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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Воспитание свободы совести 

учащихся в современных общеобразовательных учреждениях Республики 

Таджикистан продиктовано социально-экономическими изменениями, 

которые произошли в нашем обществе в связи с вступлением страны в 

рыночные отношения.  

Под свободой совести понимается гарантирование обществом 

демократических свобод и прав, которые обеспечивают свободу каждому 

человеку  в обществе к религии, возможность выбора той или иной формы 

вероисповедания или возможность выбора нерелигиозных систем 

общественных ценностей, а также свобода совести даёт возможность личности 

действовать соответственно своим убеждениям, в случае, если они не 

приносят вреда другим людям. Понятие свободы совести находится в тесной 

взаимосвязи с такими общественными понятиями, как сотрудничество, 

терпимость и толерантность.  

Как известно, в период 1980-х годов прошлого столетия закончился этап 

социализма в истории Советского Союза, следовательно, закончилась  

диктатура  атеизма в сфере идеологии. Общество признало религию, 

произошло обращение к церквям и мечетям, был проведён  глубокий анализ  

различных религий, изучено философское,  богословское и культурное 

наследие. Повсюду  были восстановлены мечети и построены культовые 

сооружения других религий.  

Духовная сфера направлена на возрождение личности. Ещё в древности 

учёные, философы считали, что рождение человека осуществляется дважды - 

когда он рождается физически – это во-первых, а во-вторых – когда 

происходит его духовное рождение. Рождение духовности в человеке является 

мучительным, длительным и сложным процессом.  Поэтому приоритетной для 

выживания человечества  является именно духовная сфера. 

Изменения, которые происходят в сознании людей, находят отражение  

в жизни учащихся общеобразовательных учреждений. В настоящее время 

общеобразовательные учреждения должны возрождать духовные и 

нравственные идеалы у подрастающего поколения. Современные ученые-

педагоги выражают обеспокоенность   тем, что некоторые  молодые люди 

испытывают сокращение  своего духовного субъективного пространства, 

находятся в состоянии нравственного кризиса, у них возникают противоречий 

с окружающим внешним пространством. 

В  нашей республике свобода совести и вероисповедания подробно 

регламентируется Законом Республики Таджикистан «О  свободе  совести  и  

религиозных  объединениях».  Данный закон был принят в Таджикистане  5 

марта 2009 г. под  №1254 Постановлением  Маджлиси намояндагон Маджлиси 

Оли и одобрен Постановлением Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан  от 12  марта 2009 г., №615.  
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В данном Законе четко указано, что: 

1. Республика Таджикистан, как государство, обязано создать 

благоприятные условия, чтобы обеспечить свободы вероисповедания  и 

свободы совести, обязуется соблюдать и уважать  права,  законные интересы  

религиозных объединений и верующих граждан. 

2. Республика Таджикистан  на основании положений Конституции не 

признаёт  общеобязательной и государственной ни одну из религиозных 

идеологий. Все религиозные объединения в Таджикистане являются 

самостоятельными, отделёнными от государства, и государство в свою 

очередь выполняет следующие обязательства: 

1. не препятствует определению людей и граждан  в их отношении к 

религии и религиозным принадлежностям; 

2. не требует от религиозных объединений выполнения 

обязанностей  органов государственной власти,  органов местного 

самоуправления, государственных предприятий и учреждений;  

3. не контролирует на уровне вмешательства деятельность 

объединений религиозной направленности, кроме случаев, которые 

предусмотрены  законами Республики Таджикистан; 

4. обязуется обеспечить  в образовательных государственных 

учреждениях светский характер образования; 

5. является гарантом установления  отношений, направленных на 

укрепление уважения  и терпимости верующих и неверующих  граждан, 

религиозных объединений различных конфессий и религий, а также их 

последователей, не допускает религиозный фанатизм и экстремизм в 

деятельности различных религиозных объединений (статья 5) [37]. 

На школьную практику не могло не повлиять и то обстоятельство, что в 

современном обществе практически нет важнейших механизмов 

нравственного отношения людей к самим себе и к окружающему миру, в 

частности,  чувства стыда, совести, представлений о добродетели и других 

чувств, основанных на гуманности. 

В школьной среде, к сожалению, развиваются  неуверенность в 

завтрашнем дне, раздражение, агрессивность. Отрицательные, негативные 

изменения в ценностных ориентациях учащихся свидетельствуют  о резком 

снижении эффективности воспитательного воздействия школы, семьи.  Для 

устранения указанных недостатков  необходима  переоценка методов, средств 

и форм нравственного воспитания учащихся общеобразовательных 

учреждений, в частности, за основу нравственного становления личности 

школьников необходимо принять воспитание у них чувства совести.  

Таким образом, одной из основных задач улучшения деятельности 

общеобразовательных учреждений является совершенствование воспитания у 

учащихся  общеобразовательных заведений Республики Таджикистан 

свободы совести, чувства ответственности, чувства долга. Для развития и 

повышения у учащихся нравственного уровня необходимо воздействовать на 

них через различные формы учебной и  воспитательной работы. 
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Степень разработанности проблемы. В отечественной и мировой 

педагогической практике накоплен значительный опыт  по изучению проблем, 

которые рассматривают  и исследуют вопросы свобод  совести  школьников. 

Исследованию проблем совести посвящено достаточное количество 

источников философской литературы. Вопросы, посвященные  изучению  

такого чувства, как свобода совести, были изучены в трудах  ученых-

философов идеалистического направления – это Гегель,  Кант, Платон, 

Сенека, Цицерон; кроме того, философы-материалисты  - также изучали 

данную проблему, только несколько с другой точки зрения -  Фейербах,  

Спиноза, Локк, Демокрит, Гольбах,  Аристотель и др., они придавали данной 

проблеме материалистическую направленность. 

Таким образом, опираясь на  труды и учения многих философов, нами  

предлагается   интегративная концепция чувства совести, включающая в себя, 

по-нашему мнению, все лучшие  взгляды и позиции  на формирование этого 

морального чувства, которое является  объединением нескольких  морально-

нравственных чувств, таких, как  долг,  ответственность,    застенчивость, стыд, 

справедливость, сострадание и др. 

В научных трудах философов-идеалистов и  философов-материалистов  

рассматриваются важные аспекты формирования чувства совести. Они  

рассматривают развитие совести в зависимости от условий внешнего мира, от 

внутреннего мира каждого человека,  исследуют  составляющие компоненты 

этого чувства, его основные функции. Кроме того, философы-материалисты  

при исследовании чувства совести  рассматривают и учитывают такой важный 

фактор, как средства воспитания совести. 

Проблема чувства совести и свободы совести также рассмотрена и в 

трудах  философов более позднего периода – З. Фрейда, Ю.А. Шрейдера, Н. 

Бердяева, Э. Фромма, М. Хайдеггера, Ф. Ницше. Также они выделяют  

характеристики возникновения чувства совести – это функции, компоненты 

совести, её формирование  и развитие, выражают свое отношение к чувству 

совести.  

Величайшие мировые педагоги: И.Г. Песталоцци, С. Френе,  У. 

Килпатрик, Р. Оуэн, Я.А. Коменский, Дж. Дьюи, А. Дистервег, а также 

известные русские учёные-педагоги: С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский, В.Я. 

Стоюнин, А.С. Макаренко, В.И. Водовозов, В.П. Вахтеров, И.И. Бецкой 

изучали  проблему систематического нравственного воспитания и 

образования  и выделили проблему формирования нравственно-моральных 

знаний в школьном образовании. 

Таджикские учёные М. Лутфуллозода,  Ф. Шарифзода, И.Х.Каримова, 

С.И. Сулаймони, А.Нуров, Б.Маджидова, Ш.А.Шаропов, А.М.Мирализода, 

К.С.Абдурахимзода,  Х.М.Сабури, М.Дж.Ходжаева, М.Назаров, 

Х.М.Собирова и другие коснулись отдельных вопросов взаимодействия 

нравственного и духовного  воспитания   молодежи, выявили  нравственные и 

духовные  качества молодого поколения, выявили  их закономерности,  
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определили  степени влияния  морально-духовных качеств  на развитие  

личностных характеристик школьников. 

Необходимость самоопределения учащихся способствует 

систематизации  и обобщению у них знаний о них самих. Подростки  

прилагают усилия, чтобы  оценить свои личностные возможности, 

способности, оценивать  свои  действия и поступки, понимать  свои чувства и 

характер, управлять ими.  

В современных общеобразовательных учреждениях Республики 

Таджикистан учащиеся при воспитании у них свободы совести испытывают 

серьёзные трудности, так как  для этого возраста  характерны серьезные 

противоречия, основными среди которых  являются: 

6. противоречия между требованиями современных 

общеобразовательных учреждений на уровне воспитания  у учащихся свободы 

совести и традиционными принципами школьного воспитания свободы 

совести, которые ориентированы на изучение  определенных объемов 

информации, необходимых современному учащемуся; 

7. между возможностями  воспитания у учащихся свободы совести и 

недостаточным их применением в общеобразовательных школах  и 

образовательных процессах;  

8. между склонностью  к добровольным волевым усилиям в 

воспитании свободы совести и негативным отношением к определённым  

методам воспитания свободы совести в современных общеобразовательных 

учреждениях Таджикистана. 

Таким образом, развитие у учащихся независимых суждений, 

формирование  у них чувства совести,  развитие  самооценки, развитие 

самостоятельности,  повышение требований к собственным моральным 

качествам  и моральным качествам окружающих, формирование  личностного 

мировоззрения – все перечисленное является  структурой новых требований  к 

учащимся,  которые  послужат основой воспитания у учащихся  и молодежи  

свободы совести. 

Соответственно, на основании вышеизложенного темой нашего 

диссертационного исследования выбрана следующая актуальная тема -  

«Организационно-педагогические условия воспитания свободы совести 

учащихся в среднем  общеобразовательном учреждении». 

Объект исследования: учебно-воспитательная деятельность в среднем 

общеобразовательном учреждении Республики Таджикистан. 

Предмет исследования: педагогические условия, направленные  на  

воспитание у учащихся   современных общеобразовательных учреждений 

свободы совести.  

Цель исследования: теоретически обосновать и практически разработать 

организационно-педагогические условия воспитания свободы совести 

учащихся в современном общеобразовательном учреждении. 

Гипотеза исследования. 

Выделив  основную сущность свободы совести, которая является  одним 
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из основных механизмов  по регулированию  личностного  поведения  в  

различных жизненных ситуациях или условиях, рассмотрев  способности 

учащихся по развитию у них  нравственного самоконтроля,  способностей  

самостоятельно формировать и выполнять нравственные обязанности на 

основе их личностных требований, мы считаем необходимым условием  для 

воспитания у учащихся современных общеобразовательных учреждений 

свободы совести  следующие условия: 

1. если оно опирается и подтверждается знаниями  сущности самого 

понятия «чувство совести» и практическими механизмами, необходимыми для 

его использования; 

2. если оно совмещает педагогическую деятельность, направленную 

на  воспитание у учащихся общеобразовательных учреждений  свободы 

совести, и  самостоятельное  морально-духовное  воспитание школьников; 

3. при прогнозировании учебно-воспитательного процесса, 

протекающего  с использованием различных технических и технологических 

подходов к обучению и воспитанию учащихся в общеобразовательном 

учреждении; 

4. если  включает активные межличностные отношениях 

преподавателей, учеников и их родителей,  которые формируются и 

развиваются  через  взаимопонимание  и доверительные отношения при 

воспитании свободы совести у учеников; 

5. при разработке модели по воспитанию у учащихся  современных 

общеобразовательных учреждений свободы совести; 

6. при имеющейся соответствующей психолого-педагогической  

подготовленности учителей и учащихся  к процессу воспитания у учащихся 

современных общеобразовательных учреждений свободы совести.   

Соответственно поставленной цели и опираясь на выдвинутую гипотезу, 

определены следующие задачи исследования: 

1. Определение структуры понятия «чувство совести»  и определение и 

раскрытие его значения в учебном процессе общеобразовательных 

учреждений.  

2. Определение критериев и показателей, характеризующих  степени 

сформированности свободы совести у школьников. 

3. Разработка и экспериментальная проверка  функционирования модели 

воспитания у учащихся современных общеобразовательных учреждений  

свободы  совести, а также в их семьях. 

4. Провести теоретическое и экспериментальное обоснование 

педагогических и психологических условий, позволяющих обеспечить 

эффективность воспитания у учащихся свободы совести в процессе их 

учебной и внеучебной деятельности. 

Методологической основой диссертационного исследования являются:  

- труды  известных  ученых в области педагогики - Ю.К. Бабанского, А.А. 

Бодалева, Л.В. Занкова, Ю.Г. Круглова, С.Н. Глазачева, И.И. Легостаева, И.Ф. 

Исаева, В.А. Сластёнина, А.Д. Солдатенкова, К.Д. Ушинского;  
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-  исследования учёных по культурологии, психолингвистике, психологии 

- В.А. Артёмова, М.М. Бахтина, Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, Н.И. 

Жинкина, А.В. Запорожца, И.А. Зимней, А.А. Леонтьева, А.Н. Леонтьева, С.Л. 

Рубинштейна, Ф.А. Сохина, А.М. Шахнаровича, Л.В. Щербы, С.Н. Цейтлина, 

Д.Б. Эльконина, Л.П. Якубинского. 

Теоретической основой диссертационного исследования являются:  

1. современные концепции по реформированию образования и 

гуманизации, разработанные Э.Д. Днепровым, И.Д. Зверевым, И.А. 

Зеньковским, И.Я. Лернером, М.С. Скаткиным, В.А. Сластёниным; 

2. положения и концепции, раскрывающие закономерности 

развивающего обучения, разработанные В.В. Давыдовым, Л.В. Занковым, В.Т. 

Кудрявцевым, В.И. Слободчиковым; 

3. культуроведческие образовательные аспекты, рассмотренные 

М.М. Бахтиным, О.С. Газманом,  Д.С. Лихачёвым, А.Ф. Лосевым, 

Ю.М.Лотманом; 

4. подходы для определения в учебной и познавательной 

деятельности различных дидактических особенностей, разработанные Ю.К. 

Бабанским, В.П. Беспалько, И.Я. Лернером, М.И. Махмутовым, Н.Ф. 

Талызиной, Д.Б. Элькониным, И.С. Якиманской; 

5. теоретические исследования, проводимые  в сфере методов 

образования и воспитания, а также их содержания, проводимые К.А. 

Абульхановой-Славской, А.Г. Асмоловым,  Т.С. Комаровой, П.В. 

Конаныхиным, В.И. Петровой, Э.И. Сокольниковой. 

В диссертационной работе использовались следующие методы 

исследования: 

  - теоретические: проведен анализ педагогической,  философской, 

психологической, методической и методологической  литературы; проведён 

синтез; обобщение и систематизация полученных результатов; созданы 

теоретические модели; 

- эмпирические: тестирование; изучение педагогического опыта, 

наблюдение;  

- математические: результаты анкетирования обрабатывались 

статистическими методами.  

Экспериментальной базой исследования стали: средние 

общеобразовательные учреждения №7 и №19 г. Худжанда, №12 и №15 

Бободжон Гафуровского района, №23 и №62  Исфаринского района 

Согдийской области.  

Научно-исследовательская работа проводилась в три этапа: 

На первом этапе (2016-2017 гг.) изучалась педагогическая  и 

психологическая литература, посвящённая проблемам воспитания свободы 

совести у учащихся  образовательных учреждений Республики Таджикистан; 

выявлялись подходы; осмысливались  противоречия и проблемы;  

определялись объекты, были поставлены основные цели и задачи, определена 

рабочая гипотеза исследования;  определялись и формулировались основные 
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идеи диссертационной работы. 

На втором этапе (с 2018 по 2019 гг.)  разрабатывалась модель воспитания 

у учащихся  средних общеобразовательных учреждений Республики 

Таджикистан свободы совести, в состав модели были включены внешние и 

внутренние факторы, педагогические условия, формы, методы, принципы, 

подходы, цель, уровни  и показатели воспитания свободы  совести у учащихся 

средних общеобразовательных школ Таджикистана; составлена и 

апробирована программа «Воспитание свободы совести», а также на основании 

результатов опытно-экспериментальной деятельности проведено её 

корректирование.  

На третьем этапе  (2019-2020 гг.) анализировались результаты, 

полученные  в ходе опытно-экспериментальной деятельности, уточнялись 

рабочая гипотеза и задачи работы, формулировались основные положения и 

выводы, выносимые на защиту, происходило оформление диссертационной 

работы. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем: 

1. Установлена структура воспитания  свободы совести у учащихся 

средних общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан, 

включающая мотивационно-ценностный  компонент (положительные 

эмоциональные отклики учащихся, их заинтересованность во время уроков), 

деятельностный компонент  (продуктивность мышления школьников, их 

потребности и способности к творческой деятельности) и творческий 

компонент (оригинальное мышление, воображение учащихся). 

2. Проведена разработка модели воспитания свободы совести у 

учащихся средних общеобразовательных учреждений Республики 

Таджикистан, в которой отмечены методологические подходы 

(культурологический, личностно-ориентированный, деятельностный, 

системный), обозначены цель  и принципы (принцип последовательности и  

систематичности  обучения,  принцип комплексности воспитательного и 

учебного процесса,  принцип познания в обучающей деятельности,  принцип 

развития ценностного и эмоционального отношения учащихся к полученным 

результатам других учащихся, принцип заинтересованности, принцип 

сотрудничества), показана структура воспитания свободы совести у учащихся 

средних общеобразовательных учреждений  Республики Таджикистан, 

выделен урок, как основная форма воспитания свободы совести у учащихся, 

специфические методы и средства (материальные и идеальные) воспитания 

свободы совести школьников, указаны  критерии и уровни воспитания 

свободы совести у учащихся средних общеобразовательных учреждений 

Республики Таджикистан.  

3. Выявлены основные формы, методы и средства воспитания 

свободы совести у учащихся средних общеобразовательных учреждений 

Республики Таджикистан. Показано, что урок, как основная форма обучения, 

способствует воспитанию свободы совести школьников, если:  

1. преобладает действие и сотворчество учителя и учеников;  
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2. методы и приёмы направлены на взаимодействие чувств в 

различных формах творческой деятельности в ходе воспитания свободы 

совести. 

4. Создана и апробирована программа «Воспитание свободы совести 

школьников», которая учитывает гуманистические идеалы  и требования, 

реализует содержание духовности обучения и образования с использованием 

специфических средств  и методов духовного обучения и образования, 

включает систему упражнений для воспитания у учащихся свободы совести  и 

религиозных обычаев.  

5. Определены педагогические условия, которые подтверждены 

результатами психолого-педагогических исследований, способствующие 

воспитанию у учащихся средних общеобразовательных учреждений 

Таджикистана свободы  совести, и  осознанию ими  необходимости создания 

творческой среды,  а также важности личностных особенностей  учащихся, 

характеризующих их в качестве субъектов деятельности. 

Теоретическая значимость исследования. Результаты, полученные по 

окончании данного исследования, вносят определённый вклад  в 

теоретический аспект обучения учащихся, который ориентирован  на развитие  

их личностных характеристик,   кроме того, полученные результаты 

дополняют  основные понятия и принципы структуры воспитания свободы 

совести школьников. Выделены характеристики урока, как урока милосердия, 

способствующие воспитанию свободы совести учащихся. Выявлена структура 

развития воспитания свободы совести учащихся средних 

общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан, 

обуславливающая  эффективность работы по развитию свободы совести 

школьников.  

