впервые в отечественной педагогической 

науке объектом рассмотрения стала проблема воспитания речевого этикета у детей 

старшего дошкольного возраста в психолого-педагогическом аспекте; разработаны 

концептуальные положения особенностей усвоения правил и норм речевого этикета у 

детей старшего дошкольного возраста; осуществлена реализация соответствия требований 

к речевому этикету у детей старшего дошкольного возраста с основополагающими 

национальными нормами речевого поведения; в теоретическом и практическом аспекте 

обосновано использование методов и приѐмов воспитания речевого этикета в формате 

сотрудничества между воспитателями и родителями. 

Практическая ценность исследования заключается в том, что результаты  

диссертации  представляет собой апробированное на базе опытно-экспериментальной 

работы исследование, в котором на психолого-педагогической основе обосновано 

воспитание речевого этикета в условиях дошкольного учреждения и семьи.  Настоящее 

исследование способствует выработке речевого поведения между детьми и 

воспитателями, детьми и родителями, воспитателями и родителями. Результаты 

исследования могут быть применены творчески в условиях дошкольного учреждения и 

семьи с учетом возрастных особенностей детей, педагогической культуры родителей и 

лиц старшего поколения.      
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ANNOTATION 

of the dissertation thesis of  Dzhalolova Gulchehri Subhonberdievna on the theme 

"Psychological and pedagogical conditions for raising etiquette of communication in children of 

older preschool age" for the degree of candidate of pedagogical sciences in the specialty 

13.00.01 - general pedagogy, history of pedagogy and education (pedagogical sciences) 

Keywords: psychology and pedagogical conditions, children of preschool age, preschool 

institutions, condition and pedagogical factors, rules and norms of etiquette of communication, 

teacher, complex technique, diagnostics of level of education of etiquette of communication, 

technology, teaching and educational activity, training of teachers, personality, culture of the 

personality, education, development. 

            The dissertation work set the goal: to study the features and ways of forming speech 

etiquette in children, to determine techniques and methods for raising speech behavior with the 

cooperation of preschool institutions and the family, to develop technology for raising speech 

etiquette in older preschool children. The theoretical and methodological bases of a research are 

formed by the ideas and concepts of scientists in the field of philosophy, cultural science, 

psychology and pedagogics in which the concepts "communication", "communication", "speech 

etiquette", "culture of communication", "speech communication", "dialogue" as value categories 

of the personal and social plan are considered. 

            On the basis of the study, for the first time in domestic pedagogical science, the problem 

of raising speech etiquette in older preschool children in the psychological and pedagogical 

aspect was considered; Conceptual provisions have been developed on the characteristics of 

learning the rules and norms of speech etiquette in older preschool children; Compliance of 

speech etiquette requirements in older preschool children with fundamental national standards of 

speech behaviour has been implemented; in the theoretical and practical aspect, the use of 

methods and techniques for raising speech etiquette in the format of cooperation between 

educators and parents is justified. 

The practical value of the study is that the results of the dissertation are a study tested on 

the basis of experimental work, in which, on a psychological and pedagogical basis, the 

education of speech etiquette in a preschool institution and family is justified. The present study 

promotes speech behaviour between children and educators, children and parents, educators and 

parents. The results of the study can be applied creatively in the conditions of a preschool 

institution and family, taking into account the age characteristics of children, the pedagogical 

culture of parents and persons of the older generation. 