Разработанная модель воспитания свободы совести учащихся средних 

общеобразовательных учреждений  Республики Таджикистан  составляет 

теоретическую основу организации учебно-воспитательного процесса в 

средних общеобразовательных учреждениях Республики Таджикистан, 

обеспечивающую повышение качества воспитания свободы совести 

учащихся. 

Практическая значимость исследования. Разработанная программа 

«Воспитание свободы совести школьников» реализует выделенные в 

исследовании методы, материальные и идеальные средства воспитания 

свободы совести школьников  и является важной  для преподавателей 

общеобразовательных учреждений, классных руководителей, поскольку в 

программу  включены методические рекомендации по использованию в 

учебном процессе материалов, посвященных религиозным традициям, обычаям, 

а также включены упражнения, которые способствуют воспитанию у учащихся 

свободы совести.  

Реализованные в разработанной программе  педагогические условия 

воспитания у учащихся свободы совести  могут заинтересовать  

преподавателей и классных руководителей, которые будут организовывать  
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деятельность  по воспитанию свободы совести у учащихся  средних 

общеобразовательных учреждений.  

Разработанную программу в целом и её элементов в отдельности  также 

можно  использовать  в средних общеобразовательных учреждениях  при 

проведении внеклассных мероприятий  и внеклассных занятий со 

школьниками.  

Программа  представляет определённый интерес также   для слушателей 

курсов повышения квалификации, проводимых с преподавателями школ и 

классными руководителями,  так как в её состав включены материалы, 

которые способствуют  раскрытию  у учащихся возможностей воспитания у 

свободы совести, кроме того, в программу включены  методические 

рекомендации  по проведению  уроков и внеклассных мероприятий. 

Апробация и внедрение результатов исследования проходили на 

базе средних общеобразовательных учреждений №7 и №  19 г. Худжанда; №12 

и №15 Бободжон Гафуровского района, №23 и №62  Исфаринского района 

Согдийской области   в период  с 2016 по 2020 учебные годы. В ходе 

исследования было охвачено экспериментальной  деятельностью 285 

учащихся 7-11  классов средних общеобразовательных учреждений. 

Материалы, полученные в ходе экспериментальной работы  по 

диссертационному исследованию, были обсуждены  специалистами кафедры  

общей педагогики Худжандского государственного университета им. ак. Б. 

Гафурова и опубликованы в виде  научных статей.  Также результаты, 

полученные в ходе диссертационного исследования, обсуждались на   

конференциях  и семинарах различных уровней, в частности, на 

Международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию 

Государственной  Независимости Республики Таджикистан и  10-летию 

образования  Горно-металлургического  института Таджикистана  (Бустон, 

Таджикистан, 2016);  заочной Международной конференции «Развитие науки 

в XXI веке» (Харьков,  Украина, 2017).   

Положения, выносимые на защиту: 

1. В структуру воспитания у учащихся свободы совести входят  такие 

компоненты, как: творческий (оригинальное мышление, активное 

воображение); деятельностный (продуктивное мышление, потребности 

учащихся к деятельности); мотивационно-ценностный (эмоциональные 

положительные отклики, заинтересованность на уроке). 

2. Разработана модель по воспитанию свободы совести у учащихся 

средних общеобразовательных учреждений Таджикистана;  в модели 

представлены основная цель, подходы (культурологический, личностно-

ориентированный, деятельностный, системный), а также принципы 

(последовательности  и систематичности обучающего процесса; принципы 

заинтересованности; сотрудничества; формирование эмоционально-

ценностных отношений  по отношению к результатам деятельности других 

учащихся; комплексность  и единство  воспитательного и учебного 

процессов), структура воспитания у учащихся свободы совести; основные 
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формы обучающего процесса (урок) и его характеристики, 

специализированные методы обучения (обобщающий метод, метод 

импровизации, забегания вперед и возвращения к пройденному и др.) и 

средства (материальные и идеальные), религиозные традиции и обычаи,  

критерии и уровни воспитания свободы совести учащихся  на уроках, 

внеклассных мероприятиях и в семье.  

3. Формы, методы, средства воспитания свободы совести у 

учащихся, способствующие развитию свободы совести учащихся  на уроках, 

внеклассных мероприятиях и семье. Основной формат  обучения при  

воспитании  свободы  совести у учащихся общеобразовательных учреждений 

является урок, который, как известно, имеет  следующие  характерные  

особенности: 

1. формирование структуры урока, при котором религиозные 

традиции и мероприятия являются предметом познания и средством 

воспитания свободы совести учащихся; 

2. размышление, как способ познания религиозных традиций и 

обычаев (понимание религиозных традиций и обычаев происходит через 

обсуждение, в котором учитываются различные мнения).  

4. Педагогические условия, реализующиеся в программе «Воспитание 

свободы совести школьников» и способствующие воспитанию свободы 

совести у учащихся на уроке, внеклассных мероприятиях и в семье:  

1. готовность учителей, классных руководителей и родителей 

реализовывать идеи воспитания свободы совести учащихся средствами 

религиозных традиций и обычаев; 

2. формирование творческого пространства,  в котором учащиеся  

способны осознать необходимость  творческих процессов и  их результатов, 

способствующих воспитанию свободы совести школьников; 

3. принятие учителем, классным руководителем и родителями 

личности ученика, как субъекта деятельности, способствующее воспитанию 

свободы совести школьников средствами религиозных традиций и обычаев в 

рамках личностного подхода в образовании. 

Структура диссертации определяется поставленными задачами и 

логикой исследования. Включает  введение, две основные главы, заключение, 

выводы  и библиографического списка из 206 наименований. В диссертацию 

включены 2 таблицы и 14 рисунков. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность рассматриваемой проблемы, 

выбраны  объекты  и предметы исследования,  определены цель и задачи, 

оформлена гипотеза и обобщены положения, выносимые на защиту. 

Приводится характеристика методологических основ и методов исследования,  

ограничены рамки этапов исследования,  приводится научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость работы, определяется 
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обоснованность и достоверность полученных  в диссертационной работе  

результатов. 

Первая глава «Методологический и теоретический анализ проблемы 

воспитания свободы совести личности» состоит из четырёх параграфов.  

В первом параграфе «Понятие чувства совести в философской, 

религиозной, художественной и психолого-педагогической литературе» 

рассматриваются понятия совести и свободы совести  с исторической точки 

зрения, проводится анализ литературных источников по теме диссертации. 

Одним из основополагающих принципов Корана является именно 

свобода совести. Свободе совести  уделялось  большое внимание  в проповедях 

Пророка Мухаммада. Решение данной  идеологической проблемы 

основывается на откровениях, посвящённых свободе воли человека (аль-

кадар), которые описываются в Священном Коране. 

Если рассматривать  период XIV-XVI веков,  то в это время в Европе, в 

частности,  Италия  являлась центром эпохи Возрождения. Гуманистами  

эпохи Возрождения религиозная терпимость заменялась идеями гуманности и 

свободомыслия.  Развитие концепций свободы совести получило большие 

возможности в период Нового времени. В частности, в конце XVI – середине 

XVIII вв.   свобода религиозной совести   стала трактоваться, как гражданские 

свободы  и личные права граждан, в жизни общества наметилось снижение 

роли религии.  

В Российской Империи до начала XX в. вопросы о свободе совести не 

поднимались. Согласно российским законам, приоритетной религией в России 

являлась  православная религия, вся религиозная власть принадлежала  

Русской православной церкви. После свержения в России царского режима и 

установления советской власти новое правительство в числе первых указов  

издаёт декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» (1918 

г.),  являющийся  первым нормативно-правовым актом  против религии. В 

Советском Союзе  права верующих и права на свободу совести  были 

утверждены  в Конституции (в 1936 и 1977 гг.).  

Также свобода совести  нашла широкий отклик  в документах 

международного уровня, важнейшими из которых являются - Всеобщая 

декларация прав человека (принятая на III сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН 10.12.1948 г., ст.18), Международный  пакт о политических и 

гражданских правах человека (принят 16.12.1966 г., вступил в силу 23.03.1976 

г., ст.18), Устав ООН (ст.55 и 56),  в которых указывается,  что каждый человек 

имеет право на свободу мышления,  свободу  выбора  любой религии и свободу 

высказывания своих  позиций. 

Во втором параграфе  «Характеристика состояния воспитания свободы 

совести учащихся средних общеобразовательных учреждений Республики 

Таджикистан» рассматриваются характеристики, условия и механизмы  по 

воспитанию свободы  совести учащихся в Таджикистане. 

В Таджикистане в  средних общеобразовательных учреждениях  в 

настоящее время имеются значительные сложности  по разделению школы и 
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религии. Во-первых,  общество понимает,  что вопросы религии  в школьном 

преподавании  должны освещаться  достаточно серьёзно,  так как  они 

являются неотъемлемой частью  гуманитарного образования современных 

людей. С другой стороны, нет ясности в понимании того, как обще-

образовательная школа может давать учащимся религиозное образование, и 

есть ли в этом,  вообще,   необходимость.  

По просьбам многих таджикских ученых, Министерство образования  

Республики Таджикистан  с 1992 года  ввело в  обязательную учебную 

программу обязательный учебный предмет «История религии» («Таърихи 

дин»), который преподаётся  в средних общеобразовательных учреждениях 

страны. Для преподавания указанного обязательного предмета  государством 

обеспечивается финансовая, материальная и правовая базы. Содержание 

данного предмета  основывается на изучении основ трёх доминирующих  в 

мире религий: ислама, христианства и католицизма. Данная модель  

преподавания истории религии  возможна при  соблюдении некоторых 

условий, в частности, когда в обществе более или менее равномерно 

представлены представители  указанных мировых религий.  

В  Законе Республики Таджикистан «Об образовании», государственной 

политикой в области образования, проводимой Таджикистаном, является 

направление образования  на исполнение принципов:  образование в 

государственных  учебных заведениях  должно быть научным, светским и 

гуманистическим. 

Получение в школе религиозного образования направлено, в первую 

очередь,  именно  на приобретение   определённых научных знаний  о 

различных религиях. Здесь не ставится вопрос  об определении собственных 

позиций учеников в выборе  веры и религии.  

Для воспитания свободы совести школьников в средних 

общеобразовательных учреждениях Республики Таджикистан важно решить 

три основные задачи. 

1. Структура школы и периоды воспитания свободы совести школьников в  

средних общеобразовательных учреждениях. Здесь мы обязаны опираться и 

на национальные основы, и на общечеловеческие.  

2. Суть национальной школы по воспитанию свободы совести школьников 

средних общеобразовательных заведений заключается  в объёме информации, 

объёме знаний, а также в структурной организации учебных заведений. 

Опираясь на национальные концепции по образованию и воспитанию, 

необходимо больше внимания  уделять учебным предметам,  наиболее полно 

отражающим национальные традиции, воспитывающие у учащихся свободу 

совести. Это такие учебные предметы, как история таджикского народа, 

таджикская народная литература, таджикский язык и другие.  

3. Необходимо  возрождать национальную народную педагогику, которая 

находится в прямой зависимости от возрождения национальных 

воспитательных традиций. Следует отметить, что за более чем 70-летнюю 

историю образования в Таджикистане было воспитано большое количество 
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прекрасных педагогов, а также выпущено множество  теоретических работ, 

имеющих важное значение для педагогики, как советского  так и независимого 

Таджикистана. 

Таким образом, основой таджикской школы по воспитанию у учащихся 

свободы совести являются три признака, которые, в целом,  представляют 

диалектическое единство: это - национальный признак, интернациональный  и 

общечеловеческий признаки.   

В третьем параграфе «Основные характеристики методов и средств 

воспитания свободы совести учащихся в современной общеобразовательной 

учреждении» рассмотрены основные методы и приёмы по воспитанию у 

учащихся свободы совести. Показано, что духовное воспитание играет 

ключевую  роль в формировании мировоззрения учащихся.  

Школа  во многом взаимосвязана с окружающей жизнью. Школа 

включает в себя все воззрения, ценности, веяния, деяния, которые существуют 

за  её пределами. Неспокойная социальная ситуация оказывает давление на 

школу.   

Наше исследование помогло выявить причины  и факторы 

вовлечения  молодежи в религиозные секты, предупредить развитие и 

нейтрализацию негативных личностных качеств. 

Необходимыми условиями осуществления процесса предупреждения 

вовлечения молодежи в религиозные секты являются: отрицательное влияние  

семьи; нехватка внимания родителей в затруднительные моменты жизни 

ребенка; негативное воздействие в ближайшем окружении – бытовом, 

учебном и т.п. со стороны, как сверстников, так и взрослых; длительное 

отсутствие воспитания свободы совести  у школьников также способствует 

формированию асоциальных взглядов и привычек, которые могут развиться в 

ситуационных преступлениях, а также  привести  к вступлению в преступную 

группу. 

К методам воспитания свободы совести школьников в современных 

средних общеобразовательных учреждениях относятся: разъяснение, анализ 

произведений, предметов и явлений, решение религиозных задач, 

упражнения, положительный пример, поощрение и т.д.  

К формам воспитания свободы совести школьников в современных 

средних общеобразовательных учреждениях относятся: беседы и лекции на 

духовные и религиозные темы, кинолектории, вечера поэзии, встречи за 

круглым столом и др. 

В содержании воспитания свободы совести в школьном возрасте 

выделены следующие этапы: 

. Предоставление информации школьнику о главных законах и правилах 

человеческого общежития.  

. Закрепление полученных школьником знаний, которые должны стать 

основой для развития эмоционально-оценочных отношений к поведению 

людей. Подростки сами должны выделить ситуации, в которых содержится 

нарушение чьих-либо прав или примеры взыскательного отношения, и 
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анализировать их.  

. Развитие стабильного духовного поведения, самостоятельного анализа 

подростком своих действий и поступков. Направленность на собственное «Я».  

Таким образом, духовное воспитание имеет огромное значение для 

воспитания высоконравственной, культурной и высокообразованной 

личности,  оно обеспечивает комплексное развитие  учащихся,  что 

проявляется в их отношениях к жизни, к трудовой деятельности, к другим 

людям, к искусству. Способы эстетического воспитания способствуют  

воспитанию всесторонне одаренной, целенаправленной  личности, 

эстетическое воспитание   позволяет учащимся  выработать такие умения, как  

мыслить, искать, находить решения, проводить анализ. 

В четвёртом параграфе «Структура воспитания свободы совести 

учащихся посредством внеклассных мероприятий» рассматривается 

структурное построение воспитания свободы совести учащихся школ, 

отмечается, что с его помощью можно проанализировать его основные 

составляющие, связать их с идеей воспитания в Республике Таджикистан и 

требованиями реформы школы. 

Коллективные или индивидуальные права в вопросах свободы совести и 

свободы выбора религии  определяются, как личностные возможности или 

возможности религиозных общественных объединений, которые предлагают 

свободу идеологического выбора, а также поведенческого выбора. 

Развитие ученика осуществляется целым спектром педагогических 

инструментов – это, в первую очередь - знания, умения и навыки, а также 

совершенствованием личности каждого учащегося,  усовершенствованием 

личности, путем обучения их мыслить самостоятельно, принимать учащимися 

взвешенных осознанных действий  или решений. 

Обстоятельства, которые были названы, определяют структуру 

современного процесса воспитания свободы совести учащихся средних 

общеобразовательных учреждений, включающую в себя шесть компонентов:  

I. Целенаправленность воспитания свободы совести. 

II. Программа воспитания свободы совести. 

III. Модель воспитания свободы совести. 

IV. Технология воспитания свободы совести.  

V. Качественные характеристики воспитания свободы совести. 

VI. Управление  процессом воспитания свободы совести. 

Структура воспитания у учащихся свободы совести в образовательном 

процессе  включает цели воспитания, уровни творческих способностей 

учащихся, характеристики учебного процесса и т.д. Воспитание  у учащихся 

свободы совести в широком смысле, как основной фактор процесса обучения, 

само по себе  является  разносторонни и многофакторным  процессом. В 

качестве примера рассмотрим  следующую  примерную схему, согласно 

которой  происходит процесс воспитания у учащихся свободы совести. 

4. Подготовительный этап: учитель должен провести диагностику  

системы обучения, определить уровни подготовки каждого учащегося, 
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определить  задачи и цели отрезка обучения,  провести активацию и 

мотивацию учебной деятельности, создать необходимые условия обучения, 

определить необходимые средства, методы, формы обучения. 

5. Этап организации и реализации: сформировать педагогическое 

воздействие, определить  для учащихся  их деятельность, уметь интересно 

донести до учащихся новый учебный материал, создать у учащихся 

эмоционально-ценностные отношения к окружающей действительности, 

развивать у учащихся соответствующие убеждения и взгляды, организовать 

для учащихся практические задания, развить у них соответствующие 

привычки и умения. 

6. Этап анализирования полученных результатов: учитель должен в 

ходе обучения и воспитания анализировать деятельность учащихся и 

собственную деятельность, оценивать результаты, выявлять недостатки в 

обучении и находить пути устранения выявленных недостатков.  

По целям структура воспитания свободы совести школьников 

характеризуется задачами: развитие личности учащихся, как гармоничной, 

многогранной личности; развитие у учащихся морально-духовных качеств; 

развитие у школьников нравственных качеств с учетом общечеловеческих 

ценностей; познание учащимися культурных, научных ценностей, а также в 

области искусства; продвижение у учащихся их жизненных позиций, 

гармонизация указанных позиций  в соответствии с обязанностями и правами 

человека, с демократическими общественными  преобразованиями; развитие  

интересов учащихся согласно их желаний и возможностей, а также 

социальным потребностям; формирование у учащихся различной личной и 

общественно-полезной деятельности; развитие у учащихся 

коммуникабельности - социальной характеристики каждой личности. 

Вторая глава «Экспериментальное исследование процесса 

воспитания свободы совести школьников» состоит из трёх параграфов.   

В первом параграфе рассмотрена разработанная модель по воспитанию 

у школьников  свободы совести. 

В ходе опытно-экспериментальной работы была разработана модель 

воспитания    свободы совести школьников средних общеобразовательных 

учреждений Республики Таджикистан. 

Целью опытно-экспериментальной работы было  воспитание свободы 

совести школьников средних общеобразовательных учреждений Республики 

Таджикистан. 

Задачи: развивать мотивационно-ценностный, деятельностный,  и 

творческий компоненты воспитания свободы совести школьников. 

При организации работы по воспитанию свободы совести школьников 

средних общеобразовательных учреждений Таджикистана нами были 

использованы  общеизвестные методологические подходы: 

культурологический, личностно-ориентированный, деятельностный, 

системный. 
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При изучении  подходов, перечисленных выше, мы использовали  такие 

общеизвестные в педагогике принципы, как:  деятельностный принцип  в 

познании; познание с включением в учебный процесс  творческих заданий и 

проектов; принцип сотрудничества: учащийся – учитель и учащиеся – 

учащиеся; принцип заинтересованности; принцип развития  отношений 

эмоциональных ценностей на основании результатов деятельности. 

Структуру воспитания свободы совести школьников средних 

общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан мы 

представляем следующим образом. Это взаимные связи  между тремя 

педагогическими компонентами – мотивационно-ценностным, 

деятельностным  и  творческим.  

В программе «Воспитание свободы совести школьников» предложена 

методика воспитания свободы совести школьников средних 

общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан. Воспитание 

свободы совести школьников в разработанной программе происходит с 

учётом следующих педагогических условий: возможности преподавателя в 

реализации идей по воспитанию свободы совести школьников; создание 

творческой среды в процессе воспитания свободы совести школьников; 

взаимодействие религиозных мероприятий в процессе воспитания свободы 

совести школьников и др. 

Форма обучения в данной программе – урок, внеклассные мероприятия 

и семейное воспитание.  

Характерные особенности уроков, внеклассных мероприятий, как 

форм  обучения при воспитании свободы совести школьников, 

способствующих воспитанию свободы совести школьников средних 

общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан: 

1) урок в роли предмета изучения; 

2) совместные действия и сотворчество педагога и ребенка на занятии; 

3) организация внеклассных занятий. 

Критерии результативности работы. Мотивационно-ценностный 

компонент  в нашем исследовании диагностировали, используя 

адаптированный вариант методики, разработанной детским психологом  О.А. 

Ореховой,  «Домики»,  в качестве инструмента оценки эмоциональной сферы 

учащихся. Деятельностный компонент в нашем исследовании 

диагностировался  по методике «Диагностика вербальной и невербальной 

креативности  П. Торренса и Дж. Гилфорда в модификации Е. Туник». После 

определения компонентов (творческий, деятельностный и мотивационно-

ценностный)  и их уровней при воспитании у учащихся  свободы совести, мы 

обобщили результаты диагностики и на их основании  выделили в воспитании 

свободы совести три уровня – это, соответственно, низкий, средний н высокий. 

Во втором параграфе рассмотрены вопросы, касающиеся воспитания 

свободы школьников в семье.  

Образцом поведения для ребенка служит его собственная семья, он 

идентифицируется с нею, создает и придерживается принятых в ней взглядов, 
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установок, обычаев, образцов  поведения и общения.   

В современном обществе в нашей республике семья имеет весьма 

сложные проблемы. Это вызвано повышением числа малообеспеченных 

семей, их миграцией, в том числе за границы республики; ухудшением 

состояния здоровья жителей, переменой классических ролей семьи, особенно 

женщин, а также увеличением количества семей неполного состава.  

Для воспитания свободы совести  ребёнка в семье у родителей должны 

быть развиты различные поведенческие характеристики, которые включают  

две пары основных педагогических признаков – это 

толерантность↔сдерживание и  расположение↔неприятие.  

Важной особенностью во взаимоотношениях между ребёнком и его 

родителями является стиль этих отношений в процессе воспитания свободы 

совести ребёнка. Он зависит от социального положения родителей. 

Существует несколько автономных психологических механизмов, с помощью 

которых родители могут влиять на воспитание свободы совести своего  

ребенка.  

Один из таких механизмов – это подкрепление. Семья поощряет 

поведение ребёнка, по её  мнению,  правильное, и наказывает за нарушение 

установленных требований, родители  таким образом помещают в сознание 

ребёнка определённую систему норм, соблюдать которые постепенно станет 

для ребёнка привычкой и внутренней потребностью.  

Ко второму механизму относится идентификация. Это значит, что 

ребёнок старается быть максимально похожим на родителей, подражает им, 

родители служат ему примером для подражания, он стремится быть похожим 

на родителей, они служат ему ориентиром в мыслях и поступках.  

 Третий механизм – это понимание. Родители знают внутренний мир 

своего ребёнка и чутко откликаются на его проблемы, тем самым они 

способствуют формированию самосознания и коммуникативных качеств 

ребёнка.  

Таким образом, если воспитание свободы совести ребёнка в семье 

строится  на взаимном сотрудничестве, общении, диалоге, то оно станет для 

него значимым и эффективным, но родители должны выполнять следующие 

условия: - учитывать в воспитании возрастные положительные интересы 

учащихся  и их потребности, являющиеся актуальными; - гарантировать  

выполнение общей деятельности, включать в неё элементы  насыщенности и 

эмоциональности, организовывать совместные коллективные работы и 

переживания, которые будут  способствовать объединению школьников; -  

формировать  с помощью учащихся атмосферу волевого и эмоционального 

настроения, которая будет вести к успехам; - создавать для каждого ребёнка и 

учащихся в классе, школе оптимистичный и радостный стиль жизни; - 

придавать значение положительному воздействию, оказываемому на  

общественное мнение (является важным, интересным), которое является 

эмоциональной зарядкой; - стараться создавать атмосферу доброжелательного 

взаимопонимания. 
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В третьем параграфе подтверждается эффективность разработанной 

модели по воспитанию свободы совести школьников и приводятся результаты 

опытно-экспериментальной деятельности. 

В практическую часть нашего диссертационного исследования включена  

экспериментальная деятельность, для подтверждения целесообразности 

внедрения созданной нами модели воспитания свободы совести школьников. 

На основании поставленных в диссертационном исследовании задач  

работа была разделена на три основных этапа: 

1. Констатирующий (2016-2017 гг.). 

2. Формирующий (2018-2019 гг.). 

3. Контрольный (2019-2020 гг.). 

1 этап – констатирующий 

Цель эксперимента на данном этапе – определить уровень 

сформированности воспитания свободы совести школьников. 

Наше исследование было проведено на базе средних 

общеобразовательных учреждений № 7, №19   г. Худжанда, средних 

общеобразовательных учреждений № 12, № 15 Бободжон Гафуровского 

района, средних общеобразовательных учреждений № 23, № 62, 

Исфаринского района Республики Таджикистан. Всего в исследовании 

участвовали 154 учителя, 1258 учащихся средних общеобразовательных 

учреждений и 259 родителей. 

В ходе исследования мы использовали такие методы, как наблюдение, 

беседа, тестирование. 

В процессе констатирующего эксперимента мы провели тестирование 

среди учителей, классных руководителей и руководства школ с целью 

выявления  степени воспитания  у учащихся свободы совести, а также знание 

ими основных понятий религиозных мероприятий. 

2 этап – формирующий эксперимент 

В ходе формирующего эксперимента нами  сделана  попытка охватить 

и изучить жизнь и деятельность учеников старших классов, в сферу изучения 

вошла учебная  и трудовая деятельность школьников, а также внеурочные и 

внешкольные занятия. 

В течение шести лет нами была проведена опытно-экспериментальная 

работа по воспитанию у учащихся такого важного качества  современного 

человека и гражданина, как свобода совести. Изучение данной проблемы 

проходило  с участием шести школьных коллективов – девятые классы «А» и 

«Б», десятые классы «А» и «Б», одиннадцатые классы «А» и «Б» школ № 7,        

№ 19 г.Худжанда, средних общеобразовательных учреждений № 12, № 15  

Бободжон Гафуровского района, № 23, № 62 Исфаринского района.  

На момент начала эксперимента  состав экспериментального класса был 

следующим: 11 «А» -  всего 26 учащихся,  среди которых 8 девушек и 18 

мальчиков;  контрольный класс – 11 «Б» -  всего 24 учащихся, среди которых 

9 девушек и 15 мальчиков. В экспериментальном классе (11 «А»)  школьники 

большое внимание уделяли  изучению точных наук: физики, алгебры, 
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геометрии, кроме того, также выделяли в качестве любимых предметов 

основы государства и права, историю, литературу, хотя некоторым учащимся 

не хватало времени на изучение этих дополнительных предметов,  и они имели 

по ним только удовлетворительные оценки. Учащиеся контрольного класса 

(11 «Б»),  в основном,  интересовались гуманитарными науками, в частности, 

историей, литературой, географией, а по точным наукам имели только 

удовлетворительные оценки. 

Отмечается, что как в экспериментальном, так и в контрольном классах, 

учащиеся  безразлично  относились к  школьным успехам своих 

одноклассников, не просили повторно объяснить новый материал, списывали 

друг у друга домашние задания, не были подготовлены  к урокам.  

Кроме того, в ходе исследования  мы обнаружили ряд недостатков во 

взаимных отношениях учащихся – они часто ссорились по пустякам. В 

экспериментальном и контрольном классе  среди учащихся были такие, 

которые совершали несправедливые поступки, могли насмешками обидеть 

своих одноклассников, нагрубить или нахамить им. Но также было отмечено, 

что, несмотря  на равнодушие отдельных учащихся к деятельности всего 

школьного коллектива, основная масса учащихся относится с уважением друг 

к другу, быстро откликается  на просьбы других, поддерживают друг друга. 

С целью получения необходимой  информации об уровне воспитания 

свободы совести школьников мы использовали следующие диагностические 

методики: «Недописанный тезис», «Личностный рост», «Определение 

индекса уверенности». 

Мы разработали систему воспитательных мероприятий, направленных на 

повышение уровня воспитания свободы совести школьников, а именно на 

сформированность гражданских качеств личности: 

1. Классный час на тему «Познай себя». 

2. Беседа на тему «Милосердие». 

3. Беседа с элементами тренинга на тему «Чувствовать рядом с собой 

человека». 

4. Этическая беседа на тему «Дружба». 

5. Классный час на тему «Требовательность  учащихся к себе  и 

доброжелательность к другим». 

Вместе  с классными руководителями мы провели  некоторые из этих 

мероприятий в  ходе опытно-практической работы.  

3 этап – контрольный эксперимент 

После проведения  нами формирующего эксперимента  был сделан еще 

один контрольный проверочный срез. Целью контрольного эксперимента  

явилась проверка эффективности модели воспитания у учащихся свободы 

совести, которая была нами разработана. В этом исследовании  учащимся 

предлагалось ответить на вопросы анкеты №1 на тему «Совесть и религия». 

Как выяснилось, результаты второго проверочного среза были получены в 

основном положительными, потому что учащиеся  прослушали цикл лекций 
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на данную тему, и их знания значительно  расширились, что выразилось в 

увеличении  числа правильных ответов и снижении  неправильных ответов. 

Результаты анкетирования на тему «Совесть и религия», которое было 

проведено в экспериментальном классе, приводится в рисунке  1. При 

сравнении результатов ответов первого среза (рисунок 1а) и второго среза 

(рисунок 1б)  видно, что  учащиеся,  в основном, справились с вопросами 

данного теста.  

 
Рисунок 1 – Результаты анкетирования №1 в экспериментальном классе 

(а – первый срез – констатирующий этап, б – второй срез – контрольный 

эксперимент). 

 

Если в первом срезе в экспериментальной группе  с ответом на первый 

вопрос справились всего 14% учащихся, то во втором срезе с заданием 

справились 54% учащихся, данная положительная динамика увеличения 

правильных ответов  отмечается при ответах на все предложенные учащимся 

вопросы.    

Результаты   тестирования   учащихся контрольной группы  были 

несколько ниже,  они частично справились или не  смогли справиться с 

заданием данного теста.  Однако и здесь можно отметить положительные 

сдвиги, если сравнить результаты данного тестирования в первом  и во втором 

срезе, то видна положительная динамика ответов,  однако не настолько  чётко 

выраженная, как в экспериментальном классе.     

Также в процессе анализ  второго среза  при анкетировании учащихся на 

тему: «Что такое совесть?». Анкетирование также проводилось в 

экспериментальном и контрольном классах.  Результаты анкетирования, 

которое было проведено в экспериментальном классе, приводится на рисунке  

2. При сравнении результатов ответов первого среза (рисунок 2а) и второго 

среза (рисунок 2б)  видно, что  учащиеся,   в основном, справились с вопросами 

данного теста.  

Как видно из рисунка 2, если на первый вопрос в первом срезе в 

экспериментальной группе  смогли правильно ответить всего 14% учащихся, 

то во втором срезе с этим заданием справились 72% учащихся,  такая же 

положительная динамика отмечается по всем вопросам теста, в основном, все 

учащиеся смогли  ответить правильно и точно.   
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Результаты второго  тестирования  учащихся контрольной группы были 

несколько ниже и, в основном,   учащиеся  контрольной группы  или частично 

справились или не  смогли справиться с заданием. Однако и здесь можно 

отметить положительные сдвиги, если сравнить результаты данного 

тестирования в первом   и во втором срезе, то видна положительная динамика 

ответов на данный тест, однако не настолько  чётко выраженная, как в 

экспериментальном классе.     

 
Рисунок 2 – Результаты анкетирования №2 в экспериментальном классе. 

 

  Во втором срезе увеличилось количество правильных ответов учащихся,  

при этом, заметно снизился процент учащихся, которые не справились с 

заданием теста. Например,  в первом срезе при ответе на 7 вопрос была 

следующая динамика; справились с заданием – 10%, частично справились – 

12% и не справились – 78%, на этот же вопрос во втором срезе контрольной 

группы  смогли ответить  уже 58% учащихся,  частично справились – 22% и 

не справились – всего 20%, то есть в контрольной группе также отмечается 

положительная динамика.   

Сравнение результатов констатирующего и  контрольного 

экспериментов показывает возрастание индекса уверенности в степени 

воспитания свободы совести школьников  в экспериментальном классе, в 

контрольном классе  данные показатели несколько ниже.   

Получить наиболее полную информацию  об уровне воспитания свободы 

совести школьников в средних общеобразовательных учреждениях 

Республики Таджикистан нам удалось  путем анализа уровней нравственной 

воспитанности учащихся согласно  методической разработке «Недописанный 

тезис». Нами показано, что моральные ценности у учащихся значительно  

возросли  в экспериментальном классе. Большинство учащихся 

экспериментального класса считают, что самое основное в жизни – это 

здоровье (45% учащихся) и любовь (45%),   быть счастливым в жизни хотят 

быть 47% учащихся,  основной человеческой ценностью  считают жизнь  и 

любовь (соответственно, 33 и 20%). Многие учащиеся  стали считать, что 

необходимо активное общение, что поможет завести много друзей  (36%).  

В контрольном классе были получены несколько худшие показатели.  Как 

и в экспериментальном классе,  большинство учащихся контрольного класса 

считают,  что наивысшей человеческой ценностью является  в первую очередь 
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любовь (25%),  во вторую очередь – жизнь (21%),  хотят быть счастливыми в 

жизни (23%),  кроме того, считают, что основное в жизни – это здоровье и 

любовь (20 и 22%, соответственно. Кроме того, многие учащиеся стали 

считать, что  цель человека – не просто жить, но оказывать помощь другим 

людям. Многие учащиеся  стали считать, что необходимо активное общение, 

что поможет завести много друзей  (20%)   (рисунок 3). 
 

Рисунок 3 – Результаты анализа уровня нравственной воспитанности 

школьников на материале методики «Недописанный тезис» в 

экспериментальном и контрольном классах. 

 

Также был исследован  личностный рост учащихся, проведена его 

диагностика и анализ. В экспериментальной группе  стало гораздо больше 

учащихся, у которых  отмечался  более высокий  уровень нравственного  

воспитания, у этих детей  увеличились показатели  гуманности,  возросли 

стремления к различной деятельности и труду,   увеличилось количество 

школьников, стремящихся к здоровому образу жизни. Также увеличилось  

количество учащихся, имеющих средний  уровень  нравственного воспитания,  

характеризующихся  начальными уровнями патриотизма,  имеющие 

незначительные желания и стремления  помогать окружающим людям, кроме 

того, эти дети стали ценить некоторые из  семейных ценностей. При этом 

заметно  уменьшилось число учащихся, имеющих  низкие уровни  

ответственности,  низкие моральные и гражданские качества, потребительское 

отношение к семейным ценностям, учащихся, стремящихся решать проблемы 

силой или угрозами.  Причем в контрольной группе   эти изменения 

проявляются несколько меньше. 

В экспериментальном классе в течение периода  с ноября 2016 г. по 

сентябрь 2019 г. количество учащихся, имеющих высокий уровень  

нравственного воспитания, возросло  на 28%, а количество учащихся, 

имеющих  средний уровень  нравственного воспитания, увеличилось на 20%. 

Как показано исследованиями, результаты эксперимента  по воспитанию 

у учащихся свободы совести в контрольном классе значительно хуже по 
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сравнению с результатами учащихся экспериментального класса. За период 

с ноября 2016 г. по сентябрь 2019 г.  количество учащихся, имеющих высокий 

уровень   по воспитанию свободы совести, осталось неизменным и составило, 

как  в ноябре 2016 г. – 4%, так и в сентябре 2019 г. – также 4%. А количество 

учеников, имеющих средний уровень  нравственного воспитания, в 

контрольном классе увеличилось всего на 4%. 

Следовательно, можно сказать,  что в процессе  проведения  нашей 

экспериментальной практической деятельности  была подтверждена 

правильность  разработанной нами гипотезы  о том, что в современном 

общеобразовательном учреждении  необходима деятельность, направленная 

на  воспитание у учащихся  их свободы совести.  

Выводы и рекомендации 

1. Наблюдая за многоплановостью феномена свободы совести, сделан 

вывод, что принципы свободы совести  были теоретически переосмыслены и 

получили дальнейшее развитие, как этическая, философская и историческая 

категории, и только затем, как правовая категория. Более того, большинство 

идеологических проблем на протяжении длительного  периода истории 

сочетались с религиозным мировоззрением находили свое решение с точки 

зрения морали, этики  и религиозной картины мира. Контроль  над свободой 

совести с использованием прав и свобод человека и переориентация на 

правовые аспекты  происходит  по мере развития  политической и правовой 

системы каждого государства. Таким образом, правовое и теоретическое 

содержание свободы совести  все больше и больше ассимилирует 

общенаучную тенденцию к экспансии, освобождая себя от привязанности к 

религии. 

2. В настоящее время  в области образования и науки отсутствует единое  

определение понятия свободы совести, как в правовом плане, так и в 

теоретическом, и значение свободы совести может, как расширяться, так и 

иметь тенденции к сокращению, то есть это обратимый процесс. 

3. Проблемы соотношения таких важных свобод человека, как свобода 

вероисповедания и свобода совести, критикуются в научных кругах и в 

законодательной системе, потому что это близкие понятия, являющиеся 

компонентами единого целого.  

4. Изучая различные вопросы, касающиеся соотношения коллективной и 

личностной свободы, мы делаем вывод, что свобода совести включает все  

разнообразие систем и видов  идеологической ориентации, которые  

реализуются на принципах равенства  в коллективе или  каждой отдельной 

личностью. На мировом уровне свобода совести и вероисповедания – важный 

критерий преодоления  фрагментации общества, развитие международной 

интеграции и разрешение множества глобальных проблем – безопасности, 

экологических, экономических и социальных. 

5. В ходе экспериментальных опытов была разработана модель воспитания 

свободы совести школьников средних общеобразовательных учреждений 

Республики Таджикистан. При организации работы нами были использованы 
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такие общеизвестные методические и методологические подходы, как  

культурологический, личностно-ориентированный, деятельностный, 

системный. Использовались   общеизвестные в педагогике принципы: 

деятельностный принцип  в познании; познание с включением в учебный 

процесс  творческих заданий и проектов; - принцип сотрудничества: учащийся 

– учитель и учащиеся – учащиеся; принцип заинтересованности; принцип 

развития эмоциональных ценностей на основании результатов деятельности. 

6. Роль семьи в воспитании свободы совести школьников является важной 

социальной  общественной ролью. Значение семьи в воспитании свободы 

совести школьников  определяется в зависимости от места и функций каждого 

члена семьи и делится на следующие отношения: супружеские (между мужем 

и женой); родительские (между отцом, матерью и детьми);  детские (между 

сыном и дочерью, братом и сестрой); между поколениями и внутри поколений 

(между дедом, бабушкой и внуками, старшим и младшим поколениями) и т.д.  

7. Опытно-практическая работа показала необходимость проведения 

занятий по воспитанию свободы совести учащихся средних 

общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан. Если в 

экспериментальных и контрольных классах практические умения развиты 

более слабо по сравнению с теоретическими знаниями, деятельность 

преподавателя  должна продолжаться  и формировать нравственность 

учеников, чтобы теоретические знания по мере возможности подтверждались 

совместной практической деятельностью учащихся и их учителей. 
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ТАВСИФИ УМУМИИ РИСОЛА 

Муҳимияти мавзӯи таҳқиқот. 

Тарбияи озодии виҷдон дар ниҳоди хонандагон дар муассисаҳои 

таҳсилоти миёнаи умумии муосири Ҷумҳурии Тоҷикистон бар асари 

тағйироти иҷтимоӣ-иқтисодӣ бинобар дигар шудани сохти давлатдорӣ–

гузаштан ба иқтисоди бозорӣ ба миён омадааст. 

Зери мафҳуми «озодии виҷдон» озодии демокративу ҳуқуқи 

кафолатдодаи ҷомеа фаҳмида мешавад. Кадоме, ки ба ҳар инсон озодӣ дар 

ҷомеа нисбати дин, имкони интихоби ин ё он дин ё имконияти интихоби 

сохторҳои ғайридинии арзишҳои ҷомеаро таъмин месозад. Ҳамчунин, озодии 

виҷдон ба шахсият имкони мутобиқ ба эътиқодҳояш амал карданро медиҳад, 

ба шарте, ки он ба дигарон зарар нарасонад. Мафҳуми озодии виҷдон бо 

мафҳумҳои зерини ҷамъиятӣ ба монанди ҳамкорӣ, пурсабрӣ ва 

таҳаммулпазирӣ алоқамандии зич дорад.  

Тавре маълум аст, дар давраи солҳои 80-уми қарни гузашта дар давлати 

абарқудрати шӯравӣ давраи сотсиализм ба охир расид. Бо ин ҳамзамон 

диктатураи ғайридинӣ (атеизм) дар идеология хотима ёфт. Ҷомеа динро 

эътироф кард. Одамон зимнан ба масҷиду калисо рӯй меовардагӣ шуданд. 

Динҳои гуногуни оламро муҳаққиқон ба риштаи таҳқиқ кашиданд. Осори 

фарҳангӣ, фалсафаю Қуръон омӯхта шуд. Дар маҳалҳои истиқоматӣ дари 

масҷидҳои басташуда кушода шуданд, даҳҳо масҷидҳои нав ва иншооти динӣ, 

ғайриисломӣ сохта шуданд. 

Муҳити динӣ ба эҳёи шахсият равона шуд. Ҳанӯз дар замонҳои қадим 

олимону файласуфон чунин меҳисобиданд, ки таваллуди инсон ду маротиба–

бори аввал вақте ҷисман тавлид мешавад, маротибаи дуюм вақте тавлиди 

руҳониаш ба вуҷуд меояд, ба вуқӯъ мепайвандад. Таваллуди руҳӣ дар инсон 

басо пуразобу дарозмуддат ва ҷараёни душвор аст. 

Тағйироте, ки дар мафкураи инсон ба вуҷуд меояд, дар ҳаёти хонандагони 

муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ мунъакис шудаанд. Айни ҳол 

мактабҳоро зарур аст, ки дар ниҳоди насли наврас идеалҳои диниву ахлоқиро 

эҳё созад. Олимони муосир–педагогҳо аз он дар хавотиранд, ки бархе аз 

ҷавонон фазои субъективии руҳияашон маҳдуд гардида, дар ҳолати буҳрони 

ахлоқӣ қарор доранд. Дар онҳо хилофат бо муҳити зист пайдо мешавад. 

Дар ҷумҳурии мо озодии виҷдон ва эътиқоди динӣ ба таври муфассал бо 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи озодии виҷдон ва иттиҳодияҳои 

динӣ» ба танзим дароварда мешавад. Қонуни мазкур дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон санаи 5-уми марти соли 2009, таҳти №1254 бо қарори Маҷлиси 

намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул ва бо қарори 
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Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12-уми марти соли 

2009, таҳти №615 тасдиқ шудааст. 

Дар таҷрибаи мактабӣ ҳамзамон он чиз таъсири худро гузоштааст, ки дар 

ҷомеаи муосир муҳимтарин механизмҳои муносибатҳои ахлоқии одамон ба 

худашон ва муҳити зист, аз ҷумла, ҳисси шарму ҳаё, виҷдон, тасаввурот дар 

бораи накӯкорӣ ва ғайра эҳсосоти инсондӯстӣ ба таври коста мушоҳида карда 

мешавад. 

Дар муҳити мактабӣ бошад, мутаассифона, баъзе ҳолатҳои нобоварии 

хонандагон ба фардои зиндагӣ, шӯрангезӣ ва таҷовузкорӣ мушоҳида карда 

мешавад. Дар ин радиф тағйироти манфӣ дар хабардор будани хонандагон аз 

арзиш, аз якбора паст рафтани самаранокии таъсири таълим дар мактабу оила 

шаҳодат медиҳад. Барои ислоҳи камбудиҳои болоӣ бояд усулу воситаҳо ва 

шаклҳои тарбияи ахлоқии хонандагон дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи 

умумӣ, асосҳои барқарорсозии ахлоқи хонандагон низ аз нав баррасӣ шаванд. 

Дар як вақт дар ниҳоди онҳо ҳисси виҷдонро бояд тарбия кард. 

 Ҳамин тариқ, яке аз вазифаҳои асосии беҳтарсозии фаъолияти 

муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ такмили тарбияи озодии виҷдон, ҳисси 

масъулият ва ҳисси қарздор будан дар назди Ватан, ҷомеа дар ниҳоди 

хонандагони муассисаҳои маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. 

Барои рушду баландбардории сатҳи ахлоқии хонандагон ба онҳо бояд бо 

шаклу усулҳои гуногуни таълиму тарбия таъсир расонид.  

Дараҷаи коркарди мавзӯи таҳқиқот. Дар таҷрибаи педагогикаи ватанӣ 

ва ҷаҳонӣ таҷрибаи калони таҳқиқоти мушкилоти бевосита бо масъалаҳои 

озодии виҷдони хонандагон алоқаманд вуҷуд дорад. Ба таҳқиқи мушкилоти 

ҳисси виҷдон адабиёту сарчашмаҳои зиёд бахшида шудаанд. Муаммои ҳисси 

виҷдонро намояндагони ҷараёнҳои идеалистӣ, аз ҷумла, Ситсерон, Сенека, 

Платон, Кант, Гегел ва дигарон омӯхтаанд. Як андоза бо дигар самт ин 

масъаларо ҳамчунин, аз нуқтаи назари материалистӣ файласуфон Фейербах, 

Спиноза, Лоак, Демокрит, Голбах, Афлотун ва дигарон низ омӯхтаанд. 

Бо назардошти таълими файласуфони индивидуалист мо консепсияи 

интегративии ҳисси виҷдонро пешниҳод мекунем, ки адолат, ҳамдардӣ, 

пушаймонӣ, шарму ҳаё, қарзро фарогир аст.  

Олимони файласуф-материалистон ва файласуфони идеалист аҳамияти 

ҳисси виҷдонро нисбатан васеътар баррасӣ мекунанд. Зери мафҳуми виҷдон 

онҳо самимият, росткорӣ, эътиқоди қалбӣ, масъулияти ахлоқӣ, азоби виҷдон, 

пушаймонӣ, ҳисси қарздорӣ ва шарму ҳаёро фаро гирифтаанд. 

Ба ғайр аз ин, дар таълимоти файласуфони материалист ва идеалистҳо 

сарчашмаҳои ташаккули виҷдон, вобастагии ташаккули виҷдон аз шароитҳои 

муҳити атроф, вазифаю таркибҳои гуногуни виҷдон таҳқиқ шудаанд. Аз 
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ҷониби файласуфони материалист бошад, воситаҳои тарбияи ҳисси виҷдон 

баррасӣ карда шудааст. 

Мушкилоти ҳисси виҷдон ва озодии виҷдон ҳамзамон, аз ҷониби 

файласуфони давраи дерӣ, ба монанди З.Фрейд, Ю.А.Шрейдер, Н.Бердяев, 

Э.Фромма, М.Хайдеггер, Ф.Нитсше низ омӯхта шудааст. Ҳамзамон, онҳо 

тавсифи пайдоиши ҳисси виҷдонро ҷудо кардаанд, ки инҳоянд: 

–вазифаҳо, таркиби виҷдон, ташаккулу рушди он, ки муносибати худро 

ба ҳисси виҷдон ифода месозанд. 

Педагогҳои маъруфи ҷаҳон–М.Г.Песталотси, С.Френе, У.Килпатрик, 

Р.Оуэн, Я.А.Коменский, Дж.Дьюи, А.Дистверг ҳамчунин олимон-педагогҳои 

машҳури рус- ба монанди С.Т.Шацкий, В.А.Сухомлинский, В.Я.Стоюнин, 

А.С.Макаренко, В.И.Водовозов, В.П.Вахтеров, И.И.Бецкой муаммои тарбияи 

мунтазами ахлоқӣ ва маърифатро омӯхта, мушкилоти ташаккули дониши 

ахлоқу одобро дар корҳои таълиму тарбияи мактабҳо муайян кардаанд. 

Олимони тоҷик М.Лутфуллозода, Ф.Шарифзода, С.И.Сулаймонӣ, 

А.Нуров, Б.Маҷидова, Ш.А.Шаропов, А.М.Мирализода, К.С.Абдураҳимзода,  

Х.М.Сабурӣ, М.Ҷ.Хоҷаева, М.Назаров, Х.М.Собирова ва дигарон масъалаҳои 

алоҳидаи ҳамдастагии тарбияи ахлоқу одоби насли наврасро дахл кардаанд, 

кадоме, ки имкон додааст қонунияти сифатҳои ахлоқии шахсро муайян созанд. 

Ин дар навбати худ ба ташаккулу рушди шахсияти хонанда таъсири мусбӣ 

мерасонад. 

Зарурати худмуайянсозии хонандагон барои ба тартибдарорӣ ва 

ҷамъбасти донишашон нисбати худ мусоидат мекунад. Хонандагон мекӯшанд 

хӯю хислат ва ҳиссиёти худро чуқур омӯзанд, амалу кирдорашонро муайян 

сохта, ба хусусиятҳои худ баҳои дуруст диҳанд. 

Дар муассисаҳои таҳсилоти умумии муосири Тоҷикистон ба хонандагон 

ин синну сол ихтилофҳои ҷиддӣ хос аст, ки муҳимтаринашон инҳоанд: 

–зиддият байни талаботи муассисаҳои таҳсилоти умумии муосир дар 

сатҳи тарбияи озодии виҷдон дар ниҳоди хонандагон ва принсипҳои 

анъанавии тарбияи мактабии озодии виҷдон, кадоме ки ба омӯзиши ҳаҷми 

муайяни иттилооти ба хонандаи муосир зарур нигаронида шудааст; 

–байни имкониятҳои тарбияи озодии виҷдони хонандагон ва истифодаи 

нопурраи он дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар раванди таълим; 

–хилофат байни рағбат ба қувваҳои иродаи озод дар тарбияи озодии 

виҷдон ва муносибатҳои манфӣ ба усулҳои муайяни тарбияи озодии виҷдон 

дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии  Тоҷикистон. 

Ҳамин тариқ, рушди муҳокимаҳои мустақили хонандагон, ташаккули 

ҷаҳонбинии онҳо, болоравии талабот нисбати сифатҳои ахлоқии инсон, рушди 
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худбаҳодиҳии мактаббачагон, ташаккули ҳисси виҷдон талаботи навест, ки 

барои тарбияи озодии виҷдон дар ниҳоди хонандагон зарур аст. 

Ҳамин тариқ, дар асоси гуфтаҳои болоӣ мавзӯи рисолаи мо «Шартҳои 

ташкилӣ-педагогии тарбияи озодии виҷдони хонандагон дар муассисаҳои 

таҳсилоти миёнаи умумии муосир» интихоб шуд. 

Обекти таҳқиқот: фаъолияти таълимию тарбиявӣ дар муассисаҳои 

таҳсилоти миёнаи умумии  муосир. 

Предмети таҳқиқот: шартҳои педагогии тарбияи озодии виҷдон дар 

ниҳоди хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии  муосир. 

Мақсади тадқиқот: дарёфти асосҳои назариявӣ-методологии тарбияи 

озодии виҷдон дар замири хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи 

умумии  Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Фарзияи таҳқиқот. 

Бо ошкорсозии моҳияти озодии виҷдон чун механизми танзими рафтори 

инсон дар шароитҳои гуногуни зиндагӣ, хусусиятҳои шахсии хонандагон дар 

худназоратии ахлоқ, ташаккули мустақили ӯҳдадориҳои ахлоқӣ, талаботи 

шахсӣ нисбати иҷрои онҳо мо чунин меҳисобем, ки тарбияи озодии виҷдон 

дар замири хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии  муосир дар 

шароитҳои зерин ба вуҷуд меояд: 

–агар онҳо дар заминаи моҳияти фаҳмиши ҳисси виҷдон ва механизмҳои 

амалӣ нисбати истифодаи он асос ёфта бошанд; 

–агар дар заминаи умумияти фаъолияти педагогӣ оид ба тарбияи озодии 

виҷдон дар замири хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии  

муосир ва тарбияи мустақили хонандагон ташаккул ёфта бошад; 

–дар сурати пешгӯии тамоми ҷараёни таълиму тарбия, кадоме, ки дар 

заминаи муносибатҳои технологӣ ба раванди таълиму тарбия ҷараён мегирад; 

–агар дар заминаи муносибатҳои фаъоли шахсии педагогҳо, хонандагон 

ва волидони онҳо асос ёфта бошад, дар ин ҳолат дар асоси муносибатҳои 

боваринок ва ҳамдигарфаҳмӣ дар таълиму тарбияи озодии виҷдони 

хонандагон татбиқ мегардад; 

–ҳангоми таҳияи модули тарбияи озодии виҷдон дар замири хонандагони 

муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии муосир; 

–ҳангоми татбиқи омодагии зарури педагогӣ ва психологии омӯзгорону 

хонандагон ба раванди тарбияи озодии виҷдон дар замири хонандагони 

муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ. 

Мутобиқ ба ҳадаф ва мувофиқи фарзия, дар таҳқиқот вазифаҳои зерин 

муайян карда шуданд: 

1. Сохтори мафҳуми ҳисси виҷдон муайян ва аҳамияти педагогии он 

кушода дода шавад. 



34 
 

2. Нишондиҳанда ва меъёри ташаккулнокии озодии виҷдон дар 

хонандагонро муайян кардан лозим аст. 

3. Модули тарбияи озодии виҷдон дар замири хонандагони муассисаҳои 

таҳсилоти миёнаи умумии муосир ва оилаҳои онҳо таҳия ва тариқи таҷриба 

санҷида шавад. 

4. Асосноксозии шартҳои педагогиву психологии назариявию таҷрибавӣ 

гузаронида шавад, кадоме ки самаранокии тарбияи озодии виҷдонро дар 

ҷараёни соатҳои дарсиву беруназсинфӣ таъмин месозад. 

Асоси методологии таҳқиқоти рисола инҳоанд: 

–корҳои олимон, педагогҳои пешқадам -Ю.К.Бабанский, А.А. Бодалев, 

Л.В.Занков, Ю.К.Круглова, С.Н.Глазечев, И.И.Легастаев, И.Ф.Исоев, 

В.А.Сластёнин, А.Д.Содатенко, К.Д.Ушинский; 

–таҳқиқоти олимон В.А.Артёмов, М.М.Бахтин, Л.С.Выготский, 

В.В.Давыдов, Н.И.Жанкин,  А.В.Запарожец, И.А.Зимней, А.А. Леонтьев, А.Н. 

Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Ф.А. Сохина, А.М. Шахнарович, Л.В. Щербы, 

С.Н. Цейтлина, Д.Б. Эльконин, Л.П. Якубинский оид ба фарҳангшиносӣ 

(культурология), психолингвистика ва психология. 

Асоси назариявии тадқиқоти рисола инҳоанд: 

–консепсияи муосир оид ба ислоҳоти маориф ва инсонгароӣ, ки аз тарафи 

олимон Э.Д.Днепров, И.Д.Звереьев, И.А.Зеньковский, И.Я.Лернер, 

М.С.Скаткин, В.А.Сластёнин таҳия шудааст; 

–муқаррарот ва консепсияи муайянкунандаи қонунияти таълими 

рушдкунанда, кадоме, ки аз тарафи олимон В.В.Давыдов, Л.В.Занков, 

В.Т.Кудрявцев, В.И. Слабодчиков таҳия шудааст; 

–ҷанбаҳои фарҳангӣ-маърифатии аз тарафи олимон М.М.Бахтин, 

О.С.Газманов, Д.С.Лихачев, А.Ф. Лосев, Ю.М.Лотман таҳияшуда; 

–муносибат барои муайянсозии хусусиятҳои гуногуни дидактикӣ дар 

ҷараёни таълиму маърифатноксозӣ, кадоме, ки аз тарафи олимон 

Ю.К.Бабанский, В.П.Беспалько, И.Я.Лернер, М.И.Махмутов, Н.Ф.Талызин, 

Д.Б.Эльконин, И.С.Якиманской таҳия шудааст; 

–тадқиқотҳои назариявӣ дар доираи усулҳои таълиму тарбия, ҳамчунин, 

муҳтавои он, ки аз ҷониби олимон К.А.Абульханов-Славская, А.Г.Асмолов, 

Т.С. Комарова, П.В. Конаныхин, В.И.Петров, Э.И. Сокольников гузаронида 

шудааст. 

Дар рисола усулҳои зерини таҳқиқот истифода шудаанд: 

–назариявӣ: таҳлил ва хулосаи адабиёти педагогӣ, фалсафавӣ, психологӣ 

ва методӣ. Ҷамъбасти натиҷаҳои ҳосилшуда ва ба тартиб даровардани онҳо, 

таҳияи модулҳои назариявӣ; 

–эмпирикӣ: гузаронидани тест, омӯзиши таҷрибаи педагогӣ, мушоҳида; 
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–математикӣ:натиҷаҳои анкета бо усули оморӣ коркард шудаанд. 

Базаи таҷрибаи таҳқиқот: муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии 

№№7, 19-и шаҳри Хуҷанд, №№12, 15-и ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, МТМУ 

№№23, 62-и шаҳри Исфараи вилояти Суғд. 

Корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ дар се давра гузаронида шуданд: 

Дар давраи якум (2016–2017) адабиёти педагогӣ ва психологии ба 

муаммои тарбияи озодии виҷдон дар замири хонандагони муассисаҳои 

таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшидашуда омӯхта, 

хилофату мушкилот маълум карда, манбаъ, предмет, ҳадаф, вазифа, фарзияи 

таҳқиқот муайян карда шудааст. Ғояҳои асосии таҳқиқот ташаккул дода шуд. 

Дар давраи дуюм (2018–2019) модули тарбияи виҷдон дар ниҳоди 

хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

таҳия ва дар таркиби он омилҳои дохилию беруна, шартҳои педагогӣ, услуб, 

шакл, принсипу муносибат, ҳадаф, сатҳу нишондиҳандаҳои тарбияи озодии 

виҷдон дар ниҳоди хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда шуданд. Барномаи «Тарбияи озодии 

виҷдон» таҳия ва назарсанҷӣ (апробация) шуда, аз рӯи натиҷаҳои ҳосилшудаи 

фаъолияти таҷрибавӣ-санҷишӣ таҳриру ислоҳ гузаронида шуд. 

Дар давраи сеюм (2019–2020) натиҷаҳои дар ҷараёни фаъолияти 

таҷрибавӣ-санҷишӣ ҳосилшуда таҳлил ва фарзияи кориву вазифаҳо дақиқ 

карда шуданд. Низомномаву хулосаи асосии барои ҳимоя пешниҳодшаванда 

ташаккул дода, рисолаи номзадӣ ба танзим дароварда шуд. 

Навгонии илмии рисола дар гуфтаҳои зерин маҳсуб меёбад: 

1. Сохтори тарбияи озодии виҷдон дар ниҳоди хонандагони муассисаҳои 

таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шуд, ки дар 

худ қисматҳои ҳавасмандӣ-арзишӣ (ҷавобҳои мусбию эҳсосии хонандагон, 

шавқмандии онҳо дар ҷараёни дарс), қисмати фаъолият (маҳсулнокии 

тафаккури хонандагон, талаботу қобилияти онҳо ба фаъолияти эҷодӣ) ва 

қисмати эҷодӣ (тафаккури аслӣ, тасаввуроти хонандагон)-ро фаро гирифтааст. 

2. Таҳияи модули тарбияи озодии виҷдон дар замири хонандагони 

муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия шудааст, 

ки дар он муносибатҳои методологӣ (фарҳангӣ), шахсӣ-хабардорӣ, фаъолиятӣ, 

сохторӣ) қайд шудааст. Ҳамзамон, ҳадаф ва принсипҳои (принсипи 

пайдарҳамӣ ва мунтазамнокии таълим, принсипи маҷмӯанокии ҷараёни 

таълиму тарбия, принсипи маърифат кардан дар фаъолияти таълимӣ, 

принсипҳои рушди муносибатҳои арзишӣ ва эҳсосии хонандагон ба натиҷаҳои 

ҳосилшудаи дигар хонандагон, принсипи ҳавасмандӣ, принсипи ҳамкорӣ) 

қайд шуда, сохтори тарбияи озодии виҷдон дар ниҳоди хонандагони 

муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дода 
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шудааст. Дар ин радиф дарси алоҳида чун шакли асосии тарбияи виҷдон дар 

ниҳоди хонандагон, усулу воситаҳои махсус (моддиву идеалӣ) тарбияи озодии 

виҷдон дар ниҳоди хонандагон оварда, меъёру сатҳи озодии виҷдон дар 

хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

нишон дода шудааст. 

3. Шаклу усулҳо ва воситаҳои асосии тарбияи озодии виҷдон дар ниҳоди 

хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муайян карда шуд. Оварда шудааст, ки дарс ҳамчун шакли асосии таълим ба 

тарбияи озодии виҷдон дар ниҳоди хонандагон мусоидат мекунад, агар: 

–амалу ҳамдастии омӯзгорону хонандагон афзалӣ кунад; 

–усулу роҳҳо ба ҳамкории эҳсосот дар шаклҳои гуногуни фаъолияти 

эҷодӣ дар ҷараёни тарбияи озодии виҷдон равона шуда бошад. 

4. Барномаи «Тарбияи озодии виҷдони хонандагон» таҳия ва назарсанҷӣ 

шудааст, кадоме, ки идеалҳои гуманистӣ ва талаботро ба инобат мегирад. Он 

мӯҳтавои таълиму тарбияи ботиниро бо истифода аз воситаву усулҳои 

махсуси таълими ботиниро татбиқ месозад, кадоме, ки маҷмӯи машқҳоро 

барои тарбияи озодии виҷдон дар ниҳоди хонандагон ва анъанаҳои диниро 

фарогир аст. 

5. Шартҳои педагогӣ муайян ва бо натиҷаҳои таҳқиқоти психологӣ-

педагогӣ тасдиқи худро ёфтааст, ки ба тарбияи озодии виҷдон дар замири 

хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

маърифати онҳо нисбати зарурати бунёди муҳити эҷодӣ, ҳамчунин, 

муҳимияти хусусиятҳои шахсии хонандагон, ки онҳоро ба сифати субъекти 

фаъолият тавсия менамояд, мусоидат мекунад. 

Аҳамияти назариявии таҳқиқот. Натиҷаҳои аз таҳқиқот муайяншуда, 

ба ҷанбаи назариявии таълиму тарбияи хонандагон саҳми муайян мегузоранд, 

кадоме ки ба рушди хислати онҳо нигаронида шудаанд. Ғайр аз ин, натиҷаҳои 

ҳосилшуда мафҳум ва принсипҳои асосии сохтори тарбияи озодии виҷдонро 

дар ниҳоди хонандагон пурра месозад. 

Тавсифи дарси шафқат ва сохтори рушди тарбияи озодии виҷдони 

хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

ки ба самаранокии кори тарбияи озодии виҷдон мусоидат мекунад, ошкор 

карда шудааст. Модули таҳияшудаи тарбияи озодии виҷдони хонандагони 

муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон, асоси 

назариявии ташкили раванди таълиму тарбияро дар муассисаҳои таҳсилоти 

миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил медиҳад, кадоме, ки 

сифатнокии тарбияи озодии виҷдонро таъмин месозад. 

Аҳамияти амалии таҳқиқот. Барномаи таҳияшудаи «Тарбияи озодии 

виҷдон» усулу воситаҳои моддиву идеалии тарбияи озодии виҷдон дар замири 
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хонандагон дар раванди таҳқиқот ошкоршударо татбиқ намуда, барои 

омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, роҳбарони синфҳо муҳим 

аст. Зеро, дар барнома дастурҳои методӣ оид ба истифодаи маводҳои ба 

анъанаҳои динӣ, расму оин бахшидашуда дар ҷараёни таълим ворид карда 

шудаанд. Ҳамзамон, дар онҳо машкҳои ба тарбияи озодии виҷдон 

мусоидаткунанда ворид карда шудаанд. 

Шартҳои педагогии дар барнома таҳия ва татбиқшуда нисбат ба тарбияи 

озодии виҷдон дар ниҳоди хонандагон барои омӯзгорони мактабҳо ва 

роҳбарони синфҳо низ шавқовар буда метавонад, кадоме, ки фаъолиятро дар 

самти тарбияи озодии виҷдони хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи 

умумии ташкил кунад. 

Барномаи таҳияшударо дар маҷмӯъ ва элементҳои онро дар алоҳидагӣ 

метавон ҳамчунин дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ҳангоми 

гузаронидани чорабиниҳои беруназсифнӣ ва ё машғулиятҳои беруназсинфӣ бо 

мактаббачагон низ истифода бурдан мумкин аст. Барнома барои 

шунавандагони курсҳои баландбардории ихтисос,  омӯзгорони мактабҳо ва 

роҳбарони синфҳо низ аз манфиат холӣ нест. Зеро, дар таркиби он маводҳои 

ба ошкорсозии имкониятҳои тарбияи озодии виҷдон дар ниҳоди хонандагон 

мусоидаткунанда мавҷуд аст. Ба ғайр аз ин, дар барнома дастурҳои методӣ оид 

ба гузаронида дарсҳо ва чорабиниҳои беруназсинфӣ ворид карда шудаанд, ки 

коркарди махсусро талаб намекунад. 

Назарсанҷӣ ва азхудкунии натиҷаҳои таҳқиқот дар базаи муассисаҳои 

таҳсилоти миёнаи умумии №№7, 19-и шаҳри Хуҷанд, МТМУ №№12, 15-и 

ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, МТМУ №№ 23, 62-и шаҳри Исфара, дар давраи 

солҳои таҳсили 2016–2020 гузаронида шудаанд. Дар раванди таҳқиқот 

фаъолияти таҷрибавии 285 хонандагони синфҳои 7-11-и мактабҳои таҳсилоти 

миёнаи умумии фаро гирифта шуданд. Маводҳои дар ҷараёни таҷриба ба 

дастомада бо мутахассисони кафедраи педагогикаи умумии ДДХ ба номи 

академик Б.Ғафуров муҳокима ва дар шакли мақолаҳои илмӣ чоп карда 

шуданд. Ҳамчунин, натиҷаҳои дар ҷараёни таҳқиқоти рисолавӣ ҳосилшуда дар 

конфронсҳову семинарҳои сатҳҳои гуногун, аз ҷумла, дар конфронси 

байналмилалии илмӣ-амалӣ бахшида ба 25-солагии Истиқлолияти давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 10-солагии таъсисёбии Донишкадаи кӯҳӣ-

металлургии Тоҷикистон (Бӯстон, 2020), конфронси байналмилалии ғоибонаи 

«Рушди илм дар қарни XXI» (Харков, 2017) муҳокима карда шуданд. 

Муқаррароти ба ҳимоя пешниҳодшаванда. 

1. Дар сохтори тарбияи озодии виҷдон дар ниҳоди хонандагон қисматҳои 

зерин шомиланд: эҷодӣ (маърифати олӣ, тасаввуроти фаъол); ҳавасмандӣ-

арзишмандӣ (ҷавобҳои эҳсосии мусбӣ, шавқмандӣ ба дарсҳо). 
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2. Модули таҳияшуда оид ба тарбияи озодии виҷдон дар ниҳоди 

хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

кадоме ки ҳадафи асосӣ, муносибат (фарҳангӣ, шахсӣ–нигаронидашуда, 

фаъолиятӣ, сохторӣ), ҳамчунин принсипҳои (пайдарҳамӣ ва мураттабии 

раванди таълим, принсипҳои ҳавасмандӣ, ҳамкорӣ, ташаккули арзишҳои 

эҳсосии муносибатҳо нисбат ба натиҷаҳои фаъолияти дигар хонандагон: 

(пурра ва ягона будани ҷараёни таълиму тарбия) сохтор, тарбияи озодии 

виҷдон дар ниҳоди хонандагон; шаклҳои асосии раванди таълим (дарс) ва 

тавсифи он, усулҳои махсусонидашудаи таълим (усули ҷамъбастӣ, усули 

бадеҳагӯӣ, ҷаҳиш ба пеш ва бозгашт ба дарсҳои гузашта ва ғайра) ва воситаҳо 

(моддӣ ва идеалӣ), анъанаҳои динӣ ва расму оинҳо, меъёр ва сатҳи тарбияи 

озодии виҷдон дар ниҳоди хонандгон ҳангоми дарсҳо, чорабиниҳои 

беруназсинфӣ ва дар оила пешбинӣ шудааст. 

3. Шаклу усул, воситаҳои тарбияи озодии виҷдон дар ниҳоди хонандагон, 

ки ба рушди озодии виҷдони мактаббачаҳо дар дарсҳо, чорабиниҳои 

беруназсинфию оила мусоидат мекунад. Шакли асосии таълим ҳангоми 

тарбияи озодии виҷдон дар ниҳоди хонандагони муассисаҳои таҳсилоти 

миёнаи умумӣ он дарсе аст, ки дорои хусусиятҳои зерин бошад: 

–ташаккули сохтори дарс, кадоме ки дар онҳо анъанаҳои динӣ ва 

чорабиниҳо, предмети шинохт ва воситаи тарбияи озодии виҷдон дар замири 

хонандагон аст; 

–андеша кардан чун воситаи шинохти анъанаҳои динӣ ва расму оинҳо 

(фаҳмиши анъанаҳои динӣ ва расму оинҳо тавассути муҳокима сурат мегирад, 

ки дар онҳо фикрҳои гуногун ба инобат гирифта мешавад). 

4. Шартҳои педагогие, ки дар барномаи «Тарбияи озодии виҷдон» татбиқ 

мешавад, ба тарбияи озодии виҷдони хонандагон дар дарсҳо, чорабиниҳои 

беруназсинфию оила мусоидат мекунанд: 

–омодагии хонандагон, роҳбарони синфҳо ва волидон ғояи тарбияи 

озодии виҷдонро дар ниҳоди хонандагон тавассути анъанаҳои динӣ ва расму 

оинҳо татбиқ месозад; 

–ташаккули фазои эҷодӣ, ки дар он хонандагон қобилияти дарки зарурати 

равандҳои эҷодӣ ва натиҷаҳои онҳоро доранд, ки ба тарбияи озодии виҷдони 

хонандагон мусоидат мекунад; 

–он чӣ омӯзгору роҳбари синф ва волидон шахсияти хонандаро чун 

субъекти фаъолият қабул мекунанд, ба тарбияи озодии виҷдон дар ниҳоди 

хонандагон тавассути анъанаҳои динӣ ва расму оинҳо дар доираи муносибати 

шаклнокӣ ба таълим мусоидат мекунад. 

Сохтори рисола бо вазифаҳои гузошташуда ва мантиқи таҳқиқ муайян 

карда шудааст. Рисола аз муқаддима, ду боб ҷамъбаст ва хулосаю рӯйхати 
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адабиёти истифодашуда (сарчашмаҳои адабиёт) иборат аст. Ҳамзамон, дар 

рисола 14 мусаввараю 2 ҷадвал оварда шудааст. 

 

МУНДАРИҶАИ АСОСИИ РИСОЛА 

 

Дар муқаддимаи рисола муҳимияти мавзӯи таҳқиқот асоснок карда, 

объект ва предмети таҳқиқот, ҳадафи таҳқиқот, фарзия, методҳои таҳқиқот, 

муқаррароти ба ҳимоя пешниҳодшаванда оварда шудаанд. 

Асосҳо ва усулҳои методологӣ, давраҳои таҳқиқ, навгонии илмӣ, 

аҳамияти назариявию амалии рисола, боваринок ва асоснок будани натиҷаҳо 

тавсиф карда шудаанд. 

Боби якум: «Таҳлили методологӣ-назариявии муаммои тарбияи озодии 

виҷдони шахсият» аз чаҳор қисмат иборат аст. 

Дар қисмати якум мафҳуми ҳиссиёти виҷдон дар адабиёти фалсафию 

динӣ, бадеию психологӣ-педагогӣ мафҳуми виҷдон ва озодии виҷдон аз 

нуқтаи назари динӣ баррасӣ шуда, таҳлили сарчашмаҳои адабиёт аз рӯи 

мавзӯи рисола гузаронида шудааст. 

Муборизаи инсон барои ҳуқуқ ва озодии виҷдон таърихи дерина дорад. 

Дар ин муборизаҳо бисёр лаҳзаҳои драматикӣ аз ҷумла, ҳаракату ислоҳот, ҷанг 

барои дин, ба ҷавобгарии судӣ кашидани файласуфи Юнони қадим Суқрот ва 

ғайра мавҷуд буд. Таърихи ташаккул ва рушди принсипҳову ғояи озодии 

виҷдон бо таърихи дин ва қоидаҳои он зич алоқаманд аст. 

Мафҳуми озодии виҷдон назар ба озодии ибодати динӣ нисбатан фарох 

аст. Яке аз элементҳои озодии виҷдон–интихоби ҳама гуна дин ва интихоби 

ибодати динист. Ин руҳияи беназири психологӣ нимсохтори иҷтимоиест, ки 

ба он қисматҳои гуногун, аз ҷумла, ҳуқуқи итоат кардан ба ягон намуд дин, 

ҳуқуқи мутаалиқият ба ҳама гуна дин, ҳуқуқ ба атеизм, ҳуқуқи иваз намудани 

дин ва назари динӣ, ҳуқуқи пеш бурдани тарғиботи фаъол, баробарии ҳамаи 

инсонҳо дар назди қонун, мустақилияти динӣ мебошад, ки онҳо дастгирӣ 

мекунанд. 

Дар Юнони Қадим тасаввурот дар бораи виҷдон ба тариқи зайл рушд 

карда буд. Ба андешаи онҳо виҷдон–масъулият барои амалҳои иҷрокарда дар 

назди худ ва дигарон аст. Дар Рими қадим низ ин гуна ҳолат ба назар мерасид. 

Яке аз принсипҳои асосии Қуръон маҳз озодии виҷдон аст, ки ба он 

эътибори калон дода шудааст. Ҳалли ин мушкилоти идеологӣ дар кашфиётҳои 

ба озодии иродаи инсон бахшидашуда акс ёфтааст, ки дар Қуръони маҷид 

оварда шудааст. Ба озодии виҷдон дар ҳадисҳои Паёмбари ислом Муҳаммад 

(с) низ эътибори калон дода шудааст. Ҳалли ин масъалаи иедологӣ ар 
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кашфиётҳои ба озодии виҷдони инсон бахшидашудаи (ал-қадр) Қуръони 

Маҷид низ навишта шудаанд.  

Агар давраи қарнҳои XIV-XVI-ро баррасӣ кунем, пас дар ин вақт Италия 

маркази давраи эҳё буд. Аз ҷониби гуманистони давраи эҳё пуртоқатии динӣ 

бо ғояҳои инсондӯстӣ ва озодандешӣ иваз мешуд. Рушди консепсияи озодии 

виҷдон дар давраи замони нав имкониятҳои васеъро соҳиб шуд. Аз ҷумла, дар 

охири қарни XVI ва миёнаи асри XVIIIозодии виҷдони динӣ чун озодии 

шаҳрвандӣ ва ҳуқуқи шахсии шаҳрванд баррасӣ шуда, дар ҳаёти ҷомеа 

таназзули динӣ ба назар мерасид. 

Дар империяи рус то ибтидои қарни ХХ масъалаҳои озодии виҷдон 

бардошта намешуд. Мутобиқи қонуни он замон дини православӣ назар ба 

дигар динҳо афзалият дошт. Тамоми ҳокимияти динӣ дар дасти калисои 

православии ин кишвар буд. Баъди барҳам додани ҳукумати подшоҳӣ ва 

барқарор шудани Ҳокимияти Советӣ ҳукумати нав дар қатори фармонҳои нав 

декрет «Дар бораи ҷудо будани калисо аз давлат ва мактаб аз калисо» (1918) 

қабул мекунад, ки нахустин санади меъёрӣ-ҳуқуқӣ бар зидди дин буд. Дар 

Иттиҳоди Шӯравӣ ҳуқуқи диндорон ва ҳуқуқ ба озодии виҷдон дар 

Конститутсияи солҳои1936 ва 1977қабулшуда тасдиқ шуда буд. 

Озодии виҷдон ҳамчунин дар сарчашмаҳои адабиёти ҳуқуқӣ низ баррасӣ 

мешуд. Ин ҷо вай институти ҳуқуқ, аниқтараш маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқӣ аст, 

ки муносибатҳои ҷамъиятиро ба танзим медарорад. Озодии виҷдон дар 

ҳуҷҷатҳои байналмилалӣ ба таври васеъ инъикос ёфтааст, ки байни онҳо 

муҳимтаринашон «Декларатсияи умумии хуқуқи инсон» мебошад, ки дар 

Иҷлосияи сеюми Ассамблеяи генералии СММ 10-уми декабри соли 1948 

қабул шудааст, Аҳдномаи байналмилалӣ дар бораи ҳуқуқҳои сиёсиву 

шаҳрвандии инсон, ки санаи 16-уми декабри соли 1966 қабул шудаасту 23-

юми марти соли 1976 ба қувваи қонунӣ даромадааст, Оинномаи СММ, 

ҳамчунин бисёр дигар санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ (замимаи 2) 

мебошанд, ки мутобиқ ба онҳо барои ҳар инсон озодандешӣ, озод будан дар 

ибодати дин ва озодии баёни фикру мулоҳиза нисбати ин ё он эътиқод 

пешбинӣ шудааст. 

Дар қисмати дуюм «Тавсифи ҳолати тарбияи озодии виҷдон дар ниҳоди 

хонандагони муассис5аҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон» 

тавсифу шарт ва механизмҳои тарбияи озодии виҷдони мактаббачагони 

Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ мешавад. Таъмини озодии виҷдон дар 

маърифат, дар ҳаёти мактаб бо масъалаҳои мураккаби педагогиву характери 

умумӣ дошта, рӯбарӯ меояд, ки зуд-зуд аз доираи мавзӯи «Мактаб ва дин» 

бурун меравад. Якум, ҷомеа мефаҳмад, ки масъалаҳои дин дар таълимоти 

мактабӣ бояд ҷиддан мунъакис шаванд. Зеро онҳо ҷузъи ҷудонашвандаи 
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маърифати гуманитарии одамони муосир аст. Аз ҷониби дигар мафҳуми 

«муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ба хонандагон чӣ гуна маълумоти 

динӣ дода метавонад?» равшан нест. Ё ин, ки «Оё умуман зарурати ин кор 

ҳаст?». 

Аз рӯи талаботи зиёди олимони Ҷумҳурии Тоҷикистон Вазорати маориф 

ва илми кишвар оғоз аз соли 1992 ба барномаи таълими муассисаҳои 

таҳсилоти миёнаи умумӣ фанни ҳатмӣ–«Таърихи дин» ворид карда буд. 

Муҳтавои ин фан ба омӯзиши се дини асосии олам: ислому насронӣ ва 

католикӣ нигаронида шуда буд. Модули мазкури таълимоти фанни «Таърихи 

дин» дар ҳолати риоя шудани баъзе аз шартҳо, аз ҷумла, вақте дар ҷомеа 

намояндагони се дини ҷаҳонӣ кам ё зиёд баробар арзи ҳастӣ мекунанд, 

имконпазир аст. 

Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» пешбурди 

сиёсати давлатӣ дар соҳаи маориф равона сохтани маориф ба иҷрои 

принсипҳои зерин: маориф дар муассисаҳои давлатии таълимӣ бояд илмӣ, 

дунявӣ ва гуманистӣ бошад, нигаронида шуда буд. Гирифтани маълумоти 

динӣ дар мактабҳо дар навбати аввал ба гирифтани донишҳои илмии муайян 

дар бораи динҳои гуногун равона шуда буд. Ин ҷо масъалаи дар бораи муайян 

сохтани мавқеи шахсии шогирдон дар интихоби эътиқод ва дин ба миён 

гузошта намешавад.  

Тавре маълум аст, дин, ҳаёти динии ҷомеа, инсон ва озодии виҷдон 

алоқамандии мустаҳкам дорад. Нишондиҳандаҳои асосии озодӣ, ки дар 

қаринаи (контекст) ҳаёти динии инсон баррасӣ мешавад, аз нишондиҳандаҳои 

зерин иборатанд: муайян сохтани мавқеъ дар интихоби дин; шарт, зӯроварӣ 

дар эътиқоди шахсӣ ё эътиқоди пайравӣ ба ҳадафи интихобшуда давоми 

тамоми умр. Барои тарбияи озодии виҷдон дар ниҳоди хонандагони мактабҳои 

таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон се масъаларо бояд ҳал кард: 

1. Сохтори мактаб ва давраҳои тарбияи озодии виҷдони хонандагони 

муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ. Ин ҷо мо бояд ба асосҳои миллии 

тарбияи умумиинсонӣ низ такя кунем. 

2. Моҳияти мактаби миллӣ оид ба тарбияи озодии виҷдон дар ниҳоди 

хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар ҳаҷми иттилоот, 

дониш, ҳамчунин, сохтори ташкилии муассисаҳои таълимӣ маҳсуб мешавад. 

Бо такя ба консепсияи миллӣ оид ба таълиму тарбия бояд ба фанҳои таълимӣ, 

ки нисбатан пурра анъанаҳои миллии дар ниҳоди хонандагон озодии виҷдонро 

тарбияткунандаро инъикос месозанд, эътибор дод. Ин фанҳои таълимӣ–

таърихи халқи тоҷик, адабиёти тоҷик, забони тоҷикӣ ва ғайра мебошанд. 

Ҳамчунин, бояд дигар баъзе фанҳои навро ба монанди машқи алифбои ниёгон, 

тарбияи ахлоқӣ, маҳорати воизӣ, муносибатҳои оилавӣ ва ғайраро ворид 
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кардан лозим аст. Ба барномаи таълимӣ ҳамчунин фанҳои самти динидошта, 

аз ҷумла, чунин фанни таълими муосир–«Шахсият, ҷомеа ва дин»-ро бояд 

ворид сохт. 

3. Бояд педагогикаи миллии халқиро эҳё кард, кадоме ки аз эҳёи 

анъанаҳои миллии тарбия вобастагии зич дорад. Бояд тазаккур дод, ки тӯли 

зиёда аз 70 соли мавҷудияти маориф дар Тоҷикистон теъдоди зиёди 

педагогҳои соҳибтаҷриба ба камол расидаанд. Ҳамчунин, корҳои назариявии 

зиёд барои фанни педагогика аҳамияти калон дошта, чӣ барои замони шӯравӣ 

ва чӣ  замони соҳибистиқлолӣ аз чоп бароварда шудаанд. 

Ҳамин тариқ, мактаби асосии тоҷикӣ оид ба тарбияи озодии виҷдон дар 

ниҳоди хонандагон се нишона  маҳсуб меёбад, ки дар маҷмӯъ ягонагии 

диалектикиро мемонад. Инҳо–нишонаҳои миллӣ, нишонаҳои 

интернатсионалӣ ва умумиинсонӣ. Агар дар кори тарбия ба ин нишонаҳо такя 

кунем, пас якум хонандагон мутааллиқияти худро ба халқи худ, ба анъанаҳои 

миллии халқи тоҷик, дуюм худро шаҳрванди комилҳуқуқи давлати 

бузургамон ва ниҳоят шаҳрванди комилҳуқуқи ҷомеа мутамаддин эҳсос 

мекунад. 

Дар қисмати сеюм «Тавсифҳои асосии усулу воситаҳои тарбияи озодии 

виҷдон дар ниҳоди хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии 

муосир» роҳу усулҳои асосии тарбияи озодии виҷдон дар ниҳоди хонандагон 

баррасӣ шудаанд. Нишон дода шудааст, ки тарбияи ахлоқӣ дар ташаккули 

ҷаҳонбинии хонандагон нақши муҳимро мебозад. 

Мактаб аз бисёр ҷиҳат бо муҳити зист алоқаманд аст. Мактаб тамоми 

ҷаҳонбинӣ, арзиш, ақида, амалро фарогир мебошад, ки берун аз доираи он 

мавҷуд аст. Вазъи ноороми иҷтимоӣ ба мактаб фишор меорад. 

Дар ҳолати бархурдор набудани наврасону ҷавонон аз эътибор нисбати 

тарбияи озодии виҷдон дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ва ё паст 

будани сатҳи эътибор чӣ аз ҷониби волидону чӣ давлат дар ҷанбаи идеология 

ва шинохти арзишҳо гумроҳ мешаванд. Ин омилҳо ба бероҳашавии ҷавонон 

сабабгор ва зери тарғиби терроризм мемонанд. 

Таҳқиқоти мо ба муайян сохтани сабабу омилҳои ҷалби ҷавонон ба 

динҳои характери экстремистӣ дошта, пешгирии рушду бекорсозии ахлоқҳои 

манфии шахсӣ кӯмак расонд. Шартҳои зарурии татбиқи раванди пешгирии 

ҷалби ҷавонон ба динҳои характери экстремистӣ дошта инҳоанд: таъсири 

манфии оила; норасоии эътибори волидон дар ҳолатҳои душвори зиндагии 

фарзанд; таъсири манфӣ ба муҳити маишӣ, таълимӣ ва ғайра аз берун, чӣ аз 

ҷониби ҳамсолон, чӣ аз ҷониби калонсолон, муддати дароз мавҷуд набудани 

тарбияи озодии виҷдон дар ниҳоди хонандагон ҳамзамон ба ташаккули 
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назарҳои ассотсиалӣ ва одатҳо, кадоме ки дар ҷиноятҳои ҳолатӣ рушд кунанд, 

ҳамчунин шомили гурӯҳҳои ҷинояткор созад. 

Ба усулҳои тарбияи озодии виҷдон дар ниҳоди хонандагон дар 

муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии муосир инҳо шомиланд: фаҳмонидан, 

таҳлили осор, фанҳо ва зуҳурот, ҳалли масъалаҳои динӣ, машқҳо, мисоли 

мусбӣ, ҳавасмандсозӣ ва ғайра. 

Шаклҳои тарбияи озодии виҷдон дар ниҳоди хонандагон дар муассисаҳои 

таҳсилоти миёнаи умумии муосир инҳоанд: суҳбату баромад дар мавзӯи ахлоқ 

ва дин, кинолентория, шабҳои назм, суҳбат дар атрофии мизи мудаввар ва 

ғайра. 

Дар муҳтавои тарбияи озодии виҷдон дар синну соли мактабӣ давраҳои 

зерин муайян карда шуданд: 

1. Пешниҳоди маълумот ба хонанда дар бораи қонунҳои асосӣ ва 

қоидаҳои ҳамзистии инсон. 

2. Мустаҳкамсозии дониши хонандагон гирифта, кадоме ки барои рушди 

муносибатҳои эҳсосӣ-арзишӣ нисбати рафтори одамон асос гардад. Наврасон 

бояд худашон вазъияти халалдоршавии ягон ҳуқуқу мисолҳоро муайян ва 

онро таҳлил намоянд. 

3. Рушди муназзами рафтори ахлоқӣ, таҳлили мустақили амалу кирдор аз 

ҷониби наврасон дар самти «ман-манӣ». Ҳамин тариқ, тарбияи ахлоқӣ дар 

тарбияи инсони намунавии соҳибмаърифту соҳибфарҳанг ва хушахлоқ 

муносибати мукаммалро нисбат ба рушди шахсият талаб дорад. Ин бошад, дар 

муносибатҳои ӯ ба инсонҳо, меҳнат, санъат ва ҳаёт зоҳир мешавад. Усулҳои 

тарбияи эстетикӣ ба тарбияи инсоне, ки ба андеша кардан, ҷустуҷӯ кардан, 

санҷидан ва дарёфти роҳи ҳалли масъала мувофиқ мешавад, кӯмак мерасонад. 

Дар қисмати чорум «Сохтори тарбияи озодии виҷдон тавассути 

чорабиниҳои беруназсинфӣ» тартиби сохтории тарбияи озодии виҷдон дар 

ниҳоди хонандагони мактабҳо баррасӣ шуда, қайд карда мешавад, ки бо ёрии 

он метавон таркиби асосии он таҳлил ва онро бо ғояи тарбия дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва талаботи ислоҳоти мактаб пайванд созад. 

Принсипҳои сиёсати давлатии ҷумҳурии мо дар соҳаи маориф тавсифи 

инсондӯстию маърифатро доро буда, ба рушди озоди ҳар шахс раҳнамоӣ 

мекунад. Ба ҳифзи тандурустӣ ва ҳаёти шаҳрвандон, дастгирии рушд дар 

рӯҳияи арзишҳои умумиинсонӣ нигаронида шудааст. 

Ҳуқуқҳои ҷамъиятӣ ва ё шахсӣ дар масъалаи озодии виҷдон ва интихоби 

озоди дин чун имкониятҳои шахсӣ ё имкониятҳои иттиҳодияҳои динии 

ҷамъиятӣ муайян карда мешавад, кадоме ки озодии интихоби идеологӣ ва 

интихоби ахлоқиро пешбинӣ менамояд. 
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Рушду такомули хонанда натанҳо бо ёрии донишу маҳорат ва малака, 

балки бо такомули шахсият, омӯзиши мустақил фикр рондан, қабули қарорҳои 

оқилона амалӣ мешавад. Дар баробари ин тарбия дар заминаи табиати зинда 

бо баҳисобгирии сифатҳои синнусолӣ ва ғайра сифатҳои мактабиён сурат 

мегирад. 

Вазъияте, ки номбар шуд, сохтори раванди муосири тарбияи озодии 

виҷдони хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии муайян сохта, 

шаш қисмати иловагиро фарогир мебошад: 

1.Мақсаднок будани тарбияи озодии виҷдон дар ниҳоди мактаббачагон. 

2. Барномаи «Тарбияи озодии виҷдон дар замири хонандагон». 

3. Модули тарбияи озодии виҷдон дар ниҳоди мактабиён. 

4. Технологияи тарбияи озодии виҷдон дар замири хонандагон. 

5. Сифати тарбияи озодии виҷдон дар мактабиён. 

6. Идоракунии раванди озодии виҷдон дар ниҳоди мактабиён. 

Тарбияи озодии виҷдон дар замири мактаббачаҳо чун раванди ягонаи 

педагогӣ дар худ воқеан қонунӣ будани дарсҳои таърихи динро фарогир буда, 

ба татбиқи ҳадаф ва ҳалли масъалаҳои педагогии звенои мактабии сохтори 

тарбияи озодии виҷдони хонандагон дар шароити банақшагирии муназзами 

фаъолият, тафриқа ва фардикунонии машғулиятҳо оид ба таълими фанни 

таърихи динро фарогир мебошад. 

Сохтори тарбияи озодии виҷдон дар ниҳоди хонандагон бо мақаади 

тарбия, шароитҳои мусоид, сатҳи эҷодиёти иштирокчиён, хусусиятҳои 

ташкилӣ ва ғайра асос меёбад. Тавре яке аз омилҳои асосии раванди таълим–

тарбияи озодии виҷдон дар ниҳоди хонандагон худ раванди бисёромилу 

бисёрмақсад аст. Ин ҷо ҷадвали намунавии раванди тарбияи озодии виҷдон 

дар ниҳоди хонандагонро меорем: 

1. Давраи тайёрӣ: ташхиси сохтор, аз ҷумла, хонандагон, гузоштани 

мақсаду вазифа, фаъолсозӣ ва ҳавасмандгардонии фаъолият, фароҳам 

овардани шароити мусоид, интихоби вариантҳо, шаклу усул ва воситаҳои 

мувофиқ. 

2. Давраи ташкилу татбиқи раванд: ташаккули таъсири педагогӣ ва 

фаъолияти мураббиён нисбат ба воқеияти муҳит, рушди тасаввурот, назарҳо, 

боварии хонандагон, ташкили машғулиятҳои амалӣ, тавлиди маҳорат ва одат. 

3. Давраи таҳлили натиҷа: таҳлил ва худтаҳлили натиҷаҳои ҳосилшуда 

дар ҷараёни тарбия, баҳодиҳӣ, дарёфти норасоиҳо, ҷустуҷӯи роҳҳои ислоҳи он 

ва муайянсозӣ. 

Аз рӯи сохтори тарбияи озодии виҷдон дар ниҳоди хонандагон якчанд 

масъалаҳо меистанд, ки ба ҳалли онҳо амалҳои зерин равона шудаанд: рушди 

бисёрҷабҳаи инсонӣ аз ҷиҳати гармоникӣ рушдёфта; ташаккули ахлоқ; 
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тарбияи сифатҳои ахлоқӣ дар заминаи арзишҳои умумиинсонӣ; шиносоии 

хонандагон бо арзишҳои илмӣ, фарҳангӣ ва маданӣ; тарбияи мавқеи ҳаётӣ 

мутобиқ ба азнавшавии демократии ҷамъият; ҳуқуқу вазифаҳои шахс; 

ташаккули шавқу майл, маҳорат ва ҳавасмандии хонандагон дар алоқамандӣ 

аз имконияту хоҳиш, ҳамчунин талаботи иҷтимоӣ; ташаккули шахсият ва 

фаъолияти бисёрҷабҳаи иҷтимоӣ-арзишӣ; рушди функсияи иҷтимоии шахс–

муомила. 

 

Боби дуюм “Таҳқиқи таҷрибавии раванди тарбияи озодии виҷдон 

дар ниҳоди хонандагон” аз се қисмат иборат аст.  

Дар қисмати якум модули таҳияшуда оид ба тарбияи озодии виҷдон дар 

замири хонандагон баррасӣ шудааст. 

Дар ҷараёни амалҳои таҷрибавӣ модули тарбияи озодии виҷдон дар 

ниҳоди хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон таҳия шудааст. 

Ҳадафи корҳои таҷрибавӣ тарбияи озодии виҷдон дар ниҳоди 

хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

буд. 

Вазифаҳо: рушди қисматҳои ҳавасмандӣ–арзишӣ, фаъолнокӣ ва эҷодии 

тарбияи озодии виҷдон дар мактабиён. 

Дар раванди ташкили кор оид ба тарбияи озодии виҷдон дар ниҳоди 

хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

ҷониби мо усулҳои ба ҳамагон маълуми методологӣ: фарҳангӣ, шахсӣ-

мақсаднок, фаъолнокӣ ва сохторӣ истифода бурда шуданд. 

Ҳангоми омӯзиши усулҳои дар боло номбаршуда мо принсипҳои дар 

педагогика ба ҳама маълуми зеринро истифода бурдем: принсипи фаъолнокӣ 

дар шинохт; шинохт тавассути ба раванди таълим ворид сохтани вазифаҳои 

эҷодӣ ва лоиҳаҳо; принсипҳои ҳамкории хонанда-омӯзгор ва хонанда-

хонанда; принсипи ҳавасмандӣ; принсипи рушди муносибати арзишҳои 

эҳсосӣ дар заминаи натиҷаи фаъолият. 

Сохтори тарбияи озодии виҷдон дар ниҳоди хонандагони муассисаҳои 

таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистонро мо ин тавр тасаввур 

мекунем: ин алоқамандӣ байни се қисмати педагогика–ҳавасмандӣ–арзишӣ, 

фаъолнокӣ ва эҷодӣ мебошад. 

Дар барномаи «Тарбияи озодии виҷдон дар ниҳоди хонандагон» 

методикаи тарбияи озодии виҷдон дар замири хонандагони муассисаҳои 

таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод шудааст. Тарбияи 

озодии виҷдон дар барномаи мазкур бо шартҳои зерини педагогӣ сурат 

мегирад: имкониятҳои омӯзгорон дар татбиқи ғояҳои тарбияи озодии виҷдон 
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дар хонандагон; бунёди муҳити эҷодӣ дар раванди тарбияи озодии виҷдон; 

ҳамкории муассисаҳои динӣ дар раванди тарбия дар ҷараёни тарбияи озодии 

виҷдон; аз қабили шахсияти хонанда аз ҷониби омӯзгор чун субъекти 

фаъолият дар раванди тарбияи озодии виҷдон пазируфта мешавад. 

Шакли таълим – дарс, чорабиниҳои тарбиявии беруназсинфӣ ва оилавӣ.  

Хусусиятҳои тавсифии дарсҳо, чорабиниҳои беруназсинфӣ чун шакли 

таълим ҳангоми тарбияи озодии виҷдон дар замири хонандагон, ки ба тарбияи 

озодии виҷдон байни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат мекунад. 

1. Дарс дар нақши фанни омӯзиш; 

2. Амалҳои якҷоя ва ҳамкории эҷодии педагог ва кӯдак дар машғулиятҳо; 

3. Ташкили машғулиятҳои беруназсинфӣ. 

Меъёри натиҷанокии кор. Қисмати ҳавасмандӣ-арзишӣ дар таҳқиқоти 

мо он аст, ки мо бо истифода аз вариантҳои мутобиқшудаи методӣ, ки аз 

тарафи рӯҳшиноси бачаҳо О.А.Орехова таҳия шудааст, ба сифати таҷҳизоти 

баҳогузории муҳити эҳсосии хонандагон истифода бурда, таҳлил 

гузаронидем. Дар таҳқиқоти худ мо аз рӯи методикаи «Ташхиси манфиатҳои 

вербалӣ ва ғайривербалии П.Торренс ва Ҷ.Гилфорд дар модификатсияи 

Е.Туник» ташхис гузаронидем. Баъди муайянсозии таркибҳо (эҷодӣ, 

фаъолиятӣ ва ҳавасмандию арзишӣ) ва сатҳи онҳо ҳангоми тарбияи озодии 

виҷдони хонандагон, мо натиҷаҳои ташхисро ҷамъбаст кардем. Ва дар асоси 

он дар тарбияи озодии виҷдон се сатҳро муайян сохтем, ки инҳоянд: паст, 

миёна ва баланд. 

Принсипи мо аз такомули шахсияти хонанда, ҷаҳони ботинии ӯ, зарурати 

бодиққат омӯхтани хоҳишу талаботаш, дар замири хонанда тарбия додани 

чунин хислатҳо ба монанди шафқат, некӣ, мулоиматӣ, олиҳимматӣ ва ғайра 

иборат аст. Муҳим барои мо фардияти кӯдак гум нашавад, боқӣ омода ҳастем 

ҳама корро ба ҷо орем. Балки кӯшиш ба шинохти ҳаёт ва хоҳиши эҷод дар 

ботинаш ҷӯш занад. 

Дар қисмати дуюм масъалаҳои тарбияи озодии виҷдони мактабиён дар 

оила баррасӣ шудааст. 

Оила барои бача намунаи ибрат аст. Хӯю хислати вай бо хӯю хислат ва 

назару одатҳо ва рафтору муомилаҳои аҳли оила монанд мебошад. 

Дар ҷомеаи муосир дар ҷумҳурии мо оила мушкилоти мураккаб дорад. 

Ин ҳолат аз ҳисоби афзоиши оилаҳои камбизоат, муҳоҷирати меҳнатӣ аз 

ҷумла, берун аз хоки ҷумҳурӣ, коҳиш ёфтани саломатии аҳолӣ, ивазшавии 

нақши классики зану шавҳар дар оила, хоса афзудани оилаҳои нопурра 

(ҷудошавии оилаҳо) аст. 
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Барои муносибатҳои хуб дар оила бояд аз донишҳои педагогиву 

психологӣ истифода кард. Барои ин бошад, зарур аст хусусиятҳои синнусолии 

кӯдак, асосҳои психологияи иҷтимоӣ ва умумӣ, ҳамчунин усулҳои тарбия ба 

инобат гирифта шавад.   

Иҷтимоикунонӣ дар ҷараёни тарбияи озодии виҷдон дар ниҳоди бачагон 

раванди таърихии муайяншуда аст, ки дар он кӯдак қодир аст фарҳангу 

меъёрҳои муайян, арзиш ва донишро қабул ва азхуд намояд. 

Дар ҳар оила мо метавонем ягон намуди сохтори таъсири тарбияи худро 

бинем, ки аз рӯи ҳамкории бачагону волидон муайян карда шавад. 

Барои тарбияи озодии виҷдон дар ниҳоди бачагон дар оила волидон бояд 

хислат ва рафторҳои гуногуни мусбиро бояд доро бошанд, ки ду нишонаи 

асосии педагогиро фарогир аст: таҳаммулпазирӣ–андешамандӣ ва мавқеъ – 

қабул накардан. 

Хусусияти муҳим дар муносибатҳои байниҳамдигарии кӯдаку волидон 

усули ин муносибат дар ҷараёни тарбияи озодии виҷдон дар ниҳоди бачагон 

мебошад. Ин аз вазъи иҷтимоии волидон вобастагӣ дорад. Якчанд 

механизмҳои психологии мустақил вуҷуд дорад, ки бо ёрии онҳо волидон 

метавонанд ба тарбияи озодии виҷдон дар ниҳоди хонандагон таъсир расонида 

метавонанд. Яке аз ин гуна механизмҳо мустаҳкамсозӣ аст. Оила рафтори хуби 

бачаро ҳавасманд месозад ва рафтори нодурусташро ҷазо медиҳад. Ҳамин 

тариқ, волидон дар зеҳни бача меъёри муайяни одобро ворид месозанд, ки 

риояи он минбаъд барои кӯдак одат ва талаботи ботинӣ хоҳад шуд. 

Ба механизми дуюм идентификатсия (ҳаммонанд) дохил мешавад. Ин 

маънои онро дорад, ки кӯдак ҳадалимкон мекӯшад ба волидонаш монанд 

бошад. Волидон дар кору зиндагӣ барояш намунаи ибратанд. 

Механизми сеюм–фаҳмиш аст. Волидон ҷаҳони ботинии фарзанди худро 

медонанд ва ба мушкилоти онҳо бодиққатона муносибат мекунанд. Дар ин 

радиф ба ташаккули худшиносӣ ва сифатҳои коммуникатсияи кӯдак мусоидат 

мекунанд. 

Ҳамин тариқ, агар тарбияи озодии виҷдони кӯдак дар оила дар заминаи 

ҳамкории мутақобила, муомила, гуфтугӯ асос ёбад, он вақт барояш 

аҳамиятнок ва самаранок хоҳад буд. Аммо, волидон бояд шартҳои зеринро 

риоя кунанд: дар кори тарбия шавқмандии синнусолии бачагон ва талаботи 

онҳоро бояд ба инобат гирифт, ки муҳим арзёбӣ мешавад. Аниқатараш, 

татбики фаъолияти умумиро кафолат диҳанд, ки ба он лаҳзаҳои пур аз тазод 

ва эҳсосотиро ворид созад, корҳои якҷояро ташкил намояд. Ва ғусса хурдан, 

ки ба муттаҳидии хонандагон мусоидат мекунад; бо ёрии хонандагон муҳити 

иродавию табъи эҳсосиро ташаккул бояд дод, кадоме ки ба муваффақият 

мерасонад; барои ҳар кӯдак ва хонанда дар синфу мактаб тарзи оптимистиву 
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хурсандии ҳаётро бояд фароҳам сохт; ба таъсири мусбии ба афкори ҷомеа 

расонанда аҳамият дода шавад. Кадоме, ки қувваи эҳсосӣ медиҳад; кӯшид, то 

ки муҳити хайрхоҳию ҳамдигарфаҳмӣ бунёд гардад.  

Дар қисмати сеюм самаранокии модули таҳияшуда оид ба тарбияи озодии 

виҷдон дар ниҳоди хонандагон тасдиқ гардида, натиҷаҳои корҳои таҷрибавӣ-

санҷишӣ оварда мешавад. 

Қисмати таҳқиқоти амалии мо бо мақсади тасдиқ намудани мақсаднокии 

азхудкунии модули тарбияи озодии виҷдони таҳиякардаамон аст.  

Дар заминаи вазифаҳои рисолаи таҳқиқотӣ гузошташуда рисола ба се 

давраи асосӣ тақсим карда шудааст: 

1. Муайянкунанда (2016–2017). 

2. Ташаккулдиҳанда (2018–2020). 

3. Назоратӣ (2019–2020). 

Давраи якум – муайянкунанда. 

Мақсади таҷриба дар ин давра муайян кардани сатҳи ташаккулнокии 

тарбияи озодии виҷдон дар ниҳоди хонандагон аст. 

Таҳқиқоти мо дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии №№7, 19-и 

шаҳри Хуҷанд, №№12, 15 ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, №№23, 62-и шаҳри 

Исфараи вилояти Суғд гузаронида шуд. Ҳамагӣ дар таҳқиқот 154 омӯзгору 

1258 хонандаи МТМУ ва 259 волидон ширкат варзиданд. 

Дар таҳқиқот мо аз усулҳои мушоҳида, суҳбату гузаронидани тест 

истифода бурдем. 

Дар раванди таҷрибаи муайянсозӣ мо байни омӯзгорон, роҳбарони 

синфҳо, маъмурияти мактаб бо мақсади муайян сохтани сатҳи тарбияи озодии 

виҷдон дар ниҳоди хонандагон, ҳамчунин дониши онҳоро нисбат ба 

чорабиниҳои динӣ тест гузаронидем. 

Давраи дуюм. Таҷрибаи ташаккулдиҳӣ. 

Дар ҷараёни таҷрибаи ташаккулдиҳӣ мо кӯшидем ҳаёту фаъолияти 

хонандагони синфҳои болоиро омӯзем. Дар доираи омӯзиш фаъолияти 

таълимиву меҳнати мактаббачагон, ҳамчунин, машғулиятҳои беруназдарсиву 

беруназмактабӣ фаро гирифта шуд. 

Давоми шаш сол мо корҳои таҷрибавӣ-санҷишӣ оид ба тарбияи чунин 

хислати муҳим дар ниҳоди инсон ва шаҳрванди муосир озодии виҷдон 

гузаронидем. Омӯзиши ин муаммо бо иштироки шаш ҷомеаи мактабӣ–

синфҳои 9а ва 9б, синфҳои 10а ва 10б, синфҳои 11а ва 11б-и муассисаҳои 

таҳсилоти миёнаи умумии №№7 ва 19-и шаҳри Хуҷанд, муассисаҳои 

таҳсилоти миёнаи умумии №№ 12 ва 15-и ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, 

муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии №№23 ва 62-и шаҳри Исфара баргузор 

шуд.  
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Дар оғози гузаронидани таҷриба ҳайати синфи таҷрибавӣ чунин буд: 

синфи 11«а» ҳамагӣ 24 хонанда, ки байнашон 8 духтару 18 писар буданд. 

Синфи назоратии 11«б» ҳамагӣ 24 хонанда, ки аз 9 духтару 15 писар иборат 

буданд. Дар синфи таҷрибавии 11«а» мактабиён ба омӯзиши фанҳои дақиқ–

физикаву алгебра, геометрия эътибори калон доданд. Ба ғайр аз ин, ба сифати 

фанҳои дӯстдоштаашон–асосҳои давлат ва ҳуқуқ, таърих, адабиётро изҳор 

доштанд. Ҳарчанд баъзе аз хонандагон вақташон ба омӯзиши ин фанҳои 

иловагӣ намерасиду аз ин фанҳо баҳои қаноатбахш мегирифтанд. 

Хонандагони синфи назоратии 11«б» асосан ба фанҳои гуманитарӣ, аз 

ҷумла, таъриху адабиёт ва ҷуғрофия мароқ зоҳир карданд. Аз фанҳои дақиқ 

баҳои қаноатбахш доштанд. 

Қайд мегардад, ки чи дар синфҳои таҷрибавию чӣ синфҳои назоратӣ 

хонандагон ба муваффақиятҳои ҳамсинфонашон бефарқона муносибат 

мекарданд. Онҳо дубора фаҳмонидани дарси навро хоҳиш намекарданд. 

Вазифаҳои хонагиро аз якдигар рӯйбардор мекарданд. Ба дарсҳо бе тайёрӣ 

меомаданд. 

Ба ғайр аз ин, дар ҷараёни таҳқиқот мо як зумра норасоиҳоро дар 

муносибати байниҳамдигарии хонандагон ошкор кардем. Онҳо зуд-зуд бо 

сабабҳои ночиз бо якдигар хархаша мекарданд. Дар синфҳои таҷрибавию 

назоратӣ байни хонандагон нафароне буданд, ки кирдорҳои ноодилона содир 

мекарданд. Онҳо метавонистанд бо масхаракунӣ ҳамсинфони худро хафа 

кунанд. Аммо, ҳамчунин ба назар мерасид, ки ба бефарқии баъзе хонандагони 

алоҳида ба фаъолияти тамоми ҷомеаи мактаб нигоҳ накарда, қисми зиёди 

хонандагон ба якдигар муносибати боэҳтиромона доштанд, ба якдигар кӯмак 

мекарданд. 

Бо мақсади ба даст овардани маълумоти зарурӣ дар бораи сатҳи тарбияи 

озодии виҷдон дар ниҳоди хонандагон мо усулҳои зерини ташхисро ба 

монанди «Тезисҳои нопурра», «Рушди шахсият», «Муайян сохтани индекси 

боварӣ»-ро истифода бурдем. 

Мо тартиби чорабиниҳои тарбиявии ба баландбардории сатҳи тарбияи 

озодии виҷдон дар ниҳоди хонандагон, маҳз ташаккулияти сифатҳои 

шаҳрвандии шахсиятро таҳия сохтем: 

1. Соати синфӣ дар мавзӯи «Худро шинос». 

2. Суҳбат дар мавзӯи «Шафқат». 

3. Суҳбат бо элементҳои тренинг дар мавзӯи «Эҳсосоти дар паҳлӯят 

будани инсон». 

4. Сӯҳбати этикӣ дар мавзӯи «Дӯстӣ». 

5. Соати синфӣ «Серталабии хонандагон ба худ–некхоҳӣ ба дигарон». 
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Якҷоя бо роҳбарони синф баъзе аз ин чорабиниҳоро дар ҷараёни корҳои 

таҷрибавӣ-амалӣ гузаронидем. 

Давраи сеюм–таҷрибаи назоратӣ. 

Баъди таҷрибаи ташаккулёфта мо санҷиши такрорӣ гузаронидем. 

Мақсади таҷрибаи назоратӣ–санҷиши самаранокии модули таҳиякардаамон 

нисбат ба тарбияи озодии виҷдон дар ниҳоди хонандагон буд. Ба хонандагон 

саволҳо аз анкетаи №1 дар мавзӯи «Виҷдон ва дин» пешниҳод гардид. Натиҷаи 

санҷиши такрорӣ мусбӣ баромад. Зеро, баъди гузаронидани машғулиятҳои 

такрорӣ ҷавобҳои дуруст додашуда ба таври назаррас зиёд, ҷавобҳои нодуруст 

бошад, кам шуданд. 

Натиҷаҳои анкетаи гузаронида дар мавзӯи «Виҷдон ва дин» кадоме, ки 

дар синфи таҷрибавӣ гузаронида шуда буданд, дар расми 1 оварда мешаванд. 

Ҳангоми муқоисаи натиҷаҳои ҷавоби санҷиши якум (расми 1а) ва санҷиши 

дуюм (расми 1б) маълум, ки хонандагон ба саволҳои тести мазкур асосан 

ҷавоб доданд. 

 
 

Расми 1. Натиҷаҳои анкетаи №1 дар синфи таҷрибавӣ (а–санҷиши 

якум–давраи муайянсозӣ, б–санҷиши дуюм–таҷрибаи назоратӣ). 

Агар дар санҷиши якум дар гурӯҳи таҷрибавӣ ба саволи якум 14 фисади 

хонандагон ҷавоб дода бошанд, дар санҷиши дуюм 54 фоиз хонандагон ҷавоб 

доданд. Ин динамикаи мусбии афзоиши ҷавобҳои мусбӣ дар тамоми ҷавобҳои 

ба хонандагон пешниҳодшуда ба назар мерасад. Натиҷаҳои тести хонандагон 

гурӯҳи назоратӣ як андоза паст буданд. Онҳо қисман ба саволҳо ҷавоб доданд 

ё аз уҳдаи иҷрои вазифаҳои тест набаромаданд. 

Аммо, дар ин ҷо низ беҳбудиро дидан мумкин аст, агар тестро дар 

санҷишҳои якуму дуюм муқоиса кунем, пас динамикаи мусбии ҷавобҳо 

маълум аст. Аммо, ба андозаи дақиқ, чун дар синфи таҷрибавӣ нест. 

Ҳамчунин, дар раванди таҳлили санҷиши дуюм ҳангоми анкетагузаронии 

хонандагон дар мавзӯи «Виҷдон чист?». Анкета ҳамзамон дар синфҳои 

назоратию таҷрибавӣ гузаронида шуд. Натиҷаҳои анкета, кадоме ки дар синфи 
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таҷрибавӣ гузаронида шудааст, дар расми 2 оварда шуд. Ҳангоми муқоисаи 

натиҷаҳои ҷавоби санҷиши якум (расми 2а 5) ва санҷиши дуюм (расми 2б 11) 

маълум, ки хонандагон ба саволҳои тест асосан ҷавоб доданд. 

Тавре дар расми 2 дида мешавад, агар ба саволи якум дар санҷиши якум 

дар гурӯҳи таҷрибавӣ ҳамагӣ 14 фисади хонандагон ҷавоб дода бошанд, пас 

дар санҷиши дуюм ин вазифаро 72 фоиз хонандагон иҷро карданд. Ин гуна 

динамикаи мусбӣ аз рӯи тамоми саволҳои тест тамоми хонандагон асосан 

ҷавоби дурусту дақиқ дода тавонистанд. 

 
Расми 2. Натиҷаҳои анкетаи №2 дар синфи таҷрибавӣ.  

 

Натиҷаҳои тести дуюми хонандагони гурӯҳи назоратӣ ба андозае паст 

буданд, ки дар маҷмӯъ ҳам ҷавобҳои дуруст дода натавонистанд. Хонандагони 

гурӯҳи назоратӣ қисман ба саволҳо ҷавоб доданд ё умуман ҷавоб надоданд. 

Аммо, дар ин ҷо низ тамоюли мусбиро мушоҳида кард, агар натиҷаи тести 

гузаронидашударо дар санҷиши якум ва дуюм муқоиса кунем, пас динамикаи 

мусбии ҷавобҳо дар ин тест маълум аст. Аммо, ба андозаи дақиқ чун дар синфи 

таҷрибавӣ нест. 

Дар санҷиши дуюм теъдоди саволҳои дурусти хонандагон афзуд. Дар 

баробари ин фоизи хонандагони аз уҳдаи иҷрои тест набаромада ба таври 

назаррас кам шуданд. Масалан, дар санҷиши якум дар ҷавоб ба 7 савол 

динамикаи зерин ҳосил шуд: аз уҳдаи иҷрои вазифа 10 фоиз баромаданд, 

қисман иҷро карданд 12 фоиз, умуман иҷро накарданд 78 фоиз. Ба ҳамин савол 

дар санҷиши дуюми гуруҳи назоратӣ аллакай 58 фоизи хонандагон ҷавоб дода 

тавонистанд. Қисман бошад, 22 фоиз, умуман ҷавоб надодагон 20 фоизро 

ташкил доданд. Аниқтараш, дар гурӯҳи назоратӣ низ динамикаи мусбӣ ба 

назар мерасад. 

Муқоисаи натиҷаҳои муайяншаванда ва таҷрибаи назоратӣ индекси 

синнусолии бовариро дар сатҳи тарбияи озодии виҷдони хонандагон дар 

синфҳои таҷрибавӣ нишон медиҳад. Дар синфи назоратӣ бошад, ин гуна 

нишондиҳандаҳо як андоза пастанд. 
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Маълумоти нисбатан муфассалро дар бораи сатҳи тарбияи озодии виҷдон 

дар ниҳоди хонандагон дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар ҷараёни таҳлили сатҳи тарбияи ахлоқии мактаббачаҳо аз 

маводи методии «Тезиси нопурра» гирифта тавонистем. Дар гурӯҳи таҷрибавӣ 

теъдоди хонандагони дорои арзишҳои ахлоқии баланд афзуд. Қисми зиёди 

хонандагон посух доданд, ки ҳаёти хуб–ин бахт аст (74 фоиз), арзиши олӣ 

барои инсон ҳаёт аст (33 фоиз) ва муҳаббат (20 фоиз). Дар ҳаёт муҳим аз ҳама 

муҳаббат (45 фоиз) ва саломатӣ (45 фоиз) аст.  

Ҳамчунин, теъдоди хонандагони чунин посух дода: «инсон будан ҳамту 

зистан нест, бояд ба дигарон кӯмак кард», зиёд шуданд. 

Дар гурӯҳи назоратӣ вазъият як андоза дигар аст. Чун дар гурӯҳи 

таҷрибавӣ бештари хонандагони синфи назоратӣ ҷавоб доданд, ки ҳаёти хуб 

ин бахту саодат (23 фоиз) аст. Ҷонибдори арзиши олӣ барои инсон ҳаёт (21 

фоиз) ва муҳаббат бошад (25 фоиз), аз ҳама муҳим дар ҳаёт муҳаббат (22 фоиз), 

саломатӣ (20 фоиз) ҳастанд. Теъдоди хонандагоне, ки «инсон будан танҳо 

зистан нест, дастгири дигарон бояд буд», посух доданд, афзудааст. Бисёре аз 

онҳо ҷавоб додаанд, ки барои дӯст пайдо кардан бояд муомила кард (20 фоиз) 

(расми 3). 

 

 

 

Расми 3. Натиҷаи таҳлили сатҳи тарбияи ахлоқии хонандагон дар 

маводи методии «Тезиси нопурра дар синфҳои таҷрибавию назоратӣ». 

Бо таҳлили сатҳи ташхиси рушди шахсияти хонанда дар гурӯҳи 

таҷрибавӣ теъдоди хонандагони соҳибахлоқ, ки далели ташаккулияти 

шаҳрвандӣ, инсондӯстӣ, меҳнатдӯстӣ, кӯшиши пеш бурдани тарзи ҳаёти 

солим ва хонандагони ахлоқашон миёна, ки бозгӯи ташаккулияти ҳисси 
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ватандӯстиашон нопурра, омода буданашон нисбати дастгирии дигарон ва 

арзиши оилавиашон муайян ба назар расид. 

Дар як вақт теъдоди хонандагони сатҳи ташаккулияти 

масъулиятшиносиашон, сифатҳои ахлоқиву шаҳрвандӣ, муносибати ичтимоӣ, 

нисбати оила ва майлу рағбат ба зӯроварию таҳдид кам шуданд. Дар гурӯҳи 

назоратӣ тағйирот камтар ба назар мерасад. 

Дар гурӯҳи таҷрибавӣ аз моҳи ноябри соли 2016 то сентябри соли 2019 

теъдоди бачагони сатҳи тарбияи ахлоқиашон баланд ба андозаи 28 фоиз ва 

шумори бачагони сатҳи ахлоқиашон миёна ба андозаи 20 фоиз боло рафт. Аз 

моҳи ноябри соли 2016 то моҳи сентябри соли 2019 теъдоди хонандагон бо 

сатҳи баланди тарбияи озодии виҷдон тағйир наёфт, чун пешина ба андозаи 4 

фоиз боқӣ монд. Теъдоди бачагон бо сатҳи миёнаи сатҳи ахлоқиашон миёна 

ба андозаи 4 фоиз афзудааст. 

Дар гурӯҳи таҷрибавӣ хонандагон сатҳи тарбияи озодии виҷдонашон 

паст, ки 66 фоизро ташкил медод, моҳи ноябри соли 2019 ба таври назаррас 

паст шуд. Моҳи феврали соли 2020 бошад, ҳамагӣ 18 фоиз ҳайати умумии 

синфро ташкил дод. Дар гурӯҳи назоратӣ теъдоди хонандагон бо сатҳи 

ахлоқашон паст аз моҳи ноябри соли 2016 то моҳи феврали соли 2010 ҳамагӣ 

12 фоиз кам шуду халос. 

Ҳамин тариқ, қайд кардан мумкин аст, ки дар ҷараёни корҳои таҷрибавӣ-

амалӣ дурустии фарзияи пешниҳоднамудаи мо дар бораи зарурати истифодаи 

усулу шаклҳои тарбияи озодии виҷдон дар ниҳоди хонандагон дар 

муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ кард. 

Хулоса ва тавсияҳо. 

1. Бо назорат бурдан аз болои бисёрҷабҳагии озодии виҷдон метавон 

гуфт, ки принсипи озодии виҷдон аз лиҳози назариявӣ ба тарзи нав фаҳмида 

шуд. Ҳамзамон, дар намуди ҳуқуқӣ, балки таърихӣ ва фалсафӣ-этикӣ рушд 

кард. 

Ба ғайр аз ин, дар муддати дарози таърихӣ бисёр аз масъалаҳои идеологӣ 

бо ҷаҳонбинии динӣ муттаҳид гардида, аз мавқеи мусаввараи динии ҷаҳон ва 

ахлоқ ҳаллу фасл мешуданд. 

Назорати озодии виҷдон аз нуқтаи назари ҳуқуқ ва озодии инсон ва бо 

оҳанги ҷанбаҳои ҳуқуқӣ дар ҷараёни тағйирёбии сохтори ҳуқуқию сиёсӣ 

татбиқ мешавад. Аз ин ҷо бармеояд, ки мафҳуми назариявӣ-ҳуқуқӣ ва 

муҳтавои озодии виҷдон ҳарчӣ бештар раванди умумиилмиро бо озодшавӣ аз 

мафҳуми «дин» ҷониби васеъшавӣ азхуд мекунад. 

2. Дар муҳити муосири илмӣ-маърифатӣ ягон муайяни умумии 

назариявӣ-ҳуқуқии озодии виҷдон вуҷуд надорад, раванди васеъшавии он 

бошад, кадоме ки вуҷуд дорад, бебозгашт нест. 
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3. Мушкилоти таносуби озодии виҷдон ва озодии эътиқод ба дин, чӣ дар 

корҳои илмӣ ва чӣ дар сохтори қонунгузорӣ зери тозиёнаи танқид гирифта 

мешавад. Озодии эътиқод ба дин–ин натанҳо элементи озодии виҷдон, балки 

ягона озодии виҷдони мукаммал аст. 

4. Усулҳои гуногуни муносибат ба таносуби озодии шахсӣ ва озодии 

ҷамъиятиро таҳқиқ намуда, хулоса кардан мумкин аст, ки озодии виҷдон аз 

шаклҳои гуногуни сохтори муайян сохтани ҷаҳонбинӣ иборат аст. Кадоме, ки 

дар асоси принсипҳои баробарии шахсӣ ва ҷамъиятӣ татбиқ мешавад. Дар 

матни пурра озодии виҷдон ва эътиқоди динӣ, меъёри муҳим барои паси сар 

намудани парокандашавии ҷомеа, интегратсияи байналмилалӣ ва ҳалли 

маҷмӯи мушкилоти умум аз ҷумла, иҷтимоӣ-иқтисодӣ, экологиву бехатарӣ 

маҳсуб мешавад. 

5. Дар ҷараёни таҷрибаҳои санҷишӣ модули тарбияи озодии виҷдон дар 

ниҳоди хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон таҳия шуда буд. Ҳангоми ташкили корҳо мо чунин усулҳои ба 

ҳамагон маълуму методӣ ва методологиро ба монанди фарҳангшиносӣ, шахсӣ-

тахминӣ, фаъолиятӣ ва сохторӣ истифода бурда шуданд. Ҳамзамон, 

принсипҳои дар педагогика маълуми принсипи фаъолият дар шинохтан, 

шинохт бо воридсозии супоришҳои эҷодӣ ва лоиҳаҳо ба ҷараёни таълим; 

принсипи ҳамкорӣ; хонанда-омӯзгор ва хонанда бо хонанда; принсипи 

шавқмандӣ; принсипи рушди муносибатҳои эҳсосӣ дар заминаи натиҷаҳои 

фаъолият истифода бурда шуданд. 

6. Нақши оила дар тарбияи озодии виҷдон дар ниҳоди хонандагон нақши 

муҳими иҷтимоӣ-ҷамъиятиро мебозад. Аҳамияти оила дар тарбияи озодии 

виҷдони хонандагонро аз рӯи макон ва функсияи шахс дар гурӯҳи оилавӣ 

муайян ва онро чунин гурӯҳбандӣ бояд кард: ҳамсарӣ (зану шавҳар); 

волидайнӣ (падару модар); бачагона (писару духтар, бародар, хоҳар); 

байнинаслӣ ва дохилинаслӣ (муносибати бобо, модаркалон, наслҳои 

калонсолу хурдсол ва ғайраҳо). 

7. Корҳои таҷрибавӣ-амалӣ зарурати гузаронидани машғулиятҳо оид ба 

тарбияи озодии виҷдон дар ниҳоди хонандагон байни муассисаҳои таҳсилоти 

миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистонро нишон дод. Агар дар синфҳои 

таҷрибавию назоратӣ малакаи амалӣ дар муқоиса бо донишҳои назариявӣ 

нисбатан суст афзоиш ёфта бошанд, фаъолияти омӯзгор бояд идома ёбад ва 

ахлоқи шогирдонро ташаккул диҳад, то ки дониши назариявӣ аз рӯи имконият 

бо фаъолияти амалии омӯзгору шогирдонаш мустаҳкам шаванд. 
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АННОТАЦИЯ 

диссертации Собирова Равшанджона Рахимджоновича на тему 

«Организационно-педагогические условия воспитания свободы совести 

школьников в современном общеобразовательном учреждении» на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.01. общая педагогика, история педагогики и 

образования (педагогические науки) 

 

Ключевые слова: образование, свобода совести, студенты, 

общеобразовательные учреждения, контрольные классы, Республика 

Таджикистан, чувство совести, религия, принципы, организационно-

педагогические условия, внешкольная деятельность, семья, свобода 

вероисповедания. 

 Обеспечение свободы совести учащихся в современных 

общеобразовательных учреждениях Республики Таджикистан в результате 

социально-экономических изменений, связанных с изменением структуры 

государства - переходом к рыночной экономике. 

Исследование проводится с целью выявления причин и факторов 

вовлечения молодежи в экстремистские религии, а также для предотвращения 

развития и искоренения негативной личной морали. Необходимыми 

условиями для реализации процесса предотвращения вовлечения молодежи в 

экстремистские религии являются: а) негативное влияние на семью; б) 

отсутствие авторитета родителей в сложных жизненных ситуациях ребенка; в) 

негативное воздействие на жилую, образовательную и иную среду обитания. 

Со стороны, как со стороны сверстников, так и со стороны взрослых, 

длительное отсутствие свободы совести в то же время способствует 

формированию антиобщественных взглядов и привычек, которые 

развиваются как при ситуативных преступлениях, так и в криминальных 

группах. 
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Свобода совести также обсуждается в источниках и юридической 

литературе. Здесь институт права, точнее, представляет собой совокупность 

правовых норм, регулирующих общественные отношения. Свобода совести 

широко закреплена в международных документах, важнейшим из которых 

является Всеобщая декларация прав человека. Международный пакт о 

политических и гражданских правах, принятый 16 декабря 1966 года и 

вступивший в силу 23 марта 1976 года, является Уставом Организации 

Объединенных Наций, а также многими другими международно-правовыми 

документами, согласно которым каждый свободен. Свобода вероисповедания 

и свободы выражения мнения. 

Таким образом, если воспитание свободы совести ребенка в семье 

основано на взаимном сотрудничестве и диалоге, то это будет для него 

важным и эффективным. Однако родители должны соблюдать следующие 

условия, учитывая возрастные интересы детей и их потребности, что 

немаловажно. Точнее, обеспечить реализацию совместной деятельности, 

включить в нее моменты, полные противоречий и эмоций, организовать 

совместную работу. 

 

АННОТАТСИЯИ 

  диссертатсияи Собиров Равшанҷон Раҳимҷонович дар мавзуи 

«Шартҳои ташкилӣ-педагогии тарбияи озодии виҷдони мактаббачагон 

дар муассисаи таҳсилоти умумии муосир» барои дарёфти дараҷаи илмии 

номзади илмҳои педагогӣ аз рӯи ихтисоси 13.00.01. педагогикаи умумӣ, 

таърихи педагогика ва таҳсилот (илмҳои педагогӣ) 

 

Калидвожаҳо: Тарбия, озодии виҷдон, хонанда, муассисаҳои таҳсилоти 

умумӣ, синфҳои назоратӣ, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳисси виҷдон, дин, 

принсип, шартҳои ташкилӣ-педагогӣ, чорабиниҳои беруназсинфӣ, оила, 

озодии эътиқод. 

Тарбияи озодии виҷдони мактаббачагон дар мактабҳои таҳсилоти миёнаи 

муосири Ҷумҳурии Тоҷикистон бар асари тағйироти иҷтимоӣ-иқтисодӣ 

бинобар дигар шудани сохти давлатдорӣ–гузаштан ба иқтисодӣ бозоргонӣ ба 

миён омадааст. 

Таҳқиқоти гузаронида шуда барои  муайян сохтани сабабу омилҳои ҷалби 

ҷавонон ба динҳои характери экстремистӣ дошта, пешгирии рушду 

бекорсозии ахлоқҳои манфии шахсӣ кӯмак мерасонад. Шартҳои зарурии 

татбиқи раванди пешгирии ҷалби ҷавонон ба динҳои характери экстремистӣ 

дошта инҳоанд: а) таъсири манфии оила; б) норасоии эътибори волидон дар 

ҳолатҳои душвори зиндагии фарзанд; в) таъсири манфӣ ба муҳити маишӣ, 
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таълимӣ ва ғайра.  Аз берун, чӣ аз ҷониби ҳамсолон ва чӣ аз ҷониби 

калонсолон, муддати дароз мавҷуд набудани тарбияи озодии виҷдони 

хонандагон ҳамзамон ба ташаккули назарҳои ассотсиалӣ ва одатҳое, ки дар 

ҷиноятҳои ҳолатӣ рушд кунанда, ҳамчунин шомили гурӯҳҳои ҷинояткорро 

мебозад. 

Озодии виҷдон дар сарчашмаҳо ва  адабиёти ҳуқуқӣ низ баррасӣ шуда 

истодааст. Ин ҷо институти ҳуқуқ, аниқтараш маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқӣ аст, ки 

муносибатҳои ҷамъиятиро ба танзим медарорад. Озодии виҷдон дар 

ҳуҷҷатҳои байналмилалӣ ба таври васеъ инъикос ёфтааст, ки байни онҳо 

муҳимтаринашон «Декларатсияи умумии хуқуқи инсон» мебошад. Аҳдномаи 

байналмилалӣ дар бораи ҳуқуқҳои сиёсиву шаҳрвандии инсон, ки санаи 16-

уми декабри соли 1966 қабул шудаасту 23-юми марти соли 1976 ба қувваи 

қонунӣ даромадааст, Оинномаи СММ, ҳамчунин бисёр дигар санадҳои 

ҳуқуқии байналмилалӣ мебошанд, ки мутобиқ ба онҳо барои ҳар  инсон 

озодандешӣ, озод будан дар ибодати дин ва озодии баёни фикру мулоҳиза 

нисбати ин ё он эътиқод пешбинӣ шудааст. 

Ҳамин тариқ, агар тарбияи озодии виҷдони кӯдак дар оила дар заминаи 

ҳамкории мутақобила, муомила аз гуфтугӯ асос ёбад, он вақт барояш 

аҳамиятнок ва самаранок хоҳад буд. Аммо, волидон бояд шартҳои зеринро 

риоя кунанд, дар кори тарбия шавқмандии синнусолии бачагон ва талаботи 

онҳоро бояд ба инобат гирифт, ки муҳим арзёбӣ мешавад. Аниқатараш, 

татбики фаъолияти умумиро кафолат диҳанд, ки ба он лаҳзаҳои пур аз тазод 

ва эҳсосотиро ворид созад, корҳои якҷояро ташкил намояд. 
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Organizational and pedagogical conditions for cultivating freedom of 

conscience of schoolchildren in modern general education institution" for the 
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Fostering the freedom of conscience of schoolchildren in modern secondary 

schools of the Republic of Tajikistan as a result of socio-economic changes due to 

changes in the state structure - the transition to a market economy. 
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The research is being conducted to identify the causes and factors of youth 

involvement in extremist religions and to help prevent the development and 

elimination of negative personal morals. Necessary conditions for the 

implementation of the process of preventing the involvement of young people in 

extremist religions are: a) the negative impact on the family; b) lack of prestige of 

parents in difficult situations of the child's life; c) negative impact on living, 

educational and other environment. From the outside, both by peers and by adults, 

the long-term lack of freedom of conscience in students also contributes to the 

formation of antisocial attitudes and habits that develop in situational crimes, as well 

as to criminal groups. 

Freedom of conscience is also discussed in sources and legal literature. Here, 

the institution of law, more precisely, is a set of legal norms that regulate public 

relations. Freedom of conscience is widely enshrined in international instruments, 

the most important of which is the Universal Declaration of Human Rights. The 

International Covenant on Political and Civil Rights, adopted on December 16, 1966 

and entered into force on March 23, 1976, is the Charter of the United Nations, as 

well as many other international legal instruments, according to which everyone is 

free. Freedom of worship and freedom of expression are provided for. 

Thus, if the education of a child's freedom of conscience in the family is based 

on mutual cooperation and dialogue, then it will be important and effective for him. 

However, parents should observe the following conditions, taking into account the 

age-related interests of children and their needs, which is important. More precisely, 

to ensure the implementation of joint activities, to include in it moments full of 

contradictions and emotions, to organize joint work. 

 

 

 


